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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ВУЗЕ

Чепелян Лариса Витальевна
магистр экономических наук,

старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы».
Карагандинский государственный индустриальный университет 

Аннотация. В статье рассматривается по-
нятие сбалансированной системы показателей и 
возможности ее использования высшими учебными 
заведениями при реализации образовательных про-
грамм для повышения эффективности стратегиче-
ского управления вузом. Применение этой системы 
позволит минимизировать разрывы между теку-
щими (операционными) результатами и конечными 
(стратегическими) целями университета.

Ключевые слова: сбалансированная система по-
казателей, стратегия, образовательная програм-
ма, стратегическая карта, показатели эффектив-
ности

В настоящее время, когда на рынке образова-
тельных услуг существует очень высокая кон-
куренция, способность университетов быстро 
реагировать на изменения внешней среды стано-
вится одним из наиболее важных элементов не 
только развития вуза, но и зачастую его выжи-
вания. Ключевыми факторами успеха являются: 
грамотное стратегическое управление вузом, эф-
фективность текущих бизнес-процессов, капитал, 
заложенный в знаниях и квалификации препо-
давателей, способность удерживать и привлекать 
новую аудиторию, предлагая современные образо-
вательные программы на рынке образовательных 
услуг, инновационное развитие и организацион-
ные улучшения, инвестиции в информационные 
технологии.

Одной из первостепенных задач, стоящих перед 
руководством университета является  необхо-
димость обеспечения согласования и координа-
ции между стратегией развития ВУЗа, политикой 
управления персоналом и процедурами стимули-
рования с развитием организации, повышением ее 
конкурентоспособности, внедрением инноваций.

В настоящее время одним из наиболее эффек-
тивных механизмов реализации стратегии дея-
тельности, увязывающей стратегические и опе-

ративные цели деятельности компании, является 
сбалансированная система показателей (ССП), ко-
торая обеспечивает:

- организацию деятельности университета в со-
ответствии с заявленными стратегическими целя-
ми;

- взаимосвязь между стратегическим, опера-
тивным и бюджетным планированием;

- распределение ресурсов в соответствии со 
стратегическими приоритетами;

- оперативный контроль достижения стратеги-
ческих целей;

- согласованность финансовых и нефинансовых 
параметров развития и прозрачность причинно-
следственных связей финансовых характеристик с 
нефинансовыми [1]. 

Сбалансированная система показателей эффек-
тивности представляет собой схему для перевода 
общей стратегии в термины операционного про-
цесса.

Каждая организация создает уникальную стра-
тегию, основываясь на собственной интерпрета-
ции внешней и внутренней среды. Коммерческие 
организации используют стратегическую карту 
для отражения взаимосвязи между операционной 
деятельностью и получением прибыли в долго-
срочной перспективе. У некоммерческих органи-
заций, таких как учебные учреждения, подобную 
долгосрочную и единственную цель встретишь 
едва ли. По-нашему мнению, для государственно-
го университета на первое место при разработке 
стратегии можно поставить, во-первых, прохож-
дение государственной аттестации, во-вторых, 
поддержание (улучшение) статуса  университета 
и уже затем, в-третьих, экономические аспекты де-
ятельности.

Карагандинский государственный индустри-
альный университет (КГИУ) имеет свою страте-
гию развития, которая отражена в его миссии и 
целях.  Миссия Карагандинского государственно-
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го индустриального университета: «Сохранение 
и укрепление роли КГИУ как ведущего универси-
тета, обеспечивающего опережающую подготовку 
нового поколения специалистов инженерно-тех-
нического профиля горно-металлургической от-
расли Республики Казахстан» [2].

Глобальной целью Карагандинского государ-
ственного индустриального университета являет-
ся: модернизация в крупном моногороде Темиртау 
градообразующего предприятия – государственно-
го индустриального университета – как центра об-
щественно-политической стабильности и интегра-
ции образования, науки и инноваций, реализации 
современных стандартов качества, многоуровневой 
модели непрерывного обучения для социальной за-
щиты молодежи и обеспечения горно-металлурги-
ческой отрасли конкурентоспособными специали-

стами инженерно-технического профиля с высшим 
и послевузовским образованием.

На основе миссии, стратегических приоритетов 
и проведенного анализа внутренней и внешней 
среды Карагандинского государственного универ-
ситета, в соответствии с методологией ССП нами 
разработана стратегическая карта, представлен-
ная на рисунке 1. 

Как видим, стратегическое видение вуза за-
висит от многих факторов, таких как уровень 
подготовки и умений абитуриентов, состояние 
учебно-материальной базы вуза, полнота органи-
зационно-методического обеспечения, уровень 
профессионализма преподавательского состава, 
степень внедрения инновационных и информаци-
онных технологий в учебный процесс, финансовая 
устойчивость университета.
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Рисунок 1- Стратегическая карта Карагандинского государственного индустриального университета Рисунок 1- Стратегическая карта Карагандинского государственного индустриального университета

При разработке образовательных программ, 
структурные подразделения университета ориен-
тируются на стратегию развития университета. 
Образовательные программы в КГИУ разработаны в 
соответствии с установленными целями, включают 
ожидаемые результаты обучения [3]. Квалификация, 
получаемая в результате освоения образователь-
ных программ, определена и разъяснена и соответ-
ствует национальной структуре квалификаций в 
высшем образовании и, структуре квалификаций в 
Европейском пространстве высшего образования. 

Целью образовательной программы «6B04104 
– Экономика финансовой организации» (5В050600 
– Экономика) является подготовка конкуренто-
способных экономистов-аналитиков, обладающих 

профессиональными знаниями, умениями и навы-
ками в области государственных и частных финан-
сов, способных принимать оптимальные финансо-
вые решения в различных сферах деятельности.

Требования к уровню подготовки студентов по 
образовательной программе «6B04104 – Экономика 
финансовой организации» (5В050600 – Экономика) 
отражают освоенные компетенции, выраженные 
в достигнутых результатах обучения на основе 
Дублинских дескрипторов первого уровня выс-
шего образования (бакалавриат).  Результаты об-
учения формируются как на уровне всей образо-
вательной программы «Экономика финансовой 
организации», так и на уровне отдельных модулей 
или учебной дисциплины.

Экономические науки
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Реализация образовательных программ и стра-
тегия их развития осуществляется в соответствии 
с миссией, видением и приоритетами университе-
та, определенными в Стратегическом плане разви-
тия КГИУ на 2017-2021 гг. Преобразование страте-

гических целей КГИУ в конкретные оперативные 
цели осуществляется с помощью системы страте-
гических показателей, которая для образователь-
ной программы « Экономика финансовой органи-
зации» представлена в  таблице 1.

Экономические науки

Таблица 1 – ССП для образовательной программы «Экономика финансовой организации»

Цель Показатель

Общественный статус, высо-
кий имидж университета

Повышение места образовательной программы на 2 пун-
кта в рейтинге Национальной палаты предпринимате-
лей Республики Казахстан «Атамекен», Независимого агент-
ства по обеспечению качества в образовании 

Специализированная 
аккредитация

Успешное прохождение специализированной ак-
кредитации по данной программе

Экономический аспект, обеспече-
ние финансовой устойчивости

• Увеличить доходы от платных образовательных услуг на 20%
• Увеличить прибыль от дополнительных видов деятельности на 10%

Связь между образованием, ис-
следованиями и сообществом

• Увеличить объем хоздоговоров на 10%
• Проведение систематической работы с внешними партнерами.
• Довести количество трудоустроенных выпускни-
ков в первый год после окончания вуза до 82%.

Привлечение новых потре-
бителей, увеличение кон-
тингента студентов

• Увеличить число студентов, обучающихся на коммерческой основе на 20%
• Увеличить объем/число грантов на 30% 

Интеграция образова-
ния, науки и инноваций

• Увеличить число публикаций в ведущих казахстан-
ских и мировых научных журналах по результатам фунда-
ментальных и прикладных исследований на 10%

Совершенствование учебно-
методического обеспечения 

• Обновление рабочих программ дисциплин на 100 % к началу учебного года
• Увеличение издания книг, пособий, практику-
мов, рекомендованных УМС  на 5 %

Повышение качества 
преподавания

• Повысить уровень успеваемости студентов до 80%
• Сдача студентами сессий с первого раза - 80% 
от общего числа обучающихся

Новые системы, новые тех-
нологии обучения

• Обеспечить внедрение новых технологий в учебный процесс на 100%
• Внедрение образовательных программ с дистанци-
онными образовательными технологиями.

Инновационные способы работы • Повышение квалификации ППС 1 раз в три года 
• Обеспечение доступности информационных систем и сети Интернет 100 %
• Использование новых технологий обучения (про-
екты на семинарах и лекциях)

 Таким образом, разработка и применение ССП и стратегических карт позволяет преобразовать стра-
тегические цели в оперативные задачи для каждой образовательной программы, позволяет   информи-
ровать ППС вуза о стратегических намерениях, мобилизовать их на реализацию намеченной стратегии, 
обеспечить систему оперативного контроля за достижением поставленных стратегических целей■
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ КГИУ 
НА РЫНКЕ ТРУДА
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руководитель центра «Карьера».
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Аннотация. В статье рассматриваются вопро-
сы трудоустройства выпускников Карагандинского 
государственного индустриального университета 
(КГИУ), проводится анализ динамики востребован-
ности выпускников на рынке труда, а также выявле-
ны и проанализированы критерии эффективности 
функционирования процесса распределения выпуск-
ников.

Ключевые слова: рынок труда, трудоустрой-
ство, востребованность выпускников.

  
Современный этап экономического развития 

Республики Казахстан, требует от системы выс-
шего профессионального образования обновления 
содержания его функций, приведения образова-
тельных программ в соответствие с потребностя-
ми современного уровня производства и общества. 
Проблемы, связанные с трудоустройством моло-
дых специалистов, возникающие после окончания 
вуза, с одной стороны объясняются дефицитом 
рабочих мест на рынке труда, а с другой стороны 
- несоответствием профессиональных качеств вы-
пускников вузов требованиям, предъявляемым на 
рынке труда.

Повышение профессиональной компетенции 
выпускников ВУЗов является ведущей задачей 
модернизации системы высшего образования 
Республики Казахстан [1]. Содержание професси-
ональной компетенции определяется квалифика-
ционной характеристикой, которая представляет 
собой нормативную модель компетенции, отражая 
научно обоснованный состав профессиональных 
знаний, умений и навыков. Становится очевидным, 
что первостепенной задачей, которую должно ре-
шать высшее образование, является приобретение 
студентами прочных знаний в той или иной про-
фессиональной деятельности. С другой стороны, 
еще более важным становится реальное примене-
ние полученных знаний на практике, которое реа-
лизовывается при устройстве на работу.

Трудоустройство выпускников можно считать 
одним из основных результатов деятельности си-
стемы высшего образования, а значит, именно этот 
показатель можно использовать для оценки каче-
ства образования и эффективности деятельности 

структурных подразделений (деканатов, кафедр и 
др.) университета.

В 2018 г. в Карагандинском государственном 
индустриальном университете был создан Центр 
«Карьера», который при активном участии выпу-
скающих кафедр, руководителей местных пред-
ставительных органов оказывает содействие вы-
пускникам в трудоустройстве:

- размещает на сайте КГИУ информацию о вы-
пускниках предстоящего года;

- периодически обновляет на сайте КГИУ инфор-
мацию о вакантных инженерно-экономических 
должностях на предприятиях и организациях;

- ежегодно проводит ярмарку «Выпускник 
КГИУ» с участием представительных органов вла-
сти, традиционных и потенциальных работодате-
лей;

- передает сведения о выпускниках КГИУ в 
Центр занятости.

Механизм содействия трудоустройству выпуск-
ников вуза состоит в следующем:

ЦК совместно с кафедрами взаимодействует с 
местным уполномоченным органом в сфере заня-
тости населения и заинтересованными организа-
циями, и ведомствами по поиску потенциальных 
работодателей;

- выпускник обращается в ЦК либо ведет поиск 
работы самостоятельно, непосредственно контак-
тируя с работодателем. О возможности своего тру-
доустройства он извещает заведующего кафедрой, 
который передает сведения о выпускнике в ЦК;

- работодатель имеет возможность участвовать 
в целенаправленной подготовке выпускника на 
стадии выполнения проекта дипломной работы 
(проекта), прохождения производственной и/или 
преддипломной практики, а также принимает уча-
стие в других видах учебной и научно-исследова-
тельской работы;

ЦК формирует базу данных о выпускниках и ва-
кансиях, осуществляет стыковку выпускника с ра-
ботодателем, организует мероприятия по оформ-
лению и заключению соответствующего договора, 
а также обобщает результаты работы всех субъек-
тов процесса распределения выпускника для по-
следующего мониторинга.

Экономические науки
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Критерием эффективности функционирования 
процесса распределения выпускников служит:

- наличие базы данных выпускников универси-
тета, в том числе на сайте КГИУ;

- наличие данных о потенциальных работода-
телях на сайте КГИУ;

- показатель трудоустройства выпускников в 
течение года после окончания университета дол-
жен составлять не менее 90%.

Исследования процесса трудоустройства в 
КГИУ основаны на данных трудоустройства вы-
пускников 2014-2018 года, а также на основе рей-
тинга Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен» [2].
Следует отметить, что динамика трудоустрой-

ства выпускников КГИУ за последние пять лет 
носит стабильный характер (смотри рисунок 1), и, 
как правило, в первый год после окончания учеб-
ного заведения процент трудоустройства превы-
шает 90%, т.е. все желающие трудиться выпуск-
ники находят себе работу. Кроме того, по оценке 
Министерства образования и науки, КГИУ занима-
ет 17 место среди 110 высших учебных заведений 
Республики Казахстан по данному показателю. Это 
говорит о востребованности выпускников и ка-
честве подготовки специалистов в университете.

Рисунок 1 – Динамика трудоустройства выпускников КГИУ за 2014-2018 года

Несмотря на такие достаточно высокие показа-
тели, в КГИУ постоянно проводится мониторинг 
востребованности выпускников на рынке тру-
да. В течение каждого учебного года проводится 
анкетирование выпускников, на основании ре-
зультатов которого, планируются мероприятия, 
направленные на повышение эффективности тру-
доустройства выпускников, а также оценивается 
эффективность уже реализованных мер по содей-
ствию трудоустройству.

Оценка эффективности функционирования 
процесса трудоустройства выпускников произво-
дится на основе анализа следующих характери-
стик:

1) востребованность выпускников на рынке 
труда;

2) профессиональная востребованность вы-
пускников;

3) заработная плата выпускников в первый год 
после завершения обучения;

4) самооценка выпускников.
Уровень востребованности, отражающий долю 

выпускников, имеющих место работы в первый 
год после завершения обучения в вузе, от общего 
числа выпускников в 2018 г. составил 91,29%. При 
этом 43% выпускников уже работали на момент 
выпуска из вуза, а 23% имели опыт работы и знали, 
в какую компанию будут трудоустроены. По срав-
нению с 2017 г. этот показатель вырос на 2%, что 
позволяет говорить о положительной тенденции.

Уровень профессиональной востребованно-

сти, под которым понимается количество вы-
пускников, трудоустроенных в первый год после 
окончания вуза по специальности или частично 
по специальности, полученной в вузе, в 2018 году 
составил 76%, что говорит о востребованности 
выпускников в отраслях, соответствующих спец-
ифике университета. В то же время 24% работаю-
щих выпускников трудоустроены не по специаль-
ности. Это связано с тем, что наши выпускники не 
всегда находят работу по специальности, поэтому 
часто устраиваются в непрофильные компании 
в таких отраслях, как торговля и общественное 
питание, материально-техническое снабжение и 
сбыт, общая коммерческая деятельность и другие. 
Это свидетельствует о том, что вуз формирует у 
выпускников общепрофессиональную культуру и 
ключевые компетенции, помогающие им находить 
работу в компаниях не только металлургического 
комплекса, но и в смежных отраслях.

Следующим критерием, по которому можно оце-
нить востребованность выпускников, является зара-
ботная палата. Анализ заработной платы выпускников 
на основе рейтинга Национальной палаты предпри-
нимателей Республики Казахстан «Атамекен» показал 
(смотри таблицу 1), что только по пяти из пятнадцати 
специальностей КГИУ средняя заработная плата не 
превышает 100000 тенге, а по таким специальностям, 
как «Экономика», «Менеджмент», «Строительство», 
«Металлургия» и «Электроэнергетика» уровень зара-
ботной платы выше среднереспубликанского уровня в 
164 552 тенге.

Экономические науки
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Таблица 1 – Уровень средней заработной платы выпускников КГИУ в разрезе специальностей

Шифр Наименование Средняя заработная  плата
1 5В050600 Экономика 166 769,21

2 5В050700 Менеджмент 278099,77

3 5В050800 Учет и аудит 81 396,84

4 5В090800 Оценка 60100,00

5 5В070200 Автоматизация и управление 95 898,70

6 5В070400 Вычислительная техника и программное обеспечение 120 439,38

7 5В070900 Металлургия 164829,22

8 5В071000 Материаловедение и технология новых материалов 120104,77

9 5В071200 Машиностроение 97 744,90

10 5В071300 Транспорт, транспортная техника и технологии 149 435,92

11 5В071800 Электроэнергетика 163 834,37

12 5В072400 Технологические машины и оборудование 118717,57

13 5В072900 Строительство 208 583,76

14 5В073800 Технология обработки материалов давлением 116428,82

15 5В072100 Химическая технология органических веществ 99 411,40

Работодателям важно наличие у работника 
как высшего образования, так и опыта работы. 
Именно поэтому между уровнем заработной платы 
и опытом работы существует прямая зависимость. 
Исследование, проведённое в 2018 году, подтверж-
дает это: выпускники с минимальным опытом ра-
боты (до 1 года) зарабатывают на 16% меньше, чем 
сверстники, чей опыт работы более трех лет. 

Проводимые круглые столы с работодателями, 
а также результаты их анкетирования, показыва-
ют, что основными проблемами выпускников при 
трудоустройстве на работу являются:

1) неготовность выпускников к самостоя-
тельному выполнению трудовых обязанностей по 
причине отсутствия опыта работы;

2) неумение самопрезентовать и демонстри-
ровать свои профессиональные качества на собе-
седовании;

3) недостаточный уровень теоретической, 
практической и психологической подготовленно-
сти;

4) завышенная оценка личных и профессио-
нальных компетенций;

5) нежелание начинать свою профессиональную 
деятельность с самых первых карьерных ступеней;

6) завышение ожидания по уровню оплаты труда. 

Выпускники КГИУ не отстают от современных 
тенденций, и зачастую не слишком адекватны в 
оценке себя как работника. Исследование показы-
вает, что из желаемых условий трудоустройства 
36% готовы получать зарплату от 100 до 150 тыс. 
тенге, 41% свыше 150 тыс. тенге. При этом студен-
ты отметили, что наибольшие трудности при тру-
доустройстве — это отсутствие опыта, неумение 
презентовать себя работодателю, теоретический 
характер знаний. На вопрос «Готовы ли Вы в слу-
чае крайней необходимости устроиться на неква-
лифицированную и менее оплачиваемую работу» 
88% опрошенных ответили «нет». 

Подводя итог вышесказанному, можно отме-
тить, что выпускники КГИУ:

- востребованы на рынке труда, и становятся 
квалифицированными специалистами не только в 
отраслях, соответствующих специфике универси-
тета, но и смежных отраслях;

- получают заработную плату, соответствую-
щую и выше средней заработной плате по рынку 
труда;

- подготовлены теоретически и практически, 
что подтверждается совпадением требований пре-
подавателей и работодателей относительно ква-
лификации молодых специалистов■
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Аббревиатурой СМБ (SMB – small-medium 
business) во всем мире принято обозначать сег-
мент малого и среднего предпринимательства. В 
Казахстане помимо СМБ используется аббревиату-
ра МСП (малое и среднее предпринимательство). 
К субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (далее МСП) в мировой экономике отно-
сят  компании с численностью персонала до 5 000 
человек и годовым оборотом до 500 000 000 долла-
ров. Но деление это весьма условное. 

В развитых странах именно в секторе МСП дей-
ствует около 55-99% предприятий и производится 
около 50% от валового внутреннего продукта (да-
лее ВВП) страны. В Казахстане, как и в экономике 
любой страны, МСП является важнейшим элемен-
том, так как во многом  определяет экономический 
рост и структуру ВВП и валового регионального 
продукта (далее - ВРП), а также зачастую являет-
ся связующим элементом между крупным бизне-
сом и потребителем.  МСП характеризуется таки-
ми особенностями, как высокая доля в экономике, 
новаторство, сосредоточение непосредственно 
на внутренних рынках, массовость, гибкость и, 
вместе с тем, масштабность. МСП является опорой 
экономики любой развитой страны, так как созда-
ет рабочие места, выпускает новые виды  товаров 
и создает предпосылки для развития здоровой 
конкуренции. Немаловажен и вклад МСП в бюджет 
в виде налоговых сборов, тем более, необходимо 
учесть, что субъекты МСП в основном применяют 
упрощенные режимы налогообложения, на осно-
вании которых расчет подоходного налога произ-
водиться без применения вычетов.

Особо важная социально-экономическая роль 
малого и среднего бизнеса заключается в воз-
можности удовлетворения динамично растущего 
потребительского спроса. Реализации этой роли 
способствуют такие свойства МСБ, как меньшая по 

сравнению с крупным бизнесом меньшая потреб-
ность в ресурсах, меньшая капиталоемкость, спо-
собность организовать производство в короткие 
сроки.

Для страны в целом и отдельного региона, в 
частности, деятельность субъектов МСП становит-
ся важным фактором повышения гибкости эконо-
мики.

Часто по уровню развития МСП специалисты 
судят о способностях страны приспосабливаться к 
изменяющейся экономической  обстановке.

Приоритетным направлением и стратегиче-
ским вопросом в экономике РК является именно 
развитие предпринимательства. Особенное вни-
мание государства уделяется развитию МСП, кото-
рое является перспективным сектором экономи-
ки, движущими показателями которого являются 
новаторские идеи, мобильность и предприимчи-
вость. МСП это самая гибкая, динамичная, массо-
вая форма организации бизнеса. Высокое развитие 
МСП это необходимое условие успешного функци-
онирования экономики в целом. Внимание к МСП 
в Казахстане выражается многочисленными при-
нятыми программами финансовой и нефинансо-
вой поддержки бизнеса. Особую актуальность на 
современном этапе функционирования и развития 
экономики Казахстана приобретают проблемы 
оптимизации государственного и негосударствен-
ного воздействия на МСП. В Казахстане государ-
ственная поддержка МСП носит многоуровневый 
характер: проводятся мероприятия в области сни-
жения налогового бремени, осуществляется лега-
лизация собственности и активов, реализуются 
меры по упрощению доступа к кредитным ресур-
сам, уменьшаются административные процедуры 
и разрешения, начинают функционировать реги-
ональные центры поддержки МСП как в городах, 
так и на селе.
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Тем не менее, МСП в Казахстане продолжает ис-

пытывать большие трудности, для преодоления 
которых нужны последовательные меры, в первую 
очередь, по дальнейшему совершенствованию за-
конодательства, финансовой поддержки бизнеса, 
повышению функциональности и эффективности 
региональных программ развития малого и сред-
него бизнеса, по устранению административных 
барьеров и преодолению коррупции.

Таким образом, особую актуальность приоб-
ретает анализ проблем и предложения по разви-
тию малого и среднего предпринимательства в 
Казахстане. Особое значение придается следую-
щим вопросам:

• Противоречивость законодательных и нор-
мативных актов, что приводит к усложнению ве-
дения учета. Например, согласно п.2 ст.2 Закона 
Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 года 
N 234, индивидуальные предприниматели вправе 
не осуществлять ведение бухгалтерского учета [1]. 
Однако, при вступлении Казахстана в 2015 году во 
Всемирную торговую организацию (далее ВТО), 
был ратифицирован международный договор, со-
гласно которому товары, входящие в перечень то-
варов, в отношении которых РК в соответствии с 
обязательствами, принятыми в качестве условия 
присоединения к ВТО, применяются ставки вво-
зных таможенных пошлин, более низкие по срав-
нению со ставками пошлин Единого таможенного 
тарифа Евразийского экономического союза, и раз-
меров таких ставок пошлин (далее перечень изъ-
ятия), должны прослеживаться до конечного по-
требителя. И при этом с обязательной выпиской 
счет-фактур в электронном виде.  

Таким образом, ранее не ведущие потоварный 
бухгалтерский учет индивидуальные предприни-
матели, вынуждены автоматизировать торговые 
места, а это от 300 000 до 500 000 тенге (оборудо-
вание и программное обеспечение), без учета об-
учения сотрудников, при этом последующее еже-
годное обслуживание программного обеспечения  
от 90 000 до 200 000 тенге. Здесь также наблюда-
ется применение двойных стандартов к понятию 
«индивидуальный предприниматель»: если насту-
пает ответственность, то ИП признается физиче-
ским лицом и несет личную ответственность всем 
своим имуществом, если мы говорим о реализации 
товаров из «перечня изъятия», то ИП не является 
физическим лицом и не признается конечным по-
требителем, что в свою очередь позволило бы не 
выписывать счет-фактуры в электронном виде, а с 
2019 года, ещё и вести учет в информационной си-
стеме «виртуальный склад».

• Жесткая налоговая политика, что можно пока-
зать на примере не дифференцированного подхо-
да к плате за пользование лицензиями на занятие 
отдельными видами деятельности. С 2018 года, 
согласно налоговому кодексу РК, введена плата 
за пользование лицензией на хранение, оптовую 
и (или) розничную реализацию алкогольной про-

дукции  (т.е. получившие ранее)  возникает обязан-
ность по  уплате платы за пользование лицензией 
на занятие отдельными видами деятельности. 
Таким образом, плата за лицензию стала не разо-
вой, а ежегодной. Ставки оплаты зависят только 
от населенного пункта (в областных центрах – 100 
МРП, в других городах и поселках – 60 МРП, в сель-
ских населенных пунктах – 20 МРП) [2].

Таким образом, магазин в несколько квадрат-
ных метров приравнивается к крупным торговым 
центрам в несколько сотен квадратных метров.

• Коррупция на современном этапе выражает-
ся в жестком лоббировании производителей раз-
личных программных решений, приложений. 
Например, приложение для проверки на легаль-
ность алкогольной продукции «Wipon», поль-
зование которым стоит 8 000 тенге в год. Во все 
территориальные управления государственными 
доходами по Республике Казахстан в 2018 году 
было отдано распоряжение продать данное при-
ложение, хотя в Законе РК «О государственном 
регулировании производства и оборота этилово-
го спирта и алкогольной продукции» от 16 июля 
1999 года N 429, не конкретизирован ни прибор, ни 
какое-либо программное обеспечение, с помощью 
которого можно проверить легальность алкоголь-
ной продукции, и даже не прописана обязанность 
проверять алкогольную продукцию. При этом тех 
предпринимателей, кто, ссылаясь на незаконные 
требования, отказывался покупать данное прило-
жение, предупреждали о проведении различного 
рода проверок. 

• Бюрократизм, например сбор первичных стати-
стических данных для многих юридических лиц, 
особенно применяющих специальный налоговый 
режим на основе упрощенной декларации, стано-
вится непосильной ношей обязанность сдавать по 
2-3 ежемесячных отчета, по 5-6 ежеквартальных и 
по 1-3 годовых отчета. Разные сроки сдачи отчет-
ности (годовые от 10 января до 31 марта), зачастую 
нереальные сроки (до 2 числа месяца, следующе-
го за отчетным) [Отсутствие четко выраженных 
практических мер по проведению политики под-
держки малого бизнеса, выражается это в низкой 
активности местных исполнительных органов в 
реализации программы «Дорожная карта бизне-
са – 2020» [3]. Аккумулятивный метод сбора дан-
ных, противоречащие логике показатели и край-
не сложные в заполнении отчеты, подталкивают 
предпринимателей к совершению администра-
тивных правонарушений. При этом необходимо 
учесть, что именно по нарушению правил сдачи 
статистической отчетности предпринимателям 
грозят штрафные санкции, без предупреждений. 

• Отсутствие четко выраженных практических 
мер по проведению политики поддержки мало-
го бизнеса, выражается это в низкой активности 
местных исполнительных органов в реализации 
программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» [4]. 
Зачастую представители местных исполнитель-
ных органов, уполномоченные рассматривать и 
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продвигать бизнес проекты, намеренно затяги-
вают необходимые процедуры, не желая брать на 
себя ответственность по принятию решений. В не-
которых регионах, к сожалению это стало ещё и 
коррупционной составляющей.

• Недоступность финансовых и кредитных ре-
сурсов для малого и среднего бизнеса на прием-
лемых условиях. Так как АО «Фонд развития пред-
принимательства «ДАМУ» выдает кредиты через 
банки второго уровня, то соответственно пред-
приниматель первоначальное одобрение должен 
получить от банка, затем от комиссии на местном 
исполнительном уровне, а уже затем от фонда. 
Таким образом, оформление небольшого кредита 
на пополнение оборотных средств занимает от 3 до 
6 месяцев. Высокие процентные ставки в 2018 году 
по основным программам ставка составила 19%, из 
них 10% субсидируется государством, однако не-
обходимо отметить, что банки при рассмотрении 
заявки субсидии не учитывают, а также субсидии 
перечисляются ежемесячно гораздо позднее срока 
оплаты. При этом беззалоговые кредиты фактиче-
ски отсутствуют, а ликвидность залога в регионах 
находиться на крайне низком уровне.   

• Недостоверность и неполнота статистических 
данных, данная проблема на первый взгляд не ока-
зывает влияния на состояние и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Казахстане, 
однако замалчивание негативных показателей и 
тенденций и завышение положительных индика-
торов МСП, приводит к необъективному анализу 
и соответственно к отсутствию оперативной под-
держки МСП.

За последние пять лет в Казахстане ликвиди-
рованы бюрократические и во многом коррупци-
онные барьеры при регистрации и организации 
малого и среднего бизнеса. Однако устойчивость 
и эффективность функционирования малого и 
среднего предпринимательства остается на очень 
низком уровне[5]. Для повышения эффективности 
решения проблем малого и среднего предприни-
мательства возможно реализовать следующие ме-
роприятия:

• Публикация данных и динамических тенден-
ций не только статистических показателей, ра-
портующих об увеличении субъектов МСП, но и 
показывающих реальную демографию малого и 
среднего предпринимательства. Особенно важен 
индикатор устойчивости функционирования 

МСП (количество ликвидированных субъектов 
МСП).

• Поддержка малого и среднего предприни-
мательства должна реализовываться в двух на-
правлениях: нефинансовом и финансовом. С 
нефинансовой поддержкой, в виде информаци-
онно-консультационных услуг, прекрасно справ-
ляется Национальная палата предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен», имеющая раз-
ветвленную региональную сеть филиалов. Однако 
основными мерами не финансовой поддержки яв-
ляются инновационно-технологическая поддерж-
ка и доступ к производственной инфраструктуре. 

В основном же, действительно реально работа-
ющей мерой будет совершенствование законода-
тельства в сфере малого и среднего предпринима-
тельства. В первую очередь, исключить двоякое 
толкование понятий, касающихся субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. Упрощение 
ведения учета для субъектов МСП. Возврат оплаты 
налогов и других обязательных платежей в бюд-
жет разовыми платежами за налоговый период. 
Именно такие меры были приняты на заре фор-
мирования рыночной экономики Казахстана, что 
дало не только рост, но и формирование вообще 
такого сектора как малое и среднее предпринима-
тельство[6]. 

• Финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства заключается, в основном, 
в доступности кредитных и финансовых инстру-
ментов. Необходимо выработать эффективные ме-
ханизмы дебюрократизации экономики и устра-
нение административных барьеров. В частности, 
необходимо упростить оформление кредитных за-
явок и пересмотреть критерии, по которым банки 
второго уровня выдают кредиты по государствен-
ным программам. Банки, в основном, рассматри-
вают только срок окупаемости и прибыльность 
любого бизнес проекта, в результате остаются не-
освоенными средства, выделенные на поддержку 
МСП[7]. При этом банки при рассмотрении не при-
нимают во внимание социально-экономическое 
значение реализации каждого бизнес проекта, как 
по региону, так и для Республики в целом.

Таким образом, можно повысить привлекатель-
ность предпринимательской деятельности и рас-
смотреть перспективы роста показателей из-за 
введения изменений в налоговое законодатель-
ство на ближайшие 5 лет.

Экономические науки
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Диаграмма 1 - Прогноз количества действующих субъектов МСП на период с 2019 по 2023 года, единиц 

 
Диаграмма 2 - Прогноз доли занятого населения в действующих субъектах МСП 

в общей численности занятого населения Казахстана на период с 2019 по 2023 года, %
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Диаграмма 3 - Прогноз доли ВДС субъектов МСП в ВРП за период с 2019 по 2023 года, в млн. тенге

 

 

 Диаграмма 4 - Прогноз налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет, млн. тенге

Таким образом, предполагаемый эффект к 2023 
году по основному показателю «доля ВДС малого и 
среднего предпринимательства в ВРП» может до-
стигнуть  37 – 38%, доля занятого населения в МСП 
- 50%. При этом прогнозируемый рост налоговых 
поступлений от субъектов МСП ежегодно будет со-
ставлять около 7% по сравнению с каждым преды-
дущим периодом.

Если же будет преодолена бюрократическая со-
ставляющая финансовой поддержки, путем пере-
смотра порядка выдачи и критериев одобрения 
кредитных инструментов, а также будет решен 
вопрос о дополнительном гарантировании низ-
коликвидного залогового имущества  в регионах, 
то именно это существенно перераспределит от-
раслевую структуру малого и среднего предпри-

Экономические науки
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нимательства. Так как именно сфера производства 
требует существенных капиталовложений. И в 
дальнейшем это не только даст толчок к развитию 
МСП как вспомогательного и обслуживающего 
крупное производство, но и инициирует высоко-
технологичное и инновационное производство 
именно на базе малого и среднего предпринима-
тельства.

Если учесть, что рыночная экономика 
Казахстана была сформирована буквально с нуля 
за период около 25 лет, в совокупности с огромным 

количеством экономически активного населения, 
потенциал малого и среднего предприниматель-
ства в Казахстане очень высок. Меры, принима-
емые правительством РК, для поддержки МСП в 
целом дают значимые результаты. 

Необходимо только наладить равноправный 
диалог между предпринимателями, государствен-
ными структурами и квазигосударственным сек-
тором, что приведет к оперативному решению 
проблем и введением реально работающих мер 
поддержки■

Список литературы

1. Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан adilet.zan.kz
2. Методика расчета показателей малого и среднего предпринимательства, утвержденной Приказом 

Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 
от 20 сентября 2017 года № 130

3. Официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан http://stat.gov.kz;

4. Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 
2003- 2015 годы

5. Малое предпринимательство в Казахстане: последнее, это и будущее / под редакцией Г. Ясина, А. Я. 
Чепуренко, В. В. Буева. - М.: Фонд Либеральной миссии, 2013г.

6. Купешова Б. К. Состояние и перспективы развития малого и среднего бизнеса в Казахстане. Доклад. 
Конференция «Астанинский экономический форум», 2013г «Экспресс-информация. Мониторинг количества 
действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан», № 37–3/ 35 16 
января 2017г. 

7. Тлешева Р. Н. Современное состояние малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан // Молодой 
ученый. — 2018г.

Экономические науки



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №8 / 2020 17

Узбекистан обладает благоприятными природно-
климатическими условиями для производства раз-
личных сельскохозяйственных, в том числе техниче-
ских культур. В результате целенаправленной работы 
по реформированию сельского хозяйства, в частности 
реализации мер по оптимизации структуры посевных 
площадей, внедрению новых передовых технологий в 
производство, обеспечению увеличения урожайно-
сти сельскохозяйственных культур и продуктивно-
сти животных в стране значительно возросли объемы 
производства в отраслях сельского хозяйства.

Так, в результате реализации комплексных мер, 
направленных на структурную трансформацию и 
диверсификацию отрасли, а также рациональное 
использование ресурсов, в Узбекистане удалось со-
хранить тенденцию роста сельскохозяйственного 
производства на уровне в среднем 6,9% за период 
2011–2013 гг. и 5,6% в 2014-2017 гг..

На основании данных рис. 1 можно увидеть, 
что доля сельского хозяйства в ВВП в 1991 году 
составляла 37,3%. Наибольшее сокращение доли 
сельского хозяйства в ВВП страны произошло в 
период с 2005 по 2010 гг. – 25,3% до 18%, в после-
дующие годы с 2011 по 2016 г. средний удельный 
вес составлял 17,4%, а средний темп роста сель-
ского хозяйства с 2005 по 2016 год – 6,4%. В 2017 
г. доля сельского хозяйства в ВВП составила 19,2% 
[2].

По данным Государственного комитета 
Республики Узбекистан по статистике, общий объ-
ем производства продукции сельского, лесного и 
рыбного хозяйства в 2017 года составил 69 504,2 
млрд. сумов, или на 1,9% больше показателя ана-
логичного периода 2016 года.

По итогам 2017 года доля сельского хозяйства в 
структуре ВВП республики составила 19,2%.
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Рис. 1. Основные макроэкономические показатели развития сельского хозяйства Республики Узбекистан [2]
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В структуре продукции сельского хозяйства 

доля растениеводства составила 69,0% по итогам 
2017 года, соответственно, доля животноводства 
составила 31,0%.

В 2017 году было произведено 2900,2 тыс. тонн 
хлопка-сырца (57,3% к 1991 году), 8116,5 тыс. тонн 
зерновых культур (427,4% к 1991 г.), 11433,6 тыс. 
тонн овощей (402,2%), 3014,6 картофеля (на 897,2% 
больше, чем в 1991 г.), 2094,8 тыс. тонн бахчевых 
(209,5%), 3076,3 тыс. тонн плодов и ягод (466,1%), 
1748,9 тыс. тонн винограда (234,8% к 1991 году) [2].

Последовательная реализация мер по дальней-
шему повышению потенциала животноводческой 
отрасли, а также оказываемая системная государ-
ственная поддержка способствовали росту пого-
ловья скота, насыщению внутреннего потреби-
тельского рынка животноводческой продукцией. 

Важнейшим направлением устойчивого и эф-
фективного развития сельского хозяйства явля-
ется перевод его на интенсивные методы ведения 
за счет внедрения современных агротехнологий и 
оснащения высокопроизводительной сельскохо-
зяйственной техникой.

В этих целях коренным образом была реорга-
низована вся система сельскохозяйственного ма-
шиностроения, образована холдинговая компания 
«Узагропроммашхолдинг», осуществлена оптими-
зация и специализация предприятий отрасли на 
выпуске конкретных видов востребованной сель-
скохозяйственной техники и средств механизации. 
На оптимизированных площадях Ташкентского 
тракторного завода образовано новое предприя-
тие - ООО «Ташкентский завод сельскохозяйствен-
ной техники», на котором сконцентрировано про-
изводство новых моделей тракторов, прицепов и 
хлопкоуборочных машин.

Как известно, развитие агропромышленного 
комплекса зависит от рационального использова-
ния не только земельных, но и водных ресурсов, 
запасы которых, к сожалению, во всем мире сокра-
щаются при одновременном росте численности 
населения планеты. С учетом этого независимый 
Узбекистан осуществил радикальные изменения в 
водном хозяйстве, нацеленные на улучшение мели-
оративного состояния орошаемых земель, обеспе-
чение рационального и бережного использования 
ограниченных водных ресурсов, повышение пло-

дородия земель. Этому, в частности, способствуют 
широкое внедрение принципов интегрированного 
управления водными ресурсами, привлечение в 
отрасль современных технологий, систем автома-
тизированного контроля и управления водорас-
пределением.

Государство уделяет большое внимание обе-
спечению сохранности каналов, их модернизации, 
техническому и технологическому обновлению. За 
счет средств из различных источников ежегодно 
производится ремонт более 5 тысяч километров 
каналов, около 100 тысяч километров ороситель-
ной и лотковой сетей, 10 тысяч гидросооружений 
во всей стране. Это способствует повышению эф-
фективности управления водными ресурсами, 
улучшению их подачи потребителям, уменьшению 
потерь на оросительных сетях.

Итак, за короткий период в Узбекистане осу-
ществлены кардинальные реформы, которые по-
зволили практически полностью диверсифициро-
вать сельское хозяйство и обеспечить население 
основными продовольственными культурами, 
наладить в больших объемах их экспорт. Но совер-
шенно очевидно и то, что аграрная реформа тре-
бует своего логического продолжения: движения 
в сторону расширения самостоятельности сель-
скохозяйственных производителей и дальнейшей 
коммерциализации всего аграрного сектора эконо-
мики.

В связи с этим, в феврале 2017 года Указом 
Президента Республики Узбекистан Шавкатом 
Мирзиёевым была утверждена Стратегия дей-
ствий по дальнейшему развитию Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годы, в которой были пред-
ставлены меры по модернизации и интенсивному 
развитию сельского хозяйства [1].

Реализация в совокупности указанных мер 
позволит повысить урожайность сельскохозяй-
ственных культур и продуктивность животно-
водства, обеспечит ускоренное развитие перера-
батывающих производств в сельской местности. 
Это будет способствовать улучшению продоволь-
ственной обеспеченности населения, насыщению 
внутреннего рынка и росту экспортного потенци-
ала аграрного сектора, что приведет к росту за-
нятости и доходов значительной части сельского 
населения■
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В современных условиях развития рыночной 
экономики одной из основных проблем практи-
ки хозяйствования предприятий является про-
цесс управления производительностью труда. На 
предприятиях уделяется чрезвычайно мало вни-
мания показателю производительности труда. 
Объясняется это либо элементарным непонимани-
ем важности, приоритетности проблемы, либо не-
желанием понять эту важность, либо нежеланием 
тратить время и средства на ее решение, в послед-
ние годы показатель производительности труда 
исчез из официальной статистики, прекратилась 
работа по планированию повышения производи-
тельности на всех уровнях управления, начиная с 
организаций, перестал пропагандироваться пере-
довой опыт в этой области, то есть снижено внима-
ние к этой стороне деятельности.   

Однако опыт индустриально развитых стран 
мира, ведущих корпораций в них говорит о том, 
что там не жалеют ни времени, ни денег на изыска-
ние и реализацию резервов роста производитель-
ности труда, а впоследствии это оборачивается 
снижением производственных и непроизводствен-
ных издержек, ростом прибыли, успехами в конку-
рентной борьбе на мировом рынке. Еще в прошлом 
веке производительность труда привлекала к себе 
большое внимание зарубежных ученых экономи-
стов и специалистов-организаторов, например, 
таких как Г.Эмерсон. Он впервые поставил вопрос 
об эффективности производства в широком мас-
штабе. В своей книге “Двенадцать принципов про-
изводительности” он сформулировал принципы 
правильной организации как труда отдельного 
исполнителя, так и производственного процесса 
предприятия (1).  

Вопросам повышения производительности тру-
да в условиях планово-централизованной  эконо-
мики придавалось гораздо большее значение, хотя 

по ряду объективных и субъективных причин эти 
проблемы не могли решаться достаточно эффек-
тивно. Сейчас, к большому сожалению, вопрос эф-
фективности, и в, часности, эффективности труда, 
практически никого не интересуют, ибо ошибочно 
считается, что для стабилизации экономики эта 
проблема не очень важна. Однако без остановки па-
дения и последующего роста производительности 
труда невозможно добиться стабилизации обще-
ственного производства, не говоря уже о его росте. 
Прежде всего необходимо отметить существенные 
различия в трактовке понятия производительно-
сти труда (ПТ), приняты у нас и в экономически 
развитых странах. В большинстве западных стран 
категорию ПТ понимают как отношение объма 
производства или услуг ко всем затратам по ее соз-
данию.

При этом в состав затрат включаются не толь-
ко живой труд, но и все элементы, участвующие в 
процессе производства и обращения. Такой подход 
к понятию «производительность труда» позволя-
ет комплексно оценить и наиболее рационально 
использовать все виды ресурсов. Это дает возмож-
ность не только достичь более высокой ПТ, но и 
избежать непродуктивных затрат на реализацию 
решений, ориентированных лишь на экономию 
живого труда и приводящих к потерям других ре-
сурсов. Производительность труда при таком под-
ходе считают лишь частным показателем общего 
понятия производительности.      

В условиях перехода к рыночным отношениям у 
всех предприятий независимо от формы собствен-
ности, сферы деятельности существуют задачи 
– устойчивые доходы, рост производства, расши-
рение рынков сбыта и сфер влияния. Направляет 
политику предприятий и задают ей именно реше-
ние этой задачи – роста доходности. Главной зада-
чей в заданной плоскости является привязка про-
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изводительности труда и прибыли. Всязи с этим 
в рыночных условиях хозяйствования все более 
широкое распростронение получает концепция 
предельной производительности труда, соглас-
но которой дополнительное увеличение числен-
ности работников приводит к уменьшению роста 
предельного продукта. При этом под предельном 
продуктом понимается количество дополнитель-
ной продукции, которое получит предприятие, 
нанимая одного дополнительного работника. В 
отечественной практике имеется множество не-
решенных проблем в области методики расчета, 
способов оценки, измерителей ПТ, особенно с воз-
растанием удельного веса затрат высокоинтелек-
туального, умственного труда при производстве 
продукции, работ, услуг. И несмотря на то, что 
основная концепция ПТ универсальна в междуна-
родной практике, методы, подходы, практика, про-
граммы и комплексы мероприятий по управлению 
ПТ в различных странах различны.  

Для повышения ПТ немаловажным будет из-
учение международного опыта в этой области. Но 
однозначно то, что только высокая ПТ во сферах 
деятельности может обеспечить стабильность в 
экономике, высокую конкурентоспособность про-
дукции на внутренних и внешних рынках. И не 
случайно, что проблема повышения ПТ находится 
сейчас в числе наиболее важных экономических 
проблем во всех развитых странах мира. Движение  
за производительность в странах с развитой эко-
номикой является составной частью развития 
общества и его экономики. Им охвачены большин-
ство европейских стран, США, Япония. В Японии 
движение за повышение ПТ являлось одним из 
основных условий создания независимой нацио-
нальной экономики. Японский центр производи-
тельности провозгласил 6 целей своей программы. 
Основные из них: стабильная занятость, активная 
подготовка трудовых ресурсов, союз администра-
ции и профсоюзов, сохранение и оптимальное ис-
пользование природных ресурсов, развитие науки 
и техники, международная интеграция. ЯЦП яв-
ляется инициатором создания Азиатской органи-
зации производительности. Целью создания про-
грамм по росту ПТ является не только сам рост ПТ, 
а управление ПТ с целью воздействия на прибыль. 
Для эффективности этой работы рекомендуется 
на начальном этапе проводить разъяснительную 
работу с кадрами, их обучение. В результате требо-
вание роста ПТ должно стать образом мышления 
каждого работника-участника труда, причем про-
цесс роста должен быть непрырывным и обяза-
тельно заинтерисовывать каждого работника. 

Анализ американских программ повышения 
ПТ показал их большое разнообразие. Однако ос-
новными особенностями большинства программ 
является их базирование в первую очередь на 
технических аспектах производственного процес-
са (автоматизация), во-вторых – на социальных 
рычагах,  социальном партнерстве; в-третьих на 
материальном стимулировании результатов тру-

да. Исследуя состояние данного показателя воз-
никает вопрос, почему сегодня создаваемые на 
отечественных предприятиях службы персонала  
не оценивают эффективность производственной 
деятельности сотрудников с помощью показате-
ля производительности труда? Почему для этих 
целей используются другие, более отдаленные 
от конечного бизнес - продукта, косвенные по-
казатели? Опираясь на практический опыт ра-
боты по данной проблеме в прежние годы,  пред-
лагается  методический  подход и некоторые 
концепции решения данной проблемы, особенно 
проблемы управления производительностью труда. 
Для рыночной экономики характерно, что все боль-
шее число работников аппарата, отделов кадров и 
менеджеров разного уровня сталкиваются с необ-
ходимостью разработки и внедрения программ в 
области управления производительности труда. 
Применительно к проектированию и разработ-
ке программ управления производительностью 
труда, процессе стратегического планирования 
целесообразно проводить в виде последователь-
ных этапов. По мнению американского экономиста 
профессора Д.С.Синка, решающее значение имеет 
последовательность операций в области управле-
ния производительностью.  Управление произво-
дительностью включает следующие  элементы:            

1. Обеспечение основы для управления, т. е. 
концентрация внимания на результативности и 
производительность и выработка общего языка по 
этим проблемам.         

2. Разработка стратегических планов обоснова-
ния программ производительности.   

3. Разработка подходов к стратегиям и методам 
измерения и оценки производительности.

4. Разработка подходов к стратегиям и методам 
контроля и повышения производительности.

5. Обеспечения организации планирования и 
эффективного внедрения всех элементов.  

Чтобы управление результативностью было 
успешным, необходимо эффективно выполнить 
все работы примерно в указанной последователь-
ности [2].  

Д. С. Синк, в процесс управления включает такие 
функции, как измерение и оценка производитель-
ности, планирование, контроль и повышение про-
изводительности на основе информации, получен-
ной при измерении и оценке воздействия этих мер 
на условия и факторы производства (1). Ключевым 
звеном в общей системе управления трудом в орга-
низации является рост производительности тру-
да. Остальные составляющие этого управления 
тоже, безусловно, являются необходимыми и важ-
ными звеньями в нем, но его конечная цель - по-
лучение максимума отдачи от живого и прошлого 
труда - однозначно ставит управление его произ-
водительностью на первое место. По мнению  мно-
гих авторов, управление производительностью и 
эффективностью труда как важнейшей составля-
ющей управления предприятием включает в себя 
планирование, организацию, мотивацию и кон-
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троль этих характеристик с точки зрения вклада 
в достижение целей предприятия. Планирование 
предполагает определение цели в области произ-
водительности и эффективности труда  и способов 
ее достижения.     

Организация заключается в обеспечении согла-
сованности и координации действий всех структур 
и подразделений предприятия. Мотивация - раз-
нообразные денежные и неденежные способы воз-
действия на персонал исходя из необходимости 
удов летворения его потребностей через успешную 
работу и высокую производитель ность. Контроль 
предполагает отслеживание процесса динамики 
производитель ности и эффективности труда для до-
стижения поставленных целей. Все эти базовые функ-
ции реализуются в программах управления произво-
дительностью и эффективностью труда. Программы 
формируются исходя из принципа тесной взаимосвя-
зи этих функ ций. Они предполагают формирование 
технологии управленческих решений, по зволяющих 
обеспечить стабильную производительность, устой-
чивый рост исхо дя из целей предприятия.    

Создание программы включает в себя четы-
ре этапа. Цель первого - определение ожидаемого 
рейтинга производительности среди факторов, 
влияющих на при быль предприятия. Цель вто-
рого этапа - разработка пофакторной программы 
управления производительностью и эффективно-
стью труда. Цель третьего - ре сурсное обеспече-
ние программы и расчет выгод от ее внедрения. 

Цель четвертого этапа - формирование системы 
контроля и мотивации. Программы управления 
производительностью и эффективностью труда 
пред полагают обязательное участие всех заин-
тересованных в их осуществлении групп персо-
нала.  В зависимости от традиций предприятия и 
его структуры контроль может осуществляться 
непосредственно на рабочих местах самими участ-
никами трудовых процессов, мастерами участ ков, 
службами управления персоналом и другими под-
разделениями. При этом могут использоваться 
методы табельного учета, статистические и рас-
четные ме тоды, нормы, нормативы и стандарты, 
данные аттестации персонала. Процесс управле-
ния производительностью труда очень широк и 
многогранен и требует чёткого понимания, осмыс-
ления и анализа.   

Изучив ряд концепций учёных-экономистов, ра-
ботавших в области управления производитель-
ностью труда, становится очевидным, что процесс 
управления нуждается в постоянном стратегиче-
ском и оперативном планировании, измерении и 
контроле. Необходимо разрабатывать программы 
управления производительностью труда, разраба-
тывать концепции с учетом факторов влияющих 
на неё, внедрять инновации в структуру и в про-
цесс управления. Ускорение и усиление работы по 
росту ПТ в коллективах позволит быстрее решить 
проблему повышения эффективности нашей эко-
номики в целом■    
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Аннотация. В статье рассмотреные оcобен-
ноcти развития cельского хозяйcтва. В cельcком 
хозяйcтве cледует учитывать оcобенности, 
обуcловленные технологией cельcкохозяйcтвенного 
производcтва, размещением трудовых, производcт-
венных и земельных реcурcов

Ключевые слова: инновация, социальные факто-
ры, агропромышленный комплекс, воcпроизводство, 
сельское хозяйство, фермерское  хозяйство, экстен-
сивный и интенсивный 

Сельское хозяйство  подчиняется основным 
экономичеcким законам, характерным для любых 
экономических cиcтем и для любого этапа разви-
тия производительных cил и производственных 
отношений. В cельcком хозяйcтве cледует учиты-
вать оcобенности, обуcловленные технологией 
cельcкохозяйcтвенного производcтва, размеще-
нием трудовых, производcтвенных и земельных 
реcурcов. 

В Узбекиcтане cельcкое хозяйство как одна из 
наиболее крупных отралей являетcя одним из при-
оритетных направлений экономики. Узбекиcтан 
обладает благоприятными природно-климати-
ческими уcловиями для производства различных 
cельcкохозяйственных культур 

Наиболее наглядно предcтавление об этих 
оcобенностях можно cоcтавить из характеристики 
оcновных макроэкономичеcких понятий и их про-
явления в уcловиях cельcкого хозяйства.

Воcпроизводство - поcтоянное возобновление 
рабочей cилы и cредств производcтва и природ-
ных реcурcов. Одновременно воcпроизводятся 
cоответcтвующие производcтвенные отношения 
между людьми, как cоциально-экономические 
формы производcтва.

В cельcком хозяйстве решающее значение име-
ет воcпроизводcтво природно-биологической 
cиcтемы - земли, раcтений и животных. В этой сфе-
ре общественно-производственных отношений 
наиболее важным является обеспечение единcтва 
техники, биологии, экономики и экологии. 

Принято различать два вида воcпроизводства - 
проcтое и раcширенное.

Проcтое воспроизводство - размеры произве-
денного продукта, а также его качеcтво в каждом 
последующем цикле оcтаются неизменными. Это 
в свою очередь обуславливает неизменность фак-
торов производcтва. Весь прибавочный продукт, 
если он производитcя, иcпользуется на цели  по-
требления производителя. В чистом виде проcтое 
воcпроизводство может носить лишь теоретиче-
ский характер, особенно в области cельcкого хозяй-
ства. Производcтво сельcкохозяйственной продук-
ции cвязано с возобновлением плодородия земель 
и подвержено существенному влиянию клима-
тических уcловий. В этой cитуации обеcпечение 
точного cоответствия результатов производства 
по окончании каждого воcпроизводственного цик-
ла cтановится невозможным. Раcпространенной 
ошибкой является признаком отнеcения к 
проcтому воспроизводcтву такого воспроизвод-
ства, при котором весь полученные прибавочный 
продукт направляется на цели личного потребле-
ния. 

При раcширенном воcпроизводстве размеры 
произведенного продукта и факторы производ-
ства в каждом последующем цикле  возрастают. 
Единственным источником обеспечения расши-
ренного воспроизводства является прибавочный 
продукт - его часть должна быть использована для 
улучшения количественных или качественных ха-
рактеристик средств и предметов труда. 

Воспроизводство в сельском хозяйстве подчи-
нено общим экономическим законам, но, в то же 
время, имеет ряд существенных особенностей, об-
условленных характером производства.

Другой особенностью сельскохозяйственного 
воспроизводства является сезонный характер про-
изводственных процессов. Это обуславливает от-
личный от большинства промышленных отраслей 
порядок формирования оборотного капитала и 
воспроизводства рабочей силы. Так как технологи-
ческий процесс производства и реализации сель-
скохозяйственной продукции занимает несколь-
ко месяцев, то обеспечить норматив оборотных 
средств за счет собственных источников не только 
невозможно, но и экономически неоправданно - из-
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лишек оборотных средств, образуемый в межсезо-
нье, омертвляет капитал и создает предпосылки 
для нецелевого или неэффективного использова-
ния временно свободных средств. Следовательно, 
резко повышается роль банковского кредита. Так 
как, на протяжении семи последних лет ставка бан-
ковского кредита практически исключает возмож-
ность более или менее длительного использования 
денежных средств, полученных посредством него, 
то возрастает роль государства в части директив-
ного регулирования банковских ставок для сель-
скохозяйственных предприятий. С другой стороны, 
государство, взявшее на себя часть финансовых 
проблем по регулированию процесса формирова-
ния оборотного капитала, вправе рассчитывать и 
на право такого же регулирования цен на продук-
цию и на право распределения товарно-денежных 
потоков. Что же касается воспроизводства рабочей 
силы, то сезонный характер производства обуслав-
ливает, как минимум, две основных особенности. 
Во-первых, в течение всего производственного цик-
ла, вплоть до определения результатов деятельно-
сти организации, заработная плата  не может со-
ответствовать количеству и качеству вложенного 
труда. То есть, выплаты, производимые в процессе 
производства, носят характер аванса. Негативные 
последствия проявления этой особенности в том, 

что работник, не получающий реальной оценки 
своего вклада в производство, теряет стимулы к 
увеличению его качественной и количественной 
составляющей. Во-вторых, с особой остротой вста-
ет проблема занятости работников в период между 
двумя сезонами. Следовательно, нужно искать но-
вые пути решения этой проблемы. Одним из таких 
путей может стать создание агропромышленных 
комплексов, объединяющих растениеводство, жи-
вотноводство и переработку. Путь не новый, но 
весьма перспективный и, кстати, соответствует 
направлениями, указанным в качестве приоритет-
ных в последних редакциях аграрной реформы. 
Оговоримся, что при принятии решения об орга-
низации такого комплекса следует учитывать не-
обходимость вложения дополнительных средств в 
осуществление переподготовки персонала, так как 
разные технологические процессы требуют разной 
квалификации, особенно, в условиях механизации и 
комплексной автоматизации.

Таким образом, сельскохозяйственное произ-
водство по целому ряду элементов существенно 
отличается от других видов производств. Эти от-
личия следует учитывать при организации вос-
производственного процесса и при выборе форм и 
направлений использования капитала в аграрном 
секторе■
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Реализация отражает экономические связи 
между предприятием и государством, между пред-
приятием и другими организациями. Для произ-
водственного предприятия, выручка от реализо-
ванной продукции является главным источником 
средств для бесперебойной работы, что требует 
систематического контроля над выпуском, отгруз-
кой и реализацией готовой продукции, связанны-
ми с эти издержками и полученным финансовым 
результатом.

В процессе реализации определяется потреб-
ность в данном виде продукции на рынке, уровень 
спроса, выявляется конкурентоспособность, а так-
же разрабатываются способы улучшения качества 
и дальнейшего развития. Основной задачей пред-
приятий, в настоящее время, является наиболее 
полное обеспечение спроса населения высокока-
чественной продукцией. Темпы роста объема ре-
ализации сельскохозяйственной продукции, по-
вышение ее качества непосредственно влияют на 
величину издержек, прибыль и рентабельность 
предприятия [ 4 ].

На современном этапе развития экономики, 
ежедневный учет отгрузки и реализации продук-
ции ведется в целом по предприятию в разрезе ее 
видов и покупателей как в  натуральном, так и в де-
нежном выражении. 

Объем реализации продукции (выполненных 
работ, оказанных услуг) - это основной показатель 
сегодня, который характеризует деятельность лю-
бого предприятия. Объем реализации продукции 
в данный момент на предприятиях, крайне важен 
для установления нормированных статей затрат - 
расходов на рекламу, представительских расходов, 
а также для исчисления целого ряда налогов.

Объём реализации продукции на  современном 
этапе развития экономики,  определяет степень 
участия предприятий и отраслей народного хозяй-
ства в процессе  расширенного воспроизводства. 

Поскольку объем реализации продукции - это 
конечный результат деятельности любого пред-
приятия в целом по всем отраслям экономики, то 
учет реализации товаров, работ, услуг проводят 
как по предприятию в целом, так и в разрезе его 
структурных подразделений[1].

По своему экономическому содержанию объем 
реализованной продукции (работ, услуг) харак-
теризует весь конечный финансовый результат 
работы всего предприятия, выполнения своих 
обязательств перед своими потребителями, сте-
пень участия  их в удовлетворении потребностей 
рынка.

В настоящее время важное значение приобре-
тает процесс реализация продукции по догово-
рам - поставкам как  важнейшему экономическому  
показателю работы, определяющему эффектив-
ность, целесообразность финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия. Сведения о вы-
полнении плана поставок, реализации (отгрузки) 
и  прибыли ежедневно, за пятидневку или декаду  
представляют руководству данного предприятия, 
которые обсуждаются на совещаниях.

В разовых договорах поставки на предприяти-
ях указываются наименование, количество, ас-
сортимент и качество поставляемой продукции, 
цена, порядок расчётов, срок действия договоров  
и некоторые другие данные. Эти договора служат  
средством контроля за соблюдением  условий, сро-
ков, качество  поставок и своевременностью расчё-
тов со всеми покупателями предприятия[ 2 ].

Однако  существуют договора поставок на  пред-
приятии, в которых не указываются количество, 
ассортимент, цену реализованной продукции. 
В  этом случае к договорам поставок существуют  
приложения (протоколы  согласования цен), в ко-
торых указываются все эти данные, в том числе и  
процент скидки. 

В зависимости от принятого порядка на пред-
приятии в объём  реализации может включаться  
отгруженная и отпущенная продукция по мере  
предъявления покупателям (заказчикам) всех   
платёжных документов к оплате или после посту-
пления выручки на счета денежных средств по-
ставщика.

Таким образом, процесс реализации  продукции 
завершает кругооборот хозяйственных средств  
предприятия, что  позволяет ему выполнять обя-
зательства перед государственным бюджетом, 
банком по ссудам, рабочими и служащими по  
оплате  труда, поставщиками  и  возмещать  произ-
водственные  затраты. 
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Невыполнение плана реализации продукции, в  
свою очередь, вызывает  замедление  оборачивае-
мости  средств в обороте, возникновение штраф-
ных  санкций  за  невыполнение  договорных  обяза-
тельств  перед  всеми  покупателями, задерживает  
платежи  поставщикам, ухудшает  финансовое  по-
ложение  данного  предприятия[4]. 

В свою очередь недопоставка продукции  в свою  
очередь, вызывает сбои в  самой  работе  предпри-
ятия, а также её получателей. 

Поэтому в ряде случаев объём реализации  
продукции с учётом выполнения договорных  по-
ставок  является одним из показателей премиро-
вания  работников соответствующих служб пред-
приятия.

Кроме  того, от объёма  реализации  продукции  
зависит и величина прибыли предприятия - одно-
го из важнейших показателей его финансово-хо-
зяйственной деятельности.

Поэтому бухгалтерский учет реализации про-
дукции (товаров, работ, услуг) играет очень важную 
роль в системе управления предприятия, так  как 
он дает нам данные о всех объемах реализации; о 

своевременности поставок по реализации  продук-
ции; оперирует данными о качестве, ассортименте, 
номенклатуре  реализуемой  продукции; позволяет 
выявить определенный финансовый  результат от 
реализации товаров, работ, услуг; определяет мо-
мент и место реализации продукции.

В результате  учетные данные о реализации  
продукции является важнейшим источником  
фактической информации различным объектам  
управления - службам предприятия, его подраз-
делениям, менеджерам, которые, используя  эту  
информацию с  другими данными, вырабатывают  
и  принимают соответствующие  управленческие  
решения.

Бухгалтерский учет процесса реализации про-
дукции рассматривает организацию учетного  
процесса продаж продукции, товаров; изучает  
общие принципы и правила учета. Вся учетная 
работа завершается составлением бухгалтерской 
отчетности, данные которой, являются основой  
для  анализа хозяйственной деятельности органи-
зации, в том  числе  для  анализа реализации това-
ров, работ, услуг■
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Annotation. The article discusses the Uzbek model of 
corporate governance, internal and external mechanisms 
for its formation. The main principles of corporate gov-
ernance, specific features inherent in the Uzbek practice 
are analyzed, ways of its improvement are proposed. The 
authors note that the features of the Uzbek model often 
create barriers to raising corporate governance stand-
ards, and the features themselves are shaped by inter-
nal mechanisms, among which, first of all, the structure 
and form of ownership, the decision-making system, the 
motivation system and the corporate control system are 
worth mentioning. The article also analyzes the impact 
of external mechanisms on corporate governance in 
Uzbekistan: the market for corporate control; institution-
al environment; bankruptcy system; corporate control 
system; inside political factors that determine country 
risks. Analyzing the problems of corporate governance in 
Uzbekistan, the authors suggest ways to solve them.

Keywords: corporate governance, initial public offer-
ing, securities market, stock market.

Importance of corporate governance in modern 
economic development of the country 

Annotation. The article considers the uzbek model 
of corporate governance, internal and external mecha-
nisms of its formation. Analyses the major corporate 
governance principles, specific features inherent in uzbek 
practice, the ways of its improvement. The authors note 
that features of the uzbek model often create obstacles to 
improving corporate governance standards, and the fea-
tures are formed under the influence of internal mecha-
nisms, among which, first of all, it should be noted struc-
ture and form of ownership, the decision-making system, 
a system of incentives and the system of corporate con-
trol. The article also discusses the impact of external 
mechanisms of corporate governance in Uzbekistan: the 
market for corporate control; the institutional environ-
ment; bankruptcy; corporate controlling; internal politi-
cal determinants of country risk. Analyzing the problems 
of corporate governance in Uzbekistan, the authors sug-
gest ways of their solution. 

Keywords: corporate governance, initial public offer-
ing, securities market, stock market.

Introduction. The establishment of market rela-
tions in the Republic of Uzbekistan and the increasing 
role of joint-stock companies in the development of the 

country's economy and the welfare of citizens neces-
sitated an awareness of the importance of the prob-
lem of corporate governance, the emergence of which 
is inevitably associated with the transition to market 
economy conditions. In the modern domestic economy, 
corporate governance is one of the most important fac-
tors determining not only the level of a country's eco-
nomic development, but also the social and investment 
climate.

In modern conditions of development of the world 
economy, the improvement of corporate governance 
has become one of the decisive factors in the socio-
economic development of Uzbekistan. Corporate gov-
ernance contributes to the efficient use of its capital 
by the joint stock company and the accountability of its 
management bodies to both the joint-stock company 
and its shareholders. All this helps the JSC to act for the 
benefit of the whole society and to increase the level of 
investor confidence. At the new stage of development 
of corporate governance, a combination of deep cor-
porate qualities, joint activities with modern manage-
ment methods in special business areas of joint-stock 
companies are used. Legislation of countries, including 
legislation of the Republic of Uzbekistan, is not able to 
cover all the nuances of joint stock companies, the rela-
tionship between shareholders, the supervisory board 
and the executive body, all the features of the general 
meeting of shareholders, supervisory board meetings 
and much more. Legislation and should not take them 
into account. All this is the internal standards of soci-
ety. The corporate governance system of JSCs is aimed 
at increasing the transparency of activities, creating 
and maintaining reliable and effective relations with 
the shareholder and investors. Ensuring a high level 
of transparency and completeness of information dis-
closure is one of the most important priorities for JSCs. 
In many cases, controlling shareholders have different 
motives and priorities, in their own way build their 
relationship with management, in some cases actively 
participating in management, in others - only exercis-
ing control over key decisions through the supervisory 
board or the general meeting of shareholders. In prac-
tice, it often happens that the main shareholder who 
owns the largest stake becomes the chairman of the 
supervisory board and from this position manages and 
controls the work of the joint stock company. Speaking 
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about the importance of introducing the principles 
and methods of corporate governance, we can cite the 
following positive consequences: - increasing the at-
tractiveness of joint-stock companies and the inter-
est of shareholders (investors); - increasing the value 
of shares and reducing the cost of capital raised; - an 
increase in the volume of attracted capital per unit of 
the nominal value of shares; - an opportunity to save 
on dividends (shareholders make a profit due to an in-
crease in the market value); -increasing the operational 
efficiency and capital utilization efficiency in the inter-
ests of the profitable and sustainable development of 
the joint-stock company and its shareholders; - improv-
ing the reputation of the company and the country; All 
corporate governance systems revolve around four ba-
sic principles: honesty, accountability, responsibility, 
transparency. The above principles can be described 
as follows: Honesty. The corporate governance system 
should protect the rights of all shareholders, ensure fair 
treatment of all, including minority ones, and take effec-
tive measures in case of any violations. Accountability. 
The corporate governance system should ensure the 
accountability of the executive body of the company 
to the Supervisory Board and the accountability of 
the supervisory board to shareholders. A responsibil-
ity. The corporate governance system should ensure 
recognition of the legal rights of shareholders, encour-
age cooperation between society and shareholders in 
matters of financial well-being and sustainability of 
a joint-stock company. Transparency. The corporate 
governance system should ensure timely and accurate 

disclosure of information on all material issues that 
may affect the decisions of stakeholders, including: a) 
the financial situation; b) performance; c) ownership 
structure; d) management of the company. The corpo-
rate governance structure of a joint stock company in-
cludes: - the general meeting of shareholders, which is 
the highest governing body of the joint stock company; 
- the supervisory board, which provides overall man-
agement of the activities and the definition of the long-
term development strategy of the joint-stock company; 
-executive body that carries out operational manage-
ment of current activities. The corporate governance 
structure should promote transparent and efficient 
markets, comply with legal requirements, and clearly 
define the division of power into supervisory, regula-
tory, and managerial. Corporate governance issues. Of 
course, the main problem of corporate governance is 
the separation of property from management. A com-
parison of the interests and behavior of managers and 
shareholders for portfolio and minority shareholders is 
presented in Table 1.

Difficulties in corporate governance in JSC
Of course, the three-stage decision-making model 

on the main issues of the company’s activities and 
the multitude of people involved in these processes 
(shareholders, supervisory board, executive body) 
make the decision-making processes long and diffi-
cult. However, rapid changes in the economy, technol-
ogy, politics, and social environment of the joint-stock 
company require timely decisions and corresponding 
changes in society.

Managers Shareholders
The main part of remuneration - guaranteed wages. Interested in the 
strength of their position, the stability of the company, reducing risks. The 
main efforts are concentrated in the JSC.
Tend to diversify the business to increase their own influence and reduce 
risks to the business;
Depend on shareholders represented by supervisory board.
Interact with a large number of groups (company personnel, creditors, cus-
tomers, shareholders, suppliers, authorities, etc.)
They are influenced by factors that are not connected with the tasks of increas-
ing the efficiency and cost of joint-stock companies or even contradict them.

Receive income in the form of dividends or 
by selling shares Bear high risks as owners 
May be inclined to support solutions that lead 
to high profits for a company, but high risks 
Diversify their investments among several 
joint-stock companies, form a portfolio hold-
ing meetings of shareholders or by selling 
their shares do not interact with the manage-
ment and other interested parties except for 
the supervisory board of the JSC.

In corporate governance, the role of stakeholders is 
increasingly important. These are groups of people or 
organizations that benefit or suffer damage depending 
on the activity of the joint-stock company. Because of 
their interest, they want and can influence her work. 
Fundamentally interested persons can be divided 
into two large groups - internal and external. Next we 
give a brief description of these two groups and what 
they may be interested in. Domestic: Shareholders. 
Shareholders can be divided into majority and minority. 
According to the Law of the Republic of Uzbekistan “On 
Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' 
Rights” and the Regulation “On the Procedure for the 
Activities of the Committee of Minority Shareholders 
in a Joint-Stock Company”, a shareholder, owners of 
shares, whose participation and voting at the general 
meeting of shareholders does not affect the voting re-
sults on issues on the agenda meetings; Employees. 

They are interested in the stable functioning of the JSC 
and in maintaining their jobs. Employees interact with 
management, depend on its quality and, as a rule, have 
very limited opportunities to influence it; Supervisory 
Board. This is the management body of the joint stock 
company, which is a representative body. Members of 
the supervisory board represent shareholders and 
their interests. The Supervisory Board carries out the 
general management of the company's activities with 
the exception of matters that are referred by law to the 
company's charter to the exclusive competence of the 
meeting of shareholders; Executive agency. The man-
agement of the current activities of the company is 
carried out by the executive body. The executive body 
may be collegial. Collective management bodies in the 
Republic of Uzbekistan are often referred to as the 
board. A corporate consultant is an employee of a joint 
stock company who is not a member of the supervisory 
board or the executive body of the company, who is ap-
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pointed by the supervisory board of the company and 
is accountable to the supervisory board of the compa-
ny, and within the framework of its activities controls 
the preparation and holding of meetings of the share-
holders meeting and the supervisory board issues on 
the agenda of the general meeting of shareholders and 
materials for the meeting of the supervisory board of 
the company, as well as a control to make them availa-
ble. External: External auditor. The company is obliged 
to audit the annual financial statements. In addition, an 
audit can be conducted at the initiative of the super-
visory board, the executive body or the shareholder. 
Such an audit is conducted by an external audit com-
pany; Partners. Interested in sustainable development 
of the JSC, its solvency and continuation of activities. 
Directly interact with the management; Lenders. They 
make a profit, the level of which is fixed in the contract 
between them and the JSC. Diversify their investments 
between Lenami AO. They are interested in the com-
pany to work at least until the payment of debts; The 
reason for how important it is to take into account the 
interests of all groups of stakeholders and conflicts be-
tween them is the limited resources of the company. 
Each group wants to get their own "piece of the same 

pie." At the same time, appetites tend to grow over 
time. Here begins a conflict of interest between groups, 
which, of course, influences decision-making by share-
holders and the company's bodies. Perhaps the only 
way to preserve the balance of interests is to “bake a 
cake” of larger and larger sizes each time. 

Conclusion. Corporate governance can be viewed 
as a complex set of interconnected mechanisms of dif-
ferent nature: organizational, legal, economic, motiva-
tional, socio-psychological, each of which has a specific 
set of levers, events, and forms of influence on the ac-
tivities of society. And thus, real corporate governance 
is a complex process, which in itself is already a definite 
barrier in the application and development without the 
necessary preparation of the object and subject of man-
agement. Within the framework of corporate govern-
ance, it is determined how investors exercise control 
over the activities of managers, as well as what manag-
ers are responsible to investors for the results of the 
enterprise’s activities. A proper corporate governance 
system allows investors to be confident that manage-
ment intelligently uses their investments for financial 
and business activities, and thus increases the value of 
investors' equity participation in the capital■
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Annotation. This article deals with academic subjects 
that are closely connected tothe teaching process. It has 
been given names of the subjects and educational estab-
lishments.

Keywords: innovation, integration, technology, phi-
losophy, pedagogics, method, names, content, meaning, 
education, etc. 

Аннотация. В данной статье рассматривают-
ся академические предметы, которые тесно связа-
ны друг с другом в учебном процессе. Даны названия 
предметов и учебных заведений.

Ключевые слова: инновация, интеграция, техно-
логия, философия, педагогика, метод, имена, содер-
жание, смысл, образование и.т.д.

Methods of teachingEnglish is closely connected 
with many academic subjects which are being taught 
in different educational establishments. At present, 
innovation and integration have become very impor-
tant in the teaching and educational process. This ar-
ticle deals with the less quantity of subjects connected 
with teaching English. It is impossible to count and give 
the meaning and contents of all the subjects which are 
generally connected with methods of teaching English. 
Within this work we tried to give meaning and contents 
of the subjects which are closely connected with teach-
ing English.

1. Description of the subjects;
1. Subject: - the person or thing that is being dis-

cussed or described;
-an area of knowledge that is studied in school;
-a person or thing that is being dealt with in a par-

ticular way;
2. Innovation: - A new idea, device or method;
- the act or process of introducing new ideas, devic-

es or methods;
Examples: She is responsible for many innovations in 

her field. The latest innovation in computer technology. 
Through technology and innovation they found ways to 
get better results with less work.   

Synonyms: ABrainchild: - an idea, plan or creation 
of one person;

- A product of one`s creative effort.
Examples: The museum is the brainchild of a wealthy 

art collector. The artificial language “Esperanto” was 
the brainchild of L.L. Zamen a polish oculist.

A. Coinage: the act of creating a new word or phrase 
that other people begin to use;

- A word that someone has created; 
- Something (such as a word) made up or invented.
B. Contrivance: - something that causes things to 

happen in a story in a way that does not seem natural 
or believable.

C. Creation: - the act of making or producing some-
thing that did not exist before;

 - The act of creating something ;     
 - Something new that is made or produced;
 - Something that has been created;
 - Everything in the world which has been created or 

invented
Definition: - The act of creating; especially, the act 

bringing the world into ordered existence;
 - The act of making, inventing or producing: such as: 

the act of investing with a new rank of office.
D. Invention: - Discovery, finding, productive im-

agination, inventiveness.
 - Something invented; such as: product of the 

imagination.
 - The act or process of inventing.

Examples: The “light bulb” was one of the most im-
portant inventions of the 19th century.

The method of handing material was just the inven-
tion of the teacher in the teaching process. His explana-
tion was pure invention.

ACADEMIC SUBJECT INNOVATIVE INTEGRATION IN TEACHING ENGLISH
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E. Method, technique: -a change in a customary 
procedure or method;

 - Something new or different- innovation. 
 - Imperfection, irregularity.

2. Integration 
The act or process or an instance of integrating: 

such as: 
- a) incorporation as equals into society or an organ-

ization of individuals of different type groups (such as 
races, professionals, specialists in one definite field of 
sciences and productions); 

- b) coordination of mental processes into a normal 
effective personality or with the environment;

- c) study and use modern results of inventions and 
creations in the product (as materials), in the teaching 
process (as new methods and approaches).

3.  Philosophy
-  the study of ideas about knowledge, truth, the na-

ture and meaning of life, etc;
- a particular set of ideas about knowledge, truth, 

the nature and meaning of life, etc;
- a set of ideas about how to how to do something or 

how to live.    
Definition: 1. A (1):  all learning exclusive or techni-

cal precepts and practical arts 
(2): the sciences and liberal arts exclusive or medi-

cine, law and theology.
B: a discipline comprising as its core logic, aesthet-

ics, ethics, metaphysics and epistemology.
A: pursuit of wisdom;
B: a search for a general understanding of values 

and reality by chiefly speculative rather than observa-
tional means;

C: an analysis of the grounds of and concepts ex-
pressing fundamental beliefs.

3. a: a system of philosophical concepts;
B: a theory underlying regarding a sphere of activ-

ity or thought.
4.a: the most basic beliefs, concepts, and attitudes of 

an individual or thought. 
B: calmness of temper and judgment befitting a phi-

losopher.
Examples: Her degree is philosophy and religion.
The group eventually split over conflicting political 

philosophies.
His main reading philosophy is to use only fresh ideas 

in the teaching process.
Origin: Middle English philosophy, from Anglo-

French, from Latin philosophic, from Greek philos-
ophes, philosopher. First known use:14th century.

4. Pedagogy:/ˈpedˈˈˈˈdˈi/
The art, science, or profession of teaching and bring-

ing up younger generation-children, pupils, students 
and adult ones for life in a definite society or  the world.

Definition: the art, science, or profession of teach-
ing; especially: education, pedagogue; 

First use: Circa 1623.
Variants: or less commonly pedagog: teacher, train-

er, schoolmaster, and educator; especially: a dull, for-
mal, or pedantic teacher. 

Example: - a pedagogue whose classroom lessons 

considered of reading directly from the textbook in a 
monologue.

Origin: Middle English pedagogue, from Latin ped-
agogus, from Greek paidagogos, slave who escorted 
children to school, from paid-ped + agogos leader, from 
again to lead –more at AGENT. First known use: 14th 
century. The word pedagogue exists hundreds of use, 
in differentperiods, in different countries. The general 
meaning is closely connected with educating, teaching, 
bringing up young people (not only even adult ones) in 
different conditions, in different establishments.

5. Didactics:\dī-ˈdak-tiks\
Semantic instruction: Pedagogy. First known use: 

1800.Designed to teach people something, especially 
a moral lesson. Didactics involves the teaching process 
and teaching material in different institutions and es-
tablishments. Didactic material: - all necessary mate-
rials and different aids that are used in the teaching 
process. 

6. Methods:/ˈmˈθˈdz/a way of doing something; 
a carefully organized plan that controls the way some-
thing is done. 

Definition: 1: a) procedure or process for attaining 
an object: such as, (1): a systematic procedure, tech-
nique, or mode of inquiring employed by or proper to a 
particular discipline or art,

(2): a systematic plan followed in presenting mate-
rial for instruction=the lecture.

Method: b) (1) a way, technique, or process of or for 
doing something =often slow in their business methods-
T.R.Ybarza, (2) a body of skills or techniques= in the art 
of of the novel heavily armed with method- J.D.Scott.

2:  a discipline that deals with principles and tech-
niques of scientific inquiry. 

3: a) orderly arrangement, development, or classifi-
cation: plan- the book in completely lacking in method; 
b) the habitual practice of orderliness and regularity = 
time enough to do everything if only you used method- 
Angela Thirkell.

Capitalized: a dramatic technique by which an ac-
tor seeks to gain complete identification with the inner 
personality of the character being portrayed.

Examples: He claims to have developed a new 
method for growing tomatoes.

Their teaching method tries to adopt lessons to each 
student.

We need to adapt more modern methods of doing 
things.

Origin: Middle English prescribed treatment, from 
Latin methodus, from Greek methodos, from meta 
+hodos way. First known to use:15th century.

Synonyms: approach, fashion, form, how, manner, 
methodology, recipe, strategy, style, system, tack, tac-
tics, technique, way, etc. 

Summary: Within this article we tried to give wider 
meanings and contents of the given academic subjects, 
but the teachers of English have to know them, but can 
take only the meanings which belong only to the teach-
ing of the educational academic subjects. Innovative 
integration and new technology of teaching are close in 
meanings. At present new technology is developing day 
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by day. The results of scientific research works are not 
always being used. To use new technology, innovative 
integration, and the results of the investigation can be 
used only when the teachers themselves will be able to 

find new methods and the use of newness in the teach-
ing process. This article can be useful for the teachers 
in the teaching process in the educational establish-
ment■
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Аннотация. В данной статье выявлены и проана-
лизированы методы, формы организации работы на 
выносливость в тренировочном процессе по дзюдо.

Ключевые слова: выносливость, дзюдо, разви-
тие, тренировочный процесс, метод, форма органи-
зации.

Переменная работа, которую выполняет бо-
рец во время соревновательной встречи, более 
сложна, чем равномерная, так как предъявляет 
повышенные требования к организму спортсме-
на. Переменный режим мышечной деятельности 
присущ многим видам спорта, однако, наибольшее 
проявление он находит в вольной, греко-римской 
и борьбе дзюдо [2, с.87]. Выражается это постоян-
ным изменением положений спортсменов, резким 
и многократным изменением темпа встречи, раз-
личием структуры двигательных актов [1, с.153].

Опыт соревновательной деятельности показы-
вает, что борцы, обладающие хорошей техниче-
ской подготовленностью, нередко проигрывают 
на последних минутах встречи из-за низкого уров-
ня развития выносливости [3, с.194].

В целях выявления в тренировочном процессе 
дзюдоистов форм и методов работы на выносли-
вость нами с 9 апреля по 9 июня 2018 года в спор-
тивном зале общества «Динамо» (г. Красноярск), 
было проведено наблюдение. Тренировочные за-
нятия проводились каждый день, кроме воскресе-
нья и праздничных дней, с 15:00 до 16:30.  Средний 
возраст обучающихся, состоящих в тренировоч-
ных группах третьего и четвертого года обучения, 
составлял 10-15 лет.

Было просмотрено и проанализировано 50 тре-
нировочных занятий. 

В бланк наблюдения вошли основные крите-
рии форм и методов работы на выносливость, ко-

торые были оценены и соотнесены с содержанием 
Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта «дзюдо» [5].

Итак, среднее время тренировки составляет 1,5 
часа, что не нарушает нормы федерального стан-
дарта, согласно которому продолжительность 
тренировки для тренировочных групп третьего и 
четвертого года обучения составляет от 1,5 до 2,5 
часов [5, с.19]. 

Перед началом каждой тренировки, тренер, 
всегда озвучивал план тренировки, после постро-
ения шла подготовительная часть, на которую от-
водилось 10-15 минут.

В зале, где было проведено наблюдение, во 
вторник и пятницу проводился день борьбы по 
дзюдо, что соответствует годовому плану гра-
фику, составленному МБУ «СШОР по дзюдо» г. 
Красноярска [4, с.1]. В понедельник и среду прово-
дилась отработка приемов, на технико-тактиче-
скую часть по плану-графику отводилось 44% от 
годовых тренировок, что соответствует графику 
тренировок [4, с.1]. Четверг и суббота отводились 
для общей физической подготовки (ОФП), что так 
же соответствует годовому плану-графику, по 
плану отводится 157 по плану-графику трениро-
вок в год, исходя из наших наблюдений, в четверг 
ОФП проводилось только в конце тренировки, а 
в субботу на него уделялась полноценная трени-
ровка [4, с.1]. 

Мы решили выявить, опираясь на исследования 
Травина Ю.Г и Гудьмы С.А., какие формы и методы 
должны применяться в тренировочном процессе 
для развития выносливости дзюдоистов [6].

Форм организации работы на выносливость в 
книге, мы выявили три:

− индивидуальная − 20 занятий из 50, что соста-
вило 40% от 50 тренировочных занятий;
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− групповая − 24 занятий из 50, что составило 
48%, практически половина нашего наблюдения, 
т.к. дзюдо это в первую очередь работа в паре, в 
группе;

− фронтальная − 6 занятий из 50, что составило 
12% тренировочных занятий.

Методов развития выносливости выявлено 
пять видов:

− интервальный метод, предусматривает вы-
полнение упражнений с однородной и с перемен-
ной нагрузкой, со строго дозированными и за-
ранее запланированными интервалами отдыха. 
Таким образом, тренирующее воздействие про-
исходит не только и не столько в момент выпол-
нения, сколько в период отдыха [6, с.34]. Такие 
нагрузки оказывают преимущественно аэробно-
анаэробное воздействие на организм и эффектив-
ны для развития специальной выносливости; на 
этот метод, по данным нашего наблюдения, отво-
дилось 18 тренировочных занятий (36%), такие 
тренировочные занятия имеют место быть, пото-
му что не все спортсмены тренировочной группы 
третьего и четвертого года обучения, могут без 
остановки бороться шесть-семь минут, для них 
предусмотрен данный метод; 

− соревновательный метод, применяют для 
подготовки спортсменов непосредственно к сорев-
нованиям, мы зафиксировали 12 тренировочных 
занятий (24%) с данным методом;

− метод круговой тренировки, предусматрива-
ет выполнение упражнений, воздействующих на 
различные мышечные группы и функциональные 
системы по типу непрерывной или интервальной 
работы. Обычно в круг включается 6-10 упражне-
ний («станций»), которые занимающийся прохо-
дит от 1 до 3 раз [6, с.35]. Таких тренировочных за-

нятий мы выявили 15 (30%);
− равномерно-непрерывный метод, применяют 

для воспитания общей выносливости. Этот метод 
тренировки характеризуется максимальной по 
длительности (до 40 мин.) непрерывной работой 
борца, выполняемой с постоянной интенсивно-
стью при пульсе не более 130 уд./мин [6, с.34]. Всего 
было 3 тренировочных занятия, что составило 6% 
от 50 просмотренных нами тренировочных заня-
тий; считается нормой по федеральному стандар-
ту спортивной подготовки, т.к. возраст детей не по-
зволяет давать более интенсивную нагрузку;

− игровой метод, предусматривает развитие 
выносливости в процессе игры, тренировочных 
занятий с таким методом было 2 (4%), что показы-
вает низкий уровень использования этого метода, 
при том, что он является ведущим в тренировоч-
ных группах третьего и четвертого года обучения.

Проанализировав проведенное нами исследова-
ние, можно назвать ведущие формы работы в про-
цессе развития выносливости – групповая и ин-
дивидуальная. Это вполне логично, так как дзюдо 
– это вид единоборства. Также можно сделать вы-
вод, что для развития выносливости в данном тре-
нировочном зале используют по убыванию: интер-
вальный метод (36%), метод круговой тренировки 
(30%) и соревновательный (24%). Использование 
же игрового метода недостаточно, на наш взгляд 
это не оправдано, особенно принимая во внимание 
тот факт, что мотивация детей к занятиям спортом 
может снижаться.

Полученные результаты дают нам основание 
предположить, что методика, включающая ис-
пользование игр с элементами единоборств, будет 
эффективной для развития выносливости юных 
дзюдоистов■
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МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ХVI-ХVII ВЕКАХ 
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ХVI-ХVII века в Европе были периодом, развития 
новых общественных отношений периодом, когда 
возникло буржуазное общество. К концу этого пе-
риода почти во всей Западной Европе оформились 
национальные государства.

Одним из самых значительных событий в фи-
лософии того времени было материалистическое 
учение Ф. Бэкона (1561-1626), оказавшего большое 
влияние на передовые умы того времени, в частно-
сти на Ротке, Коменского и Локка.

По теории Бэкона начальной ступенью позна-
ния является чувственное восприятие. Он при-
давал огромное значения наблюдению и опыту, 
боролся со схоластикой и догматизмом ратовал 
за замену вербального реализма римских и грече-
ских классиков реализмом нового времени.

Одной из важнейших заслуг Бэкона которого 
Маркс назвал «родоначальником  опытных наук 
новейшего времени», было создание индуктивно-
го метода исследования, который состоял в анали-
зе явлений и в систематизации найденных фактов, 
завершением чего должно быть выведение зако-
нов или установление аксиом.

Русский философ - материалист Герцен, высоко 
оценивший значение опыта, введенного Бэконом 
в философскую науку, писал «До Бэкона опыт был 
случайностью, на нем основывались даже меньше, 
чем на предании, не говоря уже об умозрении он 
требовал чтобы разум выходил на дорогу, опираясь 
на опыт, рука в руку с природой, чтобы природа вела 
его как своего питомца до тех пор пока он в состоя-
нии вести ее к полному просветления в мысли.»[1]

Коменский заимствовал основные положения 
философии Бэкона для обоснования своих ди-
дактических принципов. Он называет сочинение 
Бэкона «План великого восстановления наук» 
«удивительным произведением», «самым светлым 
произведением наступающего нового века фило-
софии».

В области языкознания в этого время наблю-
дается интерес к этимологии,    которая в отличия 
от прошлых веков трактуется более исторически. 
В 1650 году Менаж выпускает «этимологический 
словарь французского языка» Феррари в 1676 году 
издает словарь под названием «истоки итальян-
ского языка». Однако в этих этимологических изы-

сканиях не было ничего научного с со временной 
точки зрения сопоставления слов, корней и т.п. 
различный языков делались совершенно произ-
вольно. 

Появляется грамматики новых языков, состав-
ленные все еще по схеме латинской грамматики. В  
ХVII веке выходит много  «общих» и «универсаль-
ный» грамматик разного типа известна была грам-
матика Арно и К. Лансело, вышедшая в 1660 году. 
Это опыт логической грамматики, которая имела 
целью в отличие от описательных грамматик про-
шлых веков установить «принципы, общие всем 
языкам и пришлось исследовать различные». Для 
этого авторам пришлось исследовать различные 
языки чтобы на этой основе вывести «общие» за-
коны. Эта работа, в которой речь полезна для язы-
кознания в будущем.

Некто Антуан Фроман, лютеранский пропо-
ведник приехал в 1532 году в Базель, распростра-
нил по городу афишу следующего содержание «в 
этот город прибыл человек, который хочет обу-
чать французскому чтению и письму в один месяц 
всех, кто пожелает явится к нему малых и больших 
мужчин и женщин, даже тех, кто никогда не был в 
школе. И если кто в указанный месяц не научит-
ся читать и писать он ничего не требуется за свой 
труд. Указанное лицо найдут в большом зале Буате  
около маляра под вывеской золотого креста. Оно 
же лечит многие болезни даром». Этот факт по-
казывает, как относились в то время к изучению 
преподаванию «живых» иностранных языков. 
Проповедники странствующие врачи и шарлата-
ны лица без определенных профессий торговцы, 
отставные солдаты и офицеры, инвалиды и т. п., 
единственным преимуществом которых было то 
что иностранный для данной нации язык был для 
них родным предлагали свои услуги в качестве 
«шпрахмейстеров» или поступали воспитателя-
ми в богатые дома. То, что афиши подобного рода 
расклеивались в городе, показывает, что подобные 
«специалисты» имели спрос и что широкие круги 
населения интересовались иностранными языка-
ми. Однако основным предметом в официальной 
школе оставалась латынь.

Учебники французского языка для англичан 
был из вестны очень давно. По Штенгелю[2] с конца 
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ХIVпо конец ХVIII веке было издано 635 названий. 
Под номером первым стоит у него «Donait François», 
издание 1450года года,  учебник французского 
языка для англичан. В книге 5 глав и предисло-
вие. Вот начало I главы «сколько имеется букв -24. 
Какие -5 гласных 15 согласных. Какие гласные и 
где она выговариваются- Первый а, произносится 
в груди, второй е , произносится в глотке третий 
и , произносится между щеками, четвертый о, про-
износится у нёба, пятый у, произносится между 
губ. все остальные буквы называются согласными. 

Сколько имеется родов согласных- два. Какие..»и 
т. д. в качестве примеров произношения даны не 
французские, а латинские слова.

Интересен и другой учебник французско-
го языка для англичан 1520 года, автор –Ричард 
Пинсон[3]. В предисловии он пишет, «вот хорошая 
книга для изучения французского языка. Именем  
отца, сына и святого духа, я хочу начать учиться 
говорить по-французски, чтобы я мог заниматься 
моей торговлей во Франции и в других  странах где 
люди говорят по-французски»■
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В эпоху глобализации общество невозможно по-
нять без общения. Сегодня информационные тех-
нологии являются одним из важнейших факторов, 
влияющих на развитие нашего общества. В стране 
ведется большая работа по подготовке квалифи-
цированных специалистов, широкому использова-
нию информационных технологий и инновацион-
ных технологий в образовании. 

Президент Республики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев в своей работе «Продолжение нацио-
нального пути упорства на новом уровне» сказал: 
«В современных условиях широкое внедрение са-
мых современных информационных и коммуни-
кационных технологий является приоритетом». 
Одной из главных особенностей современных педа-
гогических технологий является широкое исполь-
зование дидактических материалов, определяю-
щих эффективность информационных технологий 
и технологий. 

Благодаря использованию информационных 
технологий учебный процесс оптимизирует отно-
шения между учителем и учеником. Ожидается, 
что обе стороны станут активными участниками. 
Эффективность учебного процесса зависит от того, 
как эти взаимодействия происходят. 

Интеллектуальная деятельность будет про-
демонстрирована будущими профессионалами, 
когда процесс обучения организован на высоком 
уровне с помощью информационных технологий. 
Интеллектуальная деятельность поможет буду-
щему специалисту стать мастером будущей дея-
тельности. 

Национальная учебная программа для 
Республики Узбекистан подчеркивает, этот важ-
ный инструмент управления образовательным 
процессом дается. Уровень использования ин-
формационных средств (компьютер, электронная 
связь, радио, телевидение) определяется двумя 
факторами: 

1. Разработка дидактических материалов по те-

мам, которые эффективны для образовательного 
процесса. 

2. Проверить готовность инструкторов пра-
вильно использовать методики и дидактические 
материалы в своей практической работе. 

Информационные технологии играют важную 
роль в учебном процессе и помогают решать сле-
дующие задачи: 

- раскрыть, сохранить и развить индивидуаль-
ные навыки, уникальные для каждого человека 
в учениках, развить их способности и самосовер-
шенствование; 

- всестороннее изучение событий и явлений, 
обеспечение прозрачности в естественных, науч-
ных, технических, социальных, гуманитарных на-
уках и искусстве; 

- Постоянно и динамично обновлять содержа-
ние, формы и методы учебно-методических про-
цессов. 

Образовательные технологии всегда информа-
тивны потому, что они связаны с хранением, пере-
дачей и передачей многих видов информации. С 
появлением компьютеров и средств связи техно-
логии обучения существенно изменились. 

Современные информационные технологии об-
учения - это не ученик-ученик, это, прежде всего, 
технология учителя (педагога). Ученик-ученик не 
изучает современные информационные техноло-
гии, но использует продукт в качестве техниче-
ского средства обучения. Преподаватель (педагог) 
готовит урок на основе современных технологий, 
организует курс, контролирует знания студентов, 
и задача состоит в том, чтобы внедрить наивысший 
уровень технологий компьютеризации в учебный 
процесс для улучшения содержания образования. 

Факторы, которые способствуют образователь-
ному процессу с помощью информационных тех-
нологий, компьютеризации и компьютерных се-
тей, связаны с необходимостью разработки обоих 
аспектов компьютеризации. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
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Компьютеризированные (новые) информацион-
ные технологии - это процесс подготовки и переда-
чи информации обучающим, а инструментом для 
его реализации является компьютер: 

- формирование у студентов информационных 
навыков - развитие коммуникативных навыков;

- подготовка «бесстрашного активного» челове-
ка; 

- обеспечение доступной и достаточной инфор-
мации для слушателей; 

- формулировать и развивать исследователь-
ские навыки, оптимальные навыки принятия ре-
шений у студентов. 

Вышеупомянутые ситуации определяют вы-
сокий уровень заинтересованности студента, что 
приводит к эффективности учебного процесса. 

Информационные технологии могут быть ис-
пользованы не только в учебном процессе, но и в 
системе непрерывного образования, в системе ин-
форматики, технической и специальной информа-
ции, управления образованием и переподготовки. 

Интеграция своих технических средств во вне-
дрение информационных технологий в развитых 
странах является основным направлением. В свя-
зи с этим даже понятие «мультимедиа» стало озна-
чать, что это сложное использование большинства 
технических средств в обучении. 

При использовании информационных техноло-
гий самое важное - научить студентов правильно 
выбирать информацию. Задача учителя (учителя) 
состоит не в том, чтобы давать информацию, а в 
том, чтобы помочь вам ее найти, учитель (педагог) 
также является гидом в области знаний. 

Используя такие инструменты обучения, сту-
дент-студент воздействует через одни и те же ин-
формационные каналы (зрение, слушание и т. Д.). 
Это повышает эффективность обучения. 

При использовании информационных техноло-
гий в учебном процессе проблема восстановления 
форм студенческой работы должна решаться по-

новому. Наиболее распространенными формами 
обучения традиционным знаниям являются ин-
дивидуальные и фронтальные формы, а в случае 
информационных технологий они могут использо-
ваться одновременно. 

Общеизвестно, что теоретическая и практиче-
ская работа учителя (педагога) в традиционном 
способе обучения часто проводится. Это очень 
важная часть обучения. Это также помогает укре-
пить теоретические знания студента, повысить 
результаты обучения и развить практические на-
выки в определенной области. Однако нельзя ска-
зать, что подобные мероприятия являются полно-
ценным результатом.

Причина в том, что лабораторного оборудова-
ния недостаточно, и многие лаборатории и учеб-
ные помещения не оснащены современным обору-
дованием и оборудованием, и большинство из них 
устарели и не могут полностью соответствовать 
современным требованиям. 

В тот момент, когда технологии стремительно 
развиваются, лаборатории и стенды должны со-
вершенствоваться каждый учебный год. 

С учетом вышеизложенного можно сказать, что 
существует необходимость внедрения нового эф-
фективного, доступного педагогического метода, 
который может помочь в решении ключевых задач 
по подготовке сотрудников новой системы. Для 
этого лабораторные стенды и учебные мастерские 
должны быть доступны для всех учащихся, причем 
не только весело, но и легко и просто. Важно уметь 
извлекать уроки, учитывать все психологические и 
дидактические факторы, интенсивно демонстриро-
вать процесс, осуществлять и усваивать преподава-
емый предмет, повышать эффективность всего об-
разования, самостоятельно оценивать полученные 
знания. С этой точки зрения внедрение современ-
ных информационных технологий поможет решить 
вышеупомянутые задачи и устранить ряд недо-
статков в традиционных методах обучения■
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Личность – как основной вкладчик социальных 
влияний. Понятие «личность» являются одни из 
наиболее часто используемых понятий в психо-
логии. Психология изучает явления вокруг этой 
концепции. Любой ученый или исследователь, за-
интригованный психическим миром человека, не 
может преодолеть проблему социальности челове-
ка и отношений с обществом.

Следует отметить, что «homesapiens»– созда-
тель понятия «разум» существует уже более ты-
сячи лет.  За этот период ученые обнаружили, что 
родились тысячи поколений.  Согласно Дарвину, 
развитие тысяч наций и народов, которые выжили 
в ходе своего естественного отбора, находится под 
влиянием социальных факторов, а не биологиче-
ских факторов.  Поэтому вопрос изучения каждого 
человека или личности требует изучения его непо-
средственного социального окружения и социаль-
ных норм.

Социальная среда – это мир, в котором у людей 
есть конкретные цели и планы.  По сути отношения 
между каждым человеком и социальным миром 
проявляются в его действиях в области человече-
ского опыта, культуры и общепринятых социаль-
ных норм.  Целое поколение ученых, профессоров 
психологии, стремилось понять суть человече-
ской натуры, ее развитие и совершенствование в 
системе личности и общества.  Сотни восточных 
ученых, таких как Абу Наср Фараби, А.Навой, Ибн 
Сино, Беруни, также посвятили свои самые пре-
красные произведения раскрытию философских и 
социальных тайн этой взаимосвязанности.  Общим 
для всех мнений является то, что для понимания 
сущности человека, прежде всего, необходимо 
знать роль и положение человека в этом обществе.  
Основным критерием личного изучения является 
то, что оно должно определяться его социальным 
статусом в системе общественных отношений.

Однако проблема взаимоотношений человека и 
общества – это не то же самое, что решение.  Эти 
отношения в основном получены с двух полярных 
точек зрения.

 Нативисты признают, что все особенности че-
ловека присущи природе.

Эмпирические сторонники считают, что ново-
рожденный – это«чистый хлопок» (tabularasa) и 
сама жизнь, и ее требования  и ребенок должен 
подчиняться им безоговорочно, по его мнению, не 
может быть врожденных мнений или идей, кото-
рые являются результатом элементного восприя-
тия желания и боли.  В жизни существует ассоциа-
ция разных чувств и идей.

Но причина этих мыслей и аргументов должна 
быть понятна: они исходят из необходимости по-
нимать сущность человека и контролировать его 
поведение.  Таким образом, как член общества, он 
подчиняется своим нормам, пытается соответ-
ствовать своим ожиданиям и стремится адаптиро-
вать свое отношение к своим требованиям.  С этой 
точки зрения можно описать феномен человека.

Личность– результат социальных и межлич-
ностных отношений личности, субъект сознатель-
ной деятельности.  Наиболее важной классифика-
цией, которая применяется к человеку, является 
его непосредственное участие в сложных социаль-
ных отношениях в обществе, а также объект бытия 
субъектом социальной активности.

Самым важным аспектом личности является то, 
что она принимает эти внешние, социальные вли-
яния сознанием и восприятием, а затем действует 
как субъект этих влияний.  Проще говоря, человек 
попадает в социальную среду с самого первого дет-
ства до «моей жизни» и «нашего мира».  Эта среда 
– это политика, закон, мораль, которую мы знаем и 
чувствуем каждый день.  Эта среда – соглашения, 
противоречия, сотрудничество, традиции,  обычаи 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА ЧЕЛОВЕКА 
В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ И 
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языки мира, многие из которых присоединяются 
этим правилам абсолютно, некоторые присоеди-
няются частично.  Это правила и нормы, согласно 
которым непослушание осуждается и преследует-
ся обществом.  Отсюда следует вывод, что если че-
ловек является субъектом, который принимает все 
правила общества, то общество - более яркий при-
мер социальной дисциплины и порядок культуры.

На социальное поведение индивида влияют 
различные внешние силы: политические, идеоло-
гические, экономические, моральные, этические 
и т. д.  Эти эффекты, по сути определяют некото-
рые индивидуальные аспекты отношений между 
людьми, которые являются членами общества.

Таким образом, на человека влияют различные 
социальные отношения, и он связан со многими 
социальными институтами (семьями, махаллями, 
учебными заведениями, трудовыми коллектива-
ми, неформальными организациями, религией, ис-
кусством, культурой и т. Д.).  Например, различные 
идеи, мысли и идеологии в человеке находятся под 
влиянием идеологической системы общения, кото-
рая непосредственно доверена уму семьи, детского 
сада, школы и других образовательных и обучаю-
щих учреждений.  Если это влияние поднимется до 
уровня его веры и приведет к появлению и разви-
тию новых мыслей и идей, он выберет такую сферу 
деятельности в ходе развития личности которого, 
развивает свои навыки и служит в качестве обу-
ченного педагога или врача, или ученого, изобре-
тателя, инженера, обслуживая страну.

Экономические отношения также играют важ-
ную роль в формировании сознания и личности 
человека.  Например, ситуация в Узбекистане, ко-
торый постепенно смещается к рыночным отноше-
ниям, новым экономическим изменениям, рыноч-
ной конкуренции,  легализации, либерализации, и 
подобным новостям, отражается в материальном 
благополучии каждого человека и его личных от-
ношениях с его экономическим мышлением,  эко-
номическими  нормами поведения.

Каждый человек проявляется в поведении со-
циальных норм и санкций, разработанных обще-
ством при выполнении определенных социальных 
ролей.  Следовательно, кто-то  может быть в состо-
янии, которое является «прямым, гармоничным, 
искренним, добрым и внимательным» –а кто-то 
остается в жизненной позиции, которая является 
дезорганизованным от первого лица (то есть в од-
ной ситуации покорный, в другой - нерегулярный).

Из-за большого количества социальных ролей, 
которые человек играет в жизни, его положение 
и статус в разных ситуациях также различаются.  
Если роль важна для самой системы социально-
го видения (например, роль студента), она не мо-
жет охватить и другие роли, и в конечном итоге 
она может занять несколько иную, невыгодную 
и нежелательную позицию.  Кроме того, большое 
количество ролей может иногда приводить к кон-
фликту ролей, что в конечном итоге может стать 
источником психического стресса.  С одной сто-

роны, студенчество и его требования, а с другой 
стороны, ходить на работу каждый день, чтобы не 
было стыдно перед коллегами.

Нынешняя социально-экономическая ситуация 
и конкурентная среда в рыночных отношениях 
требуют от человека одновременных навыков и 
умений, особенно когда молодые люди иногда вы-
нуждены приспосабливать свои конфликты, что-
бы приспособиться к изменяющимся условиям.  
Например, молодой глава семьи, студент, чтобы 
быть финансово независимым от родителей, мо-
жет быть одновременно послушным, дисциплини-
рованным студентом – а после работы он энтузи-
аст, предприниматель, вынужденный заниматься 
коммерческой деятельностью.  Эта ситуация тре-
бует от человека естественной, сильной воли, по-
стоянной приверженности и постоянной самосто-
ятельной работы.

Восприятие социальных эффектов личностью.  
Социальные нормы гарантируют, что санкционные 
роли социальных факторов регулируются и коор-
динируются в качестве человека. Но совершенство 
человека и его поведение – в рамках социальных 
норм, также зависят от него самого.  Самосознание, 
знания и самооценка человека должны, прежде 
всего, сосредоточиться на его собственных спо-
собностях, эмоциональных переживаниях.  То есть 
социальное поведение человека, окружающее его 
индивидом, помимо усиления внимания его пове-
дению, требует координации ролей посредством 
систематического анализа их собственного пове-
дения и его последствий.

Образ, который создает сам человек, его пове-
денческие качества, образ его положения в обще-
стве, называется «я», а степень его адекватности и 
реализма является одним из критериев совершен-
ства человека.

«Я» – это социально-психологическая значи-
мость образа, который является одним из важней-
ших факторов личного воспитания и воспитан-
ности.  С этой точки зрения образование можно 
описать как процесс самореализации и формули-
рования концепций своих собственных атрибутов.  
Иными словами, если каждый знает, насколько 
точна и правильна его личность, тем меньше у него 
шансов действовать против норм общества, пото-
му что он воспитан.

Самосознание, процесс оценки существующих 
атрибутов часто затруднен для конкретного чело-
века, то есть человеческая природа заключается в 
том, что он не постигает определенные качества 
того же общества, что и сам, но «скрывает» их. 
Человек смотря на других, как будто видит себя 
в зеркале. Этот процесс называется отражением в 
психологии.  Суть его в том, чтобы создать и возро-
дить образ самого себя по образу людей, подобных 
ему.

Самоуважение может быть не только близким 
(адекватным), верным, но может быть слишком 
низким или высоким.  Низкая самооценка часто 
может быть вызвана чрезмерными требованиями 
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окружающих к человеку, неспособностью сделать 
это, неоднократными утверждениями о различ-
ных возражениях, неудачами в работе, чтением 
и лечением. Для такого подростка или взрослого 
человека характерны постоянная депрессия, по-
пытки выйти за пределы мира, неадекватные его 
силы и способности и постепенно приводящие к 
ряду негативных установок и поведения.  Поэтому 
самооценка должна быть реалистичной, адекват-
ной, точной.

Реалистичные оценки являются результатом 
настоящих, честных отношений между родите-
лями, близкими родственниками, педагогами и 
наставниками, близкими соседями и близкими 
друзьями, а также человеком, который был обучен 
исправлять эти отношения с незапамятных вре-
мен.  В этом случае группа людей, которые счита-
ются этикетом для человека – роль референтной 
группы будет огромной. Поэтому важно опреде-
лить референтную и реферальную группу, когда 
необходимо подвергнуть или оказать давление на 
молодых людей или в реальном обществе.

Таким образом, самооценка – это чисто соци-
альное явление, его значение и сущность зависят 
от стандартов общества, которое охватывает че-
ловека, ценностей, которые принимаются и уважа-

ются в этом обществе.  Это основа и важный фор-
мирующий механизм этой высокой самооценки.

Таким образом, самооценка является важным 
критерием для самореализации.  Факторы и меха-
низмы самообразования включают в себя:

- самокоммуникация (как самопонимание и об-
щение с самим собой);

- уверенность в себе (при условии соблюдения 
принципов добросовестного поведения, посред-
ством веры в свои способности, силу и волю);

- самоупорядоченность (качество самоцензуры 
в экстремальных  ситуациях);

- самопомощь или самовнушение (формирова-
ние соответствующей самодостаточности);

- внутренняя дисциплина – важнейший крите-
рий самоуправления, качество, необходимое для 
регулярной коррекции и управления всеми его 
движениями повсюду.

Среди перечисленных выше механизмов само-
управления самостоятельное внутреннее вни-
мание уделяется психологической точке зрения.  
Общение со своим языком – это разговор с самим 
собой на простом языке.  Фактически, эта способ-
ность развивается на основе нашего внешнего диа-
лога с другими, но внутренний диалог играет важ-
ную регулирующую роль■
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Основной формой учебно-воспитательной рабо-
ты по русскому языку, как и по другим предметам, 
является урок. Качество и эффективность урока 
связаны со структурной и методической сторона-
ми урока, которые играют огромную роль в воору-
жении учащихся знаниями, умениями и навыками 
и способствуют развитию их познавательных сил 
и способностей. Поскольку эти стороны урока це-
ликом зависят от учителя, остановимся на них 
подробнее.

«Урок – более или менее законченный отрезок, 
или  «клеточка», педагогического процесса. В нем, 
как солнце в капле воды, отражаются все его сто-
роны». Именно этим обстоятельством и объясня-
ется сложившаяся в школе структура урока, его 
компоненты: восприятие- усвоение- применение 
на практике, и соответственно- этап объяснения 
нового ( первичное ознакомление с новым матери-
алом и его осмысление)- формирование умений и 
навыков- применение на практике ( повторение, 
закрепление, систематизация, проверка усвоения), 
т.е.  объяснение нового учебного материала, закре-
пление, опрос, включающий проверку домашнего 
задания.

Учитель давно отказался от универсальной 
жесткой внешней структуры урока, которая вы-
ражалась в следующем: проверка домашнего зада-
ния, опрос, объяснение нового, закрепление, зада-
ние на дом. Каждый учитель сам решает , в какой 
последовательности   расположить этапы в зави-
симости от целей и задач конкретного урока. Это 
правильно, так как дает учителю определенную 
свободу в построении урока. Но вместе с тем струк-
тура урока  не может быть аморфной, безликой и 
случайной. Структура каждого урока  в соответ-
ствии с логикой его  содержания должна быть  чет-
кой, со строгим переходом от одной  части урока к 
другой в зависимости от  дидактической цели уро-
ка и закономерностей процесса обучения. « Части 
урока- это  не  традиционный опрос, изучение но-
вого, закрепление и т.д. в определенном порядке, 
а шаги, обусловливающие движение к цели урока, 
т.е.  усвоение его содержания. Так в одном  случае 

структура будет иметь следующий вид: рассказ 
учителя, постановка вопросов на воспроизведение 
учащимися  сообщенных им знаний, выполнение 
упражнений по образцу, решение задач. В другом 
случае- показ способа деятельности, его воспроиз-
ведение учащимися, решение задач с применением 
этого же способа в новых, варьирующих ситуаци-
ях. Таких вариантов множество, и в каждом из них 
один и те же внешние элементы урока могут повто-
ряться неоднократно, в разном порядке и разном 
сочетании».

Структура урока определяется в первую оче-
редь изучаемым материалом, методами обучения, 
условиями учебного процесса. Соотношение  ком-
понентов урока изменяется в зависимости от про-
движения учащихся от первичного  восприятия 
нового учебного материала к завершающей, итого-
вой проверке его усвоения. В связи с этим меняется 
структура урока и различаются следующие типы 
уроков: урок сообщения  новых знаний- на нем на-
чинается усвоение нового  учебного материала, 
продолжающееся на последующих  уроках:  уроки 
тренировочные- уроки упражнений по выработке 
умений и навыков на основе усвоенных теорети-
ческих положений: уроки повторительные- на них 
закрепляются. Обобщаются и систематизируются 
знания и умения учащихся; уроки итоговой про-
верки знаний, умений и навыков; уроки разбора 
(анализа) контрольных работ. В настоящее время  
материал в учебниках русского языка расположен 
так, что  преимущественно требует так называе-
мых комбинированных уроков, на которых сочета-
ется знакомство с новым и продолжение осмысле-
ния и закрепления ранее изученного.

Рассмотрим  возможную структуру этих типов 
уроков грамматики. 

Урок сообщения новых знаний включает в себя 
следующие компоненты:

Подготовка к усвоению нового. Она состоит из 
повторения теоретических сведений и разъясне-
ния усвоенных ранее приемов умственной и прак-
тической деятельности, на которых базируется  
новый учебный материал.  Например, перед зна-
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комством с правилом написания разделительного 
твердого знака  ученики должны вспомнить о глас-
ных и согласных, о составе  слова (корень, пристав-
ка) и поупражняться в нахождении орфограммы.   
Объяснение нового учебного материала, которое 
состоит  из первичного восприятия, организуется 
с помощью упражнений, дающих возможность  на-
блюдать, анализировать, сравнивать, и собствен-
но объяснения учителя. В приведенном примере 
учащиеся  после подготовительного этапа само-
стоятельно проводят  наблюдение и анализ слов с 
разделительным твердым знаком.

Самостоятельная работа учащихся завершает-
ся объяснением учителя, в процессе которого он 
еще раз обращает  внимание  учащихся на эти мо-
менты и затем формулирует правило. 

Объяснения нового материала учителем: учи-
тель излагает учебный материал полностью: объ-
ясняет основные, главные вопросы нового; орга-
низует и направляет самостоятельную работу 
учащихся по изучению нового материала и др. 

Материал для наблюдения и анализа может 
быть дан учениками в готовом виде ( в этом  слу-
чае его составляет учитель или  использует из-
данные пособия: упражнения учебника, таблицы, 
дидактические раздаточные карточки) или  со-
ставляется самими учащимися, деятельность ко-
торых направляет  учитель: по его заданию вопро-
сам  учащихся предлагают примеры, с которыми 
затем и будут работать.

Объяснения нового- это обобщение признаков 
грамматического понятия, которое организуется 

и направляется учителем. Ученики подводят ито-
ги анализа языкового материала, делают выводы.  
Учитель уточняет их, дает формулировку опреде-
ления,  показывает, как соотнести определение и 
результаты анализа, т.е. добивается осмысления 
грамматического понятия. 

Закрепление объясненного материала, так как  
объяснение нового, оторванное от закрепления , 
не может завершаться полным его пониманием.  
Организация первичного закрепления требует 
последовательного осуществления некоторых 
особых приемов. Смысл их заключается в том, что 
формирование  умений и навыков должно проис-
ходить в процессе осознанного применения соот-
ветствующих теоретических знаний, правил.

 Этап  закрепления а школе обязательно должен 
завершиться коллективной проверкой правильно-
сти результатов, в процессе которой учащиеся еще 
раз разъясняют приемы, с помощью которых вы-
полняли задание.

Высокая эффективность уроков грамматики 
и правописания прямо зависит от правильности 
выбора учителем  методических  средств переда-
чи знаний, которая определяется: целесообраз-
но  выбранными и правильно использованными 
приемами обучения, привлечением достаточного 
материала и средств наглядности, рациональной 
организацией урока- оптимальным соотношени-
ем в распределении времени между различными  
видами учебной работы ( объяснением нового,  за-
креплением, повторением, контролированием, до-
машней работой)■
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Аннотация. В статье дается определение дет-
ской журналистики, рассматриваются ее типо-
формирующие признаки, а также роль, которую она 
играет в обществе. На примере детского журнал 
даётся анализ как фактор популяризации классиче-
ского искусства.

Ключевые слова: детская журналистика, клас-
сическое искусство, детский журнал, средств массо-
вой информации, эстетическое воспитание, форми-
рование личности.

Современный человек с раннего детства под-
вергается воздействию информационных потоков, 
которые проникли во все сфере жизни общества. 
Медиа является основным элементам, влияющим 
на формирование детского самосазнания. Детская 
журналистика является самостоятельной частью 
общей системы средств массовой информации. Она 
влияет на интеллектуальный и духовный потен-
циал общества, является важным каналом переда-
чи информации от старшего поколении к младше-
му. С ее помощью подрастающее поколение познает 
мир, раскрывает духовную одаренность [1]. 

Проблема восприятия классического искусства 
в условиях стремительного ритма жизни актуали-
зирует потребность поиска эффективных способов 
его осмысления, усвоения, популяризации.

Воспитание детей при помощи классического 
искусства является важным аспектом. Оно при-
звано обеспечивать развитие творческой лично-
сти, развивает фантазию ребенка, гармонизирует 
состояние, гасит агрессию, благотворно влияет на 
умственные способности.

Классическое искусство правильно влияет на де-
тей, знакомит ребенка с искусством всего мира. Дети 
учатся творчески мыслить, выражать собственные 
чувства не только словами, но и без слов. Классическое 
искусство помогает научиться анализировать, интер-
претировать, описывать и наблюдать, дети узнают о 
наличии нескольких различных точек зрения и не-
скольких возможных правильных ответов.

В отличие от прошлых лет, современные дети 
узнают много через визуальные эффекты. С ран-
него возраста дети умеют обращаться с компью-
терами, планшетами и смартфонами, приобретают 
знания с помощью сенсорного экрана быстрее, чем 
они начинают говорить. Именно поэтому класси-
ческое искусство является весьма существенным 
фактором для развития ребенка. Оно учит детей, 
как интерпретировать, критиковать и использо-
вать визуальную информацию, которую они вос-
принимают, и формировать собственные мнения 
и чувства по отношению к некоторым явлениям в 
жизни. Классическое искусство заставляет быть 
человечнее, достигать гармонии [2].

Исследования показали, что классическое ис-
кусство повышает в дальнейшем эффективность 
процесса обучения.

У детской журналистики свой особый харак-
тер, учитывающий специфику своего читателя. 
Детская журналистика – самостоятельное звено 
в системе средств массовой коммуникации, име-
ющее особый характер и учитывающее специфи-
ку своего читателя. Ориентируясь на детскую ау-
диторию, данный вид журналистики выражается 
не только в использовании характерных приёмов 
отображения действительности, собственных вы-
разительных средств, форм, способов контакта с 
аудиторией, но и выполняет ряд социальных обя-
занностей в соответствии с общественными за-
просами [3].

Специфика детской журналистики определяет-
ся четко выраженной возрастной ориентированно-
стью на аудиторию. В связи с этим в ней применя-
ются особые, специфические приемы отображения 
действительности, собственные выразительные 
средства, формы, способы контакта с аудиторией 
[4]. 

Основным типоформирующим признаком всех 
детских изданий и телепередач является характер 
аудитории, на которую они рассчитаны. Психологи 
делят эту аудиторию на группы: дошкольников 
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(3-6 лет), младших школьников (7-10 лет), подрост-
ков (11-15 лет). Дистанция между этими группами 
значительная: они находятся на разных стадиях 
биологического, психологического и социального 
развития. 

Знание возрастных особенностей помогает ре-
дакции учитывать интересы и удовлетворять по-
требности юной аудитории. В зависимости от того, 
на какой возраст рассчитано издание/телепереда-
ча, редакция определяет его содержание,

структуру, форму, объем. Учитываются и соци-
ально-психологические характеристики аудито-
рии [5].

Детская журналистика в России имееет глубо-
кие исторические корни. Первый в России журнал 
для детей - "Детское чтение для сердца и разума" 
Н.И. Новикова начал издаваться еще в 1785-1789 гг. 
В Китае в 1875 году выходило первое детское пе-
риодическое издание "детская газета", в 1903 году 
выходила превая детская газета "детский мир" , 
позже сто лет, чем в России. На сегодняшний день 
отсутствует внимание к проблемам детской пери-
одики, которых у нее достаточно много. Помимо 
неурядиц со спецификой изданий, детские жур-
налы сталкиваются еще с рядом сложных задач. 
С каждым годом уменьшается количество авторов, 
желающих работать в данной сфере, сокращаются 
тиражи изданий для малышей, уменьшается спмс 
крос на продукцию детских издательств. Детская 
журналистика в России есть положительный опыт 
, книга М. И. Холмов "становление советской жур-
налистики для детей" и несколько статей. 

Репертуар детских журналов сейчас довольно 
интересный и разнообразный. Большей популяр-
ностью и любовью пользуются журналы и газеты 
местных издательств. Все больше читателей стано-
вится у изданий, которые рассчитаны на семейное 
чтение. Почти вся детская газетная и журнальная 
продукция прекрасно иллюстрирована, издаётся 
на хорошей бумаге. Юные читатели предпочитают 
книге журнал за разнообразное жанровое содер-
жание и хороший информационный материал, ко-
торый удовлетворяют их вкусы и интересы[6].

Среди множества разнообразных журнальных 
изданий особый интерес в настоящее время пред-
ставляют журналы не только развлекающие, но и 
обучающие юную публику [7].

На сегодняшний день практически нет дет-
ских изданий о классическом искусстве: имеются 
журналы «Эскиз», «Юный художник», «Искусство 
в школе», но данные журналы включают в себя 
отдельные статьи о классическом искусстве, как 
и серия коротких передач «История искусств с 
Хрюшей», лишь некоторые видеоролики посвяще-
ны классическому искусству.

«Эскиз» издается с 2000 года. «Эскиз» - жур-
нал об истории культуры и об искусстве для де-
тей 8-14 лет. Заинтересованный концептуальный 
диалог с читательской аудиторией на фоне кра-
сочных иллюстраций. Разнообразие тем и рубрик 
дает дополнительный методологический мате-

риал для детей, родителям и педагогам. Журнал 
способствует эстетическому развитию, служит 
пособием для уроков рисования и эстетического 
воспитания. Архитектура городов, крупнейшие 
музеи мира, живопись и скульптура, народные 
промыслы, кино и театр, компьютерная графи-
ка, творчество юных читателей. Постоянные ру-
брики журнала: «Мифы и легенды», «Тема номе-
ра», «Калейдоскоп», +«Вернисаж», «Чудо света», 
«Дивертисмент», «Сыграем?», «Известно ли вам?», 
«Учимся», «Мастер-класс», «Моя коллекция», 
«Азбука искусства».

В журнале «Эскиз» с 2006 года появился  новый  
раздел  «Мастер-класс», с помощью которого юные 
читатели  данного издания самостоятельно учат-
ся рисовать, лепить, занимаются дизайном, зна-
комятся с различными видами изобразительного 
искусства. Они получают первые практические 
уроки рисования, лепки, аппликации, освоят тех-
нику народных росписей. Для родителей, воспита-
телей и педагогов даются поурочные рекоменда-
ции.

Журнал представляет собой иллюстрирован-
ное развлекательно-познавательное издание. 
Формат 215x285. Объем: 24 полосы. Тираж: 7000 
экземпляров. Периодичность - один раз в месяц. 
Журнал выходит уже на протяжении десяти лет. 
За это время он зарекомендовал себя на рынке 
как издание, соответствующее мировым стандар-
там журналистики и издательской деятельности, 
благодаря общепризнанному профессионализ-
му художников, редакторов и авторов текстов 
из "Веселых картинок". Интересен тот факт, что, 
по словам главного редактора Инны Антипенко 
«Эскиз» оформляется художниками без использо-
вания компьютерных средств, по всем правилам 
"Веселых картинок".

Чтобы понять, почему журнал «Эскиз» такой 
успешный, рассмотрим концепцию его создания.

Журнал «Эскиз» рассчитан на детей среднего 
школьного возраста, а в этом возрасте детей при-
влекают следующие особенности:

- личность автора и главные этапы его биогра-
фии;

-  история картины: почему она была создана в 
определенный момент жизни художника;

- этапы построения картины, например, как с 
помощью перспективы достигается иллюзия глу-
бины;

- каким образом художник или скульптор выра-
жает свои чувства и мысли. Например, как дости-
гается впечатление движения, хотя фигуры непод-
вижны. Как передается сила личности в портрете и 
отчего возникает ощущение гармонии. Как худож-
ник трактует реальность, стремясь к наибольшей 
выразительности;

- сколько времени ушло на создание картины;
- символы, значение которых нужно понять, 

прежде чем удастся постичь скрытый смысл про-
изведения. (Почему на картине изображен голубь? 
Что символизирует зажженная свеча?);



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №8 / 2020 45

- сравнение работ одного и того же автора. 
Прекрасный материал для этого дают автопор-
треты, например Рембрандта, Ван Гога, Гогена. С 
помощью сравнения можно научиться определять 
характерные черты разных периодов в творчестве 
автора;

- сравнение картин разных художников, изо-
бражавших одинаковые или близкие сюжеты. (В 
чем сходство? В чем различие?);

- связь картины и художника с историческими 
событиями. Тут уже можно привлечь в качестве 
контекста материал из школьной программы по 
литературе и истории. Это позволит обнаружить 
необходимые параллели, связь с определенными 
историческими событиями;

- стоимость картины и др.
Также необходимо отметить, что у детей в этом 

возрасте становится меньше свободного времени. 
Отчасти это связано с возрастающей школьной на-
грузкой. Тем важнее четко определить, с чем зна-
комить ребенка на страницах журналов, чтобы ему 
не казалось, будто он теряет время или, напротив, 
вынужден выполнять лишние, дополнительные 
задания.

Концепция издания определяется на основа-
нии следующих признаков:

Функциональное назначение: так как детские 
специализированные издания являются подвидом 
детской периодики, будет логично рассмотреть их 
назначение в контексте детских периодических 
изданий в целом, это позволит определить особен-
ности детского журнала об искусстве «Эскиз» [8].

Список выполняемых журналом функций мож-
но свести к следующему:

1) воспитательная функция; 2) нравственная 
функция; 3) познавательная функция; 4) развлека-
тельная функция.

Читательский адрес контакт: с аудиторией яв-
ляется немаловажным фактором в формировании 
положительного имиджа любого периодического 
издания. Своего читателя надо изучать постоянно.

Именно обмен мнениями, полемика, открытое 
столкновение самых разных взглядов могут при-
влечь повышенное внимание к СМИ, сделать их 
содержательными и востребованными массовой 
аудиторией.

Близость описываемых событий к повседнев-
ной жизни человека состоится при условии, если 
аудитория активно участвует в обсуждении реше-
нии вопросов, поставленных на повестку дня.

Характер информации: : в детском специализи-
рованном издании требуется учитывать воспита-
тельный эффект издания. У издания должен быть 
особый язык, особые приемы и средства отображе-
ния содержания.

В статьях «Эскиза» используется публицисти-
ческий стиль, при описании предмета дается лишь 
его поверхностное описание, учитывая уровень 
восприятия информации читателем.

Конструкция издания: набор прочитанных 
текстов зависит от информационных интере-
сов читателей, для разных людей он неодинаков. 
Привлечение внимания в журнале «Эскиз» орга-
низуется с помощью особой системы навигации, 
которая в своем арсенале использует графическое, 
цветовое и шрифтовое выделения. Журнал об ис-
кусстве, тем более детский немыслим без большо-
го количества иллюстраций. Изобразительный 
ряд «Эскиза» и составляет в нем вторую, наряду с 
текстом, информационную систему, вторую форму 
воплощения и развертывания ее основного содер-
жания.

Важное значение для детей имеют иллю-
страции. Текст без иллюстрации менее привле-
кателен для ребенка. Текст без иллюстрации 
менее привлекателен для ребенка. Мы ценим 
оригинальность,своеобразие композиции и гра-
фического стиля художника, однако для детей 
дошкольного возраста важны следующие: выде-
ленный композиционный центр - сосредоточение 
основной идеи - главное в центре. Размытый кон-
тур, штриховая линия, острые углы в изображение 
не является привлекательными. Исследования 
показывают, что дети дошкольного возраста не 
любят и не воспринимают описанный природы, 
пейзажи с изображением леса и зимы. Это связано 
с непроизво [9].

Журнал был богато иллюстрирован, в качестве 
цветных и чернобелых иллюстраций использо-
вались репродукции картин самых знаменитых 
художников того времени. Так, только в номе-
рах за 1900 год было напечатано 216 рисунков и 
репродукций, среди них работы В. Маковского, 
Делакруа, И. Репина, А. Рябушкина, К. Брюллова и 
многих других. Печатались также рисунки менее 
известных художников, таких как М.А. Круковский, 
Н.Н. Каразин, П.П. Соколов и др. Для развлечения 
читателей публиковались «веселые картинки» 
— то, что сейчас получило бы название комик-
сы, например «Сон кучера», «Догадливый негр». 
Под рубрикой «Из жизни людей и природы» рас-
сказывалось об интересных новостях, например 
об «оригинальном путе- шественнике, молодом 
сербе Михаиле Миловановиче», который задумал 
пройти всю Европу без копейки денег, зарабатывая 
разными способами. Когда в какой-либо стране его 
не понимали, он доставал кипу вырезок из газет на 
разных языках, в кото-рых говорилось о его путе-
шествии. О подобных приключениях повествуют и 
современные издания [10]■

Социологические науки
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Аннотация. В статье проведен теоретический 
анализ существующих теорий по исследованию пси-
хологического феномена отношения к внешности. 
Объект психологических исследований – феномен 
отношение к внешности, активно изучается как 
отечественными учеными, так и зарубежными. 
Подчеркивается, что данная категория была раз-
работана в рамках «психологии отношений» ее ос-
нователем – А.Ф. Лазурским. Раскрывается совре-
менное понимание категории отношений, которую  
предложил ученик В.Н. Мясищева – А.А. Бодалев. А.А. 
Бодалев рассматривает отношения как психологи-
ческий феномен. Феномен отношение к внешности в 
отечественной психологии более представлен соци-
ально-психологическим направлением. Данная тема 
исследований актуальна и сейчас, особенно тема 
интересна социальным и клиническим психологам. 
Многими исследователями подчеркивается, что че-
ловеческая телесность включает в себя следующие 
составляющие: культурную, индивидуально-психо-
логическую и смысловую. Раскрываются три обще-
принятых современной психологией направления 
изучения феномена внешности. 1. Исследования осо-
бенностей восприятия внешности другими людьми. 
2. Исследования влияния физических недостатков 
на восприятие внешности объекта, имеющего дан-
ные недостатки. 3. Исследования телесного образа, 
отношения к внешности человека. Представлены 

исследования, посвященные изучению привлекатель-
ности/непривлекательности людей и влияние внеш-
ности на построение межличностных отношений и 
даже на решение адвокатов и судов на вынесение при-
говоров преступникам, имеющим привлекательную 
или непривлекательную внешность. Раскрывается 
феномен физической привлекательности человека.

Ключевые слова: отношение к внешности, пси-
хологический феномен, образ «Я», «внешний облик», 
привлекательность – непривлекательность.

Abstract. The article provides a theoretical analy-
sis of existing theories on the study of the psychological 
phenomenon of attitude to appearance. The object of 
psychological research is the phenomenon of attitude to 
appearance which is actively studied by both domestic 
and foreign scientists. It is emphasized that this category 
was developed by its founder, A.F. Lazursky as part of the 
“psychology of relations”. The article reveals the modern 
understanding of the category of relations, which was 
proposed by A.A. Bodalev, who was V.N. Myasishchev’s 
student. A.A. Bodalev considers relationships as a psycho-
logical phenomenon. The phenomenon of attitude to the 
appearance in Russian psychology is mostly represented 
by a socio-psychological field. This topic is relevant to-
day and commands the widest interest among social and 
clinical psychologists. Many researchers emphasize that 
human corporeality includes cultural, individual psycho-
logical, and semantic components. Three directions of 
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studying the phenomenon of appearance are generally ac-
cepted by modern psychology. 1. Research on the features 
of perception of appearance by other people. 2. Studies of 
the influence of physical defects on the perception of the 
appearance of an object having these defects. 3. Studies of 
the bodily image, attitude to the appearance of a person. 
The article presents studies on the attractiveness/unat-
tractiveness of people and the influence of appearance on 
the construction of interpersonal relationships and even 
on the decision of lawyers and judges on sentencing crim-
inals with an attractive or unattractive appearance. The 
phenomenon of the physical attractiveness of a person is 
revealed.

Keywords: attitude to appearance, psychological phe-
nomenon, one's self-concept, appearance, attractiveness 
— unattractiveness.

Исследования феномена отношения к внешно-
сти проводились активно многими отечественными 
и зарубежными учеными. Собственная внешность 
и внешность других людей интересовала челове-
чество всегда, доказательства этому найдены во 
многих мировых культурах. Данная тема исследо-
ваний актуальна и сейчас, особенно тема интересна 
социальным и клиническим психологам [1]. Однако 
следует отметить, что объектом психологических 
исследований внешность стала не так давно. Если 
проследить исследования 19 века, то в целом можно 
сказать, что ученые мало интересовались физиче-
ским «Я» человека и отношением к своему облику.  
Где-то в середине 20 века исследователи активно 
включились в изучение телесности человека, ин-
тенсивно стал изучаться и феномен отношения к 
внешности [2]. Российский ученый, основатель пси-
хологии отношений, А.Ф. Лазурский  считал, что от-
ношение – это фактор личности, образующий систе-
му, в которой к объекту отношений  можно отнести 
природные явления, других людей, группы, науку, 
искусство, религию, материальные ценности, фи-
зическое и духовное «Я», внешность и др.  Известно, 
что ядро личности включает в себя межличностные 
и внутриличностные отношения и наравне с темпе-
раментом, характером и способностями характери-
зует человека. Данные отношения образуют систему 
из индивидуальных, избирательных и сознатель-
ных связей личности с объективной реальностью. 
В объективную действительность можно включить 
явления природы, различные стороны обществен-
ной жизни, социальные группы, саму личность как 
субъекта деятельности, отношение к своей внешно-
сти и к внешности других и многое другое [3]. Эта 
целостная система вбирает в себя всю историю раз-
вития человека. Данная система  включает личный 
жизненный опыт человека, определяет его особен-
ности восприятия существующего мира, направля-
ет его действия, формирует его внутренние пережи-
вания [4]. 

Анализ отношений конкретного человека пред-
ставляет собой истинную картину его характера, 
способностей, убеждений, склонностей. Можно ска-
зать, что отношения являются движущими силами 

человека, раскрывая его цели, мотивы, направлен-
ности.  Многие исследования А.А. Бодалева, ученика 
В.Н. Мясищева, посвящены раскрытию категории 
отношений. А.А. Бодалев считает, что отношение 
является психологическим феноменом, так как об-
разует в человеке психическую сущность, которая 
синтезирует в себе познание окружающей действи-
тельности, все эмоциональные реакции на данную 
реальность и поведенческие ответы на объекты 
окружающей действительности [5]. То есть, в рам-
ках данного подхода, отношение следует понимать, 
как интеграцию когнитивных, эмоциональных и 
поведенческих откликов человека на некий объект 
действительности. По Т.С. Леви человеческая теле-
сность есть одухотворенное тело, которое представ-
ляет собой результат онтогенетического, личност-
ного и даже можно сказать, исторического процесса 
развития. Человеческая телесность включает в себя 
следующие составляющие: культурную, индиви-
дуально-психологическую и смысловую [6]. В.Л. 
Круткин считает, что индивидуальная телесность 
настолько тесно связана с социумом, что тело инди-
вида уже нельзя просто считать физическим, а мож-
но говорить о теле, как о социальной телесности  [7]. 

В настоящее время существует три общеприня-
тых современной психологией направления изуче-
ния феномена внешности. 1. Исследования особен-
ностей восприятия внешности другими людьми. 
Сюда относят влияние внешности на поведение 
других людей, имидж, аттракцию, фасцинацию и др. 
2. Исследования влияния физических недостатков 
на восприятие внешности объекта, имеющего дан-
ные недостатки. 3. Исследования телесного образа. 
Сюда можно отнести исследования отношения к 
своей внешности, гендерные различия в отношении 
к своей внешности, самовосприятие, самопринятие 
и т.д. [1].

В основном зарубежные исследователи долгое 
время изучали феномен физической привлекатель-
ности человека. Их интересовало то, как физическая 
привлекательность человека оказывает влияние на 
других людей.  Среди исследователей, работавших 
в данном направлении, можно назвать: Н. Рамси и 
Д. Харкорт, которые определили  шесть областей в 
изучении данной проблемы. Изучение связи при-
влекательной внешности с возникающей симпати-
ей между людьми стоит на первом месте в этих ис-
следованиях. Результаты исследований Б. Мурстейн 
показали, что люди предпочитают общаться и вы-
бирать себе в партнеры тех, кто, как считают они, 
такой же привлекат6ельный как и они. Б. Мурстейн 
предположил, что такие межличностные отноше-
ния напоминают модель рыночного обмена. Однако, 
если отсутствует привлекательность, то ее может 
заменить и компенсировать статус, богатство, пре-
стиж. На втором месте находятся исследования, 
посвященные изучению привлекательности/не-
привлекательности преступников, физическая 
привлекательность которых может повлиять на 
решение суда.  Исследователей данного направле-
ния интересовало также, влияет ли внешность пре-
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ступников на решения, выносимые юристами в суде 
и может ли внешность позволить раскрыть опреде-
ленные типы людей, которые предрасположены к 
совершению преступлений. И первое,  и втрое на-
правление не были достоверно подтверждены. На 
третьем месте находятся исследования, посвящен-
ные изучению влияния внешности учеников на их 
успеваемость. Результаты данных исследований 
показали, что корреляция между успеваемостью 
и внешностью учеников слабая. Скорее всего, это 
объясняется тем, что преподаватели ожидают от 
привлекательных учеников больших достижений 
и успехов. Четвертое место заняли исследования, 
посвященные изучению представлений детей о 
внешности других. По результатам исследований 
были сделаны выводы о том, что шестилетние и се-
милетние дети определяют характер и поведение 
детей и взрослых по их внешней привлекательно-
сти/непривлекательности. Восьмилетки  выбира-
ют себе в приятели чаще детей с привлекательной 
внешностью, но это не значит, что в последующем 
они станут друзьями. Пятую область исследований 
данной проблемы заняло изучение связи привлека-
тельной внешности с силой убеждения. Результаты 
многих исследований показали, что привлекатель-
ная внешность повышает силу убеждения собесед-
ника, она также влияет на покупательную способ-
ность. Покупательная способность потребителей, 
просматривающих рекламу с привлекательными и 
известными актерами, повышается. Доказано так-
же влияние привлекательной внешности на тру-
доустройство, т.е. более привлекательные люди 
имеют больше шансов получить работу, чем менее 
привлекательные. Были получены подтверждения 
на то, что привлекательная внешность повышает 
силу убеждения коммуникатора и покупательскую 
способность потребителей, а вот на выбор работо-
дателей все таки значительное влияние оказывают 
социальные навыки и профессиональные способно-
сти претендентов на получение работы. Шестая об-
ласть включает исследования отношений и реакций 
на физическую привлекательность других людей. 
По результатам своих исследований Д. Ланглуа сде-
лала выводы о том, что во многих культурах мира 
представления о красоте схожи и уровень представ-
лений о привлекательности высок. Результаты ис-
следований показали также, что людей, имеющих 
привлекательную внешность, другие воспринима-
ют, как более адаптированными и стрессоустойчи-
выми. Их считают также личностями, обладающими 
более позитивными чертами характера, проявля-
ется как бы эффект «то хорошо, что красиво».  И 
в-третьих считает Д. Ланглуа то, что другие люди 
по отношению к красивым детям и взрослым де-
монстрируют позитивное отношение и поведение. 
И наконец сами привлекательные люди, чаще про-
являют положительные черты характера и демон-
стрируют доброжелательное поведение, чем менее 
привлекательные [1]. 

Отечественная психология раскрывает данную 
проблему многими исследованиями в социально-

психологическом направлении, это «психология 
экспрессивного поведения», исследования внешне-
го облика и др. В большей степени отечественные 
исследователи изучают влияние внешнего облика 
на восприятие одних людей другими. Здесь следует 
отметить работы В.А. Лабунской и В.Н. Панферова. 
В.А. Лабунская раскрывает внешний облик как слож-
ный социокультурный конструкт. В.А. Лабунская 
считает, что внешний облик состоит из нескольких 
компонентов, которые отличаются изменчивостью. 
На степень изменчивости оказывают влияние раз-
личные факторы.  По В.А. Лабунской, к устойчивому 
компоненту внешнего облика относятся индивид-
но-конституциональные характеристики человека, 
к среднеустойчивому компоненту, она относит: при-
ческу, декоративную косметику, бижутерию и дру-
гие украшения, одежду. Исследователь выделяет 
также  динамический компонент внешнего облика 
– экспрессивное, невербальное поведение: жесты, 
мимика, поза, звуковая экспрессия. Данные состав-
ляющие взаимодействуют друг с другом, образуя 
пространственно-временную структуру – внеш-
ность. Еще С.Д. Рубинштейн отмечал, что внешность 
– это форма существования внутреннего мира лич-
ности. Во-вторых, внешность является средством 
идентификации человека, так как каждый конкрет-
ный человек относится к определенной группе. И 
внешность выступает  средством формирования 
представления о данном человеке другими людьми 
[8]. Психология здоровья заложила начало еще од-
ному исследованию внешности – это изучение вли-
яния наличия физических недостатков у людей и 
отношение к этим людям со стороны окружающих. 
Исследуются факторы устойчивости и неустойчи-
вости людей с дефектами внешности.  Изучаются 
факторы усиливающие дистресс и уменьшающие 
его воздействие на человека, имеющего физиче-
ские недостатки. Исследователи изучают факторы, 
которые смогут в будущем помочь прогнозиро-
вать адаптационные возможности людей, которые 
имеют врожденные или приобретенные дефекты 
внешности. Р. Лэнсдаун и Дж. Миддлтону считают, 
что дефекты внешности – это основной фактор дис-
тресса в жизни людей, имеющих физические недо-
статки. Данный фактор является для таких людей 
как бы «социальным дефектом», так как для людей 
с физическим недостатком наиболее актуальны 
три проблемы: сложности социального взаимодей-
ствия, страх негативных оценок и негативное само-
восприятие [1]. Результаты исследований Т. Мосса 
и Т. Карра показали, что  если внешность людей с 
физическим недостатком преобладает в их пред-
ставлении о себе, то отрицательное отношение к 
своей внешности значительно больше влияет на их 
самооценку, чем если бы ценились другие аспекты 
собственного «Я» данных людей [9]. Существует еще 
одно направление в исследованиях телесности – это 
образ тела, представленный в сознании человека. 
Исследователи данного направления рассматрива-
ют образ тела, как осознанную, умственную картину 
собственного тела [10]. Автор термина «образ тела» 
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-  П. Шильдер представляет данный феномен как 
субъективный пространственный опыт восприятия 
тела. Он считает, что образ собственного тела скла-
дывается и изменяется в процессе общения с други-
ми людьми. П. Шильдер выделяет в образе тела три 
компонента: когнитивный, перцептивный и эмоци-
ональный [12]. Последователи П. Шильдера опре-
деляют «образ тела» многогранным феноменом. 
Данный феномен, по их мнению, является «слож-
ным комплексным единством восприятия, устано-
вок, оценок, представлений, связанных и с телесной 
внешностью, и с функциями тела» [11]. 

Теоретический анализ существующих теорий, на-

правлений и подходов изучения отношения к внеш-
ности, предложенные как отечественными, так и 
зарубежными авторами  показал, что в психологии 
оценочный компонент «образа тела», «телесного 
опыта» включает в себя совокупность представле-
ний, установок, принятия/непринятия телесной 
внешности и т.д. Различные теоретические модели 
феноменов «образ тела, «образ внешности», «от-
ношение к внешности» и др. отражают отношение 
индивида к собственной внешности, которые фор-
мируются благодаря восприятию собственного тела 
и восприятию тела данного субъекта другими людь-
ми.     
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ АВТОРСКИХ ПРАВ

Голованова Екатерина Андреевна
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина

Аннотация. Автор исследует проблему право-
вой природы авторских прав. Уделяется внимание 
вопросу исторического изменения объема правомо-
чий автора как субъекта гражданских правоотно-
шений. Отдельно анализируются некоторые из пра-
вомочий автора, правовую природу которых трудно 
определить однозначно. 

Ключевые слова: личные неимущественные пра-
ва, автор, авторское право.

Annotation. The author explores the legal nature of the 
author’s tights. The article pays attention to the issue of the 
historical changing of the author’s copyrights as a subject 
of the civil law. Moreover, there is also an analysis of the 
concrete rights, which legal nature is hard to determine. 

Key words: personal non-property rights, author, 
copyright law. 

Результаты творческой деятельности автора 
– научные труды, произведения литературы и ис-
кусства подлежат правовой защите в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
Степень такой защиты, а также совокупность пра-
вомочий автора, предусмотренных законом, во 
многом предопределяет и уровень развития пра-
вовой системы в целом и, в частности, конкретной 
сферы. 

Прежде чем перейти к отдельным правам авто-
ра, стоит проанализировать группы прав, которые 
законодательство сегодня гарантирует автору. 
Здесь необходимо обозначить, что данный вопрос 
являлся объектом изучения ученых и законо-
дателей на протяжении всего периода развития 
авторского права в Российской Федерации. Так, 
в Законе Российской Федерации «Об авторском 
праве и смежных правах» в статье пятнадцать и 
шестнадцать прописывались конкретные права 
автора, а именно две большие группы прав: лич-
ные неимущественные и имущественные. Таким 
образом, законодатель четко разделял, что права 
автора посредством принадлежности к одной из 
групп имеет свои особые правовые характеристи-
ки. Несмотря на то, что современный законодатель 
не пошел по пути обобщения в единых статьях 
всех правомочий автора обеих групп, а перечисля-
ет отдельные из них в соответствующих статьях 

гражданского кодекса, в научном сообществе все 
равно превалирует мнение, что все права автора 
можно подразделить на два вышеупомянутых бло-
ка. Стоит сказать, что в современном гражданском 
законодательстве можно усмотреть разделение 
прав автора на три большие группы: личные не-
имущественные, исключительные (они же имуще-
ственные) права и иные права. При этом законода-
тель выделяет меры защиты прав первой и второй 
группы. 

Исходя из вышесказанного, автор приходит к 
тому, что на сегодняшний день в законе отсутству-
ет четкая классификация прав автора путем их 
деления на укрупненные группы. Существует как 
сторонники такой позиции, так и ее противники. С 
одной стороны, ученые высказываются, что деле-
ние на данные группы в законе не имеет никакой 
правовой необходимости, так как сущность всех 
авторских прав  в том, что все они так или иначе 
носят и личный характер, и имущественный одно-
временно. Следовательно, их разделение в любом 
случае можно будет оспорить. С другой точки зре-
ния, многие ученые, в том числе отстаивают пози-
цию, что правовая характеристика авторских прав 
априори предусматривает их более подробное из-
учение, и, как следствие, возникает необходимость 
детализации авторских прав путем их разделения 
на соответствующие группы. В частности, они объ-
ясняют это тем, что сам факт их отделения друг от 
друга связан с их правовой сущностью, ведь лич-
ные неимущественные права никаким образом не 
содержат экономической составляющей. Они ис-
ключительно связаны с личностью автора, вклю-
чают только нематериальные блага. К их числу от-
носят право авторства, право автора на имя, право 
на неприкосновенность, право на обнародование 
произведения. Особенность всех указанных прав 
ученые определяют как исключительную взаи-
мосвязь с автором, с его личными желаниями и во-
леизъявлением.1 Их сущность заключается в том, 

1Клименко М.А. Правовая характеристика авторских 
прав, подлежащих защите гражданским законодательством 
Российской Федерации / М.А. Клименко // Вестник Северо-
Кавказского федерального университета – 2014. — №2(41). – С. 
245-247.
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что путем их реализации автор подчеркивает свой 
вклад в достижении данного результата интеллек-
туальной деятельности, которым является произ-
ведение. Стоит сказать, что данный перечень прав 
предусматривал Закон 1993-го года, и Гражданский 
кодекс сегодня также его подразумевает. 

Что же касается имущественных прав, то их 
сущность объясняется тем, что их реализация, 
так или иначе, подразумевает экономическую со-
ставляющую. К числу таких имущественных прав 
можно отнести все способы получения прибыли от 
своих произведений от их размещения, публика-
ции, перевода и иных операций. Закон 1993-го года 
также предусматривал широкий их перечень. На 
сегодняшний день Гражданский кодекс переиме-
новал их и называет «исключительными правами 
на произведение». Перечень таких прав предусмо-
трен статьей 1270-й ГК РФ, и он во многом дубли-
рует положения закона 1993-го года, с определен-
ными добавлениями, обусловленными развитием 
информационных технологий.1 

Таким образом, несмотря на то, что законода-
тель так явно не стал акцентировать внимание на 
две укрупненные группы правомочий автора, он 
сохранил указанную нами классификацию. 

Тем не менее, стоит сказать, что помимо назван-
ных прав автора наличествуют и иные, правовую 
природу которых трудно определить однозначно. 
Среди таких прав выделяют право доступа к произ-
ведениям изобразительного искусства, право следо-
вания и право на вознаграждение за использование 
служебного произведения. Остановимся на каждом 
из них и выясним, с чем связаны определенные за-
труднения. 

Право доступа в своем роде является одним из 
прав требования, так как предусматривает, что ав-
тор вправе требовать от собственника оригинала 
произведения предоставления возможности осу-
ществлять право на воспроизведение своего про-
изведения (право доступа). При этом от собствен-
ника оригинала произведения нельзя требовать 
доставки произведения автору. Таким образом, с 
одном стороны данное право неразрывно связано 
с личностью автора, но в то же время сам факт вос-
произведения работы так или иначе связан с соз-
данием нового материального объекта, который в 
дальнейшем может быть реализован и для получе-
ния имущественной выгоды. Таким образом, дан-
ное право имеет двойственный характер. 

1"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть чет-
вертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // СПС 
«КонсультантПлюс». Дата обращения: 16.04.2019

Что же касается права следования, то данное 
право предусматривает право получения возна-
граждения автором от продавца в виде процент-
ных отчислений от каждой перепродажи оригинала 
произведения. Порядок выплаты соответствующих 
сумм, а также их размеры и периодичность уста-
навливается правительством РФ.2 Данное право, а 
точнее отнесение его к определенной группе прав, 
– также вопрос дискуссионной. С одной стороны 
использование данного права предполагает опре-
деленную имущественную выгоду для автора в 
виде вознаграждения, что, безусловно, относит дан-
ное право к имущественному (исключительному). 
Однако, принцип неотчуждаемости данного права, 
который предусмотрен законом, подчеркивает, что 
именно автор является его носителем, а затем и 
его наследники на срок действия исключительно-
го права на произведения. То есть, данное право в 
отношении автора носит одновременный характер. 
Оно не может быть «отобрано» у автора при жизни, 
что является характерной чертой личных неимуще-
ственных прав. При этом, после смерти автора дан-
ное право может быть включено в наследственную 
массу и быть передано наследникам, с ограничени-
ем установленного в законе срока. Данный признак 
наоборот подразумевает имущественный характер 
права. Таким образом, это право также нельзя отне-
сти точно лишь к одной группе. 

Рассматривая право на вознаграждение, автор 
считает, что данное право носит исключительно 
имущественный характер. Это связано и с имуще-
ственной выгодой в результате его реализации, и с 
возможностью перехода права по наследству или 
по иным основаниям.

Проведенный анализ вышеуказанных положе-
ний позволяет сделать вывод, что, несмотря на от-
сутствие конкретного разделения прав автора на 
укрупненные группы, а если быть точнее не пере-
числение личных неимущественных прав в одной 
статье, законодатель все равно подразумевает 
такую классификацию. Более того, выделяя от-
дельные виды прав, которые носят двойственный 
и спорный, с точки зрения их отнесения к конкрет-
ному виду, характер, законодатель подчеркивает, 
что данная сфера динамично развивается. Это и 
вызывает затруднение в установлении единого 
подхода ко всем правомочиям автора, так как не-
которые из них, было указано раннее, имеют двой-
ственный характер■

2См. Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2008 г. N 
285 "Об утверждении Правил выплаты автору вознаграждения 
при перепродаже оригиналов произведений изобразительного 
искусства, авторских рукописей (автографов) литературных и 
музыкальных произведений" // СПС «КонсультантПлюс». Дата 
обращения: 16.04.2019
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕПТА ХВАТАТЬ 
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Халишхова Нармина Владимировна
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Кабардино-Балкарский Государственный университет им. Х.М. Бербекова» (КБГУ)

Аннотация. Статья посвящена исследованию 
метафорического смысла использования концеп-
та ХВАТАТЬ в  русском и английском языках. Автор 
выделяет интересный метафорический переход, 
который можно обобщенно представить в виде 
формулы: хватание как физический акт қ обрете-
ние, понимание истины, напоминающее физические 
акты хватания.

Ключевые слова: концептуальное развитие, 
этимологический анализ, концептуальный признак, 
лексемы, эмоционально-чувственная сфера, мен-
тальная лексика, субъектная валентность, мета-
фора.

В результате этимологического анализа нам 
удалось сделать некоторые выводы и определить 
пути концептуального развития некоторых кон-
ституентов искомой группы.

Так, мы определили следующие направления 
семантического развития группы глаголов с об-
щим значением «хватать»:

• Хватание как номинация глагола в значении 
- «обладание объектом, приобретение предмета с 
целью владения»;

• Хватание - эмоционально-чувственное вос-
приятие;

• Хватание - получение возможности;
• Хватание - понимание, обретение истины.
Остановимся теперь на этих формулах и про-

комментируем их. Так, лексемы данной группы, 
как мы уже неоднократно подчеркивали, содержат 
концептуальный признак - «способность приобре-
тать предметы с целью владения». 

В данном случае глаголы catch, grasp, grip, хва-
тать, захватывать, брать и т.п. входят в лекси-
ко-семантическую группу глаголов обладания. 
Субъектная валентность таких глаголов откры-
та для имен, называющих человека, владеющего 
определенной собственностью (в отличие от дру-
гих биологических видов, которым не свойственно 
«обзаводиться собственностью»). 

Схватить что-либо зубами, когтями, или клю-
вом и унести с собой может любое живое существо, 
что находит отражение в глагольной семантике 
английского языка: to grab, to grip, to gripe, to grasp, 
to clasp, to snatch. Однако наряду с глаголами без-
различными к способу приобретения в английском 
языке выделяется и группа глаголов, с общим зна-
чением «приобретать при помощи использования 
руки как средства хватания. Так маркируется че-
ловеческий способ приобретения чего-либо с це-
лью дальнейшего владения.

С точки зрения семантического развития рас-
сматриваемой группы глаголов в английском язы-
ке для человека приобретать можно было, напри-
мер, в результате:

• охоты: to latch - to take hold of, seize, ловить зве-
ря; уступил место глаголу to catch «ловить того, 
кто убегает, улетает»;

• военных действий, турниров и поединков: to 
take, to capture «хватать, брать рукой»;

• захвата чужих земель и насильственного освое-
ния территории: seize - to take possession (hold) of smth.

В русском языке можно привести следующие 
примеры:

захватывать - взять силой; опережая других, 
приобрести, воспользоваться чём-л.; 

овладеть (напр., захватить пленных).
схватить - силой задержать, не давая уйти, убе-

жать (Напр., Террористы схвачены и посажены на 
скамью подсудимых).

перехватить - опережая другого, захватить 
что-л., предназначенное для другого (Напр., пере-
хватить добычу).

поимка - захват, задержание кого-н. после поис-
ков, преследования, ловли (напр., поимка преступ-
ника).

Процесс хватания иногда может образно пере-
давать внезапное и сильное действие, связанное с 
эмоционально-чувственной сферой восприятия.

/ was suddenly seized by/with a feeling of great 
insecurity and loneliness.
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How does than grab you?
She was gripped by a feeling of excitement.
This is a story that really grips you.
I was hooked by John's radical real.
The young lady captured all hearts.
Из примеров видно, что в английском языке 

эмоции и чувства передаются как активным, так и 
пассивным залогом.

В русском языке хватание как метафора эмо-
циональных ощущений наделяется человеческой 
способностью:

Хватать (брать) за сердце (разг.)- вызывать 
щемящую тоску, боль и радость, глубоко трогать, 
волновать. В данном случае метафора передает 
процесс контроля эмоций над человеком: хватать 
за сердце, брать за душу, захватить в значении 
«сильно заинтересовать, поглотить всё внимание, 
все силы; увлечь»:

Чтение захватило его внимание.
Приключенческий фильм захватил воображение 

мальчишек.
Интересна для изучения и метафора хватания 

как процесса получения возможности, шанса.
Many computers grasped the opportunity to 

expand.
She is ready to grasp any opportunity to expand the 

business.
/ snatched at the chance.
I think you should grab your chance to travel while 

you're young. Зэман къыхэхын (ловить момент).
Ловить - в значении «стараться не упустить 

что-л., воспользоваться чем-л., доставляющим ра-
дость, удовольствие и т.п., но быстро исчезающим, 
проходящим»:

Ловить случай.
Ловить момент удачи.
Ловить мимолетное счастье.
Самым интересным метафорическим развити-

ем концептуальной структуры этой группы глаго-

лов является переход, который можно обобщенно 
представить в виде формулы: 

хватание как физический акт ˈ обретение, по-
нимание истины, напоминающее физические акты 
хватания.

Необходимо учитывать тот факт, что понима-
ние может рассматриваться в языке как присво-
ение истины посредством глаголов со значением 
«хватать». Эта метафора также очень типична для 
русской ментальной лексики. Однако если в глаго-
ле понимать метафора, по-видимому, полностью 
стерлась, она сохраняется в таких его синони-
мах, как охватить, схватить, ухватить, выхватить 
(главное), то есть данные глаголы в метафориче-
ском смысле характеризуют собой процесс пере-
мещения идеальной сущности во внутренний мир 
человека.

Например, схватить/подхватить чужую мысль.
Подхватить слова собеседника.
Ухватить мысль собеседника.
Хваткий в значении «легко постигающий, схва-

тывающий что-н.»:
У мальца хваткий ум.
Та же ситуация и в английском языке:
Now I have your idea (Теперь я понимаю твою 

мысль);
/ take your meaning (Я понимаю (букв, «беру»), 

что ты имеешь в виду);
I don't get you (Я не понимаю (букв, «не полу-

чаю») тебя).
Кроме того, значение обретения истины пере-

дают такие глаголы, как grasp, grip «схватить, ох-
ватить умом», seize «ухватить», absorb «понять, 
букв, впитать», take in «принять, усвоить». Истина 
может двигаться не только к человеку, но и от него 
- уплывая, ускользая, - и тогда необходимо ее пой-
мать. На этой идее основаны употребления уло-
вить, ловить на лету, поймать мысль, англ. catch, 
разг. catch on «уловить»■
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Аннотация. Статья посвящена исследованию 
фразеологических единиц, объективирующих концепт 
ХВАТАТЬ в русском и английском языках. Автор по-
пытался рассмотреть отличительную черту фразе-
ологизма, что его значение невозможно определить 
путем суммирования значений отдельных его компо-
нентов. Представлены результаты анализа рассма-
триваемого концепта в русском и английском языках.

Ключевые слова: фразеологические словосочета-
ния, лексикография, национальное своеобразие, этно-
культурной общности, мировосприятие, идиоматиче-
ские выражения.

Фразеологию того или иного языка составляют 
фразеологизмы и идиомы. Отличительной чертой фра-
зеологизма является то, что его значение невозможно 
определить путем суммирования значений отдельных 
его компонентов. То есть, для них обязательно наличие 
какого-либо образного и переносного значения.

К примеру, английский фразеологизм A drowning 
man will catch at a straw и его русский эквивалент 
Утопающий хватается за соломинку (в значении «бу-
дучи растерянным в тяжёлой ситуации, поспешно ис-
кать спасения, прибегая к крайнему средству, которое 
помочь не может») - по семантике и ситуативному упо-
треблению выражения одинаковы; другой английский 
фразеологизм to take somebody at his word (в значении 
воспользовавшись сказанным, заставлять кого-либо 
сделать или обещать сделать то, что сказано) и рус-
ский ловить, поймать кого-либо на слове, полностью 
соответствует по смыслу, а это доказывает, что данные 
фразеологизмы двух рассмотренных языков основаны 
на одном образе. Значит, они в определенной степени 
выражают сходное мировоззрение русского и англий-
ского народов, т. е. они отражают универсальное язы-
ковой картины мира.

Однако необходимо отметить, что народы, говоря-
щие на разных языках, имеют и разное мировоспри-
ятие. Национальное своеобразие мировосприятия той 
или иной этнокультурной общности коренится в об-
разе жизни и психологии народа, отраженных в языке 
семантической структурой языковых знаков.

Так, например, выражение catch with one's pants 
down - (to surprise someone in an embarrassing position 
or guilty act) имеет значение поймать на горячем, за-
хватить кого-либо с поличным. В русском языке мы 

встречаем фразеологизм схватить за руку, который 
переводится поймать с поличным (разг.). Как видно из 
примера, в английском мировоззрении данная фраза 
предполагает некоторую отрицательную коннотацию 
(букв, «поймать кого-то со спущенными штанами»), в 
русском же языке представлен элемент руки. Рука, как 
известно, является орудием защищающей или караю-
щей силы. Более того, в христианской религии рука 
явствует собой символ Бога.

Фразеологизмы не только отражают культуру и быт 
того или иного языка, но и благодаря своим свойствам, 
а именно: образности, метафоричности, экспрессив-
ности, оценочности и слитности значения делают речь 
ярче, эмоциональней, образней и выразительней.

Например, A cat in gloves catches no mice - Без труда 
не вытащишь и рыбку из пруда.

Catch the bear before you sell his skin — He говори 
гоп, пока не перепрыгнешь.

Известно, что использование фразеологических 
единиц в определенной степени позволяет раскрыть 
содержание того или иного концепта с иной качествен-
ной стороны, не доступной для обычной лексической 
единицы. Фразеологизмы способны репрезентировать 
концепты, в них в большей степени отражается об-
разно-эмоциональная и национально-специфическая 
стороны концепта. Можно заметить, что фразеологи-
ческие единицы не только образно передают значение 
безвыходного положения, но они представляют этот 
процесс как бы с разных сторон. 

Приведем примеры некоторых других идиоматиче-
ских выражений в русском и английском языках:

Куда глаз хватает (разг.) - далеко, в пределах види-
мого, куда ни посмотришь, всюду.

Вся степь, насколько хватал глаз, была золотая от 
густого и высокого жнивья. (Бунин)

Хватать, хватить за шиворот, за грудки (прост., 
экспресс.) - хватить кого-то за отвороты пиджака, рез-
ко притянуть к себе и сказать что-нибудь злобное.

Хватать звезды с неба (экспресс.) - иметь выдаю-
щиеся способности; отличаться дарованием, талантом, 
умом; совершать что-либо выдающееся, неординарное.

Хватать за живое (разг., экспресс.) - глубоко вол-
новать, захватывать.

Хватить через край или перехватить через край 
(разг., ирон.) - не зная чувства меры или потеряв его, 
сказать или сделать что-либо неуместное, несуразное.

Филологические науки 
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В игре Яковлева никогда не было ничего шокиру-

ющего, ни одного момента, когда можно было бы ска-
зать, что артист хватил через край, что применённый 
им эффект чересчур резок или не идёт к делу (Э. Старк 
«Петербургская опера и её мастера»).

Таким образом, мы выявили особенность использо-
вания фразеологических единиц в русском языке: иди-
оматические выражения в русском языке отличаются 
чрезвычайно яркой экспрессивной окраской.

Английский язык также изобилует разнообразны-
ми достаточно интересными фразеологизмами:

catch-as-catch-can {чем богаты, тем и рады) - in a 
free manner; in any way possible; in the best way you can.

On moving day everything is packed and we eat meals 
catch-as-catch-can.

Выделяются и фразеологизмы, обозначающие дей-
ствие, состояние как процесс:

catch with one's pants down/catch someone red-handed 
(поймать на горячем захватить кого - либо с полич-
ным) - to surprise someone in an embarrassing position 
or guilty act.

They thought they could succeed in the robbery, but 
they got caught with their pants down.

Tom was stealing the car when the police drove by and 
caught him red-handed.

Catch up to/ catch up with (сравняться, догнать кого-ли-
бо/что-либо) - to find out about or get proof to punish or arrest.

A man told the police where the robbers were hiding, so 
the police finally caught up with them.

Catch forty winks / catch some Z's/ take forty winks (ус-
нуть, вздремнуть) -to sleep a bit, to nap.

I'll just catch forty winks before getting ready for the 
party.

В наличии имеются и именные (субстантивные) 
фразеологизмы, обозначающие лицо, предмет или яв-
ление:

eye-catcher (нечто, бросающееся в глаза; яркое зре-
лище) - something that strongly attracts the eye.

That new girl in our class is a real eye-catcher.
Government rules require workers to expose any 

wrongdoing in their office, but the Catch-22 prevents 
them from their doing so, because they are not allowed to 
disclose any information about their work.

Таким образом, приходим к выводу, что фразео-
логия, на фрагмент языковой картины мира, выра-
жает материальную и духовную культуру народа. В 
сопоставлении английских и русских фразеологиз-
мов видно, что языковые картины мира рассматри-
ваемы: языков, частично совпадают, но в большей 
степени они различны. Такое различие определяет-
ся религией, историей, обычаем и традицией, при-
родным условиями и ценностными системами на-
рода.
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Maqolada tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish 
va atrof-muhitni muhofaza qilish, hamda ekologik 
bilim va madaniyatni shakllantirishda ta’lim muas-
sasalari pedogogik jamoasini o’rni muhim ahamyat 
kasb etishini ta’kidlab o’tish lozim. Shu bilan birga 
ekologik madaniyatni oshirishda noananaviy darslar 
o’tkazish, suhbatlar o’tkazish, matbuot materiallaridan 
ma’ruzalar o’qish va atrof-muhit muhofazasiga oid tad-
birlarni tashkil qilish asosiy o’rin egallaydi.

Kalit so’zlar: Ekologik madaniyat, ta’lim, tabiyat, 
atrof-muhit.

Аннотация. В статье следует подчеркнуть, 
что педогогическое сообщество образoвательных 
учраждений  играет важную роль в рациональном 
использавании природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды, а также формировании экологических 
знаний и культуры.

Ключевые слова: Экологическая культура, обра-
зование, природа, окружающая среда. 

Abstract. It should be emphasized that the pedagogi-
cal community of educational institutions plays an im-
portant role in the rational use of natural resources in 
the article and environmental protection as well as the 
formation of environment. In addition to this, It is prior-
ity one that conducting unusual lessons, conversations, 
lectures, with press materials and organizing actions ac-
cording to the protection of environment in order to the 
development of ecologic culture.

Keywords: Ecologic culture, education, nature, envi-
ronment.

Inson va tabiat o’rtasidagi munosabatlar zamonla-
raro turli mazmun va mohiyat kasb etib kelgan. Agarda 

ibtidoiy kishilar o'zlarini tabiatning bir bo'lagi sifatida 
his etib yashagan bo'lsalar, insoniyat svilizatsiyasi esa 
tabiatni bo’ysundirishga, zamondoshlarimiz esa, vaqt 
o’tishi bilan tabiat ustidan “g’alaba” bu insonyat faloka-
ti ekanligini anglay boshladi. 

Hozirgi zamon kishisida bunday ijodiy ko’rinishdagi 
dunyoqarashlarni ong va madaniyatni shakllantirish-
da kitobning roli beqiyosdir.

XXI asrga kelib insoniyatni tashvishga solayot-
gan muammolardan biri  atrof tabiiy holatini saqlash, 
uni yaxshilash va kelajak avlodlarimizga ham qoldi-
rish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Tabiat 
boyliklaridan oqilona foydalanish va atrof-muhitni 
muhofaza qilishda  barcha  ta'lim  muassasalarining 
pedagogik jamoasi muhim rol o'ynaydi. Kasb-hunar 
ta'limi ustalari va o'qituvchilarming vazifasi nafaqat 
o'quvchilar-bo'lajak ishchilar, qishloq xo'jaligi mehnat-
kashlari, kasb-kor va hunar egalari, mutaxassislarga 
ta'lim-tarbiya berish, balki ularning ekologik  ongi va 
madaniyatini yuksaltirish, tabiat boyliklarini asrash va 
tabiatni muhofaza qilishga bo'lgan ma'naviy ehtiyojlar-
ini rivojlantirish, shuninhdek fan yutuqlarini, texnika 
va ilg'or tajribalarni tabiatni muhofaza etish faoliyatiga 
tadbiq etishlariga amaliy yordam ko'rsatishdir. Suv va 
havoning sofligi, yer va uning hosildorligi ko'p jihatdan 
pedagogikning  tabiatga nisbatan o'quvchilar qalbida 
qay darajada muhabbat uyg'ota olgani, ularni qancha-
lik tejamkorlik va oqilona xo'jalik yuritishga o'rgata 
olganiga bog’liqdir. 

O'quvchilarning ekologik madaniyatini oshirish 
ishlari dastlab noananaviy darslar  o'tkazish, suhbatlar 
o'tkazish, matbuot materiallaridan ma'ruzalar o'qish 
va atrof muhit muhofazasiga oid tadbirlar o'tkazish 
muhim ahamyat kasb etadi. O'qitishning amaliy  
mashg'ulotlarni tabiat qo'ynida, tozalash inshootlarida, 
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fabrikalarda, ishlab chiqarish korxonalariga sayohatlar 
uyushtirib, o'quvchilarga  ishlab chiqarish jarayonlarini 
ko'rsatish talabalarda ekologik madanyatning shaklla-
nishida muhim o’rin tutadi. Mashg'ulotlarda bahs-mu-
nozara, seminar mashg'ulotlarini o'tkazish mumkin.
Jurnallardan  «Inson va tabiat», «Inson va suv», «Inson 
va hayvonot olami», «Inson va o'simliklar dunyosi», 
«Inson va atmosfera», «Inson va Yer», «Yerning hozirgi 
va kelgusidagi holati» va boshqa mavzularni keltirish 
mumkin. 

Tarbiyaviy faoliyat jarayonida O'zbekiston 
Respublikasining «Tabiat muhofazasi va tabiat boy-
liklaridan oqilona foyd

alanish to'g'risida»gi qonuni va Vazirlar 
Mahkamasining qonun talablarining bajari-
lishi to’g’risidagi qarorlariga tayanishi mumkin. 
O'quvchilarning ekologik madaniyatini rivojlantirish, 
ekologiya sohasidagi mutaxassislarini tarbiyalash va 
qayta tayyorlash, tabiat muhofazasi haqidagi qonun 
va bilimlarni ilmiy texnikaviy yo'llar bilan targ'ib etish 
zarur chora tadbirlardandir.

Ta’lim dargohlarda  ekologiya darslarini mukam-
mal, hayot tarziday o’rgatish kerak. Ta’lim muassasala-
rini bitirgan  har  bir o'quvchi kelajakda talabaning qal-
bida ona tabiatni  muhofazasi, uni asrab-avaylash kabi 
buyuk insoniy fazilatlar egasi bo'lishi kerak.

Shaxsiy manfaatlardan jamiyat manfaatlarini us-
tun qo'yish, kelajak avlodga tabiatni but-butunligicha 
yetkazish insoniyatning asl maqsadidir. Bunday ho-
latni orol dengizi muommosi misolida tushuntirish 
mumkin. Buni yana boshqa oddiy misollar tariqasida 
ham yetkazilsa bo’ladi.Hozirgi kunda juda ko’p fermer-
lar yetishib chiqmoqda. Ular yuqori hosil olish maqsa-
dida ekologik muvozanatga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. 
Zararli hashoratlarga qarshi kurashda biologik kurash 
o'rniga kimyoviy kurashdan foydalanish natijasida foy-
dali hasharotlar ham qirilib ketmoqda. Shu masala yu-
zasidan tarixga nazar solsak, 1960-yillarda bog'lardagi 
olma kuyasiga qarshi DDT preparati ishlatilgan. 
Kuyalar to'liq bartaraf etilgan. Lekin qizil qurtlarga 
ta'sir qilmagan. Ularning 45 ta tabiiy kushandalari 
qirilib ketgan. Natijada qizil qurtlar yoppasiga tarqal-

ib ketib, zarar yetkazgan. Zararli vositalar uzoq vaqt 
saqlanibgina qolmay, balki inson sog'ligiga ham katta 
zarar yetkazadi.

Bugungi kunda yoshlarga ekologik bilim va madani-
yatni shakllantirishda ustozlar o'rni beqiyosdir. 
O'quvchilar ekologik jarayonlar, global ekologik muam-
molar va ularni hal etish bo'yicha turli xil matbuot yan-
giliklaridan, mahalliy manbalardan misollar o'rganib, 
tabiat va jamiyat oldidagi yana bir muqaddas burchini 
qay darajada bajarishlari yuzasidan fikr yuritadilar.

Farzandlarimizda ekologik madaniyatni shakllanti-
rishni uzviyligini taminlash muhim ahamiyat kasb eta-
digan global masala ekanligini unutmasligimiz kerak-
ligini his qilgan holda dars o’tish kerakdir. Bu jarayonni 
oiladan, bolalar bog’chasidan, maktab, kasb-hunar  va 
oliy o’quv yurtlarida davom ettirish maqsadga mu-
vofiqdir.

Demak farzandlarimizda ekologik tarbiyani shakl-
lantirishni uzviyligini 

taminlash muhim ahamiyat kasb etadigan global 
masala ekanligini unutmasligimiz kerak.

Holbuki, tabiat va uning mahsullari inson uchun 
ekan, ulardan oqilona foydalanish kerak. Yerga, su-
vga, hayvon va o’simliklarga bo’lgan munosabatimizni 
tiklashimiz orqaligina Ona tabiatimizni saqlab qol-
ishimiz mumkin. 

Hulosa qilib shuni aytish kerakki, tabiiy boy-
liklardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muho-
faza qilish, hamda ekologik bilim va madaniyatni shak-
llantirishda ta’lim muassasalari pedogogik jamoasini 
o’rni muhim ahamyat kasb etishini ta’kidlab o’tish lo-
zim.shu bilan birga ekologik madaniyatni oshirishda 
noananaviy darslar o’tkazish, suhbatlar o’tkazish, mat-
buot materiallaridan ma’ruzalar o’qish va atrof-muhit 
muhofazasiga oid tadbirlarni tashkil qilish asosiy o’rin 
egallaydi. Yoshlarda ekologik bilim va madaniyatni 
shakllantirishda ekologik jarayonlar, global ekologik 
muammolar va ularni hal etish bo’yicha mahalliy 
manbalar asosida tabiat va jamiat oldidagi muqaddas 
burchlarni bajarishda hamda bu jarayonni oiladan 
ta’lim-tarbiya dargohlarida davom ettirish maqsadga 
muvofiq bo’ladi.
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Аннотация. Анализ загрузки производствен-
ного оборудования – один из основных показателей 
успешной работы предприятия, определяющих эф-
фективность использование имеющихся ресурсов 
и оптимальность организации производственного 
процесса.  

Ключевые слова: загрузка оборудования, эффек-
тивный фонд, полезный фонд, коэффициент исполь-
зования, парк оборудования, коэффициент загрузки

Проблема повышения эффективности исполь-
зования основных производственных фондов и 
мощностей предприятий занимает центральное 
место в анализе эффективности работы предпри-
ятия. От решения этой проблемы зависит место 
предприятия в промышленном производстве, его 
финансовое состояние, конкурентоспособность на 
рынке. Любое предприятие независимо от формы 
образования и вида деятельности должно посто-
янно рассматривать движение своих основных про-
изводственных фондов, их состав и состояние, эф-
фективность использования. Данная информация 
позволяет предприятию выявить пути и резервы 
повышения эффективности использования основ-
ных фондов, а кроме того, вовремя обнаружить и 
скорректировать негативные отклонения, которые 
в дальнейшем могут повлечь серьезные послед-
ствия для успешной деятельности предприятия. 
Методику выявления путей повышения эффектив-
ности использования основных производственных 
фондов можно представить в виде схемы.

Определяющую роль в процессе производства 
играет активная часть основных фондов машины 
и оборудование, эффективное использование ко-
торой фондов особенно важно и требует самого 
пристального внимания. От количества машин и 
оборудования, их свойств, мощности, состояния и 
степени использования непосредственно зависят 
результаты работы предприятий, и прежде всего 
выпуск продукции и ее себестоимость. 

Анализ работы оборудования основан на си-
стеме показателей, характеризующих его исполь-
зование по численности, времени работы и мощ-
ности.

При анализе оборудования по количеству при-
нято различать наличное, установленное (сданное 
в эксплуатацию), неустановленное и действующее 
оборудование (фактически используемое в произ-
водстве) и бездействующее.

К наличному оборудованию относится все обо-
рудование, числящееся на балансе предприятия. 
Оно подразделяется на установленное и неуста-
новленное. Установленное оборудование - это ма-
шины и агрегаты, сданные в эксплуатацию и закре-
пленные на рабочем месте, а также находящиеся в 
ремонте и модернизации. Неустановленное обору-
дование - это оборудование, подлежащее списанию 
или установке.

Для характеристики использования имеющего-
ся парка производственного оборудования приня-
то исчислять:

• коэффициент, показывающий долю оборудова-
ния, сданного в эксплуатацию. Он рассчитывается 
путем деления количества установленного обору-
дования на количество наличного оборудования, 
т.е

;

• коэффициент использования наличного парка 
оборудования, который показывает удельный вес 
действующего оборудования в общем парке налич-
ного (установленного и неустановленного) обору-
дования , т.е. 

;

• Коэффициент использования установленного 
парка оборудования, который показывает удель-
ный вес действующего оборудования в общем пар-
ке установленного оборудования , т.е. . 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

АНАЛИЗ ЗАГРУЖЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ОСНОВНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Рязанцев Дмитрий Юрьевич
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;

Если значения показателей близки к единице, 
то оборудование используется с высокой степенью 
загрузки, а производственная программа соответ-
ствует производственной мощности.

Информация о наличном оборудовании (уста-
новленном и неустановленном) имеется в инвен-
тарных книгах (списках), где учтено все производ-
ственное оборудование, числящееся на балансе 
предприятия.

Наличие неустановленного и бездействующего 
оборудования отрицательно сказывается на эко-
номических показателях предприятия, так как на 
это оборудование отвлечены средства, но они не 
обеспечивают выпуск продукции, получение при-
были. Поэтому в процессе анализа важно выявить 

причины образования неустановленного обору-
дования (отсутствие площади для установки, его 
некомплектность, ненужность для данного пред-
приятия в связи с изменением ассортимента про-
дукции или наличием оборудования, подлежаще-
го списанию в связи с моральным или физическим 
износом и др.) и потери в выпуске продукции в 
связи с этим. При определении потерь в выпуске 
продукции из-за наличия неустановленного обо-
рудования исходят из его стоимости и фондоотда-
чи активной части основных промышленно-произ-
водственных средств в предыдущем году.

Следующим рассмотрим показатель экстенсив-
ной загрузки оборудования анализируют исполь-
зование оборудования по времени: баланс времени 
работы оборудования и коэффициент его сменно-
сти (таблица 1).

Таблица 1 - Показатели, характеризующие фонд времени использования оборудования

Показатель фонда 
времени

Условное 
обозначение Формула расчета Примечания

Календарный фонд Тк.д — число календарных дней 
за анализируемый период, дн.

Таблица 1 - Показатели, характеризующие фонд времени использования оборудования (продолжение)

Показатель 
фонда времени

Условное 
обозначение Формула расчета Примечания

Номинальный 
(режимный) фонд Фн

Трсм — число рабочих смен за 
анализируемый период, 
tсм — продолжительность рабочей смены, час.

Эффективный фонд Фэф Тпл — время планового ремонта, час.

Полезный фонд Фп Тпр — время внеплановых простоев, час.

Исходным при анализе экстенсивного исполь-
зования оборудования является календарный 
фонд времени, который характеризует максималь-
но возможное время работы оборудования, поэто-
му отклонение фактического календарного фонда 
времени от планового по всему основному техно-
логическому оборудованию или по отдельным его 
группам - результат изменения числа единиц уста-
новленного оборудования.

На номинальном (режимном) фонде времени 
отражается изменение по сравнению с планом 
коэффициента сменности работы оборудования, 
а также изменение числа рабочих дней в году, на-
пример, в связи с частичным использованием для 
работы вторых выходных дней.

Эффективный фонд времени характеризует 
количество полезно используемого времени в те-
чение планируемого периода и исчисляется разно-
стью режимного фонда времени и затрат времени 
на технические и технологические остановки (ре-
монт, проверки, осмотры и технологические оста-
новки).

Полезный фонд времени работы оборудования 
- это эффективный фонд за вычетом внеплановых 
простоев по организационно-техническим причи-
нам (отсутствие электроэнергии, работы и др.).

Важно определять коэффициенты использова-

ния календарного, режимного и планового фон-
дов времени, представляющие собой соотношение 
фактического времени к соответствующему фонду 
времени, т.е.

Данные коэффициенты следует анализировать 
как в целом по основному технологическому обо-
рудованию, так и по отдельным видам оборудова-
ния. Это позволит выявить резервы улучшения ис-
пользования оборудования по времени.

Большое внимание должно быть уделено ана-
лизу простоев оборудования как планируемых - по 
техническим (текущий ремонт, проверки, осмо-
тры, пробная эксплуатация) и технологическим 
причинам, так и непланируемых - по организаци-
онно-техническим причинам (несвоевременное 
снабжение материалами, отсутствие работы, не-
хватка рабочих, несвоевременная доставка полу-
фабрикатов и др.).

Детальный анализ причин простоев оборудова-
ния позволит разработать конкретные мероприя-
тия, направленные на более полное использование 
фонда времени оборудования. Необходимые дан-
ные для анализа имеются в оперативной отчетно-
сти по учету использования оборудования.

Уровень внутрисменного использования обо-
рудования характеризует коэффициент загрузки 
оборудования — основной показатель, характери-
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зующий полноту использования оборудования — 
отношение количества станкочасов, необходимых 
для выполнения годовой программы выпуска, к 
эффективному годовому фонду времени всего это-
го оборудования

Коэффициент загрузки оборудования учитыва-
ет потери времени из-за различных организацион-
но-технических и других неполадок

К числу показателей, характеризующих ис-
пользование оборудования по времени, относится 

коэффициент сменности. Он показывает, сколько 
смен в среднем ежедневно работает каждая еди-
ница оборудования. Повышение сменности работы 
оборудования - один из факторов увеличения вы-
пуска продукции и повышения фондоотдачи ос-
новных промышленно-производственных средств. 
Поэтому в ходе анализа важно установить причины, 
обусловливающие низкий коэффициент сменности, 
и по материалам анализа разработать конкретные 
рекомендации по улучшению этого показателя.

Влияние изменения коэффициента сменности 
на объем выпуска продукции можно определить 
по формуле:

;
Анализ интенсивного использования оборудования. Использование оборудования за единицу време-

ни характеризуется коэффициентом интенсивного использования, который определяется отношением 
фактической часовой производительности к прогрессивной или плановой часовой производительности 
отдельной машины или группы машин, т.е.

;
Данный коэффициент показывает степень ис-

пользования технических параметров оборудова-
ния, т.е. по числу циклов и параметров (площадей 
талера или цилиндров печатных машин, числу 
красочных секций, высоту подъема ножа резаль-
ной машины и т.п.). 

Обобщающим показателем, характеризующим 
комплексное использование оборудования, являет-
ся показатель интегральной нагрузки ( ):

 .
Более полное использование технических воз-

можностей производственного оборудования - 
один из важнейших путей увеличения выпуска 
продукции, роста производительности труда и по-
вышения эффективности основных средств произ-
водства в целом. В связи с этим нужно систематиче-
ски изучать степень использования оборудования 

за единицу времени в целом по предприятию, цеху 
или участку.

Улучшение использования основных средств 
отражается на финансовых результатах работы 
предприятия за счет увеличения выпуска продук-
ции, снижения себестоимости, улучшения каче-
ства продукции, снижения налога на имущество и 
увеличения балансовой прибыли.

Повышение эффективности использования ос-
новных фондов в настоящее время имеет огром-
ное значение. Предприятия, располагающие ос-
новными фондами, доставшимися в наследство от 
социалистической экономики, должны не только 
стремиться их модернизировать, но и максималь-
но эффективно использовать то, что есть, особен-
но в существующих условиях дефицита финансов 
и производственных инвестиций.
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Abstract. In this paper is given comparative analyzing 
classic and quantum public key cryptography and benefits 
using quantum methods in cryptography. By using quan-
tum methods in cryptography is solved several problems, 
but here appears challenges with computation technolo-
gies. Because, construction of quantum computers is dif-
ficult.  Also, in this paper are analyzed post quantum cryp-
tographic algorithms.

Keywords: quantum, public key cryptography, polar-
izers.

Introduction 
The private communication of individuals and 

organizations is protected online by cryptography. 
Cryptography protects our information as it travels over 
and is stored on the internet—whether making a pur-
chase from an online store or accessing work email re-
motely. Our research focuses on how private information 
and communications will be protected when more pow-
erful computers, such as quantum computers, which can 
break that cryptography are available.

Existing public-key cryptography is based on the dif-
ficulty of factoring and the difficulty of calculating elliptic 
curve discrete logarithms. Because those two problems 
will be readily and efficiently solved by a sufficiently 
large-scale quantum computer, we are looking now at 
cryptography approaches that appear to be resistant to 
an attacker who has access to a quantum computer. We 
are developing cryptosystems whose security relies on 
different, hard mathematical problems that are resistant 
to being solved by a large-scale quantum computer.

We haven’t yet created a quantum computer that’s 
faster than the binary computers we use today, but it’s 
possible that this will change within a few years. While 
this opens up a lot of possibilities, quantum computers 
will likely be able to break many current encryption pro-
tocols. For instead of using bits as the smallest units of 
information, quantum computers use qubits.  A qubit 
can be a variety of things, but we’ll focus on the photon.

A photon’s “0” and “1” states refer to whether it’s 
horizontally or vertically polarized. But in quantum 
physics, it can be “in any proportion of both states at 
once.” Whereas 4 traditional bits can be in only one of 
16 configurations at once, 4 qubits can be in all 16 con-
figurations at once. This opens up the doors to massive 
computational power.

Main part
As computers have grown more powerful, we’ve re-

acted by simply using larger numbers in encryption. In 
2009, researchers factored the now-obsolete RSA-768 
modulus [1], which was “several thousand times harder 
to factor than a 512-bit one.” It took the researchers over 
2 years working on hundreds of machines. “On a single 
core 2.2 GHz AMD Opteron processor with 2 GB RAM, 
would have taken about fifteen hundred years.”

The researchers also predicted that “factoring a 
1024-bit RSA modulus would be about a thousand times 
harder” than RSA-768. A new report from the US National 
Academies of Sciences, Engineering, and Medicine states 
that a powerful quantum computer could crack RSA-
1024 in less than a day.

Example of RSA-768 bit key in decimal:
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3347807169895689878604416984821269081770479498371376856891 

2431388982883793878002287614711652531743087737814467999489 

3674604366679959042824463379962795263227915816434308764267 

6032283815739666511279233373417143396810270092798736308917

We should keep in mind that quantum computers 
would not efficiently brute-force solve problems—i.e. 
run calculations until arriving at a correct answer. But 
the quantum model is well-suited to certain problems 

[2], like factoring large numbers.
Quantum Cryptography. Note that quantum cryp-

tography is different than post-quantum cryptography 
or quantum-resistant cryptography. Quantum cryptog-
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raphy takes advantage of the properties of quantum 
physics to encrypt information at the physical network 
layer. Post-quantum and quantum-resistant cryptogra-

phy efforts, however, remain focused on developing en-
cryption methods that rely on hard math problems—the 
kind that quantum computing is not well-suited to solve.

Технические науки

Table 1. Comparison quantum and post quantum cryptography
Properties Quantum cryptography Post-quantum cryptography

Using technology Quantum physics Hard math problems and Quantum physics
OSI layer Physical layer Application 

Infrastructure Optical fiber Optical fiber
Elements Qubits (photon) 0 and 1 (binar) and polarizers 

Qubits have an interesting quirk—they settle on a single state when observed. Many of today’s encryption meth-
ods can be circumvented by side-channel attacks, man-in-the-middle attacks, and more. But the quirk of qubits 
makes it easy to tell if they’ve been observed. If they’ve settled on a single state, then you would know not to trust 
the message (Figure 1).

Quantum channel 
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Figure 1. Quantum infrastructure

In this way, quantum cryptography could encrypt fib-
er networks—i.e. the physical layer—from end to end. 
With fiber cable running across the entire connection, in 
theory you would not need encryption at any other layer 
of the network.

Quantum Cryptography Disadvantages
The biggest problem right now is the problem you 

have with any new technology: it’s prohibitively expen-
sive. Furthermore, it would require its own infrastruc-

ture. Post-quantum encryption has the advantage of 
compatibility with existing networks.

We also haven’t quite figured out quantum technology 
yet. Error rates are relatively high, and fiber-based quan-
tum cryptography only works over fairly short distances. 
You could increase that distance with repeaters, but that 
would create weak spots. It’s also unlikely to have an en-
tirely fiber-based connection. In table 1 is given compara-
tive analyzing of Post-quantum cryptographic algorithms.

Table 1. Comparison of Post-quantum cryptographic algorithms
Algorithm Type Public Key Private Key Signature

NTRU Encrypt Lattice 6130 B 6743 B
Streamlined NTRU Prime Lattice 1232 B
Rainbow Multivariate 124 KB 95 KB
SPHINCS Hash Signature 1 KB 1 KB 41 KB
SPHINCS+ Hash Signature 32 B 64 B 8 KB
BLISS-II Lattice 7 KB 2 KB 5 KB
GLP-Variant GLYPH Signature Ring-LWE 2 KB 0.4 KB 1.8 KB
New Hope Ring-LWE 2 KB 2 KB
Goppa-based McEliece Code-based 1 MB 11.5 KB
Random Linear Code based encryption RLCE 115 KB 3 KB
Quasi-cyclic MDPC-based McEliece Code-based 1232 B 2464 B
SIDH Isogeny 751 B 48 B
SIDH (compressed keys) Isogeny 564 B 48 B
3072-bit Discrete Log not PQC 384 B 32 B 96 B
256-bit Elliptic Curve not PQC 32 B 32 B 65 B
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Quantum Cryptography Applications
Despite the issues, researchers have already accom-

plished amazing things with quantum encryption.
 - Chinese and Austrian researchers streamed the 

first quantum-encrypted video call;
 - in 2017, Oxford University researchers, collaborating 

with Nokia and Bay Photonics, created a system for 
transmitting quantum keys that could be used in PoS 
systems;

 - Switzerland has been using quantum cryptography 
to secure online voting since 2007;

 - Los Alamos National Laboratory patented 
a quantum smart card that would allow smart grid 
workers to send secure signals over public networks;

 - Battelle already uses quantum cryptography 
to protect the networks at its headquarters.

Conclusion
Current cyber security best practices call for multiple se-

curity layers. We expect that will remain true even as we per-
fect quantum technology. While the capabilities that quantum 
cryptography offer are powerful, a hybrid solution will likely 
be the best approach. In the short term, post-quantum cryp-
tography looks more promising as a widely deployed solution.

Any new cryptography has to integrate with existing 
protocols, such as TLS. A new cryptosystem must weigh:

 - large size of encryption keys and signatures;
 - less time required to encrypt and decrypt on each 

end of a communication channel, or to sign messages 
and verify signatures;

 - amount of traffic sent over the wire required to 
complete encryption or decryption or transmit a 
signature for each proposed alternative.
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Abstract. The article described the Unified National 
Marketplace will be the only mechanism for the sale of do-
mestically produced goods throughout the world through 
online access, and organizing online receipt of multicur-
rency payments, thus facilitating the costs associated with 
organizing trade in goods locally and abroad. One of the 
main points is the organization of receiving multi-cur-
rency payment and simplifying the difficulties associated 
with the export of products manufactured in the Republic 
of Uzbekistan, will also allow businesses and individuals 
to provide their goods to personal stores.

In the course of the studied foreign experience in or-
ganizing electronic trading platforms, the requirements 
for trading platforms were identified. The functionality 
of an electronic trading platform with the integration of 
international payment systems will be based on the fol-
lowing functions:As a result of the study, a project imple-
mentation mechanism was developed and seven princi-
ples were formulated: 1. Orientation to the presentation 
of domestic products in the international market; 2. A 
single information and trading space on the trading 
platform for all its participants through the Internet - ac-
cess; 3. Organization of the possibility of representing 
individual stores on the site; 4. Introduction of an inter-
nal payment system and currency for participants in the 
trading floor; 5. Internal arbitration to resolve disputes 
between the seller and the buyer; 6. Organization of lo-
gistics worldwide; 7. Providing protection to the buyer 
with the installation of holding the buyer’s transactions 
to the seller.

The statuses of the participants of the trading platform 
are as follows: Awarding user status such as seller, buyer, 
moderators and arbitration. As part of the implementa-
tion of the applied research, the status of participants of 
the trading platform will be determined, such as:

Seller - a legal or natural person engaged in trading 

activities. Buyer - a legal or natural person engaged in 
the activities of the buyer. Moderators - representatives 
of the administration of the trading platform respon-
sible for the safety and fulfillment of requirements for 
participants. Arbitrage - these are representatives of the 
trading - platform, whose mission is to research and re-
solve disputes or conflicts arising between participants 
in the sale.

Shops on the trading floor:
The development and implementation of the 

National Electronic Trading Platform with the integra-
tion of international payment systems will allow le-
gal entities and individuals to present their goods in 
personal stores. Each store will be required to provide 
documents or information about the proposed product 
and information about the origin in accordance with the 
standards that are provided by law.

Each product displayed on the trading platform must 
have a detailed description and a photo, and will also be 
digitized and have a bar code. Each product sold on a 
mandatory basis in the descriptions of the goods must 
have a clear time for delivery of the goods to the buyer.

Each store will have a unique name on the market-
place, and a unique rating will be maintained that in-
cludes both the number of sales and negative reviews, if 
any. One of the most key moments is opening an account 
in our trading platform by means of which all financial 
activity will be conducted. Study of the mechanism of 
the internal payment system and currency for the par-
ticipants of the trading floor:

The definition of the internal payment system will 
provide maximum convenience for customers that will 
include the most developed payment systems in the 
world as well as local ones. The sale of goods will be 
made in all international currencies for which currency 
accounts will be opened and contracts concluded with 
foreign banks.

ELABORATION OF BASIC FUNCTIONAL CAPABILITIES AND DEVELOPMENT 
OF TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE MECHANISM 

OF THE TRADING SYSTEM
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Fig. 1. The mechanism for the implementation of the trading platform
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Organization of logistics around the world:
The implementation of the National Electronic 

Trading Platform provides for the organization of inter-
national delivery through integration with postal and 
courier services. Delivery of goods worldwide will be 
guaranteed due to the mandatory conditions for all sup-
pliers of the participants of the site.

To simplify monitoring and tracking the progress of 
delivery, a module will be implemented to track mail 
items by track number of the parcel being awarded 
when registering mail items.

Securing the buyer with the installation of holding 
the buyer’s transactions to the seller.

The developed trading platform will conduct all calcula-
tions made on its space exclusively in its payment system. 
Thus, to organize the protection of the buyer from unscru-
pulous sellers and the avoidance of action by fraudsters.

Financial funds from each purchase will be credited 
to the account of the trading platform and will be frozen 
until the buyer confirms receipt of the goods. After con-
firmation of receipt of the goods for the purchase will be 
transferred to the seller.

The sale of goods on the developed trading platform 
will allow us to re-represent domestic producers and at-
tract both retail and wholesale consumers from around 
the world.

The main feature will be the organization of safe 
transactions on the trading floor and the guaranteed 
fulfillment of all obligations of both the buyer and the 
supplier, figure 1.

Internal arbitration to resolve contentious issues be-
tween the seller and the buyer. Internal arbitration will 
conduct activities aimed at resolving disputes between 
sellers and buyers. Description of cases when arbitrazh-
niki are connected to the resolution of disputes.

If the goods are not delivered as in the description 
and in the photos that were exhibited in the heading or.

Delivered in not working condition.
Delivered defective.
Delivered not on time specified by the seller in the 

product description.
When providing information to the buyer of evidence 

of the above violations, the arbitration may decide to ful-
ly or partially reimburse the buyer.
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Аннотация. В работе с целью оперативного 
управления ходом производства разрабатывается 
упрошенная линейная математическая модель тех-
нологического процесса сушки хлопка-сырца с помо-
щью планирования эксперимента

Ключевые слова: Технологический процесс, суш-
ка, хлопок-сырец, моделирование, планирование экс-
перимента.

Для управления процессом сушки хлопка-сырца 
в хлопкоочистительных заводах необходимо изу-
чить структурную организацию производственно-
го и технологического процесса и построить мате-
матическую модель объекта управления на основе 
экспериментальных данных. Предварительно да-
дим качественное описание объекта,  позволяю-
щее затем перейти к аналитическому представле-
нию модели объекта. 

Хлопок-сырец по своему строению не однород-
ный мате риал, он состоит из трех основных компо-
нентов - волокна, кожуры и ядра семени. Химический 
состав компонентов различные поэтому различны 
их влагосорбционные свойства. Хлопковое волокно 
и кожура семян относятся к капиллярно-пористым 
материалам. Кожура состоит преимущественно из 
древесных клеток. Ядро семени содержит белки 
различных веществ, находящихся в коллоидно-дис-
персном состоянии. Его можно отнести к коллоид-
ным материалам. Хлопок-сырец как объект сушки 
относится к коллоидным капиллярно-пористым ма-
териалам [1].

В хлопкоочистительных заводах хлопок-сырец 
поступает в сушилку с неравномерной влаж ностью. 
Чтобы при одинаковых физических условиях 

воздей ствия сушильного агента в единице объема 
материала устано вилась однозначная равновесная 
влажность, необходима такая конструкция сушилки, 
которая обеспечивала бы интенсивное перемешива-
ние летучек при движении хлопка-сырца, так как 
это улучшает равномерность отбора влаги от его 
компонентов. Из-за того, что удельная поверхность 
волокна больше удельной поверхности семян, про-
исходит неравномерное уда ление влаги. В результа-
те в процессе последующей обработки хлопка-сырца 
на очистителях и джинах пересушенное волокно ло-
мается, а влажные семена повреждаются, что отража-
ется на качестве продукции. Таким образом, равно-
мерный отбор влаги у компонентов хлопка-сырца 
(равномерность сушки) - важное условие работы 
сушилок.

С целью оперативного управления ходом про-
изводства разрабатывается упрошенная матема-
тическая модель технологического процесса суш-
ки хлопка-сырца. Статистическое обследование 
технологического процесса сушки хлопка-сырца 
требует также предварительной оценки необходи-
мого числа наблюдений. Количество необходимых 
статистических данных можно определит по мето-
дике, изложенной в [2,3].

Согласно, рассмотренной методики сбора экс-
периментальных данных в условиях нормального 
функционирования технологического процесса 
сушки хлопка-сырца, регистрировались параме-
тры процессов сушки с учетом временных сдвигов 
и интервала съема данных, рассчитанных по ре-
зультатам предварительного эксперимента.

Весь собранный статистический материал пред-
ставлен в виде таблиц исходных данных (табл.1 и 2). 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СУШКИ ХЛОПКА-
СЫРЦА НА ОСНОВЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
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Полученные экспериментальные данные явились 
приближенным эквивалентом объекта и применя-
лись при математическом моделировании техно-
логического процесса сушки хлопка-сырца мето-
дом планирование эксперимента.

Всю совокупность параметров определяющих 
текущее состояние технологического процесса 
сушки хлопка-сырца можно разбить на две группы 
параметров [2,3].

I. Совокупность первичных (входных) параме-
тров процесса, характеризующих качества и коли-
чество исходных процессов:

а) входные параметры исходного сырья хлопка-
сырца для процесса сушки  Х={х1,х2,х3}, 
где х1 - засоренность хлопка-сырца, в %; 
х2 - влажность хлопка-сырца, в %.
х3 – температура сушильного агента, в ОС;

б) выходным параметром процесса, выбирает-
ся y1 – влажность высушенного хлопка-сырца, в %, 
Y={y}, 

Уровни факторов  Х={х1,х2,х3} выбирались таким 
образом, чтобы они охватывали предполагаемую 

область оптимальных значений факторов, что сле-
дует из табл. 1.

Дальнейшая обработка их результатов прово-
дилась в соответствии с методикой полного фак-
торного эксперимента. Построение модели про-
изводим для одного фактора оптимизации (y1). 
Результаты измерений входных и выходных фак-
торов в процентах приведены в табл.2.

                                                                                   Таблица 1.

Уровни
факторов Обозначение

в % в % в %

1x 2x 3x
Основной 0 11 13 150
Интервал 
варьирования Δх 7 7 100

Верхний +1 18 20 250
Нижний - 1 4 6 50

Кодированное значение факторов z0, z1, z2, z3  

определялись по известным формулам [2,3]. 
В качестве математической модели объекта ис-

следования выбираем полином первого порядка, 
линейный по всем переменным: 
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              (1)
где z1, z2, z3 — кодированные значения факторов; b0 – свободный член; b1, b2, b3 — коэффициенты, показыва-
ющие степень влияния каждого фактора на параметр 
оптимизации; b12, b13, b23, b123 — коэффициенты, пока-
зывающие степень влияния взаимодействия соответ-
ствующих факторов на параметр оптимизации. 

По соответствующим формулам [2] были рас-

считаны коэффициенты уравнения регрессии: 

b0 = 7.9625, b1 = 0,1375, b2 = 0,0625, b3 = 0.1125, 
b12 = 0.0875, b13 = 0,0375, b23 = 0,0625, b123 = -0,0625. 

Уравнения регрессии приняло вид 

     (2)

Матрица планирования 23

Таблица 2 

Действительные 
значение факторов

Координаты 
факторов 

без единицы 
измерения

Выход 

Номер 
эксперимента х1 х2 х3 z0 z1 z2 z3 y

1 4 6 50 +1 -1 -1 -1 7,9
2 18 6 50 +1 +1 -1 -1 7,8
3 4 20 50 +1 -1 +1 -1 7,6
4 18 20 50 +1 +1 +1 -1 8,1
5 4 6 250 +1 -1 -1 +1 7,8
6 18 6 250 +1 +1 -1 +1 8,1
7 4 20 250 +1 -1 +1 +1 8,0
8 18 20 250 +1 +1 +1 +1 8,4

Отсев незначимых коэффициентов провели по 
критерию Стьюдента, при этом статистически зна-
чимыми являлись только коэффициенты b0, b1 , b3 , 
b12. Поэтому окончательно уравнение регрессии 
имеет вид:

2131

^
09.011,014.096,7 zzzzy                   (3)

Адекватность принятой математической мо-
дели произвели по критерии Фишера, который 
показал, что уравнение (3) адекватно описывает 
технологический процесс сушки хлопка-сырца. Из 
этого уравнения следует, что на параметр y2 суще-
ственное влияние оказывает лишь коэффициенты 
b0 , b1 , b3 , b12,. Коэффициенты b2, b13, b23, b123  на техно-
логический процесс в исследуемых интервалах на 
показатель  y2  заметного влияния не оказывают.

Полученные результаты могут быть применены:
а) для выбора оптимального технологического 

режима сушки хлопка-сырца;
б) при машинной имитации с целью проверки и 

оценке алгоритмов управления технологическим 
процессом сушки хлопка-сырца, а также для созда-
ния систему управления процессом;

в) для выбора эффективного плана основного 
производственного процесса первичной перера-
ботки хлопка-сырца на основе упрощенных линей-
ных математических моделей.

3211233223311321123322110ˆ zzzbzzbzzbzzbzbzbzbby   

3213231321

^
06.006,009.011,006,014,096,7 zzzzzzzzzzy   
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Аннотация. В работе рассматривается задача 
при использовании искусственных нейронных сетей 
является построения быстрых алгоритмов их обу-
чения. В ходе исследований проведен сравнительный 
анализа методов обучения искусственных нейрон-
ных сетей, т.е. недостатки и преимущества 

Ключевые слова: Нейросет с учителем, обу-
чение без учителя, обучение, генетический анализ, 
Backpropagation, Rprop.

Каждая созданная нейронная сеть требует обу-
чения, в противном случае правильный результат 
вряд ли будет получен. Методов обучения нейросе-
ти существует несколько. Тем не менее среди них 
выделяют три наиболее интересных способов, это 
методы обратного и упругого распространения, а 
также генетический анализ [1-13]. 

Основные  сведения  о  нейронных  сетях  дано 
в источниках [1,2,3,4]  в  которых  также  давалась  
подробная  информация  и определения из теории 
нейронных сетей. 

Сведения о подходах к обучению нейронных се-
тей излагаются в [5,6,7,8,11]. Помимо этой инфор-
мации из них также получены сведения о преиму-
ществах и недостатках алгоритмов и принципов 
обучения сетей. 

Известно, что существует множество электрон-
ных ресурсов, в которых  описываются подробно 
алгоритмы обучения нейронных сетей. Особенно 
следует выделить [2,9,10]. 

Необычным с точки зрения стиля повествова-
ния, но при этом весьма полезным в вопросе пре-
доставляемой информации оказался источник [8]. 

Также  о  нейронных  сетях  будущего  выдвига-
ются  прогнозы  в  статье [11].

В статье [12] автор рассматривает подход к 
моделированию композиционных материалов с 
использованием нейросетевых технологий и ана-
лизирует различные методы обучения нейрон-
ных сетей. В качестве нового подхода к решению 
задачи поиска глобального аттрактора функции 
энергии предлагается применение вейвлет-преоб-
разования.

В работе  [13] рассматриваются вопросы обуче-
ния нейронных сетей с супервизором, с подкрепле-
нием и самообучения.

В докладе А.В.Макаренко [14] подробно излага-
ются общие положения машинного обучения ней-
ронных сетей, рассматривается глубокие нейрон-
ные сети: общие положения, составляющие успеха, 
базовая архитектура сетей, текущие достижения, 
проблемы. 

Статья [15] посвящена  проблеме  распознава-
ния  принимаемых  кодированных последователь-
ностей  радиосигналов.  Традиционно  в  системах  
связи  для обнаружения и обработки шумоподоб-
ных сигналов используются корреляторы или со-
гласованные  фильтры.  Обе  модели  параметри-
зованы  порогом  обнаружения. Оптимальность  
традиционных  методов  по  количеству  правиль-
ных  и  ложных обнаружений доказана для случая, 
когда шум в среде передачи является аддитивным 
Гауссовским. Для улучшения качества распозна-
вания сигналов в среде с помехами общего  вида  
предлагается  использовать  нейронную  сеть.  
Предполагается,  что качество  распознавания  
будет  лучше,  чем  при  традиционном  исполь-
зовании автокорреляционной функции так как в 
процессе обучения нейронной сеть способна за-
помнить  особенности  помех  в  канале  связи,  и,  
следовательно,  использовать полученную  модель  
на  этапе  классификации  сигналов.  В  данной  ра-
боте  также приводится схема эксперимента, по-
зволяющего подтвердить данное предположение. 

Далее излагается в кратце некоторые методы 
обучения нейронных сетей.

Метод обратного распространения. Этот ме-
тод является основным и имеет ещё одно название 
- Backpropagation, так как использует алгоритм 
градиентного спуска. То есть при помощи движе-
ния вдоль градиента рассчитывается локальный 
минимум и максимум функции. Понимание этого 
метода приведёт к тому, что следующий не вызо-
вет затруднений.

Если представить функцию в виде графика, 
определяющего зависимость ошибки от веса си-
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напса, то на этом графике необходимо найти точку 
с минимальным значением ошибки и с максималь-
ным. При этом каждый вес должен иметь своё гра-
фическое представление и к каждому из них необ-
ходимо вычислить глобальный минимум. 

Сам градиент представляет собой векторное 
значение определяющее направление и крутизну 
склона. Градиент находится с помощью произво-
дной от функции в нужной точке. Оказавшись в 
определённой точке со значением веса, который 
распределяется в случайном порядке, вычисляет-
ся градиент и определяется направление движе-
ния спуска, и так в каждой следующей точке, пока 
не достигается локальный минимум, не позволяю-
щий дальнейшего спуска. 

Чтобы справиться с этой неприятностью не-
обходимо установить нужное значение момента, 
которое позволит преодолеть часть графика и до-
стигнуть нужной точки. Если это значение будет 
недостаточным, то преодолеть выпуклость не по-
лучится, в случае с установкой более высокого зна-
чения, чем нужно есть шансы проскочить глобаль-
ный минимум. 

Кроме момента ускорения, есть ещё понятие, 
определяющее общую скорость обучения сети. 
Это значение, как и предыдущее представляет со-
бой гиперпараметр и подбирается методом проб и 
ошибок. Оптимальный вариант заранее никогда 
не известен, узнать его можно только проведя не-
сколько обучений и корректируя каждый раз зна-
чение в нужном направлении. 

Теперь можно перейти непосредственно к ме-
тоду обучения и определить, что он из себя пред-
ставляет. В процессе поступления информации 
нейронная сеть последовательно передаёт её от 
одного нейрона к другому посредством синапсов, 
до того момента, пока информация не окажется на 
выходном слое и не будет выдана как результат. 
Такой способ называется передачей вперёд.

После того как результат получен вычисляет-
ся ошибка и на её сновании выполняем обратную 
передачу. Суть которой — последовательно изме-
нить вес синапсов начиная с выходного и продви-
гаясь к входному слою. При этом значение веса ме-
няется в сторону лучшего результата. 

Для использования такого метода обучения 
подойдут только те функции активации, которые 
можно дифференцировать. Так как обратное рас-
пространение вычисляется с помощью высчиты-
вания разницы результатов и умножения его на 
производную функции от входного значения. 

Для того чтобы успешно провести обучение, не-
обходимо распространить полученную ошибку на 
весь вес сети. Высчитав ошибку на выходном уровне, 
а также там можно вычислить дельту, которая будет 
последовательно передаваться между нейронами. 

Затем необходимо произвести расчёт градиен-
та для каждой исходящей связи. Затем имея все не-
обходимые данные необходимо выполнить обнов-
ление весов и рассчитать благодаря функции МОР 
значение, которое станет величиной изменения. 

При этом не стоит забывать про момент и скорость 
обучения.

Метод упругого распространения.
Следующий метод обучения сети Resilient 
propagation или Rprop. Предыдущий способ обу-
чения, представленный выше имеет недостаток в 
виде больших временных затрат на процесс обуче-
ния неуместных в случае необходимости получить 
быстрый результат. 

Для ускорения процесса было предложено нема-
ло дополнительных алгоритмов, ускоряющих про-
цесс. Одним из которых и является текущий метод. 
Настоящий алгоритм использует в качестве основы 
обучение по эпохам и применяет только знаки про-
изводных частного случая для корректировки ве-
совых коэффициентов. Используется определённое 
правило, по которому производится расчёт величи-
ны коррекции весового коэффициента.

Если знак производной не изменился, то вели-
чина изменения веса, наоборот, увеличивается для 
большей сходимости. Если основные параметры 
коррекции веса зафиксировать, то настройки гло-
бальных параметров можно избежать. И это станет 
ещё одним преимуществом текущего метода над 
предыдущим. Для этих параметров есть рекомен-
дуемые значения, однако, никаких ограничений на 
их выбор не накладывается. 

Чтобы вес не принимал слишком большие или 
малые значения используются установленные 
ограничения величины коррекции. Значение кор-
рекции также вычисляется по определённому пра-
вилу. Последовательность действий в этом случае 
следующая: инициализируется величина коррек-
ции, вычисляются частные производные, подсчи-
тывается новое значение коррекции значений ве-
сов, корректируются веса, если условие остановки 
алгоритма не выполняются процесс переходит 
к вычислению производных и заново повторяет 
цикл. Такой подход позволяет добиться сходимо-
сти нейросети быстрее в несколько раз в отличие 
от предыдущего варианта обучения.

Генетический алгоритм. Третий наиболее ин-
тересный алгоритм обучения искусственных ней-
ронных сетей — Genetic Algorithm. Он представля-
ет собой упрощённую интерпретацию природного 
алгоритма, основанного на скрещивании резуль-
татов. То есть, по сути, происходит скрещивание 
результатов, выбор наилучших и формирование на 
их основе нового поколения. 

В случае если результат не устраивает алго-
ритм повторяется пока поколение не становиться 
идеальным. Алгоритм может завершиться без до-
стижения нужного результата если количество 
попыток будет исчерпано или же будет исчерпан 
время на мутацию. Этот алгоритм применим к про-
цессу оптимизации веса нейронной сети, при за-
данной по умолчанию топологии. 

При этом вес кодируется двоичным кодом и 
каждый результат определяется полным набором 
веса. Оценка качества происходит методом вычис-
ления ошибки на выходе.
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Другие методы обучения. Кроме вышепере-

численных методов, есть ещё разновидности обу-
чения нейросетей с учителем и без него. Обучение 
с учителем чаще всего применимо к регрессиям и 
классификациям. В этом случае тренер выступа-
ет в роли учителя, а созданная сеть — ученика. 
Тренер задаёт входные данные и требующийся 
результат, соответственно сеть понимает к какому 
именно результату необходимо стремиться при за-
данных параметрах.

Обучение без учителя носит несколько иной 
характер и встречается реже. При таком раскладе 
нейронная сеть не получает желаемого результата. 
Такая тренировка подходит сетям, задача которых 
кластеризация данных по заданным параметрам. 
То есть, проанализировав большой объем входных 
данных, сеть разделяет их на категории по опреде-
лённым признакам. 

Обучение с подкреплением применяется тогда, 
когда есть возможность оценить итоговый резуль-
тат, выданный сетью. То есть путём определённо-
го поощрения нейронной сети каждый раз, когда 
полученный результат максимально приближен к 
желаемому мы дадим ей возможность искать лю-
бые пути решения проблемы, пока она будет да-
вать нужные результаты. Благодаря этому сеть бу-
дет искать наилучшие способы достижения цели 
без данных от тренера.

В процессе любого обучения приходится при-
менять гиперпараметры, подбор которых вы-
полняется вручную, при этом они не являются 
переменными в определённом уравнении. Это уже 
упомянутые выше момент и скорость обучения.

Также к этим параметрам можно отнести ко-
личество скрытых слоёв, число нейронов в слое, 
присутствие нейронов смещения или, наоборот, их 
отсутствие. Наличие гиперпараметров в первую 
очередь определяется типом искусственной ней-
ронной сети. Правильный подбор их значений на-
прямую влияет на сходимость сети. 

В случае когда процесс обучения затягивает-
ся есть риск возникновения ситуации, в которой 
потребуется переобучение сети. Как правило, это 
происходит в момент, когда сеть перенасыщена 
данными и начинает не обучаться, а просто за-
поминать результаты для определённого набора 
входных параметров. И при подаче новых параме-
тров возникают шумы, влияющие на результат.

Нейронные сети — очень перспективное на-
правление разработки. Создав нейронную сеть 
можно обучить её многому, в частности тому, что 
человек привык делать бессознательно, а соответ-
ственно алгоритм чего ему неизвестен. 

Считается, что нейросети являются аналогом 
человеческого мозга, возможно, это и так, но стоит 
помнить — это всего лишь копия, отдалённо напо-
минающая свой прототип.

Заключение. Поставленные в работе цели до-
стигнуты. Анализированы различные математи-
ческие модели искусственных нейронных сетей, 
рассмотрены принципы классификации сетей, из-
учены концептуальные подходы к их обучению, а 
также была дана краткая информация о некото-
рых методах обучения. Кроме того, в работе предо-
ставлена информация о возможности увеличения 
скорости обучения сети.
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Аннотация. Задача управления рассматривае-
мым производством сводится к определению таких 
интенсивностей режимов агрегированных операций, 
при которых обеспечивается в рамках, наложенных 
на систему производственных ограничений, макси-
мально возможная эффективность производства. 
Таким образом, построена детерминированная мо-
дель оптимального планирования и управления ходом 
производственного процесса в терминах линейного 
программирования. Формализовано ряд частных эко-
номических критериев эффективности производства.

Ключевые слова: Оптимальный план, управле-
ние, производственный процесс, маслоэкстракцион-
ное предприятия, математический модель, агреги-
рование, обобщенная операция.

При разработки алгоритмов планированная и 
управления основным производственным процес-
сом в маслоэкстракционном предприятии необхо-
димо иметь математическую модель производства 
(объекта управления), являющуюся формализо-
ванным описанием структуры производства и ха-
рактеризующих его параметров.

Исследуемый непрерывный технологический 
процесс является многоступенчатым процессом с 
последовательной структурой. Известно, что слож-
ность математической модели производственного 
процесса определяется количеством структурных 
элементов и конфигурацией связей между ними.

Для целей объемного планирования достаточ-
но применения модели производственного про-
цесса, в которой количества структурных элемен-
тов сводится до минимума. Предлагается методом 
агрегирования свести множество технологиче-
ских операций производственного процесса мас-
лоэкстракционного предприятия к двум обобщен-
ным операциям - прессования и размол.

Под обобщенной операцией  прессования (пер-
вой стадией обработки) будем  понимать последо-
вательность технологических операций, начиная 

с операции сушки и кончая операциями прессова-
ния и получением черного масла – промежуточный 
продукт. Под обобщенной операцией размол будем 
понимать последовательность операций, начиная 
с очистки черного масла, экстрагирования и кон-
чая пакетированием конечных продуктов, разно-
видности хлопковых масел.

Для формализованного описания структуры про-
изводственного процесса маслоэкстракционного 
предприятия предлагается использовать ориенти-
рованный конечный граф. Предлагаемый граф [1] со-
держит вершины (узлы) преобразования, вершины 
управления материальными потоками и вершины 
хранения промежуточных и конечных продуктов. 
Вершину, выходы которой не поступают ни на одну 
из вершин графа, назовем конечной, а вершину, вхо-
ды которой не связаны ни с одной из вершин - на-
чальной. Конечным вершинам графа соответствуют 
результаты производственного процесса - конечные 
продукты, невозвратные отходы. Используемый для 
целей объемного планирования агрегированный 
граф является слабо связным, бес контурным и сто-
хастическим в узлах преобразования. Назовем пото-
ком по дуге графа количество исходного сырья, по-
ступающее из вершины, являющейся началом дуги, 
в вершину, являющуюся ее концом. В соответствии 
с количеством обобщенных операций управления 
процессом проводится по двухступенчатой схеме. 

При построении объемной (детерминирован-
ной) модели делаются следующие допущения: 
длительность планового периода  (дискрета управ-
ления) много больше длительности производствен-
ного цикла; не учитываются эффекты, связанные 
с  порядок (расписанием) выполнения операций 
(режимов операций) в течение  периода планиро-
вания; независимость (автономность) реализация 
дискретных технологических режимов; в пределах 
периода планирования внешние и внутренние усло-
вия функционирования производственной системы 
остаются приблизительно неизменными.
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Задача управления рассматриваемым произ-

водством сводится к определению таких интенсив-
ностей режимов агрегированных операций, при 
которых обеспечивается в рамках, наложенных на 
систему производственных ограничений, макси-
мально возможная эффективность производства. 

Таким образом, построена детерминированная 
модель оптимального планирования и управления 
ходом производственного процесса в терминах ли-
нейного программирования. Формализовано ряд 
частных экономических критериев эффективно-
сти производства: минимизация прямых произ-
водственных затрат; максимизация математи-
ческого ожидания условной прибыли; максимум 
использования производственных возможностей 
предприятия. На наш взгляд выбор конкретной 
структуры целевой функции должен определять-
ся сложившейся на момент планирования произ-
водственной ситуацией. 

Экономико-математическая модель содержит банк
ограничений и банк критериев, из которых можно ком-
поновать набор ограничений и критериев. Предлагае-
мая модель состоит их ограничений, учитываю-
щих основные требования, предъявляемые к плану:  

- ограничения по  ресурсам; 
- ограничения по  спросу (сбыту); 
- ограничения по важнейшим показателям дея-

тельности. 
Ограничения по ресурсам требуют, чтобы об-

щая трудоемкость и трудоемкость по основным 
видам работ, рассчитываемой производственной 
программы не превосходили возможности пред-
приятия, связанные с ограниченностью трудовых 
и материальных ресурсов, пропускной способно-
стью оборудования. 

Ограничения по спросу учитывают минимально 
необходимый (определяется долгосрочными догово-
рами, поставками по бартеру и т.п.) и максимально воз-
можный (определяется спросом) выпуск по изделиям, 
а также заданный суммарный выпуск (в натуральном 
выражении) по отдельным ассортиментным группам.

Ограничения по важнейшим показателям по-
зволяют формировать годовой план, для которого, 
например, объем производства и прибыли не ниже 
контрольного (предельного) значения, а себестои-
мость (переменные издержки) не выше контроль-
ного (предельного) значения. 

Критериями оптимизации (функциями цели) 
в расчете годового плана выбраны: максимум ве-
личины покрытия (прибыли), объема продаж (ре-
ализации), а также  минимум общей трудоемкости 
производственной программы, трудоемкости по 
лимитирующим видам работ. Состав критериев 
при необходимости может быть изменен.

Экономико-математическая модель формирова-
ния производственной программы в терминах ли-
нейного программирования имеет следующий вид.

xj – годовое количество j-го изделия в плане произ-
водственной программе (искомая величина); 
cj – себестоимость (переменные издержки) на еди-
ницу j-го изделия; 
aij – норма  расхода i-го лимитирующего вида ре-
сурса на единицу j-го изделия; 
bi - максимально возможный объем расхода на про-
изводственную программу i -го лимитирующего 
вида ресурсов (сырья, комплектующих изделий, 
труд, и т.д.), обусловленный возможностями его 
поставки и имеющимися запасами.  

При решении задачи оптимального планирова-
ния производства, сводящейся к модели линейно-
го программирования большой размерности, воз-
никает ряд проблем, связанных со значительной 
трудоемкостью процесса формирования массива 
коэффициентов целевой функции и ограничений оп-
тимизационной модели. С помощью разработанного 
программного интерфейса, в интерактивном режи-
ме, получаем матрицы исходных параметров опти-
мизационной модели планирования и управления 
производством под пакет LINPROG MATLAB [2] зна-
чения параметров: с – коэффициентов целевой функ-
ции f; А – коэффициентов системы ограничений; b – 
коэффициентов правых частей ограничений.

Экономико-математический анализ получен-
ных оптимальных решений – важный этап модели-
рования экономических задач. Любая модель лишь 
упрощенно, огрублено отражает реальный эконо-
мический процесс, и это упрощение существенно 
сказывается как на исходной информации, так и 
на получаемых результатах. В связи с этим невоз-
можно рассматривать процесс выработки решений 
с помощью математических моделей как одноразо-
вое аналитическое действие. 

Экономико-математический анализ решений 
осуществляется в двух основных направлениях: 

-  вариантные расчеты по моделям с сопоставле-
нием различных вариантов плана; 

-  анализ каждого из полученных решений с по-
мощью двойственных оценок. 
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Аннотация. Исследованиями выявлено необходи-
мость разработки принципов построения моделей и 
алгоритмов управления в иерархических интегри-
рованных системах с искусственным интеллектом 
для дискретно-непрерывным характером производ-
ственных  процессов.

Ключевые слова: Производственный процесс, 
интегрированная система управления, математи-
ческие модели, управления предприятиями, инте-
грация задач управления.

В рамках данной работы разрабатывается 
принципы формализация технологических и про-
изводственных процессов, построения моделей и 
алгоритмов управления интегрированных систем 
с интеллектом основного производства предпри-
ятий. Интегрированные системы управления пред-
приятиями с интеллектом являются новым каче-
ственным уровнем развития систем управления 
объектами, процессами, выдвигает ряд новых на-
учно-методологических проблем, связанных с на-
правлениями интеграции существенных элементов 
(задач, подсистем, локальных задач) в единую управ-
ляющую систему с искусственным интеллектом.

Основная идея интеграции – создание техниче-
ских, технологических, организационных и эконо-
мических условий для совместного применения с 
наибольшей эффективностью различных средств 
автоматизации и систем. Коренное изменение на-
учно-технической ситуации, обусловленное мас-
совым производством и насыщением отраслей на-
родного хозяйства средствами вычислительной, 
информационно-коммуникационной, в том числе 
микропроцессорной, техники, требует интеграции 
техники в виде локальных сетей ЭВМ и информа-
ции в виде банков нормативных, проектно-техно-
логических данных и знаний, к которым обеспечен 
доступ с помощью персональных ЭВМ и средств 
коллективного пользования. Это создало условия 
для решения оптимизационных плановых и про-

гнозных задач, согласованного межуровневого 
управления на различных временных горизонтах, 
выбора рационального состава функций и компо-
нентов интегрированной автоматизированной си-
стемы управления (ИАСУ) с интеллектом [1].

Требования по повышению уровня организации 
производства, обеспечению координации деятель-
ности всех подразделений производственного объе-
динения и предприятия можно удовлетворить толь-
ко путем интегрирования всех функций управления 
в единую интегрированную систему управления.

Одними из главных задач создания ИАСУ для 
производственных объединений и предприятий 
являются сокращение длительности цикла от раз-
работки до серийного выпуска промышленных из-
делий, повышение гибкости производства и как 
следствие – сокращение затрат на подготовку про-
изводства новых изделий и экономии и ресурсов 
в ходе производства. Интегрированная АСУ пред-
приятием, объединением должна обеспечивать ав-
томатизацию процессов управления технической 
подготовкой производства, производственно-хо-
зяйственной деятельностью по изготовлению и 
реализации продукции, прогнозирование техни-
ческого и экономического развития, формирова-
ние оптимального бизнес плана.

Создаваемые интегрированные иерархические 
системы организационного и технологического 
управления предприятиями, объединениями на-
правлены на реализацию взаимосвязанного ком-
плекса функций управления во всех сферах хо-
зяйственной деятельности предприятий, вплоть 
до рабочего места (технологической операции), с 
периодичностью управления, соответствующей 
реальному ходу производственного процесса [2].

Основной особенностью ИАСУ является хране-
ние и обработка чрезвычайно больших объемов 
информации и иерархическая, многомашинная 
архитектура комплекса ЭВМ, объединенные в ло-
кальные, корпоративные и глобальные сети.

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АЛГОРИТМИЧЕСКИХ ПОДСИСТЕМ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВАМИ С ИНТЕЛЛЕКТОМ

Юсупов Фирнафас
зав.кафедрой Программный инжиниринг

Зарипов Усмон Фарход угли
магистрант кафедры Информационные технологии

Ургенчский филиал, Ташкентский университет информационных технологий
Узбекистан



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №8 / 202076

Технические науки
Помимо решения регламентных задач управле-

ния для получения регулярных управленческих 
решений ИАСУ должна обеспечивать ответы на за-
просы управленческого персонала предприятия в 
процессе изменения производственных ситуаций.

Интегрированная АСУ обеспечивает согла-
сованное и координированное решение задач с 
учетом временной и уровневой иерархии за счет 
разделения общей задачи управления по фазам 
планирования, регулирования, учета, анализа, а 
также временной иерархии задач внутри каждой 
фазы. В ИАСУ обеспечиваются координация про-
цессов исследования хода производства, оператив-
ного и перспективного планирования и адаптация 
системы за счет изменения состава и взаимосвязей 
между задачами, а также характера взаимодей-
ствия между компонентами.

В настоящее время накоплен большой опыт соз-
дания автоматизированных систем управления 
в различных отраслях народного хозяйства. Этот 
опыт позволяет сделать вывод о том, что резерв по-
вышения эффективности автоматизированных си-
стем заключается в увеличении уровня интеллекту-
ализации этих систем, переходе к так называемым 
«разумным» производственным системам, ориен-
тированным на знания. Несмотря на значительные 
успехи в области искусственного интеллекта, пока 
еще существует определенный разрыв между име-
ющимися аппаратными и программными средства-
ми искусственного интеллекта и возможностями их 
практического применения в производстве. 

Сложность, динамичность, стохастичность и 
вероятностный характер имеет большинство про-
изводственных процессов, в частности дискрет-
но-непрерывных процессов, представленного раз-
нообразными процессами и элементами, природа 
которых еще не изучена в достаточной мере, вы-
зывает необходимость применения специальных 
подходов при изучении и управлении подобным 
классом дискретно-непрерывных систем [3]. 

Автоматизация процессов управления на пред-
приятиях, например  маслоэкстракционных про-
изводствах (МЭП), с целью повышение эффектив-
ности планирования и оперативности управления 
производством, улучшение точности оператив-
ности учета и анализа производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятия, оптимиза-
цию производственных процессов для получения 
максимальной эффективности от затрачиваемых 
материальных и трудовых ресурсов.

Автоматизация процессов управления и при-
нятия решений на предприятиях МЭП, являясь 

сложной научно-технической организационной 
проблемой, требует проведения глубоких теоре-
тических и прикладных исследований и в первую 
очередь исследование этих предприятий как объ-
екта управления. 

Современное МЭП характеризуется большим ко-
личеством технологических установок основного 
производства, емкостей для хранения сырья, проме-
жуточных и товарных продуктов, множеством раз-
нообразных по своим задачам обслуживающих це-
хов и служб. Функционирование технологических 
процессов – элементов предприятия как системы 
– сопровождается выполнением множества разно-
образных хозяйственных операций, которые долж-
ны быт увязаны с основной производственной де-
ятельностью предприятия. Маслоэкстракционное 
предприятие как объект управления характеризу-
ется не только большим ко личеством элементов, 
составляющих его, но и большим многообразием 
функций, выполняемых этими элементами.

Значительное большинство технологических 
процессов МЭП характеризуется непрерывностью 
технологических операций, начиная от поступле-
ния исходного сырья – масличных продуктов, в 
частности семена хлопковые. Эти установки связа-
ны между собой сложной технологической схемой, 
имеющей много замкнутых материальных пото-
ков и характеризующейся высокой связанностью 
и взаимной обусловленностью при функциониро-
вании различных, звеньев.

Исследованиями выявлено необходимость раз-
работки принципов построения моделей и алго-
ритмов управления в иерархических интегриро-
ванных системах с искусственным интеллектом 
для дискретно-непрерывным характером произ-
водственных  процессов. Предприятие, дискретно-
непрерывным характером производственных  про-
цессов, рассматривается как объект управления и 
задач формирования управленческих решений на 
базе принципов системной оптимизации с широ-
ким использованием методов оптимизации и раз-
нообразных эвристик, механизма экспертных (ин-
теллектуальных) оценок и приемов формирования 
решений в условиях неопределенности.

Таким образом, сложная научно-техническая 
задача разработки принципов построения моде-
лей и алгоритмов интегрированных систем управ-
ления с интеллектом дискретно-непрерывными 
процессами на основе концепций системной оп-
тимизации и создания эффективных алгоритмов 
управления, их практической реализации отличает-
ся несомненной актуальностью и злободневностью.
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