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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

HUMANITY'S BIOSPHERE EFFECT AND ENVIRONMENTAL 

PROBLEMS 

Rakhimov О.D.
1
, Rakhmatov М.I.

2
, Boirov Z.R.

3   

Rakhimov О.D., Rakhmatov М.I., Boirov Z.R. HUMANITY'S BIOSPHERE EFFECT AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

1Rakhimov Oktyabr Dustkobilovich – candidate of technical sciences, professor; 
2Rakhmatov Makhmud Ismatovich - candidate of technical sciences, associate professor; 

3Boirov Zafar Ravshanovich - assistant, 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY”DEPARTMENT 
KARSHI ENGINEERING-ECONOMICS INSTITUTE, KARSHI CITY, UZBEKISTAN 

 

Abstract: the impact of the human-machine environment on the biosphere, the natural environment in 

the biosphere, such as: geomagnetic field, cosmic rays, weakness, natural lighting, natural disasters, 

and anthropogenic factors and acceleration of urbanization, including ecology, water, data on the 

negative changes in the vegetative and animal world, underground mining and landscape. 

Keywords: biosphere, geomagnetic field, cosmic rays, weakness, natural radiation, natural disaster, 

urbanization, the Aral Sea, the Aral Sea ecology. 

 
DOI: 10.24411/2413-2101-2019-10501 

 

As you know, human activities are carried out in a "human environment" or "human-machine 

environment." As a result of the interaction between the human environment and the environment, 

there is a possibility that the biosphere can become self-destructive. All the factors affecting the 

biosphere can be divided into two groups: natural and anthropogenic factors. 

Natural factors affecting the biosphere are examples of geomagnetic space, cosmic rays, 

weakness, natural light intensification and natural disasters. 

Geomagnetic field. The Earth is like a magnet. Magnetic force direction around the globe forms a 

magnetosphere and protects us from the "wind" of the sun. Strong energetic particles of solar plasma 

can be exposed to the Earth during high solar activity. They form magnetic storms that affect the 

consistent structure of the magnetosphere. The geomagnetic field is a physical phenomenon affecting 

all living organisms. During magnetic storms, the condition of the sick people can be aggravated and 

the number of heart disease can increase. Geomagnetic and geoelectric impacts can affect the 

operation of the controlling devices, causing various accidents, such as crashing of airplanes. For this 

reason, the magnetic field and magnetic storms of the earth require consideration of the safety and 

disaster. 

Cosmic rays are corpuscular and electromagnetic and give us energy from space. At the boundary 

of the biosphere, various types of cosmic rays come in, including light rays, heat and infrared rays, 

ultraviolet light, and radioactive rays, shortwave and x-rays. In the biosphere, the intensity of this 

cosmic rays is very rare. They are a major threat to space flights. However, cosmic rays can have a 

significant impact on living organisms on the ground. For example, an increase in solar activity, ie a 

"burst" in the sun, is a heart attack and a stroke can lead to increased mortality and chronic diseases. 

Weightlessness. Life on Earth has been and is continuing under the influence of constant force 

effect. Thus, functional and morphological changes are expected in the body when it is inactivity, 

which has been proven by research in space. At the moment there is enough experience in adaptation 

to the body's infertility condition and re-adaptation to the soil. Therefore, it is important to consider the 

weight factor in the life-sustaining system. 

Natural Light Stresses. Cosmic rays and ionizing radiation from radioactive materials in soil and 

water, create background radiation. Different parts of the biosphere are different from the natural 

background radiation that can vary from one another to 3-4 times.  

Natural disasters. - natural hazardous processes, such as earthquakes, droughts, volcanic eruptions, 

storms, floods, floods, snow falls, marshes, and soil erosion. Annual damage to natural disasters in the global 

economy is estimated at $ 30 billion. will reach. The average annual number of people killed by natural 

disasters is estimated to be about 250,000. 

Anthropogenic effects on the biosphere. Antropogenic effects are the biosphere pollution caused 

by human activity. Human beings use all components of the biosphere, such as soil, water, animals, 

plants, minerals, landscapes, mountains and so on to meet their own needs and in their own interests. 

To this end, he relies on the rapidly developing technique. It is therefore inappropriate to suspend or 

undermine social and scientific-technical progress. In turn, the advancement of science technology 
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leads to the acceleration of the urbanization process. Urbanization is an increase in the proportion of 

cities and the wide spread of urban life. About half of the world's population lives now in cities. The 

urban, densely populated, industrial and transport-intensive cities are the main sources of biosphere 

pollution. Thousands of tons of pollutants, pollutants, solid wastes and heat are removed from the cities 

every day. Population morbidity in urban areas is also high. At the same time, human beings have a direct 

impact on the metabolism and energy exchange processes in the biosphere and, in some cases, cause natural 

disruption in the area. The unprecedented acquisition of natural resources, the increase in industrial 

production, and the increase in the number of vehicles create a strong environmental pollution problem. At 

present, more than 120 billion tons of minerals are extracted from the ground for the needs of mankind. 

More than 4,000 kilometers of water is used in different sectors of the national economy, and 10 billion 

oxygen is consumed in combustion. According to UNEP (1995), more than 200 tons of carbon dioxide gas 

is emitted every second, 750 tonnes of fertile soils are lost. Each year, the atmosphere is exceptionally large - 

more than 210 million tonnes of gases, more than 50 million tonnes of nitrogen oxides, more than 2 billion 

tonnes of ashy waste. 

The state of the natural environment in Uzbekistan, which has been a raw material base for many 

years, has become very sad. At present large-scale urban and industrial centers in Uzbekistan have a 

complex ecological situation. The Aral Sea problem, the Aral Sea, creates many more ecological 

problems. 

As a result of the extinction of the underground riches, the fertile land on the big steppes fell into 

disadvantages. Water, air, soil is polluted. Erosion, desertification, salinization processes have 

accelerated in waterproof lands. In the hot climate of Uzbekistan, air, water, and soil quality have a 

particularly strong impact on human health. In Uzbekistan, there is a direct link between the growth of 

various diseases and the pollution of the environment. 25-30% of the people living in Uzbekistan have 

"tasted" the acute environmental problems. 56.4% of the population is concerned about the 

environmental problems and the ecological situation. Because ecological errors are accumulating, it 

creates ecological crises and ecological crises. Due to pollution of the soil, dozens of substances 

accumulate in the roots, leaves and fruits of the plants, and pass into the animal kingdom. From the 

soil to vegetables 37% manganese, 41% spirit, 32% copper, and 10% nickel. Symbolic fish 

accumulate in the body, tin and cadmium plants and potatoes. Most of these compounds are capable of 

infecting human genetic material. 

Therefore, the organization of the protection of the environment, including the protection of 

atmospheric, water, soil, plants and animals, underground mining and landscape, is the actual and top 

priority of the present day. 
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Данная работа объединяет несколько наук и их направлений, связывая их в едином синтезе, и 

является более чем актуальной, так как наука продвигается вперёд быстрыми темпами, а до сих пор 

нет синтетического понимания человека с проявлениями его безусловных рефлексов и инстинктов, 

и причин их возникновения. Существующее до сих пор положение о происхождении человека от 

обезьян ошибочно, и их рефлексы и инстинкты, особенно обезьян древних видов, к человеку не 

имеют никакого отношения. 

Например, никто до сих пор не привёл ни одного довода, как получилось, что у шимпанзе, 

которого прочат в наши прямые предки, нет третьей и четвертой группы крови! Может кто-то 

решил, что жители Калимантана и Суматры, у которых данные группы крови есть в наличии, в 

число людей не входят? Или те произошли от орангутангов, у которых схожие группы крови? 

Значит ли, что люди с третьей группой крови произошли от горилл? 

Я предлагаю на рассмотрение свое видение, основываясь на мнениях тех учёных, которые 

видели нестыковки в естественном отборе и очевидными фактами, которые не вписывались в 

рассуждения по данному вопросу. В их числе был и Дарвин, который не мог объяснить 

происхождение разума человека в условиях, в которых жили люди более двух миллионов лет назад. 

В настоящее время вопросами интеллекта животных занимается когнитивная этология. Кроме 

человека есть на планете много видов животных, способных к восприятию, запоминанию и 

принятию решений. Но только человек, который сумел добыть огонь, изготовил орудия труда и 

развил свою речь, называется человеком разумным. Период антропогенеза, когда человек проявил 

эти качества, составляет около двух миллионов лет. Но более раннее развитие человека покрыто 

мраком, а в генеалогическом древе человека записаны насекомоядные предки, более похожие на 

крыс, бегающих в Юрском периоде между ног динозавров. 

Если полагаться на мнение Дарвина, то для появления разума человека должно было быть 

прочное обоснование. То есть должно было быть такое состояние мозга, которое смогло в последние 

два миллиона лет достичь такого расцвета, которое недоступно другим животным. И это не большой 

вес мозга, как у слонов, и не двоичный мозг дельфинов, который спит половинами мозга по-очереди. 

Кстати, только эти животные, некоторые птицы, а вместе с ними человек, узнают себя в зеркале. 

Возможно, киты тоже узнают себя, видно, для опытов не нашлось зеркала таких размеров. 

Неспроста слоны и дельфины, у которых практически отсутствует, как у человека, волосяной 

покров, проявляют «опознание» себя в отражении. Если это проявление генетически закреплённых 

качеств, то это является инстинктом. И этому должно быть объяснение. Значит, в какой-то период 

времени естественный отбор из большой массы представителей этой группы фауны дал выжить тем, 

кто увидел себя в отражении. Естественное зеркало, в которое можно увидеть себя, это водная гладь. 

Слонам пришлось спасаться от наводнения, и они какой-то период плавали, потеряв при помощи 

естественного отбора шерстяной покров. Дельфины полностью перешли в водную стихию. А 

человеку, если рассуждать здраво, тоже пришлось пережить подобное, ведь Дарвин сокрушался, что 

естественный отбор зачем-то отобрал у человека шерсть, что никак не вписывается в естественную 

среду обитания обезьян! 

Зоологи отмечают, что у человека есть немаловажный признак, приближающий его к морским 

млекопитающим, - это толстая жировая прослойка и кожа, жёстко прикреплённая к мышечному 

каркасу. 
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Это просто обозначает, что у человечества был такой же водный период, как у слонов и 

дельфинов, где выжили лишь те особи, которые лишились шерстяного покрова, но приобрели разум 

и способность узнавать себя в зеркале водной глади. И, несмотря на то, что в настоящее время у 

человека не обнаружено перепончатых ласт, как у ластоногих, человек с рождения может плавать и 

перекрывать дыхание на время погружения в воду. Сетчатка глаз имеет дополнительный слой, 

вероятно для ныряния с открытыми глазами. В ушах человека есть натуральные, правда уже не 

действующие, клапаны для защиты слуховых каналов от воды, - козелки. Отсутствие движения 

мышц, двигающих козелок, как, впрочем, и другие части наружного уха, может означать, что 

водный период был гораздо раньше, чем он произошёл, например у слонов. Я предполагаю, что он 

мог происходить ранее 65 лет миллионов назад. И этот период был особенный. 

В Юрский и Меловой период учёными признаётся только одно животное, которое было умнее 

всех других. Это птеродактиль. Тот, который летал на кожистой перепонке, держащийся на пальце, 

и имел маленький хвост. У него был большой мозжечок, в котором было записано множество 

движений высшего пилотажа, необходимый в настоящее время каждому пилоту, а также огромное 

количество вариантов проникновения в водную стихию, достойных звания чемпиона по прыжкам в 

воду, а также способности спортсменов по плаванию как на короткие, так и на длинные дистанции. 

И нужна была огромная сила и сноровка для взлёта из воды, и полёта над водой, ловя на лету 

морских обитателей. Для всех этих движений необходима была точка отчёта, и это была водная 

гладь, где птеродактиль видел своё отражение. Естественным отбором записаны в генетическую 

историю те представители, которые сумели сделать все эти движения лучше всех. И поэтому я 

считаю, что именно птеродактили дали предка человечеству. 

Если провести параллель в настоящее время, то человека всегда тянуло в той или иной мере 

совершить подобные движения. Прыжки в воду хотят делать практически все подростки, которые 

оказываются в водной стихии. Детей младшего возраста на берегу моря трудно удержать - как 

только видят воду, как утята лезут в неё. Это инстинкт, который был необходим предкам для 

выживания. 

Все младенцы любят, когда их укачивают на руках или в коляске. Маятниковые движения 

необходимы растущему мозжечку, который вырастает больше всего в период от пяти до 

одиннадцати месяцев, подготавливая младенцев к возможности сидеть и стоять. 

От года до трёх мозжечок ребёнка растет медленнее. Но и в этот период дети очень любят 

кататься на качелях, крутиться на каруселях, прыгать на батуте и ездить на машинках. 

Стремление к увеличению амплитуды маятникового движения и к ускорению передвижения 

говорит о повышении уровня развития органов, контролирующего эти действия. И это не 

развитие рефлекса, связанного с брахиацией обезьян, а именно имитация полёта, что присуще 

всем детям планеты. Значит, это и есть инстинкт. В то время как подобное действие у 

насекомоядного животного, которое якобы является предком человека, должно вызывать страх, 

так как раскаченное в природе дерево означает непогоду. 

Последний всплеск развития мозжечка у детей приходится на период полового созревания, 

когда любое животное становится полностью жизнеспособным в условиях самостоятельной жизни. 

Новый этап также сопровождается с желанием увеличить амплитуды раскачивания на  качелях, и 

лишь мысли о возможной опасности останавливают от передозировки. Но некоторые личности 

начинают прыгать, привязавшись на резинке, с высоких отметок. Некоторых тянет в горы, других 

внутренние мыслительные  процессы заставляют прыгнуть с парашютом, но есть и те, кто не желает 

падать, а взлетают и приземляются в самолёте, вертолёте или в дельтаплане. Массово мужское 

население тянется к увеличению скорости передвижения на автомобилях, за ними тянутся и 

женщины. При этом никто не задумывается, почему это происходит. А ведь стремление к 

увеличению скорости в период полового созревания является инстинктом. 

Мужская половина планеты хотя бы изредка бывает на рыбалке, и во время этого процесса 

погружается в медитацию, не задумываясь об исторической преемственности поколений. 

Практически всем нравится смотреть на аквариумных рыбок, это зрелище тоже из очень далёкого 

прошлого. Заставить смотреть на них насекомоядных, и чтобы они медитировали при этом, думаю, 

сложно. 

Всем особям человеческого вида принадлежат скелеты, в которых верхний плечевой пояс схож 

на подобный у птиц, и очень похож на плечевой пояс птеродактиля. То есть плечевой пояс человека 

- как у всех летающих животных. 

У птеродактиля верхние конечности были очень длинными в сравнении с размерами тела. Они 

оканчивались, по мнению палеонтологов, четырьмя пальцами: один из которых был очень 

вытянутым, и на нём держалось крыло. Если предположить, как иннервировалось это сооружение, 

то скорее всего, длинный палец имел собственную, независимую иннервацию, иначе такая 
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конструкция была  бы бесполезной. Остальные три пальца позволяли цепляться за уступы скалы, 

чтобы карабкаться вверх, подстилать под тело сено или высушенные водоросли для теплоизоляции 

и брать на руки детей. В эти моменты крыло складывалось, чтобы не мешать процессу. 

Посмотрим теперь на иннервацию мизинца человека: она у человека отдельная от других 

пальцев, и управляется локтевым нервом, который к тому же иннервирует почти все внутренние 

мышцы ладони и половину предплечья со стороны локтевой кости (дополнительно безымянный 

палец с локтевой стороны). Во время щипкового или пинцетного  захвата пальцами мелкого 

предмета «крыло с мизинцем» человека как у птеродактиля компактно складывается, чтобы не 

мешать процессу. Это - инстинкт. 

Пятый палец некоторые палеонтологи у птеродактиля не посчитали: он находился выше, на нём 

тоже была небольшая перепонка, и был своего рода регулятором высоты, как закрылки у самолёта. 

Там он располагался с начала Юрского периода до конца Мела. Много миллионов лет после 

катастрофы, означавший окончание райского Мезозоя, он возвращался на свое место к другим 

пальцам, при этом укорачивались  запястье, к костям которых он прикреплён. Его местоположение 

установилось примерно два миллиона лет назад, что позволило первобытным людям полноценно 

производить орудия труда, и вообще заниматься бытом. 

У человека этот палец соответствует большому пальцу руки. Он иннервируется первой ветвью 

срединного нерва, направляющейся к мышцам возвышения большого пальца (короткая отводящая и 

противопоставляющая большой палец, наружная и глубокая головка короткого сгибателя большого 

пальца). Зона, откуда отделяется ветвь этого нерва, называется у врачей запретной, так как при её 

повреждении во время операции человек становится инвалидом: большой палец не может работать, 

а значит не может совершать функции, которые отличают человека от животных. 

Суставы большого пальца позволяют совершать даже круговое вращение, что происходит за 

счёт сложения осей. Работа этого пальца давала возможность направлять крыло вверх или вниз. У 

мизинца же благодаря небольшой седловидности суставной поверхности возможно слабое 

противопоставление другим пальцам. Для птеродактилей эти движения позволяли лавировать влево-

вправо. 

Интересно, что на ладони человека выделяют три костно-фиброзные пространства, которые 

расположены так же, как были расположены пальцы птеродактиля: медиальное – для мышц 

мизинца, латеральное – для мышц большого пальца и среднее – для сухожилий поверхностного и 

глубокого сгибателей пальцев и червеобразных мышц. На тыле кисти у мизинца есть отдельное 

синовиальное влагалище для сухожилия собственного разгибателя, также и у большого пальца тоже 

есть собственное синовиальное влагалище для сухожилия длинной мышцы, отводящей большой 

палец кисти. 

Подобное расположение мышц и сухожилий могло быть у птеродактиля, и таким образом 

сложилась многофункциональность кисти человека, благодаря которой два миллиона лет назад 

человечество улучшило свои бытовые условия. Для запоминания новых движений понадобилось 

пространство в головном мозге, и извилины продолжили расти. Это было началом человеческой 

цивилизации. 

На самой кисти кожа со стороны ладони упругая и устойчивая к износу, но при этом очень 

чувствительная. Внутри под кожей ладони расположены две пластины - поверхностная и 

глубокая, которые на уровне средней группы мышц срастаются и образуют ладонный 

апоневроз треугольной формы. Это прочный листок соединительной ткани, не позволяющий 

коже скользить по кисти и прочно удерживающий сухожилия на месте. 

Перепонка птеродактиля имела сеть жёстких, проходящих в коже волокон, не позволяющий 

крылу спадаться и защищала крыло от износа. Данная система расположения соединительной ткани 

делала крыло аэродинамичным, и вместе с тем складным, что было удобно на берегу. 

Изумительные линии на ладонях и ступнях человека, по которым хироманты считывают 

информацию о судьбе человека, являются результатом инактивации генов, которые отвечали за рост 

крыла. Генетики найдут эти места в сложном лабиринте хитросплетений, где крыло сначала 

развернулось, а потом свернулось, и люди навсегда лишились крыльев в результате естественного 

отбора. Возможная версия того, что взлёты стали невозможны,- это увеличение силы тяжести в 

результате более ускоренного вращения планеты примерно 65 миллионов лет назад. 

Особое внимание заслуживает расположение у человека на коже этого пальца, выполняющего 

роль регулятора перемещения по вертикали у птеродактиля, большого количества рецепторов 

прикосновения, на сантиметр квадратный их там находится 120! Такая чувствительность была 

необходима птеродактилю для определения потоков воздушных масс, для считывания информации 

об изменении направления ветра. Ещё много также находится на коже ладони. Неосмотрительно 

большое количество, если бы предки человека жили на деревьях. Лазить круглосуточно по деревьям 
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и иметь столь большую чувствительность ладони было бы мучительно больно. С течением времени 

человек бы при помощи естественного отбора лишился бы такой привилегии, но так как у 

современного человека она осталась, то значит по деревьям он мало лазил. Скорее всего, это был 

период после полного исчезновения крыла, примерно 30-40 миллионов лет назад, когда была 

необходимость скрываться на ночь от крупных хищников. 

У современного человека 95% кожи покрыто чувствительными волосками, у основания каждого 

из них расположен тактильный рецептор. Информация от всех рецепторов собирается в спинном 

мозге, откуда по проводящим путям белого вещества поступает в центр, который наиболее был 

развит у летающих существ в мезозое – таламус. У человека информация поступает дальше – в 

высший центр тактильной чувствительности – в область задней центральной извилины коры 

больших полушарий. Эта кора появилась уже спустя некоторое время после мело-палеогеновой 

катастрофы как результат перехода из одной стихии в другую, из одних жизненных условий в 

другие, как острая необходимость для запоминания новой информации. 

У грудных детей до пяти месяцев признаком хорошего развития является рефлекс Моро, когда 

испуганный младенец вдруг отводит руки в стороны и открывает кулачки. Эта первая фаза рефлекса 

может означать рефлекторный взлёт подальше от опасности. Следующая фаза, в которой ребёнок 

возвращается в исходное положение, может означать приземление. 

Инволюция крыла привела к изменениям в расположении тактильных рецепторов на коже рук, 

ног, и копчика. Но скорость проведения нервных импульсов просто потрясающа – 200 км в час! 

Птеродактилю эти данные были весьма кстати, ведь в воздухе практически нет 

тормозов, но реагировать на малейшее отклонение потоков воздуха нужно было 

мгновенно! 

Вернёмся снова к другому немаловажному узлу в скелете человека и птеродактиля, 

включающий в себя грудную клетку, ключицы, лопатки и суставы, расположенные между 

ними. 

Ключицы в настоящее время есть у тех млекопитающих, которые производят движения в 

разных плоскостях: кроты, летучие мыши, лемуры, тупайи. У кошек плавающая ключица, свободно 

располагающаяся внутри мышц и позволяющая плечам двигаться с небольшими ограничениями. 

У тех животных, которые используют передние конечности для опоры и для бега, ключицы 

рудиментарны или отсутствуют. 

Но мы можем увидеть ключицы даже у ящериц, и они были у птеродактилей. 

У человека ключицы не только появляются в процессе развития эмбриона, но и окостенение 

начинается ещё до рождения. Это говорит об их очень раннем появлении в филогенезе. 

Однако и заканчивается окостенение ключиц последними из костей – после 21 года, что говорит 

об их трансформации на протяжении всего периода развития человечества. 

Для ключицы современного человека характерна S – образная изогнутость, и в поперечном 

сечении ключица имеет форму эллипса. Причём меньший диаметр всегда располагается 

перпендикулярно внешним силам, что придаёт повышенную жёсткость ключице. Изогнутость 

ключицы современного человека может не совпадать с формой ключицы птеродактиля, так как 

изменилась направленность внешних сил, из-за того, что человек иногда использует руки для 

переноски тяжестей и не машет руками во время полёта. 

Ключица к костям человека крепится двумя суставами. Грудинно-ключичный сустав имеет 

диск, выравнивающий дисконгруэнтные поверхности, и который делит сустав на две полости. У 

птеродактиля такой диск, если и имелся, то со временем в ископаемом виде мог не сохранится. И 

вид ключицы некоторым наблюдателям напоминает коракоид. 

Второй сустав, акромиально-ключичный, имеет три степени свободы, все движения 

осуществляются путём скольжения. Это самый лучший показатель среди животного мира. 

Форма лопаток зависит от того, в каком направлении чаще всего вид животного двигает 

мышцами, прикрепленных к ним. У человека они треугольные, у птеродактиля вытянутые в длину. 

За несколько десятков миллионолетий им пришлось измениться из-за перераспределения нагрузки 

на мышцы. 

Узел присоединения верхнего плечевого пояса к телу птеродактиля и человека опровергает 

происхождение и того, и другого, от терапсид. В момент своего появления терапсиды приобрели 

способность располагать передние и задние конечности под телом, в отличие от рептилий, у 

которых конечности располагались сбоку. У человека и птеродактиля верхний плечевой пояс 

расположен сбоку как у рептилий. 

Но при этом, человек не был рептилией! И не был земноводным животным, хотя некоторые 

признаки у него были! Например, кожа человека до сих пор сохранила кожное дыхание, что 

составляет около 1% от лёгочного! 
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Возможно, будут способы доказать, что у птеродактиля тоже было кожное дыхание. Этот 

вариант пополнения клеток кислородом сохранился с очень давних времён. 

Удивляет также способность человеческой кожи под действием ультрафиолетового излучения 

производить витамин D. Насколько древним может быть ген, управляющий данным процессом? 

Следующий узел, который хотелось бы отметить, это крепление нижних конечностей к 

позвоночнику. У птеродактилей его устройство очень простое, как у пресмыкающихся, также как у 

них нижние конечности располагались по бокам туловища.  Крестцовые позвонки слиты как у птиц. 

Птеродактили, вопреки мнению некоторых учёных, использовали, как и птицы,  бипедальность, то 

есть хождение на двух конечностях. 

Младенцы также способны к бипедальности. Существующий рефлекс «автоматическая походка 

новорожденных» доказывают, что предки имели такую способность, и это записано в генах. 

По всей вероятности, бегали птеродактили как шлемоносный василиск или как плащеносная 

ящерица, с коленями, развёрнутыми в стороны. Для взлёта использовался обрыв или 

возвышенность, при этом птеродактили подпрыгивали и начинали полёт верхними конечностями. 

Затем к махам рук-крыльев присоединялись нижние конечности. 

Самым экономным был, скорее всего, полёт над водой на высоте примерно равной половине 

ширины крыла. Это было возможно на открытых пространствах с относительно ровной 

горизонтальной поверхностью при использовании экранного эффекта от сжатия воздушной массы 

между водой и крылом. Крадущийся сверхнизкий полёт позволял летать долго, выискивая стаи рыб. 

После потери возможности летать, потомки птеродактилей больше ходили или бегали, развивая 

мышцы таза. Это дало толчок для развития тазовых костей, которые в настоящее время есть у 

человека. Колени при этом повернулись в другую плоскость на 90 градусов, что дало возможность 

перемещаться шагом, не раскачиваясь из стороны в сторону. 

Крестец человека и крестец птеродактиля очень схожи по своему строению. 

Один из самых важных узлов скелета, естественно, является череп, как вместилище головного 

мозга. У птеродактиля, как было сказано ранее, объём черепной коробки показывает наличие самого 

большого головного мозга среди животных Мезозоя. Многие учёные отмечают большое сходство 

черепа птеродактилей и птиц: величина глазниц и носовых отверстий, значительная величина 

челюстей (как у цапли и баклана), лёгкость костей и положение затылочного мыщелка. 

У современного человека наблюдается укорочение челюстей, в отличие от человека, жившего 2-

4 миллиона лет назад. Налицо факт стремления естественного отбора сделать челюсти человека 

поменьше. В это вложили свой вклад и первобытные повара, измельчая пищу и обрабатывая её 

огнём. 

Зубы современного человека, которые имеют несколько корней, ведут своё происхождение от 

сближенных и сросшихся зубов птеродактиля. 

У современного человека на голове находятся волосы, их происхождение идёт от гребня 

птеродактиля. 

Предположительно, верхушка гребня на голове птеродактиля должна быть по составу 

аналогична рогу носорога, у которого он состоит из затвердевших кератинизированных волокон 

(волос), склеенных друг с другом. Почти тот же процесс мог быть у другого вида птеродактиля, у 

которого возле рта были кератиновые наросты, передающиеся из поколения в поколение в мужской 

хромосоме, но на макушке отсутствовал гребень. Был период, когда два родственных вида 

скрестились и дали потомство, у которого иногда мужские особи лысеют под действием 

тестостерона. 

В настоящее время рост каждого волоса на голове человека происходит примерно 

сантиметр в месяц, при этом линька или выпадение его из фолликулы - через три-четыре 

года. У всех других животных линька происходит один-два раза в год. Это ещё раз 

подтверждает, что человек не имеет происхождения от крысоподобных животных Мезозоя.  

Один из важнейших аспектов, влияющих на данное утверждение, является отключение роли 

таламуса в управлении обонятельного рецептора. Таламус активно развивался в Мезозое, а у 

птеродактилей основная ниша добычи пропитания было море, где обонятельный рецептор не 

являлся основным в момент охоты, как это присутствует у других млекопитающих. 

У современного человека занимаемая обонятельными рецепторами площадь составляет всего от 

3 до 5 квадратных сантиметров, что в несколько раз меньше, чем у хищных млекопитающих. Сигнал 

от обонятельных рецепторов поступает в обонятельные зоны головного мозга, минуя средний и 

промежуточный мозг. Несмотря на такое положение, люди могут различать от 4 до 10 тысяч 

запахов. Одним из приятных запахов считается запах чисто вымытого тела. Грязное тело вызывает 

омерзение, вероятно, - так реагировал на запахи птеродактиль. Вылизанное тело других 

млекопитающих не вызывает положительных эмоций, но всё же оно предпочтительнее грязного. 
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Птеродактилю не было необходимости вылизывать своё тело, он регулярно купался. Человек 

также не вылизывает тело, при необходимости купается. 

У человека, особенно у темнокожих народностей, развита противотеневая окраска: спина темнее 

живота, а ладони светлые. Во время охоты на рыб хороший камуфляж, чтобы быть ближе к цвету 

облаков на небе, которые видны рыбам. А тёмная спина может сливаться с цветом песка или камней, 

а может и сухой травы. 

Информация от остальных рецепторов (зрительная, слуховая, тактильная, чувство равновесия и 

баланса) проходит через ядра таламуса поступает к определенным участкам коры головного мозга. 

Зрение у человека является одним из самых важных источников информации. Угол обзора – от 

168 градусов как у черепахи, но прекрасное преимущество почти перед всеми потомками терапсид – 

различение цветов, и не только днём. При ночном зрении больше всего заметны голубовато-зелёные 

цвета, при дневном - желтовато-зелёные. 

Говорить о том, какие цвета различал птеродактиль в настоящее время практически невозможно, 

но он мог охотиться в вечерних сумерках и во время рассвета, когда рыба лучше ловилась. А днём 

он должен был различать растения и водоросли, которые собирал для пищи и подстилки. 

Однозначно, ему нужны были и колбочки, и палочки. 

Очень интересна связь между зрительной и слуховой системой: в момент всплеска на воде, 

крика, шума, шороха, у человека автоматически в эту сторону поворачиваются глаза. Если не 

хватает радиуса обхвата изображения, то срабатывают мышцы шеи и вся голова поворачивается в 

сторону источника звукового сигнала. Это инстинкт хищника. Информация проходит через 

структуры, развитые в Мезозое. Также хорошо работает зрительная система, необходимая при 

охоте. Эти инстинкты дали возможность людям выжить в тяжелейших периодах Кайнозоя. 

Такие инстинкты были необходимы птеродактилю во время охоты на рыб. 

Пищеварительная система человека приспособлена больше к белковой и к растительной, легко 

усваиваемой пище.  В этом нет ничего удивительного, ведь во время шторма птеродактили 

обходились теми продуктами, которые были доступны: побеги растений, цветки, плоды, а также 

сушёные водоросли, которые птеродактили заготавливали для подстилки. Всё шло в ход. Я даже 

думаю, что вручение второй половине свежего букета могло иметь начало с периода Мезозоя. 

Немаловажно следующее наблюдение: рыба лучше ловится в утренние и вечерние часы. 

Птеродактили утром и вечером питались рыбой. Наблюдение за детьми от 3 до 5 лет дали результат, 

что утром и вечером их больше устраивала белковая пища. В обед они могли поесть кашу, 

смешанную с белками. Суп ели плохо. Но хорошо пили компот. 

Предположим, что птеродактили в обед ели мягкую растительную пищу, тогда у нас всё 

складывается. И после обеда у птеродактилей была сиеста. Наблюдатели говорят, что у человека 

после полудня идёт отток крови от нервной системы к пищеварительной, что вызывает сонливость. 

Другие говорят, что если принимать во внимание биологические часы человека, то через восемь 

часов после пробуждения у него начинается упадок сил. Итак, если на рассвете начинать рыбную 

ловлю, то к полудню захочется спать. То же, вероятнее всего, было у птеродактиля. 

Объём желудка человека составляет 21-23% от объёма желудочно-кишечного тракта, что 

является самым низким показателем среди животных. Птеродактиль, скорее всего, не мог 

превышать вес большим наполнением желудка, так как ему необходимо было взлететь для 

перемещения в гнездо. 

Остальные показатели пищеварительной системы указывают на растительноядность, то есть 

длина кишечника такая же, как у потомков терапсид, питающихся растительной пищей. Есть, 

правда, у человека некоторая странность, - витамин C не синтезируется, как у других 

млекопитающих, а при поступлении с пищей депонируется в органы. То есть, можно предположить, 

что была пища с витамином C, но была пища без него, и тогда он выводился из депо, и 

использовался по назначению. 

Неизвестно, как выглядела половая система птеродактиля, многие утверждают, что он был 

млекопитающим. 

Человек же своими органами половой системы снова подтверждает свою уникальность. 

Например, у мужчин нет в половом органе популярной среди потомков терапсид узенькой косточки, 

которая является остатком преобразованного брюшного плавника. Даже у шимпанзе она есть в 

редуцированном виде. 

И снова по поводу обезьян. Генетический паспорт человека действительно похож с таковым у 

шимпанзе. Но вектор поставлен неправильно. Шимпанзе являются потомками обезьян и потомка 

птеродактиля с проблемами в генетическом аппарате, в частности разорванной второй хромосомой. 

Появление потомства стало возможным потому, что предки человека и предки терапсид в 

далёком венде были очень схожими генетически и вместе плавали в холодноводных бассейнах в 
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виде многоклеточных бесскелетных организмов. Когда пути разошлись, каждый вид начал 

выстраивать свой генетический аппарат по-своему. Но базовые характеристики остались. Некоторые 

поломки в хромосомах плюс стремление к похождениям породили целый сонм человекообразных 

животных, и это не повод восхищаться подвигами недочеловеков. 

Хочется сказать вместо вывода, что восхищаться нужно своими настоящими прародителями, 

которые в опасные периоды истории смогли выстоять и воспитать целые поколения, занявшие в 

настоящее время почти все континенты!  
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Аннотация: в статье анализируется влияние пластиковых отходов на планету и избавление 

от них путём переработки и вторичного использования пластика как материала, обсуждение 

вреда как экосистеме, так и самому человеку, сбор и переработка пластиковых отходов, 

заключение договоров на поставки с производствами, анализ возможностей переработанного 

пластика во многих отраслях, оборудование и процесс переработки.  

Ключевые слова: анализ, возобновление повторное использование. 

 

На данный момент в мире большую часть отходов составляют пластиковые изделия, но о 

правильной утилизации знают единицы стран по всему земному шару. Пластиковые отходы 

загрязняют нашу планету и делают непригодной условия для жизни многим обитателям земли, в 

основном это животные, так как часть из них не способна различить обычную пластиковую крышку 

из-под газировки с рыбой, обитаемой в зоне, где питаются птицы, рыбы, млекопитающие. Недавно 

океанологи провели масштабное исследование и доказали, что 90 % процентов морских птиц 

ошибочно питались пластиковыми отходами, надеясь найти себе пропитание, тем самым приближая 

свою собственную смерть. На данный момент океан превращается в самую крупную свалку мусора, 

обычный ураган или шторм сегодня выглядит как волны мусора, идущие из океана и как будто 

возвращающие человеку сегодня то, что мы сами выкинули вчера. По прогнозам британского фонда 

Эллен Макартур, к 2025 году на каждые три килограмма рыбы в мировом океане будет приходиться 

по килограмму мусора, а к 2050 году масса отходов будет выше, чем совокупный вес всей рыбы на 

Земле. Острая проблема стоит в малоразвитых странах, где не налажено производство переработки 

пластика и человек сам не задумывается о его сдачи в пункты приема.  

Во многих случаях пластиковые отходы наносят вред окружающей среде тем, что 

большинство из отходов могут разлагаться лишь спустя сотню лет и тем самым усугубляя 

ситуацию. Попадая на землю, пластик распадается на более мелкие частицы, которые в 

свою очередь содержат  химические элементы, такие как токсичные или канцерогенные 

антивоспламенители. Через грунтовые воды микрогранулы пластика и его химикаты 

просачиваются к ближайшим источникам воды, что нередко приводит к  массовой гибели 

животных. 
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Но в чём-то есть и плюсы, так как это материал можно найти в больших объёмах и он не 

разлагается порядка сотни лет. Люди решили, что это может быть хорошим возобновляемым 

материалом, и выходом из положения. Эта идея стала популярна в странах Европы, и 

правительство поддержало людей, стремившихся очистить хотя бы часть планеты от 

пластиковых отходов путём переработки и повторного использования пластика. Начиналось 

всё с бутылок, столовых приборов, посуды, но некоторым людям этого показалось мало, и они 

решили делать ограждения, мебель, каркасы машин, трубы и даже дороги. 

Пластик как материал 

В России есть предприятия, занимающиеся переработкой пластика, и они сотрудничают со 

всеми ближайшими свалками бытовых отходов и пунктами приёма, заключают договора о 

поставках пластиковых отходов на предприятия, что в свою очередь служит сырьём для одних, 

и неким заработком для других. 

Вопрос о том, где брать перерабатываемый мусор, решается достаточно просто - со свалок. 

В каждом городе есть полигон ТБО, на которую ежедневно свозится огромное количество 

сырья. Поэтому идеальным решением будет заключение договора с владельцами. Прием 

пластика на обработку от граждан, то есть открытие пункта приема. Точку рекомендуется 

открыть на складе или рядом с ним, чтобы избавиться от затрат при транспортировке. Для 

привлечения людей можно написать объявления, в котором указан адрес пункта и цена за 

килограмм отходов 10 рублей. 

Технология производства флекса 
Первый этап: 

1. Сортировка изделия по цвету (тара из поливинилхлорида также отбирается отдельно); 

2. Очистка от инородных материалов в роторной машине; 

3. Измельчение в дробилке. Она работает по принципу блендера, только имеет более 

внушительные размеры; 

4. Удаление остатков загрязнений, металлических или бумажных примесей в паровом 

котле; 

5. Очистка в полоскающей машине. 

На втором этапе материал прессуется. В таком виде он подается для дальнейшей 

переработки на автоматизированную линию. Часто мини прессы устанавливают на пунктах 

приема тары. После такой обработки изделия становятся более компактными и их легче 

перевозить к месту переработки. Этапы технологии, выполняемые на ней, можно представить в 

виде такой последовательности:  

1. Измельчитель отходов полимеров. 

2. Вентилятор пневмотранспорта. 

3. Циклон накопитель. 

4. Линия сушки и мойки. 

5. Агломератор. 

6. Дозатор. 

7. Экструдер. 

8. Ванная охлаждения. 

9. Стренговый гранулятор. 
 

 
 

Рис. 1. Схема движения сырья 
 

Хорошо отмытый ПЭТ превращается в специальных дробилках во флекс – разноцветные 

хлопья размером 12-20 мм. Есть производственные линии, которые совмещают мытье и 

дробление, что повышает качество готового продукта. 
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Рис. 2. Оборудование для переработки пластика 
 

На этой же стадии можно автоматически отсортировать материал по цвету, если это не 

было сделано раньше. 

Сортировка ПЭТ по цвету очень важна, потому что цены на пластик разных цветов 

отличаются. Коричневые хлопья самые качественные, но самые дешевые, так как не поддаются 

перекраске. Их закупочная цена примерно 600 долларов за тонну. Далее идет зеленый и голубой 

флекс. Прозрачный – самый дорогой, до 800 долларов за тонну. 

Выгрузка и расфасовка 
Флекс является промежуточным продуктом в линии переработки ПЭТ–бутылок, хотя 

многие реализуют его уже как готовый продукт. Чистые и сухие хлопья выгружаются из 

бункера сушильной камеры и фасуются в биг-бэги или полиэтиленовые мешки, обычно по 

30 кг. 
 

 
 

Рис. 3. Мешок с готовыми гранулами весом 30 кг 
 

Готовый флекс уже можно продавать производителям, а можно еще потрудиться над ним и 

получить более дорогой продукт – гранулы. 

В дальнейшем эти гранулы можно будет превратить в напольные покрытия, ограждения, мебель, 

посуду и даже пластиковые дороги. Возможности на этом не заканчиваются. 

Человек всегда смотрел на выброшенную бутылку, как на мусор, но мы в состоянии 

исправить это, и доказать, что повторное использование ПЭТ бутылок является не чем иным, 

как ещё одна отличная идея человечества. 
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Аннотация: в этой статье рассмотрено и исследовано удельная поверхность искусственного 

графита на адсорбцию по раствору метиленовому голубому. Исследование показало, что 

удельная поверхность адсорбции графита полученный из угля Узгенского месторождения по 

метиленовому голубому составляет 599,4 м2/г и это очень близок к показателям активных 

углей. Исследование удельной поверхности искусственного графита полученного из угля 

Узгенского месторождения на адсорбционную активность проводили титрованием суспензии 

с раствором индикатором метиленовым голубым. 

Ключевые слова: удельная поверхность, титрование, суспензия, масса, объем, магнитная 

мешалка, индикатор, краситель, окрашивание, адсорбция.  
 

УДК662.749.2  
 

Введение 

Известно, что удельная поверхность, или удельная площадь поверхности, это суммарная 

поверхность всех элементов материала, как правило дисперсного и пористого материала, 

отнесенная к его массе. Удельная поверхность порошка складывается из суммарной 

поверхности всех его частиц, и чем меньше размер этих частиц, тем больше площадь их общей 

поверхности и соответственно, величина удельной поверхности этого порошка. Если частицы 

порошка имеют развитую пористую поверхность то площадь этой частицы становится еще 

больше по сравнению с абсолютно гладкой частицей. 

Поскольку во многих случаях взаимодействие веществ носит именно поверхностный 

характер, значение удельной поверхности зависит от поглотительных свойств адсорбентов, 

схватываемости цемента, активности твердотелых катализаторов, эффективности лекарств и 

т.д. Удельная поверхность является показателем тонкости помола материалов. 

Самый распространенный в настоящее время метод измерения удельной поверхности – это 

валюметрический метод адсорбции газа на поверхности исследуемого материала. От величины 

удельной поверхности зависят поглотительная способность адсорбентов, эффективность 

твердых катализаторов, свойства фильтирующих материалов. Удельная поверхность активных 

углей составляет 500-1500м2/г, силикагелей – до 800м2/г, микропористых ионнообменных смол 

– не более 70м2/г, а диатолитовых носителей для хромотографии – менее 10 м2/г. 

Удельная поверхность характеризует дисперсность порошкообразных материалов: 

минеральных вяжущих веществ, наполнительных пигментов, пылевидных топлив и других. 

Величина их удельной поверхности обычно находится в пределах от десятых долей до 

нескольких десятков м2/г. Измеряемая величина удельной поверхности зависит от размеров 

сорбируемых молекул. Одно и тоже вещество при сорбции крупных молекул имеет меньшую 

удельную поверхность, при сорбции мелких молекул имеет большую удельную поверхность. Для 

крупных молекул поверхность мелких пор, измеренная сорбцией мелких молекул, как бы и не 

существует. Поэтому, кроме удельной поверхности, важной характеристикой пористых тел является 

распределение поверхности пор по радиусам пор (распределение пор по радиусам) [1].  

Прежде чем продолжить обзор экспериментального метода определения удельной 

поверхности твердых тел, коротко рассмотрим процессы, происходящие при адсорбции и 

способы ее измерения, понятия физической и химической адсорбции. Слово адсорбция 

образовано из латынского слова “sorbco” - поглощение и приставка “ad” т.е.”на” и означает 
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поглощение каких-либо компонентов из объема гомогенных сопредельных фаз поверхности на 

разделе этих фаз. Адсорбированные молекулы взаимодействуют с молекулами или атомами 

поверхности и снижают как свободную поверхностную энергию конденсированных фаз.  

Адсорбция какого-либо одного компонента определяется количеством данного компонента, 

которое нужно ввести или удалить из вещества при изменении поверхности раздела на 1м2 и 

постоянном составе объем фаз. Явление адсорбции наблюдается при контакте любых двух фаз, если 

частицы хотя бы одной фазы обладают способностью к движению. Для измерения удельной 

адсорбционной поверхности используется  уравнение  Брунауэра-Эммета-Теллера  (БЭТ),  

описывающее  полислойную  физическую адсорбцию газа на поверхности твердого тела. 

Уравнение полимолекулярной адсорбции Арановича. 

В работе [2] И.Аранович вывел уравнение изотермы полимолекулярной адсорбции, 

удовлетворяющее экспериментальным данным в очень широком интервале относительных 

давлений. Он сохранив основные допущения теории БЭТ т.е.  поверхность адсорбента плоская 

и однородная; продольные взаимодействия адсорбированных молекул отсутствуют; энергия 

адсорбции во втором и последующих слоях одинакова, пришел в противоположность этой 

теории и сделал новое допущение о возможности испарения (десорбция) молекул не только с 

поверхности твердого адсорбента, но и из любого места адсорбированного слоя. 

Известно, что модифицирование поверхности кремнезема приводит к снижению величин 

адсорбции. Уменьшение концентрации привитых групп усиливает влияние 

немодифицированной поверхности кремнезема на адсорбцию молекул разной природы, а для 

широкопористого кремнезема сокращение длины привитой цепи уменьшает вклад 

катерольного взаимодействия с привитым слоем.  

Установлено что в отличие от гексона и бензола, наблюдается незначительное влияние 

природы  модификатора и его концентрации на адсорбцию азота [3]. 

Изучены сорбционно-кинетические свойства сорбентов, полученных активацией антрацита. 

Установлено, что сорбционная емкость адсорбентов увеличивается до обгара 36,6%. 

Используя газовой  хромотографии определены удерживаемые объемы и коэффициент 

разделения газов. Наибольшие удерживаемые объемы характерны образцам с обгаром от 5,6 до 

7,0 %. Наивысший коэффициент разделение водорода и монооксида углерода (Кр=22) 

достигнут в образце с обгаром около 12% и размером фракции 0,1-0,3 мм. 

В результате анализа дериватограммы выяснили, что горение поверхности исходного угля 

начинается при Т=450оС, температурный максимум Тмах=630оС. При увеличении температуры 

до 900оС, материал полностью сгорает. 

Установлено, что образование и расширение пор в угле сопровождается с уменьшением 

концентрации парамагнитных центров [4]. 

Экспериментальная часть. 

Для исследования удельной поверхности искусственного графита взяли навеску 

искусственного графита массой около 1мг помешали в стакан емкостью 150 см3 приливали 

25см3 воды, перемешивали суспензии на магнитной мешалке, перемешивали и добавляли 1см3 

5Н раствора серной кислоты. 

При реализации метода возникают экспериментальные трудности связанные с точным 

определением прибавки раствора т.е. определением скорости течения прибавляемого раствора 

метиленового голубого индикатора. 

Суспензию титровали с раствором метиленового голубого индикатора со скоростью 0,1см3 

раствора метиленового голубого в каждый 20 секунд. После приливания каждой порции 

красителя суспензию интенсивно перемешивали на магнитной мешалке и тонкой стекляной 

палочкой переносили каплю суспензии на фильтр “синяя лента” 

Титрование с переносом капельки суспензии на фильтровальную бумагу продолжали до 

появления окрашенного голубого “ареола” вокруг темного пятна капли суспензии 

искусственного графита. Для контрольной проверки суспензию искусственного графита  вновь 

интенсивно перемешивали на фильтре. Если ареол исчезнет, титрование продолжают. 

Удельную поверхность (Sуд) в м2/г вычисляют по формуле [5]: 

Sуд 
        

   ;      (1) 

где, V- объем раствора метиленового голубого, израсходованный на титрование, см3 ; 

C-концентрация метиленового голубого, израсходованный на титрование, см3 ; 

N- постоянная Авогадро, N=6,023∙1023моль-1; 

Am- площадка, занимаемая одной молекулой адсорбированного метиленового голубого в 

плотно упакованной пленке, на поверхности графита, равная 106∙10-20, м2; 



 

19 

 

m-масса навески порошка искусственного графита, г; 

М-молекулярная масса метиленового голубого, равная 319,9 г. 

Sуд 
        

   
 

                            

         
      м г    (2) 

Выводы.  

Исследование показали, что удельная поверхность адсорбции искусственного графита 

полученного из угля Узгенского месторождения по метиленовому голубому составляет 599,4 

м2/г.Эта величина очень близка к показателям активных углей. 
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Современный человек живет в мире, переполненном информацией. В непрекращающемся 

потоке данных как никогда становиться важным поиск релевантной информации. Не даром 

одни из самых успешных IT корпораций начинались с поисковых систем.  

Одной из важных проблем информационного поиска является исправление опечаток в 

запросе. 

По статистике 63,7% ошибок в запросе представляю собой пропуск, вставка, перестановка и 

замена букв в словах (напр. сборик → сборник, статьтя → статья, копмьютер → компьютер, 

модерм → модерн) [1]. Для исправления подобных опечаток применяться принцип 

определения близости двух слов. Из всех альтернативных правильных способов написания 

искаженного запроса выбирается “ближайший”. Для этого необходимо понятие близости 

между двумя запросами[2]. Как один из способов определения “близких” запросу слов 

используют фонетический хэш. Основная идея заключается в генерировании для каждого 

термина “фонетического хеша”, т.е. терминам, звучащим одинаково, ставится в соответствие 

одно и то же число. Эта идея возникла в начале XX века в международных отделах полиции, 

перед которыми стояла задача поиска преступников, не обращая внимания на разное написание 

этих имен в разных странах. В основном чтот метод используется для исправления 

фонетических ошибок в собственных именах[2]. 

Алгоритмы фонетического хеширования обычно представляют собой набор правил для 

преобразования слова. Именно набор правил слоеобразования определяет алгоритм хеширования.  

Учитывая, что разрабатываемый алгоритм предназначен для носителей узбекского языка, 

обладающие не достаточными навыками посменной русской речи, правила должны быть 

составлены с учетом совершаемых в таких случаях ошибок.  
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Проблема совершения ошибок при написании слов на русском языке не носителями языка 

достаточно изучена языковедами. В виду большого количества студентов из Узбекистана в 

российских ВУЗах, так же широко освещены проблемы, возникающие именно у людей, родным 

языком которых является узбекский. Наиболее полно этот вопрос освещается в работах А.Ю. 

Мельникова[3].  

При обучении фонетике русского языка, безусловно, важно учитывать ряд фонетических 

особенностей узбекского языка. Так, если в русском языке букве ш соответствует твёрдый звук 

[ш], то в узбекском языке буква ш отсутствует: звук [ш] иногда обозначает сочетание букв s и h 

(sh). Иностранные студенты часто путают буквы ш и щ как в письменной, так и в устной речи, 

произнося вместо звука [ш] – [ш’] (и наоборот).  

В узбекском языке после звука [ш] никогда не встречается звук [ы] (и буква, и звук [ы] 

отсутствуют в языке). В этой связи узбекские студенты испытывают трудности при чтении и 

написании слов, в которых после буквы ш следует буква и, но произносится [ы], поэтому буквенные 

сочетания жи, ши и ци они читают не как [жы], [шы], [цы], а как [ж’и], [ш’и] и [тс’и].  

Произношение твёрдого звука [ц] тоже составляет трудность, так как в узбекском языке 

буква c как отдельная буква отсутствует и встречается только в составе диграфа ch. Русской 

букве ц в узбекском соответствует сочетание ts в середине слова после гласной, в остальных же 

случаях – буква s. В то же время часто при написании диктанта студенты из-за отсутствия 

достаточных знаний по грамматике русского языка записывают сочетания тся / ться как ца.  

Если в русском языке буквы ё, ю, я являются отдельными буквами и обозначают 

одновременно два звука, то в узбекском языке им соответствуют сочетания yo, yu, ya. Именно 

поэтому особенное внимание иностранных учащихся следует обратить на написание русских 

слов, в которых встречаются буквы е, ё, ю, я, так как при восприятии текста на слух студенты 

могут написать не одну, а две отдельных буквы (не ёлка, а йолка); вместо звука [е] могут 

произносить [э].  

Наконец, одной из основных причин появления ошибок в письменной речи узбекских 

студентов является отсутствие мягкого знака или его написание в тех словах, где он не 

требуется. Дело в том, что этот знак отсутствует в узбекском языке, поэтому необходимо 

объяснение, в каких случаях употребляется мягкий знак в словах, принадлежащих той или иной 

части речи (например, в некоторых существительных после согласного л; перед е, ё, ю, я и т.д.). 

Особенное внимание нужно сосредоточить на написании мягкого знака в суффиксах и 

окончаниях глаголов (возвратный суффикс -сь-, суффикс инфинитива -ть-, окончания второго 

лица единственного числа -ешь, -ишь), отсутствии мягкого знака после суффикса прошедшего 

времени -л-, в форме третьего лица единственного числа (-ет, -ит) и т.д. Трудность вызывают 

сочетания тся и ться.  

Однако особенное внимание следует уделить произношению гласного звука [ы], мягких и 

твёрдых согласных звуков (в первую очередь шипящих и [ц]), ударению в словах. Особенное 

внимание следует уделить произношению сочетаний жи, ши и ци [3]. 

Таким образом, алгоритм должен предусматривать правила озвончения и оглушения 

согласных. 

Еще распространённые ошибки связаны с путаницей А/О и И/Е в безударной позиции. К 

тому же Гласные О, А, И, Е являются наиболее распространенными в русском языке [4].  

Поэтому следует объединить их одним символом: 

О, А → 1 

И, E → 2 

Но, учитывая особенности узбекского алфавита, и возможность написания йотированных 

гласных с буквой Й, следует расширить правило до: 

О, А, Я, ЙА → 1 

И, E, ЙЭ, ЙЕ → 2 

Остальные гласные встречаться в русском языке достаточно редко [4], реже чем большая 

часть согласных, поэтому их можно так же поместить в одну группу, образовав правило: 

Ы, Э, Ю, У, Ё → 0 

И в него так же добавив возможное написание йотированных гласных, и получить 

следующее правило: 

Ы, Э, Ю, ЙУ, Я, У, Ё, ЙО → 0 

Полученными 4 правилами, можно покрыть все ошибки, связанные с ошибками в 

написание гласных. 
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Далее следует рассмотреть ошибки при написание шипящих согласных. Часто путают 

буквы ш и щ, поэтому следует воспринимать их как один звук, и обозначать одним символом. 

Так же можно к ним отнести букву Ж, и получить правило: 

Ж, Ш, Щ → Ж 

Так же проблемы возникают с звуком [Ц]. Русской букве ц в узбекском соответствует 

сочетание ts в середине слова после гласной, в остальных же случаях – буква s, поэтому следует 

преобразовать возможные варианты написания этого звука: 

ТС, ТЦ → Ц 

Следующей проблемой является написание мягкой гласной И после шипящих, где часто 

совершаться ошибки, и вместо И пишут Ы. Для исправления этих ошибок введем следующие 

правила: 

ЖИ, ЖЫ → 4 

ЦИ, ЦЫ → 5 

Замена происходит на цифры,  не на правильное написание по той причине, что в данных 

слогах достаточно четко слышится И/Ы, а если просто заменить Ы на И, то одно из 

предыдущих правил объединит букву с остальными гласными. 

Обеднив все получение правила, можно получить алгоритм построения фонетического 

хэша. При записи в фигурных скобках указанно множество заменяемых подстрок. Символы “.” 

И “$” имеют те же значения, что и в синтаксисе регулярных строк. 

1. Удалить из строки {Ь, Ъ} 

2. Заменить {Ш, Щ} на Ж 

3. Заменить {ЖИ, ЖЫ} на 4 

4. Заменить {ТС, ТЦ} на Ц 

5. Заменить {ЦИ, ЦЫ} на 5 

6. Заменить {Ц} на С 

7. Заменить {Ы, Э, Ю, ЙУ, У, Ё, ЙО} на 0 

8. Заменить {О, А, Я, ЙА} на 1 

9. Заменить {И, E, ЙЭ, ЙЕ} на 2 

10. Для подстроки “.{Б, В, Д, З, Г}.{П, Ф, Т, С, К, $}” произвести следующие замены: Б –> 

П, В –> Ф, Д –> Т, З –> С, Г –> К 

11. Для подстроки “.{П, Ф, Т, С, К }.{Б, В, Д, З, Г}” произвести следующие замены: П → Б, 

Ф → В, Т → Д, С → З, К → Г 

12. Сократить все повторяющиеся подряд символы до одного. 

Если использовать этот алгоритм для получения хэша для следующих групп слов, то будет 

видно, что они все отражаться в один код.  

Жизнь, Жызнь, Жизн, Жызн → 4зн 

Влюбиться, Влюбитсйа, Влюбица → вл0б2с1 

Цирк, Тсирк → 5рк  

Ёлка, Йолка → 0лк1 

Оловянный, Олавянный, Алавянный, Оловяный → 1л1в1н0й 

Полученный алгоритм может использоваться для нечеткого поиска в системах Республики 

Узбекистан, когда присутствует значительный процент пользователей, плохо владеющих 

русским языком. 
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В настоящее время кислотное воздействие на пласт является одним из наиболее 

распространенных способов увеличения нефтеотдачи пластов, и тем самым 

производительности скважин, в связи с простотой механизма и небольших затрат на данный 

процесс.  

Необходимость проведения кислотных обработок вызывается целым рядом причин. 

Процессы кольматации, происходящие в ПЗП на протяжении всего периода эксплуатации 

скважины, приводят к снижению дебитов по нефти и жидкости, из-за чего снижается 

проницаемость призабойной зоны пласта.  

Главными причинами уменьшения проницаемости ПЗП являются: 

 несовершенная технология бурения, цементирования и вторичного вскрытия 

продуктивных пластов, когда задавливается значительное количество фильтрата бурового 

раствора, цемента и других технологических жидкостей; 

 глушение скважин некачественными технологическими жидкостями и рассолами; 

 выпадение в призабойной зоне твердых компонентов нефти, солей сложного химического 

состава; 

 засорение перфорационных отверстий; 

 в условиях недостаточной подготовки закачиваемой в пласт воды, в ПЗП нагнетательной 

скважины поступает значительное количество илистых и глинистых частиц (при закачке 

пресной воды), остаточной нефти (при закачке подтоварной воды). В последнее время все 

меньше производится защита водоводов от процессов коррозии, благодаря чему закачиваемая в 

пласт вода насыщается окислами железа. В результате в ПЗП как в фильтре откладывается 

значительное количество загрязнителей. 

Производительность скважины, т.е. ее дебит, может быть увеличена за счет повышения 

проницаемости пород призабойной зоны. Для этого необходимо искусственно увеличить число 

и размеры каналов фильтрации, повысить трещиноватость пород, а также очистить стенки 

поровых каналов от грязи, смол, парафинов, асфальтенов и т.д. 

Процесс соляно-кислотной обработки скважины заключается в нагнетании в пласт раствора 

соляной кислоты насосом или самотеком, если пластовое давление низкое [3, с. 187]. 

Технология проведения кислотных обработок неодинакова, и может изменяться в 

зависимости от физических свойств пласта, его мощности и прочих условий.  

Верный подбор параметров процесса кислотной обработки, к числу которых можно отнести 

скорость закачки и объем кислоты, тип реакции в пласте и концентрация, приводят к 

повышению эффективности данного метода воздействия. На сегодняшний день существует 

множество различных способов прогнозирования получаемого эффекта от кислотных 

обработок, в основу которых положены многочисленные исследования. 

Исследования кислотных обработок образцов породы выявили некоторые явления, которые 

могут оказывать большое влияние на эффективность и понимание процесса кислотного 

воздействия. 

Одним из таких явлений являются большие поры, увеличивающиеся в размерах при 

кислотном воздействии гораздо быстрее, чем малые. Это приводит к образованию каналов, по 

которым фильтруется кислота, так называемые «каналы растворения». Образование «каналов 

растворения» имеет практическую сторону: при кислотной обработке, поврежденная 

призабойная зона пласта из-за образования каналов растворения может быть обойдена и тем 
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самым эффективно обработана зона значительно больше, чем при обработке терригенных 

коллекторов. 

Исходя из этого, расчеты прогнозируемого дебита скважины будут проводиться с 

применением формулы Дюпюи (1) [1, с. 24] и уравнения Даккорда-Ленорманда (1 - 4) [2, с. 10]: 

  
              

          
          (1) 

где k – коэффициент проницаемости, Д; h – мощность пласта, м; Рпл и Рзаб – пластовое и 

забойное давление соответственно, МПа; Rк и rс – радиусы контура питания и скважины, м; μ – 

вязкость жидкости, Пас; Q – дебит скважины, м3/сек.  

Общий скин-фактор вычисляется по формуле: 

   
 

        
             (2) 

где V – объем кислоты, закачанной в пласт, м3; dфрактал – фрактальная величина, (≈ 1,6 при 

конвекционно-ограниченной кинетике и ≈2 при поверхностно-ограниченной кинетике, при 

радиальной фильтрации. Большое количество экспериментальных исследований на различных 

системах порода-кислота привели к следующему эмпирическому уравнению: 

   
 

        
            

 

  
  

          
        

           (3) 

где Ac – число насыщенности кислоты; dфрактал – фрактальная величина; S –общий скин-

фактор, д.е.; Pe – число Пеклета, для радиальной фильтрации определяется как: 

   
    

     
          (4) 

где qзак – скорость закачки, м3/сек; hэф – эффективная толщина пласта, м; D – константа 

диффузии кислоты, м2·сек-1; rскв – радиус скважин, м; b – константа, равная 1,7 · 104. 

По данному уравнению следует, что уменьшение скин-эффекта зависит от объема 

закачанного кислотного раствора. Тем самым, регулируя объем закачки, можно снизить скин-

эффект, и после рассчитать дебит добывающей скважины. 

Таким образом, данная последовательность при расчете и верный подбор параметров 

кислотного воздействия позволяет правильно проанализировать процесс кислотной обработки 

и выявить все факторы, влияющие на успешность проведения процесса, что в дальнейшем 

позволит правильно оценить эффективность применения кислотной обработки на пласт. 
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На всём пути развития человечество стремилось внести свой вклад в улучшение своей жизни. В 

21 веке активно продолжают развиваться информационные технологии. Информационное 

пространство включает в себя компьютерные сети, интернет, в котором непрерывно циркулирует 

огромный объём информации. Роль интернета в жизни современного общества огромна. 

Интернет оказывает не только положительное, но и отрицательное воздействие на 

формирование личности и взаимоотношения между людьми. Эта проблема актуальна и волнует 

многих.   

Последние десятилетия в мировой экономике характеризуются сменой индустриального 

общества на постиндустриальное, что знаменует переход к новому типу экономической системы, 

одними из важнейших черт которой являются информатизация общества и увеличение роли 

инноваций, поэтому нельзя не говорить о значимости сети Интернет в современном мире [3]. 

Раньше целью интернета была работа с данными, сейчас любой человек может найти в нём 

различную информацию за короткий срок, не тратя своих ресурсов. В интернете можно узнавать 

свежие новости быстрее, чем с помощью телевидения. Большая часть людей выполняют свою 

работу, которая напрямую связана с интернетом. Сегодня управление предприятием без всемирной 

паутины немыслимо. Глобальная сеть прочно вошла в сферы экономики и народного хозяйства: 

промышленность, управление, банковское дело, торговлю, бизнес. Широкое распространение 

глобальной сети сыграло огромную роль в развитии рынка труда. Огромное количество различных 

сервисов облегчают жизнь человека. Социальные сервисы: вконтакте, одноклассники, твиттер, 

фейсбук и т.д позволяют беспрепятственно осуществлять взаимодействие между людьми, 

обмениваться информацией, проводить досуг, реализовывать свои возможности. В интернете 

возможно совершать различные покупки, расплачиваясь электронными деньгами. На официальных 

сайтах госструктур можно записаться на приём в больницу, на экзамен в ГИБДД для получения 

водительского удостоверения, сделать заявку на получение паспорта. Бесспорное преимущество, 

которое интернет принес людям – это быстрый обмен информацией и экономия времени [1].  

Очень удобны он-лайн сервисы покупки билетов на самолёт, поезд, которые могут построить 

маршрут, рассчитать стоимость проезда, а электронная регистрация позволяет пройти сразу на 

посадку, минуя вокзал. Так же можно в он-лайн картах легко и быстро проложить маршрут в любую 

точку города, страны, найти попутчиков на Bla-bla-kar. 

Skype позволяет общаться людям, находящимся в различных точках мира, где есть интернет, 

проводить дистанционные лекции, конференции, встречи, что экономит время и деньги, которые бы 

были затрачены на поездку.  

Современное образование уже сейчас немыслимо без интернета: видеолекции, обучающие 

программы в интернете помогают эффективно повышать свой уровень образования. С развитием 



 

25 

 

электронного образования стало возможно дистанционное обучение, самостоятельное изучение 

каких-либо курсов на образовательных платформах.  

В настоящее время актуальным являются вопросы, связанные с образованием ИТ-специалистов: 

уровень их профессиональной подготовки в рамках общего образования, профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации, трудоустройство, уровень оплаты и др. [4]. 

Выше были рассмотрены некоторые достоинства интернета, теперь затронем отрицательные его 

стороны. 

Проблемы информационной безопасности, интернет-мошенничества так же актуальны. 

Компьютерные вирусы, утечка баз данных, хакерские атаки, несанкционированный доступ к базам 

данных различных структур и организаций несут огромную угрозу. Частое использование интернета 

может привести к психологической проблеме - зависимости от компьютера, в основном это 

интернет-зависимость или зависимость от компьютерных игр. Избыток информации, в том числе 

ложной, может дезориентировать человека. Каждый человек должен решить для себя, где он живёт: 

в реальном мире или в мире искусственного интеллекта. В первую очередь люди стали заменять 

живое общение виртуальным, т.к. большую часть времени проводят за компьютером. Тем самым 

теряя навыки коммуникации в коллективе, социальной адаптации. Следствием этого является 

прекращение развития устной речи, что приводит к угнетению способности грамотно выражать свои 

мысли [2]. 

Несомненно, появление интернета – это большой прогресс в развитии человечества. И уже 

практически любой современный житель планеты не может представить жизнь без него, поэтому 

каждый человек должен быть информационно образованным и постоянно повышать свои навыки в 

работе с интернетом. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что интернет-это необратимый этап 

эволюции человечества, который приведёт к дальнейшему скачку в развитии современной 

цивилизации. 
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Аннотация: в статье приводится описание конструкции гидравлического двигателя. В 

вертикальной емкости с жидкостью на одном валу установлены несколько минигидротурбин, 

вращающих расположенный на конце этого вала электрогенератор. Отработанная жидкость 

от нижней турбины водяным насосом обратно возвращается в емкость, при этом мощность, 

вырабатываемая генератором, превышает затраченную на подъем воды насосом, за счет 

этого создается непрерывное круговое движение жидкости, 

Ключевые слова: гидравлический двигатель, гидростатическое давление, гидравлическая 

турбина. 

 

Изобретение относится к устройствам, способным за счет гидростатического давления 

жидкости бесконечно совершать работу без затрат топлива и других энергетических ресурсов. 

На момент подачи этой заявки предложенный двигатель аналогов не имеет. Задачей, на 

решение которой направлено изобретение, является создание устройства, способного 

безостановочно работать исключительно за счет силы гидростатического давления, 

преобразующий ее в механическую работу вращательного движения, результатом которого 

является получение электрической энергии. Поставленная задача достигается тем, что 

гидростатическое давление, действуя на лопасти гидравлических турбин, вращает 

электрический генератор, часть энергии которого расходуется на работу гидравлического 

насоса, служащего для возврата отработанной жидкости через турбины обратно в емкость.  
 

 
 

Рис. 1. Устройство гидравлического двигателя 
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Технический результат достигается устройством, показанным на Рис., включающим 

открытую емкость с жидкостью (1), в которой на вертикальный вал (2) на расчетном 

расстоянии по высоте (Н1, Н2, Н3, Н4,…Нi), установлены гидравлические турбины (3). 

Глубина емкости, количество и мощность гидравлических турбин определяют мощность всего 

двигателя. Роторы турбин вращают вал (2) с закрепленным на его конце электрическим 

генератором (4). Жидкость, сливаясь через все гидротурбины, от нижней по трубопроводу (5) и 

через промежуточную емкость (6) поступает в центробежный насос (7). Насос, получающий 

энергию от электрического генератора (4), поднимает жидкость по трубопроводу (8), которая 

сливается обратно в емкость, вследствие этого возникает непрерывное круговое движение, 

вращающий роторы гидравлических турбин и генератор вырабатывает электрическую энергию. 

Уровень жидкости в емкости поддерживается регулятором расхода (9). Предложенный 

двигатель работает используя только силу гидростатического давления и способен бесконечно 

совершать работу по выработке электрической энергии без затрат топлива и энергетических 

ресурсов, и самое главное, величина этой энергии, зависящая от глубины емкости, количества и 

мощности установленных гидравлических турбин, превышает затраченную для собственной 

работы двигателя по возврату жидкости обратно в емкость. Предложенный двигатель найдет 

широкое применение в малой энергетике. Для примера, рассмотрим двигатель с пятью 

гидротурбинами, работающими от воды с расходом 100 м3/час. (0,0277 м3/сек), 

расположенными в емкости через четыре метра. 

1. N = G × H × g × η, –мощность гидротурбины, кВт, где: 

2. G = 0, 0277 м3/сек. – расход воды через гидротурбину; 

3. Н = перепад, метров. ( Н1 = 4 м, Н2 = 8 м, Н3 = 12 м, Н4 = 16 м, Н5 = 20 м); 

4. g = 9.8 м/сек2 ; 

5. η = 0,8 – к.п.д. гидротурбины; 

Мощности гидротурбин: 

N1 = 0,0277 × 4 × 9,8 × 0,8 = 0,87 (кВт);  

N2 = 1,734 кВт, N3 = 2,61 кВт, N4 = 3,48 кВт, N5 = 4,34 кВт; 

Суммарная мощность двигателя равна  Nс = N1 + N2 + N3 + N4 + N5 ; 

Nс = 0,87 + 1,734 + 2,61 + 3,48 + 4,34 = 13,03 (кВт); 

Для возврата воды используем три серийно выпускающихся насоса марки Grundfos EF 

30.50.15.2.50B, имеющие следующие характеристики: 

V = 46,4 м3/ч. = 0,0129 м3/сек.– производительность насоса; 

Н = 22,5 м. – напор насоса; 

N = 2, 2 кВт. – установленная мощность насоса. 

Оставшаяся полезная электроэнергия двигателя 

 Nп = Nс – (N × 3) = (13, 03 – (2,2 × 3) = 6.43 (кВт).  

Из расчетов следует, что необходимая мощность для возврата воды обратно в емкость 

меньше суммы мощности двух нижних гидротурбин. Габариты двигателя уменьшатся при 

использовании жидкостей с более высокой плотностью. Для двигателя можно использовать 

глубокие природные водоемы. Первоначально двигатель можно запустить от какого-либо 

автономного источника электроэнергии. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные особенности выбора подвижного состава 

при осуществлении доставок транспортно-экспедиционными компаниями мелких партий 
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Эффективность эксплуатации автотранспортных средств в большей мере зависит от того, 

насколько выбранный подвижной состав соответствует параметрам грузоподъемности и 

грузовместимости, а его эксплуатационные качества удовлетворяют конкретным условиям 

эксплуатации. В данном случае, при осуществлении доставок до пунктов выдачи интернет-

магазинов наиболее значимым показателем является именно грузовместимость. Обусловлено 

это достаточно большими объемными характеристиками перевозимого груза. При скромном 

весе в 15-20 кг объем груза, который он занимает в кузове автомобиля, может достигать 0,4-0,5 

м3. Таким образом, перед любым транспортно-логистическим отделом возникает проблема 

выбора наиболее оптимального подвижного состава, который будет обеспечивать 

необходимую экономичность, производительность, а также качество оказываемых 

транспортных услуг. В частности, речь идет об отсутствии штрафных санкций за срывы сроков 

доставок подобного рода грузов. 

Активное развитие интернет-магазины получили за последние два десятилетия [1]. 

Согласно данным, представленным компанией Morgan Stanley к 2020 году доля именно 

электронной коммерции на рынке России составит 7% и порядка 72 млрд долл. [4]. Как видно 

из приведенных выше данных эта сравнительно молодая отрасль экономики стремительно 

развивается и одной из основных ее задач является максимально быстрая и качественная 

доставка грузов до конечного потребителя. Процесс транспортировки грузов из интернет-

магазинов состоит из нескольких этапов (рис. 1) [3] и идентичен для большинства 

транспортных компаний. В первую очередь это забор груза со склада самого интернет-

магазина. На данном этапе груз принимается консолидированными паллетоместами, без 

конкретного разделения партии на отдельные пункты выдачи. 
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Рисунок 1. Процесс транспортировки груза 
 

Далее принятый груз распаллечивается на отдельные грузовые места в соответствии с 

заказом в конечные пункты выдачи интернет-магазина. Таким образом, например, семь принятых 

консолидированных паллетомест могут стать десятью грузовыми местами в силу того, что в 

городе получения необходимо осуществить доставку в десять пунктов выдачи. После этого, 

осуществляется транспортировка грузовых мест со склада экспедитора в городе отправления до 

склада экспедитора в городе получения, с последующим принятием грузовых мест [2]. 

Как видно из полученной схемы, процесс транспортировки подобного рода груза состоит из 

большого количества этапов, каждый из которых должен быть максимально эффективен для 

любой транспортно-экспедиционной компании. Поэтому в данной статье будут 

рассматриваться особенности выбора подвижного состава для выполнения самого последнего 

этапа – непосредственной доставки грузов в пункты выдачи интернет-магазинов, т.к. именно 

этот этап наиболее трудо- и экономически затратный. Кроме того, именно от этого конечного 

этапа зависит срок всей выполняемой перевозки. В том случае, если подвижной состав не будет 

соответствовать, в первую очередь, объемно-массовым характеристикам перевозимого груза, 

возможны срывы сроков доставок. Объясняется это тем, что при правильном подборе 

транспортного средства, на выполнение доставок в пункты выдачи потребуется только одна 

ходка, что позволит уложиться в регламентируемые сроки, сократит время по погрузочно-

разгрузочные работы, а также повысит коэффициенты использования грузоподъемности, 

грузовместимости и пробега. 

В целом, выбор любого подвижного состава будет производиться на основе следующих 

факторов: 

1. Род перевозимого груза; 

2. Условия осуществления погрузочно-разгрузочных работ; 

3. Характеристика грузопотока: 

a. Объем груза; 

b. Партионность; 

c. Периодичность; 

4. Дальность перевозки; 

5. Климатические и дорожные условия. 

В зависимости от рода перевозимого груза (его физических свойств, типа тары и упаковки, 

возможности штабелирования и т.д.) будет осуществляться выбор типа кузова транспортного 

средства: бортовая платформа, фургон, цистерна и т.п.  
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В зависимости от весогабаритных характеристик груза будет осуществляться выбор 

грузоподъемности подвижного состава, его специализация и полезный объем кузова. По 

условиям осуществления погрузочно-разгрузочных работ так же осуществляется выбор типа 

кузова автотранспортного средства, а также его оснащения дополнительным оборудованием, на 

подобии гидроборта, облегчающего погрузку и выгрузку перевозимого груза. 

Таким образом, зависимость искомого подвижного состава от основных характеристик 

грузам и условий его эксплуатации можно представить в виде схемы (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Схема выбора подвижного состава 
 

Обратимся к характеристикам грузов, доставляемых в пункты выдачи интернет магазинов и 

условиям выполнения доставок. Данные показатели являются усредненными и характерными 

для большинства транспортных компаний. 
 

Таблица 1. Характеристика груза и условий доставки 
 

Показатель Описание 

Род груза Товары народного потребления 

Весогабаритные характеристики 0,7-1 т; 8-11 м3 

Тип упаковки Картонные коробки в стрейч-пленке 

Способ осуществления ПРР Ручная 

Частота осуществления доставок Ежедневно, ПН-ПТ 

Количество пунктов выдачи 7-10 

Среднесуточный пробег 40 км 

Среднесуточное время в наряде 8 часов 

Дорожные условия Доставка в черте города 

 

Рассмотрим указанные выше показатели и на их основе осуществим выбор основных 

характеристик необходимого транспортного средства, удовлетворяющего всем представленным 

показателям. Так как род груза – товары народного потребления, не требующие специальных 

условий транспортировки, в виде, например, холодильного оборудования, то для 

осуществления доставки груза в пункты выдачи будет достаточно автомобиля-фургона.  

При существующих показателях веса и объема средней партии груза достаточно будет 

автомобиля, грузоподъемностью 1 тонна. Однако, следует учесть, что данный тип груза 

достаточно объемный. В среднем объемный вес 1 м3 груза составляет 250 кг. Таким образом, 

получаем, что объемный вес средней партии составит 2750 кг. Данный тип груза будет 

относиться к 3 классу по использованию грузоподъемности транспортного средства. Поэтому 

вместимость кузова подвижного состава должна быть достаточной для осуществления загрузки 

сразу всей партии, для предотвращения повторных ходок транспортного средства и простоя 

под повторной загрузкой.  



 

31 

 

Особое внимание необходимо уделить именно этим характеристикам. Сложность доставки 

подобного рода грузов состоит в том, чтобы уложиться в регламентируемые временные сроки, 

тем самым избежать штрафных санкций со стороны заказчика. Однако, следует отметить, что 

наибольшую часть времени транспортное средство простаивает под погрузочными и 

разгрузочными операциями. И от того, будет ли соответствовать транспортное средство 

доставляемой партии груза, будет зависеть количество ходок, осуществляемых подвижным 

составом. Из этого следует, что при выполнении одной ходки временные затраты будут 

минимальны, а, соответственно, сроки доставки соблюдены.  

Исходя из типа упаковки и способа выполнения погрузочно-разгрузочных работ 

отсутствует необходимость в дополнительном оборудовании транспортного средства в виде, 

например, гидроборта или манипулятора. 

Следует так же обратить внимание на условия эксплуатации искомого транспортного 

средства. С учетом того, что автомобиль будет эксплуатироваться в городской черте, нет 

необходимости в выборе подвижного состава повышенной проходимости. Однако, следует 

отметить, что большинство пунктов выдачи заказов расположены в достаточно 

труднодоступных местах, таких как дворы жилых домов в так называемых спальных районах 

города. В связи с этим, необходимо учесть при выборе подвижного состава, что он должен 

максимально близко подъезжать к пунктам выгрузки, а при подобном расположении некоторые 

автотранспортные средства ввиду своих габаритов чисто физически не смогут это осуществить. 

Исходя из вышеизложенного, примерами искомого подвижного состава могут служить 

следующие автотранспортные средства (таблица 2). 
 

Таблица 2. Примеры подходящего подвижного состава 
 

Наименование Грузоподъемность, т 
Объем 

кузова, м3 

Габариты, 

м 
Гидроборт 

ГАЗ Соболь 1 11 м3 3*2*1,8 - 

Фиат Дукато 1 15 м3 3,8*2*2,2 - 

Ситроен Джампер 1 11 м3 3*2*2 - 

 

Таким образом, получаем, что искомый подвижной состав для осуществления доставки 

грузов из интернет-магазинов в обязательном порядке должен отвечать следующим 

характеристикам:  

1. Минимальная грузоподъемность – 1 тонна; 

2. Минимальный полезный объем кузова – 11 м3 (наиболее значимый показатель); 

3. Отсутствие гидроборта и иного дополнительного оборудования; 

4. Цельнометаллический кузов, защищающий груз от неблагоприятных условий 

окружающей среды и хищения. 

Полученные выводы могут быть применены большинством транспортно-экспедиционных 

ввиду того, что грузы из интернет-магазинов приходят мелкими и объемными партиями и 

доставка преимущественно осуществляется в черте города, а главная особенность выбора 

подвижного состава состоит в отыскании такого транспортного средства, вместимость 

которого, в первую очередь, соответствовала бы объемным характеристикам перевозимого 

груза, что позволит сократить временные затраты и, следовательно, уложиться в установленные 

заказчиком сроки доставок, избежав при этом штрафных санкций.  
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Аннотация: к настоящему моменту у многих людей на облачном сервисе могут быть 

накоплены огромные массивы информации, в которых сложно ориентироваться. 

Соответственно, отсутствие возможности получить наиболее актуальную и полную 

информацию по конкретной теме делает бесполезной большую часть накопленных ресурсов. В 

этой статье рассматривается способ упростить поиск документов хранилища. 

Ключевые слова: облачное хранилище, нейронная сеть, мешок слов, классификация. 

 

За последние несколько лет облачные хранилища и облачные сервисы стали одной из 

самых востребованных областей в IT-индустрии. С их использованием постепенно стала 

отпадать необходимость во внешних носителях, ведь облачное хранилище данных можно 

считать своего рода виртуальным носителем, выполняющим функции хранения и обработки 

данных на распределенных в сети серверах. 

Несмотря на то, что облачные сервисы расширили возможности по хранению и управлению 

данными, проанализировать данные напрямую не так-то просто. Поэтому в настоящее время 

анализ почти всегда дополняется автоматизированным способом управления данными, как, 

например, нейронные сети. Очевидное преимущество заключается в том, что появляется 

возможность не только расширить объем используемых данных, но и структурировать их. 

Учитывая данную проблему, поставлена задача создания нейронной сети, которая бы 

определяла документы в соответствующие категории, такие как договор, квитанция, смета, 

контракт. В дальнейшем планируется уже внедрение нейронной сети в облачное хранилище. 

Первым шагом стал сбор подходящих данных. Для этого я воспользовалась готовым 

набором данных об экономических текстах [1]. В ходе работы с этим набором было принято 

решение произвести его предварительную обработку, а именно: 

1. Убрать все символы, не несущие смысловой нагрузки в данном эксперименте 

(например, знаки препинания). 

2. Разделить текст на отдельные слова. 

3. Перевести все буквы в нижний регистр. 

4. Использовать алгоритм стемминга для поиска основы слова и сведения различных 

словарных форм к одной (Основа слова не обязательно совпадает с морфологическим корнем 

слова) [2].  

5. Избавиться от опечаток, слов с грамматическими ошибками, слепленных слов путем 

исключения слова, если оно встречалось меньше, чем в четырех текстах. 

Вторым этапом стало составление словаря. Было решено его построить с использованием 

всех оставшихся после обработки уникальных слов, присвоив каждому уникальный индекс. 

Уже было подсчитано сколько раз встречалось каждое слово, поэтому мы можем составить 

матрицу, в которой строкам соответствуют тексты, столбцам – слова, а на пересечении i-ой 

строки и j-ого столбца находится количество слов j в тексте i. Такая матрица называется 

мешком слов [3]. Перед тем, как приступить непосредственно к обучению нейронной сети, 

необходимо преобразовать текст в вектор текста – формат, который можно было бы подать ей 

на вход. В получившемся словаре около 25000 слов, соответственно, каждое предложение из 

набора данных будет состоять из вектора, чья длина около 25000. Очевидно, что в нем 

большую часть будут составлять нули, так как предложения содержат лишь малую часть 

составленного словаря.  

Последним этапом является непосредственно выбор подходящих параметров для 

нейронной сети. Очевидно, что размер входного слоя должен равняться количеству элементов в 

словаре. В качестве размера выходного слоя возьмем количество возможных значений 

категорий. Например, в рамках данной задачи рассматриваются четыре категории документов: 

контракт, договор, квитанция, смета. Следовательно, количество нейронов выходного слоя 

тоже будет равно четырем. Размер скрытого слоя был определен экспериментальным путем, 

так как для каждой определенной задачи эталонный размер скрытого слоя нейронов может 
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значительно варьироваться. Так как это только прототип, было решено использовать два 

скрытых слоя.  

Алгоритм работы программы получился следующий: 

1. На вход программе подается выборка с двумя тестовыми наборами данных – первый 

необходим для обучения, второй – для последующего тестирования точности классификации 

нейронной сети.  

2. На основании выборки формируется словарь, создается список категорий, 

формулируются уникальные слова, характеризующие каждую категорию. 

3. Нейронная сеть обучается на основании выборки и сохраняется. 

Нейронная сеть, обучившись на 10000 текстах, показала следующие результаты: имея 

словарь в 25000 слов, точность классификации составляет 63%. 

Конечно, готовую программу можно дополнить, например, более совершенным методом 

формирования словаря или более оптимизированным способом построения и обучения 

нейронной сети. Однако на данный момент программа справляется с поставленной задачей, 

поэтому в дальнейших планах рассматривается ее внедрение в облачное хранилище. Ведь 

таким образом, автоматизация распознавания текста позволяет повысить эффективность 

работы хранилища, а также повысить результативность принятия решения при выборе места 

сохранения документов, а также сократить время поиска нужных документов. 
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Аннотация: к настоящему моменту существует множество онлайн органайзеров, 

позволяющих человеку ориентироваться в его рабочих делах. Целью моей работы было 

создать такого офисного помощника, который позволял бы снизить до минимума участие 

человека в планировании деловых встреч. Соответственно, с помощью нейронной сети он в 

режиме реального времени сможет координировать работу целого офиса. 

Ключевые слова: нейронная сеть, офис, карта Кохена, алгоритм Видроу-Хофа. 

 

Возьмем в качестве примера задачу планирования рабочих встреч на неделю. Поскольку 

данная задача является плохо формализуемой, то решение представляет собой достаточно 

сложный процесс. Таким образом, для поставленной задачи было решено использовать 

искусственные нейронные сети (ИНС), поскольку последние имеют преимущество при поиске 

оптимальных вариантов [1]. 

При планировании необходимо учитывать большое количество факторов, имеющих как 

постоянный характер для всех людей, так и временный, например, фактор, имеющий 

постоянный характер: в одном кабинете не может проходить две встречи в одно время, 

некоторый встречи проводятся ежедневно в одно и то же время (например, Daily briefing). К 

временным факторам относятся: часы, отводимые на проведение той или иной встречи, 

запланированная нагрузка сотрудника на день. Эти факторы являются граничными и должны 

оцениваться по своим критериям. [2]  

Для решения задачи планирования предлагается применить одну из разновидностей 

искусственной нейронной сети, использующую алгоритм обучения «без учителя» и 

являющуюся самоорганизующейся картой Кохонена. В этом алгоритме используется 

«соревнование» нейронов за изменение веса. 

Исходными данными при планировании встреч являются предикаты обозначения, которых 

представлены в следующей таблице. 
 

Таблица 1. Обозначения предикат 
 

Кабинеты             n – количество кабинетов 

Встречи             m – количество встреч 

 Спикеры             r – количество спикеров 

Сотрудники             u – количество спикеров 

  

Для того чтобы вычислить выходное значение  , воспользуемся формулой (1). 

        

     

   

                                                                

где    – i-й вход нейрона,    – вес i-го входа. 

 

Для каждого из объектов R, M, S и E вектора N, значение каждого веса из вектора      

вычисляется по формуле (2) представленной ниже. 

                                                                

   

   

 

 

где R – число атрибутов у объекта из вектора N,     – значение j-го атрибута у i-го объекта 

из N, i = 1...M, M – размер вектора N. 

В своей работе за вход нейрона были взяты деловые встречи в офисе, а выходном слоем 

карты определяем день, состоящий из часов и минут. Тогда схема нашей самоорганизующиеся 

карты будет иметь вид, представленный на рисунке 1. 
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Рис. 1. Архитектура самоорганизующийся карты 
 

 Для обучения самоорганизующийся карты был выбран алгоритм Видроу – Хофа. [3] 

Формулы (3) и (4) по которым были проведены расчёты представлены ниже.  

                                                                        
где     вектор весов победившего нейрона в момент времени t, x – выходной вектор. 

 

                                                                     
где      – вектор весов в момент времени t+1,    коэффициент скорости обучения.  

Таким образом, после программирования итерационного процесса (3) и (4), мы получали 

решение задачи планирования для офисных встреч.  
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Аннотация: при производстве земляных и строительно-монтажных работ в рамках 

возведения зданий и сооружений в плотной городской застройке основной проблемой является 

оказание влияния нового строительства на здания, расположенные в непосредственной 

близости от него. В процессе разработки выемки грунта и последующего возведения здания, в 

грунтах возникают дополнительные напряжения или, наоборот, релаксации, вследствие чего 

существующие здания и сооружения получают дополнительные осадки. Критическим 

фактором являются неравномерные осадки, которые, в свою очередь, могут вызвать 

сверхнормативные деформации и разрушения конструктивных элементов здания. Данные 

дефекты приводят к нарушению эксплуатационной пригодности. А также и к 

неневыполнению такого главного условия, как обеспечение механической безопасности здания. 

Поэтому одной из самых главных задач является достоверный прогноз и определение зоны 

влияния. 

Ключевые слова: геотехнический прогноз, геотехнический мониторинг, зона влияния. 

 

Цель работы – определение дополнительной деформации оснований и фундаментов 

сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства. 

Для выполнения геотехнического прогноза для зданий и сооружений, попадающих в зону 

влияния нового строительства жилого комплекса программном комплексе Лира-САПР была 

создана пространственная модель. Плановые размеры модели были приняты в соответствии с 

предварительными границами зоны влияния. Глубина модели составляет 40 м от фактического 

уровня земли, за который принята средняя абсолютная отметка для данного участка 67.5 м.  

Грунтовое основание было замоделировано при помощи физически нелинейных объемных 

конечных элементов КЭ274 и КЭ276. Деление модели грунта на инженерно-геологические 

элементы принято в соответствии с техническим отчетом об инженерно-геологических 

изысканиях. Для выполнения расчета по крайним вертикальным плоскостям, созданного 

массива, были наложены связи по оси Х, У, по низу массива по осям Х, У, Z.  Жесткости 

заданных конечных элементов моделирующих грунтовое основание представлены в таблице 

№1 (тип жесткости 3, 5-8, 10). Общий вид созданной модели представлен на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид созданной модели грунтового основания 
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Таблица 1. Жесткости, заданных конечных элементов 
 

Тип 

жесткости 
Имя 

Параметры 

(сечения-(см) жесткости-(т,м) расп.вес-

(т,м)) 

1 Пластина  H 140 (ФП Варфоломеева 265) E=2.75e+006,V=0.22,H=140,Ro=2.5 

2 

 
 

 

Брус 35 X 35 (Свая Варфоломеева, 265) 

 
 

 

Ro=2.5,E=2.75e+006,GF=0 

B=35,H=35 

EF=336875,Eiy=3438.93 

Eiz=3.44e+003,Gik=2.31e+003 

3 

 
 

КЭ 271-276 численное (ИГЭ-1) 

 
 

E=2416.7, V=0.35, Ro=1.77 

Rc=1.774,Rs=4.98,Fi=18.2,Ke=5 
Sig_x=0, Sig_y=0, Sig_z=0 

4 
 

КЭ 55 численное (Жесткая связь сваи) 
 

Rx=1e+006,Ry=1e+006,Rz=1e+006 

Rux=0,Ruy=0,Ruz=0 

5 

 

 

КЭ 271-276 численное (ИГЭ-2) 

 

 

E=1213.44, V=0.35, Ro=1.96 

Rc=2.92,Rs=7.48,Fi=21.3,Ke=5 

Sig_x=0, Sig_y=0, Sig_z=0 

6 

 
 

КЭ 271-276 численное (ИГЭ-3) 

 
 

E=1284.8, V=0.42, Ro=1.77 

Rc=4.58,Rs=0.01,Fi=21.3,Ke=5 

Sig_x=0, Sig_y=0, Sig_z=0 

7 
 

 

КЭ 271-276 численное (ИГЭ-4) 
 

 

E=1866.14, V=0.42, Ro=1.93 

Rc=4.63,Rs=0.01,Fi=17.4,Ke=5 

Sig_x=0, Sig_y=0, Sig_z=0 

8 
 

 

КЭ 271-276 численное (ИГЭ-5) 
 

 

E=4384.7, V=0.3, Ro=2.32 

Rc=0.336,Rs=0.01,Fi=33.6,Ke=5 

Sig_x=0, Sig_y=0, Sig_z=0 

9 
 

 

 

Кольцо 80х0 (Шпунтовое ограждение) 
 

 

 

Ro=2.5, E=2.75e+006, GF=0 

D=80, d=0 

EF=1.3823e+006, EIy=55292 

EIz=5.53e+004, GIk=4.51e+004 

10 

 

 

КЭ 271-276 численное (ИГЭ-1 (граница шпунтов)) 

 

 

E=2416.7, V=0.35, Ro=1.77 

Rc=0.01,Rs=0,Fi=0,Ke=5 

Sig_x=0, Sig_y=0, Sig_z=0 

11 Пластина  H 50 (ФП Автостоянка) E=2.75e+006,V=0.22,H=50,Ro=2.5 

12 Пластина  H 130 (ФП1) E=2.75e+006,V=0.22,H=130,Ro=2.5 

13 

 
 

 

Брус 35 X 35 (Свая) 

 
 

 

Ro=2.5,E=2.75e+006,GF=0 

B=35,H=35 

EF=336875,Eiy=3438.93 

Eiz=3.44e+003,Gik=2.31e+003 

14 

 

КЭ 55 численное (Жесткая связь сваи) 

 

Rx=1e+006,Ry=1e+006,Rz=1e+006 

Rux=0,Ruy=0,Ruz=0 

15 Пластина  H 70 (ФП2) E=2.75e+006,V=0.22,H=70,Ro=2.5 

16 Пластина  H 100 (ФП3) E=2.75e+006,V=0.22,H=100,Ro=2.5 

 

На следующем этапе моделирования были заданны фундаменты зданий и сооружений, 

попадающих в предварительную зону влияния. Моделирования выполнялось при помощи 

конечных элементов КЭ10 (сваи) и КЭ11 (ростверк, плита). Моделирование взаимодействия 

висячей сваи с грунтовым массивом выполнялось при помощи конечного элемента КЭ55, 

моделирующего упругую связь между узлами. Жесткости заданных конечных элементов 

моделирующих фундаменты представлены в таблице №1 (тип жесткости 1, 2, 11).  

На третьем этапе моделирования было выполнено создание проектируемого шпунтового 

ограждения котлована. Шпунтовое ограждение было замоделировано при помощи конечного 

элемента КЭ10. В соответствии с требованиями п. 9.16 СП 22.13330.2016 было выполнено 

моделирование границы взаимодействия шпунтового ограждения и грунтового массива в 

пределах проектируемого котлована при помощи конечных элементов КЭ74, КЭ276. Заданные 

жесткости шпунтового ограждения (тип жесткости 9) и границы взаимодействия грунтового 
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массива со шпунтом (тип жесткости 10) представлены в таблице № 1. Общий вид созданной 

модели шпунтового ограждения представлен на рис. 4. 

На четвертом этапе моделирования было выполнено создание фундаментов проектируемого 

жилого комплекса. Моделирования свайного фундамента проектируемого жилого комплекса 

выполнялось при помощи конечных элементов КЭ10 (сваи) и КЭ11 (ростверк, плита). 

Моделирование взаимодействия висячей сваи с грунтовым массивом выполнялось при помощи 

конечного элемента КЭ55, моделирующего упругую связь между узлами. Жесткости заданных 

конечных элементов моделирующих фундаменты здания проектируемого жилого комплекса 

представлены в таблице №1. 

Расчет созданной модели был выполнен при помощи системы «Монтаж плюс» в 6 шесть 

стадии. На стадиях 1-3  для создания преднапряженного состояния грунтового массива были 

заданы нагрузки от собственного веса грунтов и существующих зданий с учетом глубины 

заложения их фундаментов.  

На четвертой стадии в существующую модель местности были добавлены элементы 

ограждения котлована, при этом перемещения грунтового массива, полученное на стадиях 1-3 

было обнулено в связи с тем, что данные деформации завершились во времени. На пятой 

стадии расчета был выполнен демонтаж части грунтового массива расположенного в пределах 

ограждающих конструкций котлована. На шестой стадии был выполнен монтаж фундаментов 

проектируемого жилого комплекса и переданы все проектные нагрузки. Полученные 

результаты расчета представлены в приложении Д. 
 

 
 

Рис. 2. Общий вид модели фундаментов проектируемого жилого комплекса 
 

Выводы по результатам расчета 

Из анализа результатов выполненного расчета (см. приложение Д) можно сделать 

следующие выводы: 

1. Максимальная дополнительная осадка основания фундаментов административного 

здания составляет -6.5 мм, что не превышает предельно-допустимого значения Sad.u = 30.0 мм 

в соответствии с п.3 приложения К СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». 

3. Максимальная дополнительная осадка основания фундаментов здания жилого дома 

составляет -4 мм, что не превышает предельно-допустимое значения Sad.u = 20 см в 

соответствии с п.4 приложения К СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». 

5. Максимальная дополнительная осадка основания фундаментов здания 20-ти этажного 

жилого дома составляет -27.7 мм, что не превышает предельно-допустимое значения Sad.u = 30 

мм в соответствии с п.1 приложения К СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». 

7. Максимальная дополнительная осадка основания фундаментов подземной автостоянки 

составляет -23.2 мм, что не превышает предельно-допустимое значения Sad.u = 3.0 см в 

соответствии с п.1 приложения К СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу основных методов обнаружения 

неисправностей для проверки средств регулирования микроклимата производственных 

помещений на наличие поломки. Описан краткий план действий при реализации выбранных 

методов. Выполнен сравнительный анализ методов для упрощения диагностирования 

электронной аппаратуры, предназначенной для создания благоприятного климата в 

производственном помещении. 

Ключевые слова: обнаружение неисправностей, отказ, электронное оборудование, 

микроклимат, метод, сравнение. 

 

В настоящее время у большинства компаний имеются производственные помещения, в 

которых производятся работы без участия человека, например, ЦОД, где необходимо для 

корректной работы размещённого в помещении оборудования поддерживать требуемый 

температурный диапазон. Иногда для работы оборудования в данных помещениях важно 

учитывать влажность воздуха [1]. Для решения поставленной задачи, как правило, используется 

следующее электронное оборудование: беспроводные датчики влажности и температуры, 

кондиционеры (настенные, потолочные или напольные), увлажнители воздуха, метеостанции, 

сигнализаторы дыма, детекторы угарного газа и другие устройства [2]. 

Использование приведённых средств регулирования микроклимата производственных 

помещений без участия человека – распространённая практика. В совокупности с другими 

устройствами, например, программируемыми логическими контроллерами и 

микрокомпьютерами строятся системы мониторинга климатического режима в помещении или 

даже контроля климатических параметров [3]. Из-за сложности данных систем обнаружить 

некорректную работу аппаратуры, неисправности или отказы – нетривиальная задача. Для её 

решения предлагается рассмотреть самые распространённые методы обнаружения 

неисправностей. 

Первый рассмотренный метод – выяснение истории появления неисправности. Из истории 

появления неисправности можно определить источник неработоспособности системы, выявить 

модули, вышедшие из строя из-за обнаруженной неисправности, тип неисправного элемента. 
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Полученная информация позволяет сократить время тестирования устройства, повысить 

качество ремонта, надежность исправленного оборудования [4]. 

Первый шаг при обнаружении неисправности данным методом – провести внешний осмотр 

(который можно выделить в отдельный метод): не является ли неисправность результатом 

воздействия климатических факторов (температура, влажность, запыленность и пр.), 

механических воздействий (ударов, проколов и т.д.) или загрязнения различными веществами. 

Затем выдвигается гипотеза о локализации неисправности, но в частных ситуациях вероятность 

ошибочности выдвинутой гипотезы велика в силу неточности собираемой информации (это 

данные о событиях, произошедших в отсутствие работников), поэтому может потребоваться 

уточнение другими методами. Наконец, анализируется, какое влияние оказывает повреждённое 

место на другие части или на исследуемое оборудование в целом, какие неисправности или 

отказы могут появиться впоследствии. 

К достоинствам описанного метода можно отнести, что он достаточно быстрый, не требует 

знаний о тонкости работы осматриваемого изделия и изучение документации на оборудование. 

Применяют метод истории появления неисправности при обнаружении такой закономерности 

выявления неисправности, что промежутки времени, между которыми она проявляется, 

становится с каждым разом меньше. В худшем случае в данной ситуации в неисправность 

приходят элементы электроники вследствие износа, перепада напряжения или внешних 

воздействий, и единственным вариантом устранения неисправности становится замена 

оборудования новым. 

 Следующий метод – снятие рабочих характеристик. Суть метода: сбор данных о текущих 

характеристиках изделия или его отдельных частей в рабочих условиях и их сравнение с 

теоретически рассчитанными или с указанными в документации к исследуемой аппаратуре [5]. 

Выполнение сверки характеристик цифровых логических схем, резисторов, диодов и других 

электротехнических элементов – трудоёмкая задача, и существует вероятность повредить 

аппаратуру при её обследовании. Для упрощения описанного метода, в частности, для 

обнаружения неисправности кондиционеров рекомендуется установить датчики температуры 

на входе (забор воздуха) и выходе (переработанный воздух) кондиционера собрать показания и 

построить графики разности температуры, пример которых показан на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Графики разности температур на входе и выходе кондиционера 
 

По полученным графикам можно не только оценить корректность работы кондиционера, но 

и повысить эффективность работы, а также снизить электропотребление. 

Кроме того, стоит отметить, что ключевое преимущество использования данного метода – 

его точность. Однако метод снятия рабочих характеристик требует высокой квалификации 

исполнителя и дополнительных средств для получения характеристик и их анализа. Помимо 

этого, необходимо знать принципы и режимы работы исследуемого устройства. 

Последний рассматриваемый метод применяется в комплексе с другими методами для 

повышения их эффективности – это метод моделирования. Он заключается в следующем: 

моделируется поведение исправного и неисправного устройства и на основе моделирования 

выдвигается гипотеза о возможной неисправности, и затем гипотеза проверяется измерениями 

[5]. Метод достаточно оперативно обнаруживает местоположение неисправности, позволяет 

работать с неисправностями, проявляющимися временно, и даёт адекватную оценку 

работоспособности устройства. Но для его применения требуется высокая квалификация 

исполнителя и знание принципов работы устройства. 

Итак, для завершения сравнительного анализа нужно обобщить достоинства и недостатки 

описанных методов. Данная информация представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Сравнение методов обнаружения неисправностей 
 

Название метода Достоинства Недостатки 

Выяснение истории появления 
неисправности 

Оперативность, не требуется 
наличие документации 

Неточность, требуется 

подтверждение другими 

методами 

Снятие рабочих характеристик 
Оперативность, точность, 

оценка изделия в целом или его 

частей 

Необходимость в 

дополнительном оборудовании 

и высокой квалификации 
исполнителя 

Моделирование 

Возможность работать с 

исчезающими 

неисправностями, адекватность 
оценки 

Необходима высокая 

квалификация исполнителя и 

комбинация с другими 
методами 

 

В заключении стоит отметить, что рассмотренные методы обнаружения неисправностей 

электронной аппаратуры подходят для решения задачи регулирования климатических 

параметров производственного помещения, но основной метод применительно к поставленной 

задаче – метод снятия рабочих характеристик. Для повышения точности обнаружения 

неисправностей следует комбинировать приведённые методы. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос совершенствования системы утилизации 

смазочно-охлаждающей жидкости на машиностроительных предприятиях. Сравнены два 

способа очистки и последующего повторного использования водного ресурса: вакуум-выпарная 

машина и комплексная очистка. Предложен универсальный комплекс по очистке отработанной 

СОЖ, с помощью которого экономится водный ресурс с целью вторичного использования.  
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для получения чистой воды, вакуум-выпарная машина, центрифуга, адсорбция, очистка, 

повторное использование.  

 

Оценка экологической ситуации по смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) проведены на 

примере типового предприятия, где изготавливаются изделия по типу «пакер». «Пакер» - 

компонент оборудования для закачивания нефтяных или газовых скважин, который уплотняет 

внешнюю частью трубы и внутреннюю часть обсадной колонны. 

СОЖ - представляет собой сложную многокомпонентную систему, предназначенную, для 

смазки и охлаждения металлообрабатывающих инструментов и деталей, что способствует 

снижению износа инструментов и повышению точности обработанных деталей. В процессе 

обработки материалов СОЖ выполняет дополнительные функции, такие как: вымывание 

абразивной пыли и стружки; защита деталей, инструментов и оборудования от коррозии. В 

процессе эксплуатации эта жидкость загрязняется нефтепродуктами и взвешенными 

веществами, что приводит к потере технологического потенциала и как следствие, 

невозможность повторного использования [3]. 

Изучив рынок предлагаемых установок, предлагается к сравнению два способа очистки 

отработанной жидкости, за счет вакуум-выпарной машины и комплексный способ очистки, в 

который входит центрифуга, адсорбционный фильтр и ультрафильтрационный мембранный 

модуль [1, 2]. 

Вакуумные выпарные машины применяются в пищевой промышленности, в изготовлении 

фармацевтических продуктов, в машиностроительной отрасли и т.д. В данном случае 

рассматривается выпарная машина для машиностроительной отрасли, для которой существует 

целый ряд марок: ДЦС, Эколент, VACUDEST. 

Суть работы такой установки заключается в очистке отработанной жидкости путем 

разделения ее на 2 фазы: дистиллированную воду и концентрат. Внутри вода после закипания 

испаряется и освобождается от растворенных и нерастворенных примесей. Далее пар 

направляется в камеру конденсации, а растворенные химические вещества, выпадают в осадок. 

На выходе получается чистая вода. После очистки не требуется доочистка. Далее уже 

очищенная вода снова направляется в производственный процесс.  

Комплексная технология по очистки предполагает:  

- центрифугирование, где отработанная СОЖ будет разделена на жидкую фазу и твердые 

взвешенные вещества (металлическую стружку); 

- сорбцию растворенных нефтепродуктов в жидкой фазе на угольном адсорбере;  

- ультрафильтрационный мембранный модуль, где вода прокачивается под давлением через 

разделительные элементы.  

При подборе оборудования для такого комплекса стоит обратить внимание на 

концентрации загрязненных компонентов до и после очистки, обычно такая информация 

прописывается в техническом паспорте. Если концентрация на входе выше заявленных 

производителем, то необходимо ее снизить. Это необходимо во избежание поломки установки.  

Также немало важным показателем при подборе комплекса очистки является его 

производительность, измеряемая в м3/час. В данном случае рассматривается ситуация, где 

образуется большое количество отработанной СОЖ, для очистки которого потребуется полный 

комплекс, состоящий из трех этапов. При желании получить более очищенную воду, этот 

комплекс можно дополнить мембранными модулями. 
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Если объём отработанной СОЖ небольшой (до 1 м3/час), то невыгодно на столь низкую 

производительность мембранные технологии использовать экономически. Такие установки ставятся 

на объём жидкости более 1 м3/час. Существует еще одно немало важное условие, СОЖ в 

предприятиях должна эффективно разделяться на центрифуги. 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика эффективности очистки двух 

рассматриваемых технологий. 
 

Таблица 1. Эффективность очистки оборудования 
 

Наименование оборудования Эффективность очистки, % 

Вакуумная выпарная машина 

Взвешенных вещества – 99,9%; 

нефтепродукты – 99,9%; 
жиры – 99,9% 

Комплексная очистка из трех этапов 

Этап 1. Взвешенных вещества – 92,3%; 

нефтепродукты – 59,3%; 

жиры – 39,8% 
Этап 2. Взвешенные вещества – 90%; 

нефтепродукты – 72%; 

сухой остаток – 70%; 
жиры – 51,5% 

Этап 3. Взвешенные вещества– 99,9%; 

нефтепродукты – 94%; 
сухой остаток – 25%; 

жиры – 97%. 

 

Как видно из таблицы 1 очистка с помощью нескольких оборудований затруднена тем, что 

нужно тщательно подбирать устройства и следить за степенью очистки. Также размеры 

занимаемой территории будут больше,  но самостоятельный подбор оборудования может 

оказаться экономически выгоднее при первоначальных затратах. 

После выше сказанного можно сделать вывод, что метод очистки СОЖ с помощью вакуум - 

выпарной машины является более простым. Этот метод имеет ряд положительных моментов: 

устройство работает со всеми видами СОЖ, в него можно загружать любое количество 

отработанной СОЖ и на выходе получается полная очистка воды, соответствующая 

дистиллированной воде 1-2 категории ГОСТ 9.314 " Вода  для гальванического производства". 
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Аннотация: визуализация информации - это междисциплинарная область исследований, в 

которой картографические усилия в основном касаются обработки географической 

информации. Некоторые картографы недавно стали участвовать в попытках 

распространить географические принципы и картографические методы на визуализацию 

негеографической информации. Эта статья сообщает о текущем прогрессе и будущих 

возможностях в этой новой области исследований, широко известной как пространственная 

локализация. Дискуссия в основном посвящена вычислительным методам, которые 

превращают многомерные данные в визуализации посредством процессов проецирования и 

преобразования. Утверждается, что картографически обоснованное использование 

вычислительно интенсивных методов может помочь обеспечить более богатую и менее 

непрозрачную визуализацию информации. Обсуждение методов пространственной привязки 

связано с другой приоритетной областью картографического участия, развитием теории и 

принципов когнитивно-правдоподобной пространственной локализации. В статье выделяются 

два одинаково важных набора задач для картографического успеха в исследованиях 

пространственной локализации. Одним из них является признание того, что применение 

картографической перспективы в визуализации информации имеет явные преимущества. Это 

требует от нашего сообщества более глубокого понимания сути картографической 

деятельности и изучения последствий ее метафорического переноса в негеографические 

области. Еще одна проблема заключается в том, что картографы становятся все более 

неотъемлемой частью сообщества по визуализации информации и активно привлекают 

составляющие его области исследований. 

Ключевые слова: визуализация, пространственная локализация, картография, размерность, 

самоорганизующиеся карты, многомерное масштабирование, пространственное познание, 

взаимодействие человека с компьютером. 

 

Введение 

В последние годы был предложен ряд принципиальных подходов, чтобы дать людям 

возможность понять большие, сложные и часто неструктурированные хранилища данных. 

Возникшие проблемы являются общими для многих областей знаний. Это привело к разработке 

различных междисциплинарных подходов, которые опираются на накопленные знания 

различных академических традиций. Например, было бы трудно обсудить текущие усилия по 

сбору данных без учета роли традиционного статистического вывода. Точно так же нельзя 

игнорировать влияние векторно-пространственной модели на современные инструменты 

обнаружения знаний. Поэтому удивительно, что, хотя метафоры картирования долгое время 

были популярны в визуализации информации, десятилетия картографических исследований - 

не говоря уже о более широкой картографической традиции - часто почти игнорировались.  

Можно утверждать, что картографы и географы должны быть обвинены больше, чем кто-

либо другой, за то, что они не привлекли междисциплинарное сообщество по визуализации 

информации, продемонстрировав актуальность накопленного ими опыта. В то время как 

компьютерные ученые были самыми активными участниками исследований визуализации 

информации, а в институциональной инфраструктуре доминируют мероприятия IEEE и ACM1, 

визуализация информации остается открытой, всеобъемлющей, междисциплинарной 

исследовательской деятельностью. Среди картографических исследований визуализации 

негеографической информации можно выделить два направления деятельности. Некоторые 

картографы занимаются интерпретацией и трансформацией конкретных вычислительных 

подходов в свете картографической традиции и получают информацию от географической 

информатики. В отличие от этой вычислительной перспективы, когнитивный подход 

подчеркивает пользовательскую сторону пространственной локализации.  
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Он направлен на предоставление визуализаций, которые функционируют в соответствии с тем, 

что мы знаем или хотели бы знать, о человеческом восприятии и познании географического 

пространства и его визуальных представлений. Эти две перспективы дополняют друг друга: 

географическая информатика обеспечивает синтез, который сопоставляет геометрические 

примитивы с когнитивными категориями, которые лежат в основе нашего понимания и 

представления о пространстве. Некоторые из факторов, влияющих на картографическую 

локализацию, являются явно географическими; другие разделены с рядом областей, таких как 

когнитивная наука, лингвистика, информатика и взаимодействие человека с компьютером (HCI). В 

области географической информатики пространственная привязка наиболее тесно связана с 

рубрикой географической визуализации, но она также разделяет некоторые общие интересы и 

методы с извлечением географических данных и открытием знаний.  

Среди конкретных географических влияний особенно примечателен Первый закон 

географии. Это сводится к наблюдению, что все связано со всем остальным, но более близкие 

вещи более тесно связаны, чем отдаленные вещи. Этот принцип сыграл роль в выборе 

многомерного масштабирования для визуализации текста, и он вдохновил на постоянные 

усилия по выявлению когнитивных основ пространственной локализации. Помимо наглядных 

изображений, которые теперь по праву можно назвать пространственными пространствами, 

существуют географические усилия, связанные с картированием киберпространства, 

исследование конкретных методов, обычно используемых для пространственной локализации и 

использование пространственной локализации в качестве альтернативного инструмента для 

анализа человеческих тестов. В этой статье дается обзор ряда вопросов, связанных с успешным 

привлечением картографов к визуализации информации. В нем утверждается, что картографы 

могут внести вклад в усилия по локализации на всех уровнях: от осознанного выбора среди 

различных методов уменьшения размерности до разработки когнитивно-правдоподобных 

интерактивных визуализаций. 

Данные для пространственности 

Визуализация информации потенциально применима к большому разнообразию данных. 

Однако, в зависимости от характеристик набора данных, могут или должны использоваться 

очень разные подходы, чтобы превратить исходные данные в визуальную форму. Степень, в 

которой структурная информация явно кодируется, является одним из доминирующих 

аспектов, влияющих на выбор манипуляций перед визуализацией. Существуют значительные 

различия в том, как структурированные, неструктурированные и полуструктурированные 

данные, возможно, придется обрабатывать, прежде чем применять методы визуализации. Это 

достаточно важно, чтобы различать типы данных соответственно.  

Структурированные данные  

Создатели традиционных картографических карт и современных географических 

визуализаций (а также тех, кто работает в более широкой области, известной как научная 

визуализация), знакомы с использованием структурированных данных, которые хранятся в 

форме таблиц базы данных. Они содержат различные наблюдения для данного числа 

переменных. Нет необходимости догадываться о том, где заканчивается одно наблюдение и 

начинается другое, или какие значения связаны с какими переменными. Структурированные 

данные доступны подпрограммам пространственной обработки довольно прямым способом. 

Также могут применяться стандартные методы статистической предварительной обработки, 

такие как диаграммы рассеяния или схемы многомерного масштабирования (MDS). Даже 

географические данные (например, данные многомерной переписи) могут быть 

пространственными, чтобы исследовать характеристики географических объектов в 

многомерном пространстве атрибутов, а не в географическом пространстве. 

Неструктурированные данные  

Многие данные, представляющие особый интерес для визуализации информации, долгое 

время существовали только в неструктурированной форме, что затрудняет их вычислительный 

анализ. Свободный текст является ярким примером этого. Большая часть содержимого веб-

страницы попадает в эту категорию. Гипертекст может быть проанализирован и в конечном 

итоге визуализирован в соответствии с его структурой ссылок, и подобный анализ может 

выполняться всякий раз, когда встречаются явные или неявные связи между документами, 

например, в анализе совместного цитирования. Тем не менее, контент-анализ зависит от 

возможности дальнейшего анализа элементов в документах. Работа с контентом веб-страницы 

сталкивается с теми же трудностями, что и с большинством текстового контента, публикуемого 

в электронном виде, например, на материалах конференции. Требуется много предварительной 

обработки, прежде чем такие данные пригодны для вычисления мер расстояния и тому 
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подобного. Необходимо извлечь из текста значимые элементы, а также собрать метаданные 

документа для дальнейшего анализа. Необходимые аналитические подходы варьируются от 

устоявшихся принципов поиска информации до методов автоматического извлечения 

концепции. Большая часть работы по локализации, проделанной картографами, была 

сосредоточена на использовании текстовых данных.  

Полуструктурированные данные 

В последние годы появился подход, который обеспечивает механизмы для того, чтобы 

сделать данные информативными для лучшей поддержки обмена данными и автоматического 

анализа. Этот подход, известный как полуструктурированные данные, использует схемы, 

которые действуют как модели, описывающие структуру данных. Например, в 

полуструктурированном хранилище тезисов конференции можно было бы разделить отдельные 

тезисы на такие компоненты, как заголовок, информация об авторе, абстрактный текст и 

ключевые слова. Результирующий набор данных будет включать информацию о его структуре. 

В контексте пространственной обработки это облегчает извлечение данных, из которых могут 

быть рассчитаны многомерные модели расстояний. Расширяемый язык разметки (XML), 

безусловно, является наиболее известным средством для реализации таких данных. В будущем 

полуструктурированные данные станут основной формой исходных данных при работе с 

такими разнообразными материалами, как тезисы конференций, новостные статьи или 

библиографические записи. Устаревшие неструктурированные данные должны быть 

преобразованы в полуструктурированную форму, но сбор новых данных будет все более 

упрощаться. Например, визуализация географической области знаний на основе тезисов 

конференции проще, когда участники ежегодного собрания AAG представляют документы 

через интерфейс на основе форм, как это было в последнее время. После заполнения онлайн-

формы подачи ее содержимое может быть немедленно направлено в соответствующие 

структурные элементы в соответствии с заданной схемой. 

Когнитивные соображения в дизайне интерактивных пространств 

Исследовательские возможности ГИС и картографов в области пространственного анализа 

не ограничиваются вычислительными методами, которые создают значимые пространственные 

геометрии, визуализации и методы анализа. Возможные темы исследования также охватывают, 

как лица, ищущие информацию, могут более эффективно осуществлять визуальный поиск и 

динамически извлекать информацию из интерактивных пространственных дисплеев, и, таким 

образом, лучше понимать знания, хранящиеся в больших архивах цифровых данных. 

Пространственность визуально суммирует и описывает большие хранилища данных, а также 

предоставляет возможности для визуального запроса и осмысления больших коллекций 

данных. Улучшение поиска знаний в богатых данными средах также является ключевой 

задачей сообщества GIScience. Например, Университетский консорциум геоинформационных 

наук определил, что добыча геопространственных данных и обнаружение знаний и 

географическая визуализация являются новыми темами исследований. Недавние исследования, 

касающиеся распространения и доступа к очень большим коллекциям географических данных, 

включая аэрофотоснимки, спутниковые снимки, цифровые и аналоговые карты, также 

документируют более широкое использование контентно-ориентированных или семантических 

стратегий поиска. Хотя поисковые системы различаются по уровню абстракции, результаты 

запросов на основе изображений обычно предоставляются в виде графических миниатюр. Эта 

стратегия может быть эффективна для запросов, которые возвращают управляемое количество 

результатов запроса. Однако было показано, что пользователи предпочитают перемещаться в 

четко определенном иерархическом семантическом пространстве. Преобразование 

содержимого архива визуальных данных в семантические онтологии визуальной информации 

будет приобретать все большее значение, поскольку ожидается, что архивы данных будут расти 

в геометрической прогрессии. Пространственность основана на представлении 

пространственных свойств и требует понимания их пользователем. Следовательно, важно 

изучать и применять когнитивные принципы для реальных пространств, которые включают 

пространственное мышление и общение об особенностях, их пространственно-временных и 

тематических атрибутах, а также об отношениях между этими объектами в реальном мире. 

Сохранение географических примитивов и пространственных принципов в пространстве 

позволяет интерпретировать содержание информационного пространства и помещает 

трансформацию в прочную семантическую структуру.  
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Рис. 1. Пространственный пользовательский интерфейс для исследования архива новостной ленты 
 

Вид карты (верхнее левое окно) связан с трехмерным пейзажным видом (верхнее правое 

окно), предоставляя искателю информации множество перспектив одного и того же набора 

данных. Третье окно (внизу в центре) отображает семантический профиль вдоль линии 

семантического разреза, нарисованной на 2D-карте и в 3D-окнах ландшафта. Строка разреза 

представляет собой метафору пространственного запроса для идентификации неявных 

перекрестных ссылок между исходным документом (1) и несколькими целевыми документами 

(2 и 3). Пользователь, интересующийся результатами европейского футбола (например, 

Немецкая Бундеслига), выбрал документ (ID 329) щелчком мыши. Эта новость находится в 

семантической близости от ранее идентифицированного «знакового документа» (2). 

Содержимое выбранного документа (то есть результаты футбольных матчей) отображается в 

окне документа (внизу справа). 

На рисунке 1 изображен экспериментальный пространственно-ориентированный 

пользовательский интерфейс, который в настоящее время разрабатывается и используется для 

экспериментов по юзабилити на основе местоположения, расстояния и масштаба 

географических примитивов. Относительное и абсолютное местоположение дает ощущение 

существования документа в коллекции и его семантической связи с другими документами в 

архиве. На рисунке 1 семантические отношения между новостями пространственно 

распределены с помощью комбинации весенней модели и масштабирования сети Pathfinder. 

Каждая точка на экране связана с оригинальной новостью, которую можно просматривать и 

читать при просмотре локализованного архива. Поверхность плотности была интерполирована 

из точечной конфигурации, полученной из модели пружины. Поверхностная модель дает 

информации ощущение смысловой плотности в пространстве данных. Пользователь может 

перемещаться по синхронизированным дисплеям, например, в 2D (панорамирование и 

вращение) или в 3D, с пролётами или прогулками. Сопоставляя метафору местоположения с 

расстоянием, несколько документов могут иметь перекрестные ссылки («начищенные») с 

помощью линейного соединительного разреза или вдоль вычисленной семантической сети в 

двумерном случае и одновременно просматриваться в пространственном трехмерном 

представлении. При навигации в трехмерном пространстве линия разреза может быть 

представлена кратчайшим путем между двумя точками вдоль линии визирования или вдоль 

семантического пути перемещения. Элементы, попадающие по этому пути, могут быть 

охарактеризованы как более похожие на один элемент (например, конкретный документ 

ориентира, используемый в качестве начала навигации) или другой элемент (например, 

документ назначения). Связанные виды в различных масштабах снабжены встроенными 
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дисплеями. Мелкомасштабные карты-вставки обеспечивают систему координат (абсолютное 

местоположение) и служат ориентирами для искателей информации при масштабировании 

вглубь пространства данных. Мелкомасштабные представления дают пользователю 

представление о размерах и размерах информационного пространства, даже когда они хотят 

приблизиться к более высоким уровням детализации или перемещаться по дорожкам внизу 

глубоких семантических долин, где могут быть затруднены обзоры ландшафта. Контентные 

визуальные исследования запросов все чаще применяют методы иерархического упорядочения 

и кластеризации, основанные на функциональном расстоянии или метрических показателях 

семантической связанности. Другие подходы предназначены для моделирования 

воспринимаемого сходства (например, сходства по форме, цвету, текстуре) между элементами 

в большом архиве данных. При пространственном размещении документы на заданном 

расстоянии от интересующей точки могут образовывать графические кластеры связанной 

информации. Горы и долины документов структурируют информационное пространство и 

позволяют исследовать связанные окна в 2D и 3D. Информационные кластеры могут быть 

вложенными иерархически. Кластеры могут быть исследованы на разных уровнях детализации, 

представляя концепцию масштаба. Недавнее исследование предоставляет эмпирические 

данные, подтверждающие удобство использования пространственных представлений. 

Исследование включало в себя создание и оценку прототипа пространственной локализации 

для доступа к большой коллекции документов. Разработка и реализация компонентов 

пространственного интерфейса были основаны на трех пространственных концепциях: 

расстояние (сходство), расположение (дисперсия и концентрация) и изменение масштаба 

(изменение уровня детализации). Были собраны эмпирические данные о влиянии образования и 

обучения людей на ассоциацию метафор, а также о влиянии таких репрезентативных 

переменных, как тип данных, размерность, цвет и форма. Исследование показало, что люди 

связывают расстояние между точками с концепцией сходства документов в коллекции 

документов; графические кластеры, представляющие информационное содержание и структуру 

цифровой коллекции с концентрацией связанных документов; и графическое изменение 

разрешения (увеличение) с различными уровнями детализации в коллекции документов 

(иерархический порядок). Одним из наиболее поразительных результатов в этом исследовании 

является то, что понимание метафоры, по-видимому, не связано с опытом и знаниями людей в 

области пространственных данных, что подчеркивает силу метафорического картирования в 

группах пользователей. 

Заключение 

Данная статья продемонстрировала, что растущее участие в визуализации негеографической 

информации может предоставить картографии и другим наукам уникальную возможность 

участвовать в развитии развивающейся междисциплинарной деятельности. Из описания основных 

подходов, конкретных методов и примеров реализации вытекает исследовательская программа, 

которая учитывает широкий спектр нашей дисциплины, создавая ряд исследовательских задач. 

Первая и главная задача - признать значимость картографической экспертизы за пределами 

визуализации географических явлений. Важно отделить множество картографических и научных 

наук от географической реальности, к которой они традиционно применялись. Это требует более 

глубокого понимания сути картографической деятельности. Со времени появления аналитической 

картографии мы знаем, что картография, прежде всего, касается преобразования пространственных 

данных. С современными подходами геовизуализации у нас теперь есть необходимые методы, 

чтобы обеспечить передачу знаний в смежные исследовательские сообщества с высоко 

интерактивными инструментами, основанными на прочной семантической основе. 

Наконец, картографические исследования по визуализации негеографической информации 

должны особенно выиграть от междисциплинарной семантической сети. Сегодня входные данные 

для наиболее впечатляющих пространств имеют тенденцию быть либо полученными из жестких, 

субъективно сформированных и довольно неполных иерархий (например, Open Directory Project), 

либо путем принятия столь же субъективных решений среди множества сложных инструментов и 

процедур обнаружения знаний. В ближайшем будущем Semantic Web поможет в интеграции 

разнородной информации. Это облегчит эксплуатацию и исследование взаимосвязей между 

информационными элементами, что приведет к созданию более сложных, но в конечном итоге 

более значимых информационных пространств. Это имеет интригующие последствия для 

картографической вовлеченности, поскольку это может привести к возобновлению интереса среди 

некартографов к тому, как нашему сообществу удалось не только представить бесконечно сложную 

географическую реальность в ограниченном пространстве отображения, но и сделать это таким 

образом, чтобы люди узнают свой мир в нем. 
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Аннотация: в работе затронута такая проблема, как обучение нейронных сетей. В качестве 

решения этой задачи было предложено использовать метод роя частиц. Был произведён 

сравнительный анализ с методом обратного распространения ошибки двух алгоритмов и 

выявлен лучший.  

Ключевые слова: МРЧ, искусственные нейронные сети, роевой интеллект, метод обратного 

распространения ошибки, методы оптимизации.  

 

Введение  
Человечество давно пытается понять механизм работы человеческого мозга и попытаться 

воссоздать его искусственную версию. С развитием компьютерных технологии, одним из 

перспективных методов воссоздания алгоритма работы мозга, является использование 

искусственных нейронных сетей (ИНС).   

Искусственная нейронная сеть (ИНС) — математическая модель, а также её программное 

или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования 

биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма. Это понятие 

возникло при изучении процессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти 

процессы [1]. ИНС - это мощный инструмент, который применяется в широком спектре 

проблем, таких как распознавание образов, защита от вредоносных атак, прогнозирование и т.д.  

Нейронная сеть имеет значения веса и смещения, которые вместе с входами определяют 

выходные сигналы. В большинстве случаев вы хотите создать нейронную сеть, которая будет 

делать прогнозы на основе разного рода факторов. Для этого вы можете использовать данные с 

известными значениями ввода и вывода и найти набор значений веса и смещения, чтобы 

нейронная сеть генерировала вычисленные выходы, которые точно соответствуют известным 

выходам. Этот процесс называется обучением нейронной сети. После того, как сеть была 

обучена данными, имеющими известные результаты.  

Существует несколько подходов к обучению нейронной сети. На сегодняшний день 

наиболее распространенный метод называется обратным распространением ошибки. Хотя 

математически этот метод не является совершенным. Одним из альтернативной методики 

обучения нейронной сети является метод роя частиц (МРЧ).  

Основная задача МРЧ заключается в нахождения экстремума (глобального минимума или 

максимума) определенной функции или выбора наилучшего варианта из множества 

возможных.  

 Оригинальный МРЧ алгоритм.  
МРЧ - это алгоритм стохастического поиска, основанный на популяции. Этот алгоритм 

впервые был представлен в 1995 году Джеймсом Кеннеди и Расселом Эберхартом. С тех пор он 

широко используется для решения широкого круга задач оптимизации. Алгоритм был 

представлен как симулирующий социальную деятельность животных, например, насекомых, 

птиц и т. д. Он пытается имитировать естественный процесс группового общения, чтобы 

делиться индивидуальными знаниями, когда такие стаи пасут, мигрируют или охотятся. Если 

один из членов видит желаемый путь, остальная часть этого роя будет быстро следовать. В 

МРЧ это поведение животных имитируется частицами с определенными положениями и 

скоростями в поисковом пространстве, где популяция называется роем, а каждый член роя 

называется частицей. Начиная с случайно инициализированной популяции, каждая частица в 

МРЧ пролетает через поисковое пространство и запоминает лучшее положение, которое он 

обнаружил. Члены роя обмениваются лучшими позициями друг с другом и динамически 

корректируют свое собственное положение и скорость на основе этих хороших позиций. 

Регулировка скорости основана на историческом поведении самих частиц, а также их соседей. 
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Таким образом, частицы стремятся к лучшему поиску областей в процессе поиска. Процедура 

поиска, основанная на этой концепции, может быть описана формулами.  

 

 

; (3) 

 
      = [     1

 ,      2
 , … ,         ]1× ; (5) 

 
В этих уравнениях i = 1, 2, ..., N - индекс каждой частицы, t - число итераций, rand1 и rand2 

- случайные числа между 0 и 1. Pbesti - лучший предыдущий опыт i-я частица, которая 

записана. Gbest - лучшая частица среди всего населения. Nswarm - количество роев. Константы 

 1 и  2 являются весовыми коэффициентами стохастических членов ускорения, которые тянут 

каждую частицу к позициям Pbesti и Gbest. tmax - максимальное количество итераций.      и 

     - максимальные и минимальные веса инерции соответственно. K - число переменных. Вес 

инерции ω контролирует свойства исследования алгоритма. Факторы обучения  1 и  2 

определяют влияние личного лучшего Pbest и глобального наилучшего Gbest соответственно. 

Если  1 > 2, частица имеет тенденцию сходиться к лучшему положению, найденному само по 

себе (Pbest), а не к лучшему положению, найденному роем (Gbest), и наоборот. В большинстве 

реализаций используется параметр  1 = 2 = 2.  

Общая структура канонического алгоритма МРЧ заключается в следующем:  

procedure Particle Swarm Optimization begin  

Initialize x[i], v[i] and xbest[i] for each particle i; while (not termination condition) do begin for 

each particle i  

Evaluate objective function;  

Update xbest[i] end for each i Set g equal to index of neighbor with best xbest[i];  

Use g to calculate v[i];  

Update x[i]= x[i] + v[i];  

Evaluate objective function;  

Update xbest[i]  

end end end  

 

Обучение нейронной сети с использованием МРЧ  
  Для определения синаптического веса нейрона (k) рассчитывается при помощи метода 

обратного распространения, по формуле (7):  

∆   ( ) =   ∙ ∆   (  − 1) +    ( ) ∙   (  )  ( ); (7)  

Затем синаптические веса дополнительно регулируются при помощи МРЧ:  

      =   ( ) + ∆  ( ); (8)        = min  (  , ); (9)  

0≤ ≤  

  ( ) = min  (      ). (10)  

0≤ ≤  

Результат полученный с помощью метода обратного распространения ошибки записывается 

в переменную gbest, затем создается область поиска в которой находится рой. L – количество 

синаптических связей для каждого нейрона в слое, а переменная N отображает количество 

нейронов в рассматриваемом слое. Далее стохастически формируются начальные координаты 

для каждой частицы и их векторы скорости. После каждой итерации алгоритма в переменную 

pbest записывается лучший результат, найденный отдельной частицей, при котором значение 

среднеквадратичной ошибки должно быть минимально. После N-операции, лучшее значение 

переменной pbest записывается в вектор синаптических весов   ( ), где n – номер обучающего 

примера.  

Главной задачей для ИНС является корректная настройка параметров МРЧ. Если настройка 

будет осуществлена некорректно, то результат процесса обучения может остановиться на 

хаотичных и слишком больших значениях синаптических весов. При таком исходе, вне 

зависимости от входных параметров, на выходе будет получается один и тот же результат. Или 

же МРЧ совсем не окажет воздействия на процесс обучения.   
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Для оценки разницы между тестируемыми алгоритмами использовалось две базы для 

обучения по примерам, чтобы проанализировать вероятность обнаружения неизвестных 

ошибок.  

Для анализа точности полученного ответа рассчитывалось значение среднеквадратичной 

ошибки:  

 
где   ( ) – желаемый ответ;   ( ) – полученный ответ.  
 

 
 

Рис. 1. Результаты значении среднеквадратичной ошибки 
 

Из результатов построения диаграммы на рисунке 1 видно, что при использовании метода 

роя частиц для регулирования алгоритма обучения значение среднеквадратичной ошибки резко 

стремится к нулю в отличие от метода обратного распространения ошибки.   

Заключение  
Обратное распространение чрезвычайно чувствительно к значениям, используемым для 

начальных весов, скорости обучения и импульсу. В некоторых ситуациях незначительное 

изменение любого из этих значений существенно влияет на точность прогнозирования 

обучаемой нейронной сети.  

МРЧ имеет гораздо меньшую чувствительность по отношению к его свободным 

параметрам.  

МРЧ широко применяется, в числе прочих, в задачах машинного обучения (в частности, для 

обучения нейросетей, распознавания изображений).  

Рассмотренная методика применения МРЧ в качестве алгоритма обучения нейронной сети 

не только повышает точность получаемых результатов, но и снижает количество ложных 

срабатываний.  
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Аннотация: Амурская область обладает потрясающим потенциалом для 

сельскохозяйственной деятельности. Анализ возможного импортозамещения основных 

продовольственных продуктов остается актуальным во всех регионах страны. Главной 

проблемой как современной экономики в целом, так и отдельных регионов страны является 

внедрение передовых технологий и совершенствование кадров. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, инновации, развитие, агропромышленный комплекс, 

регион. 

 

В современных условиях большое значение уделяется вопросам, связанным с развитием 

аграрной сферы экономики. Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей 

экономики, которая производит продукты питания и обеспечивает продовольственную 

безопасность развития сельских территорий.  

Сельское хозяйство Амурской области является ключевым сектором региональной экономики. 

Общая площадь сельхозугодий области составляет 596 044 Га. Площадь земель 

сельскохозяйственного назначения области занята различными видам культур (табл. 1) [3]. 
 

Таблица 1. Площадь земель сельскохозяйственного назначения области по видам культур на 2018 г. 
 

Показатели Площадь посевов, Га Показатели 
Площадь посевов, 

Га 

Площадь пашни 94 417 Подсолнечник 2093 

Озимая пшеница 7 810 Картофель 1074 

Яровая пшеница 86 893 Кукуруза на силос 6466 

Яровой ячмень 32 449 Кукуруза на зерно 3576 

Пивной ячмень 2952 Лен масличный 398 

Яровой рапс 1793 Соя 202 168 

Овощи 673 Сады 105 

 

В целом производство основных видов сельскохозяйственной продукции в области 

увеличилось. В 2017 году по сравнению с 2016 годом в хозяйствах всех категорий 

производство увеличилось. Объем продукции сельского хозяйства в 2017 году в фактических 

ценах составил 62 225,2 млн. рублей (113% к уровню прошлого года) [1] Произошли 

значительные изменения показателей производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции в регионе (табл. 2) 
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Таблица 2. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в Амурской области [1] 
 

Вид продукции 2015г. 2016г. 
2016 г. 

в % к 2015 г. 
2017г. 

2017 г. 

в % к 2016 г. 

Производство в хозяйствах      

всех категорий, тыс. т:      
зерно 65,8 87,1 132,4 88,4 101,5 

соя 342,2 302,7 88,5 416,9 137,7 

картофель 281,7 273,4 97,1 305,8 111,9 
овощи 66,5 62,5 93,9 69,4 111,0 

молоко 112,2 109,5 97,6 113,1 103,3 

Скот и птица в убойном весе, тыс. 
тонн 

20,7 19,7 95,2 20,5 104,1 

Яйцо, млн.шт 42,9 41,4 96,5 39,4 95,2 

Крупный рогатый скот, тыс. тонн в 
т.ч. 

     

коровы 26,5 25,7 96,9 26,0 101,2 

свиньи 49,7 48,5 97,6 44,9 92,6 

Овцы и козы 19,4 18,6 95,9 18,7 100,5 

птица 326 309,8 95,0 313,8 101,3 

 

В области в 2017 году наблюдается рост производства продукции животноводства, что 

позволяет обеспечить ее потребление населением за счет собственного производства. В 2016 

году по сравнению с 2015 годом наблюдается уменьшение производства скота и птицы – на 4,8 

%, молока – на 2,4%, яиц – на 3,5%. Однако в 2017 году прослеживается увеличение 

производства практически на все виды продукции [1] 

Анализируя возможности обеспечения импортозамещения основных продовольственных 

продуктов в Амурской области, можно привести баланс продовольственных ресурсов области 

за 2017 год (табл. 3) 
 

Таблица 3. Баланс продовольственных ресурсов в Амурской области за 2017 год, тыс. тонн [4] 
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Ресурсы 

Запасы на начало года 373,0 2,8 8,8 5,2 143,7 6,9 7,4 

Производство 395,1 39,1 123,9 206,2 206,9 56,4 2,1 

Ввоз, включая импорт 41,1 24,2 122,3 79,1 16,7 65,3 49,6 

Итого ресурсов 809,2 66,1 255,0 290,5 367,3 128,6 59,1 

Использование 

Производственное 
потребление 

96,3 - 15,0 17,4 58,3 3,5 0,0 

Переработано 248,6 - - - - - - 

Потери 1,7 - 0,1 0,8 21,3 0,4 0,2 

Вывоз, включая экспорт 131,0 14,1 93,5 2,4 13,2 10,0 0,0 

Личное потребление 0,6 48,8 138,1 260,1 108,3 109,4 49,3 

Запасы на конец года 331,0 3,2 8,3 9,8 166,2 5,3 9,6 

 

Проанализировав таблицу, можно увидеть, что область не в полной мере способна обеспечить 

внутренним производством импортозамещение основных продовольственных продуктов. Зерна 

производится в области значительно больше внутреннего потребления. Часть зерна экспортируется 

из области. Превосходит внутреннее потребление  производство картофеля. Практически все виды 
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производимой продукции, включая производство мяса и мясопродуктов, молока и 

молокопродуктов, яиц и яйцепродуктов, овощей, фруктов и ягод восполняется импортом. 

Несмотря на сравнительно высокий уровень обеспеченности продовольственными 

ресурсами и положительные тенденции, уровень потребления основных продуктов питания 

населением области ниже, чем в среднем по России (табл. 4). 
 

Таблица 4. Потребление основных продуктов питания в расчете на душу населения в 2017 году, кг[4] 
 

Показатели 
Амурская 

область 

Российская 

Федерация 

Мясо и мясопродукты 61 75 

Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко 173 231 

Яйца и яйцепродукты, штук 325 279 

Сахар 37 39 

Масло растительное 15,0 13,9 

Картофель 135 90 

Овощи и бахчевые 137 103 

Фрукты и ягоды 62 59 

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на 
муку, мука, крупа и бобовые) 

137 117 

 

Совершенствование человеческого фактора, обеспечение занятости помогут повысить 

эффективность производства, и повысить конкурентоспособные позиции сельского 

хозяйства (табл. 5) 
 

Таблица 5. Занятость сельского населения в сельскохозяйственном производстве Амурской области [c. 4] 
 

Показатели 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Численность населения, всего, тыс. чел. 809,9 801,8 793,6 

в т.ч. сельское 265,1 262,2 260,5 

уд. вес сельского населения в общей численности, % 32,7 32,7 32,8 

Занято в экономике, всего, тыс. чел. 398,5 392,9 385,2 

в т.ч. занято в сельском хозяйстве 1,8 1,7 1,6 

уд. вес занятых в сельском хозяйстве, % 0,45 0,43 0,42 

 

В Амурской области около 30% численности составляет сельское население, и только 1,6% 

числа занятых в экономике области приходится на занятых в сельском хозяйстве.  

Уровень развития сельского хозяйства оказывает большое влияние на процесс обеспечения 

населения продовольственными продуктами необходимого качества и в требуемом количестве.  

Уровень развития сельского хозяйства, прежде всего, зависит от обеспеченности области 

природными ресурсами, земельными угодьями, от традиций производства в агропромышленном 

комплексе и уровня применяемых технологий. Развитие сельского хозяйства должно происходить с 

учетом социально ориентированных, экологических и других проблем связанных с 

производственной деятельностью [2]. 

Устойчивое развитие сельского хозяйства может быть обеспечено путем 

совершенствования сферы сельской местности, инновационного развития сельского хозяйства, 

применения новых технологий производства, сохранения и приумножения природного 

богатства. 

Совершенная техническая и технологическая организация сельскохозяйственного 

производства, перевооружение имеющихся сельскохозяйственных производств будет являться 

результатом устойчивого развития сельского хозяйства. 

Устойчивое развитие аграрного сектора экономики направлено на высокопрофессиональные 

кадры АПК и привлечение инвестиций для формирования и приумножения человеческого капитала, 

создание надлежащей социальной среды сельской местности, для чего требуется контроль и 

поддержка со стороны государства. 

Важным фактором развития и роста эффективности аграрного производства является  наличие 

высококвалифицированных кадров АПК, привлечение инвестиций и поддержка со стороны 

государства. Наличие стратегии поспособствует внедрению в АПК передовой техники [5]. 
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Таким образом, внедрение инноваций в производство возможно при укреплении связей 

между наукой и аграрным производством. Создание благоприятных инновационных условий 

предполагает поддержу со стороны государства в продвижении результатов исследовательской 

работы.  

Для эффективности инноваций в сельском хозяйстве, необходимо не только осуществлять 

переход к инновационной деятельности, но и развивать сельскохозяйственное общество. 
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Аннотация: переход на цифровую экономику, как проект, обсуждался на Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС). Она раскрывает принципиально новые, современные 
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ведущих корпораций зависят от объема непогашенной задолженности и возможности 

оперативного поиска необходимых финансовых средств. Естественно, в этой ситуации 
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УДК 338.1 
 

В нынешних экономических условиях одним из важнейших факторов успешности в ведении 

бизнеса стал эффективный финансовый менеджмент, в основе которого заложен анализ и оценка 

финансовых ресурсов организации. Современному менеджеру крайне необходимы аналитические 

данные о финансовом состоянии компании, являющиеся отправной точкой в принятии 

управленческих решений. Функционирование предприятия в любой отрасли попадает во внимание 

множества лиц, которые заинтересованы в результатах его работы. К таковым относятся внутренние 

участники рыночных отношений (акционеры, руководство, персонал) и внешние пользователи 

(государственные органы, аудиторы, инвесторы, партнеры и пр.) [1]. 

В последнее время возросшая сложность и, в то же время, объем международной торговли, 

вызванные как геополитической нестабильностью, так и технологическими изменениями, 

которые коренным образом преобразовали практику мировой торговли, значительно повлияли 

на инструменты и методы, с помощью которых финансовые менеджеры управляя 

финансамиорганизаций выполняют свои функции и организуют свою деятельность. Сегодня 

грамотное распределение финансов должно оказывать широкое содействие торговле, сохраняя 

контроль над международным движением товаров, людей и транспортных средств. Для того, 

чтобы достичь в этом баланса, переход на электронное управление финансами переходит на 

новый уровень и подходы к выполнению своих задач. 

Финансовый рынок — система отношений, возникающая в процессе обмена экономических 

благ с использованием денег в качестве актива-посредника. 

На финансовом рынке происходит мобилизация капитала, предоставление кредита, 

осуществление обменных денежных операций и размещение финансовых средств в 

производстве. А совокупность спроса и предложения на капитал кредиторов и заёмщиков 

разных стран образует мировой финансовый рынок. 

Финансовый рынок состоит из ряда секторов: инвестиционного, кредитного, фондового, 

страхового, валютного. 

На финансовом рынке объектом купли-продажи выступают финансовые ресурсы. Однако 

имеется принципиальное различие сделок в различных секторах финансового рынка. Если на 

кредитном рынке деньги продаются как таковые, т.е. они сами являются объектом сделок, то на 

фондовом рынке, например, продаются права на получение денежных доходов, уже созданных 

или будущих. 

Функции мирового финансового рынка [2]: 

• перераспределение и перелив капитала; 

• экономия издержек обращения; 

• ускорение концентрации и централизации капитала; 

• межвременная торговля, снижающая издержки экономических циклов; 

• содействие процессу непрерывного воспроизводства. 
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На современном этапе российский финансовый рынок переживает трудные времена. 

С кризисом ликвидности столкнулись крупнейшие мировые корпорации, многие из 

которых дошли до стадии банкротства[2]. В данных условиях дальнейшее развитие и текущие 

перспективы крупного бизнеса во много подчинены внешним ресурсам, поэтому 

возникновение непогашенных задолженностей привод к постоянному оперативному их поиску. 

Управление финансами организации стало ключевой задачей в условиях глобального 

финансового кризиса. Естественно, в этой ситуации необходим пересмотр организации и 

принципов финансового менеджмента.  

В качестве основы централизации управления потоками финансов корпорации следует 

использовать инновационные подходы не только к менеджменту, но и к автоматизации. К 

настоящему времени на практике сложилось три варианта структуризации финансового 

управления с использованием современных технологий: 

1) совместные сервисные центры; 

2) внутрикорпоративные банки; 

3) платежные центры. 

Эти структурные единицы развивались следующим путем. Изначально в головной 

компании выделялось специализированное подразделение, в задачи которого входила 

поддержка дочерних фирм по различных сферам в области финансов. Ключевыми вопросами 

были организация финансирования и хеджирования. С увеличением объема финансовых 

операций существенно возрастали издержки по внутрифирменным платежам. Поэтому назрела 

необходимость в централизации. Появились совместные сервисные центры.  Центром 

разностороннего неттинга между структурными единицами компании стало головное 

казначейство [3].  

Неттинг принято считать примитивным подвидом клиринга, представляющего собой 

безналичные расчета между контрагентами за поставленную друг другу продукцию или 

оказанные услуги. В отличие от клиринга при неттинге не имеется центрального контрагента. 

Неттинг подразумевает два целевых направления: 

1) снизить количество сделок с валютой, укрупнив и согласовав функционирование всех 

участвующих в корпорации единиц; 

2) взаимно компенсировать активы и обязательства между структурными подразделениями 

и филиалами корпорации. 

Через неттинг корпорациям удается не только экономить на компенсационных платежах, но 

и снижать валютные риски.  

Совместный центр является самостоятельным юридическим лицом, хотя и входит в 

структуру корпорации. Его работа направлена на предоставление услуг всем 

внутрикорпоративным субъектам. Такая организация финансового управления активно 

используется в европейских странах, где уже свыше 200 компаний открыли собственные 

сервисные центры.  

Их первоочередные цели: 

- сократить объем средств, имеющихся в структурных подразделениях, чтобы покрыть 

непредвиденные затраты; 

- укрепить взаимоотношения с банками-партнерами.  

Достигаются обозначенные цели посредством выполнения совместным центром 

определенных функций: 

- многостороннего неттинга среди дочерних фирм; 

- организации финансирования; 

- концентрации ликвидных ресурсов; 

- вложения свободных ресурсов; 

- хеджирования валютных и иных рисков.  

С течением времени центральное казначейство стало отвечать за платежи третьим лицам и 

концентрацию ликвидных ресурсов. Комплекс всех его задач породил потребность в 

формировании новой модели управления финансами. Так появились внутрикорпоративные 

банки, которые стали самостоятельно оказывать платежно-расчетные услуги структурным 

подразделениям корпорации вместо банковских учреждений. Такая система предполагает 

взаимоотношения всех внутрифирменных подразделений с единым центральным контрагентом.  

Исследуемые модели финансового управления базируются на автоматизации. Для 

повышения эффективности менеджмента на международном уровне сегодня не обойтись без 

информационных технологий. Они позволяют не только избегать риска человеческого фактора, 

но и уменьшать издержки компаний, возникающие в ходе осуществления расчетов. Более того, 
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использование информационных технологий существенно повышает эффективность 

финансового контроля. 

Работа внутрифирменного банка нацелена на максимальную оперативность. Сейчас 

существует уже свыше 15 аналогичных структур, к примеру, у Philips и Shell. Они дают 

корпорациям различные преимущества: 

- существенно снижают издержки (не нужно оплачивать сторонний сервис); 

- открывают возможности использования более выгодных инструментов финансирования; 

- повышают степень прозрачности и прогнозируемости финансовых потоков; 

- контролируют финансовые ресурсы корпорации и их расход.  

На следующем этапе развития управления финансовыми ресурсами корпораций появились 

платежные центры. Они предназначены для проведения как внутрикорпоративных транзакций, 

так и для осуществления по поручениям дочерних фирм платежей сторонним субъектам. Такая 

форма предполагает абсолютную централизацию финансового управления.  

Важно отметить и ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться корпорациям в ходе 

организации и использования рассмотренных моделей финансового менеджмента: 

- локальные законы запрещают осуществление отдельных платежных операций; 

- требуется реструктуризация компании и ее корпоративной культуры; 

- необходимы существенные усилия в сфере правового оформления новой формы 

финансового управления.  

Тем не менее, множеству фирм удалось организовать собственные финансовые структуры и 

оказывать услуги как дочерним компаниям, так и внешним контрагентам.  

Исследуемые модели финансового управления базируются на автоматизации. Для 

повышения эффективности менеджмента на международном уровне сегодня не обойтись без 

информационных технологий. Они позволяют не только избегать риска человеческого фактора, 

но и уменьшать издержки компаний, возникающие в ходе осуществления расчетов. Более того, 

использование информационных технологий существенно повышает эффективность 

финансового контроля.  

Управление финансами организации стало ключевой задачей в условиях глобального 

финансового кризиса [3]. С кризисом ликвидности столкнулись крупнейшие мировые 

корпорации, многие из которых дошли до стадии банкротства. При таких условиях дальнейшая 

жизнь и развитие ведущих корпораций зависят от объема непогашенной задолженности и 

возможности оперативного поиска необходимых финансовых средств. Естественно, в этой 

ситуации необходим пересмотр организации и принципов финансового менеджмента. 

Сегодня базовыми направлениями автоматизации являются [1]: 

1. Enterprise Resource Planning System (ERP) – системапланированияресурсов. 

2. TreasuryManagementSystem (TMS) - система управления транспортом (в области 

финансов используется для управления финансовыми потоками, операциями). 

3. Взаимодействие с банками.  

Каждой системе уделим отдельное внимание. В современном понимании ERP – это 

интегрированная информационная система управления, охватывающая все сферы деятельности 

фирмы: производственную, финансовую, кадровую, по продажам, закупкам, запасам и пр. По 

сути, она является хранилищем данных, в которое включается вся внутрифирменная бизнес-

информация.  

ERP-система автоматизирует планирование, анализ, контроль, учет абсолютно всех бизнес-

процессов предприятия и состоит из комплекса разных программных модулей по предметным 

областям, т.е. каждый модуль системы направлен на решение конкретного круга задач.  

Современные ERP-системы можно внедрить в любой компании любого масштаба и сферы 

деятельности. Поэтому в последнее время они активно используются в крупных корпорациях.  

Однако, многие ERP все же имеют недостатки в сфере финансового управления. В связи с 

этим, сейчас ведется активное развитие программных средств, направленных на автоматизацию 

именно финансовых потоков, базирующихся на TMS-системе.  

Успешному внедрению TMS-системы способствует: 

- налаженный финансовый учет по всей корпорации; 

- тщательная обработка казначейских операций; 

- планирование и прогнозирование.  

Стандартная TMS-система включает базу данных, интерфейс, программу для проведения 

операций, систему прогнозирования и контроля. Поскольку работа системы основана на 

Интернет-технологиях, ее можно использовать из любых точек мира удаленно.  
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Для российских компаний такие инновационные решения в области управления финансами 

стали играть ключевую роль в повышении конкурентоспособности. Исторически в 

отечественном бизнесе принято начинать компьютеризацию с самых проблемных мест, 

структурных единиц, а после уже и в масштабах всей компании. Такой подход ведет к 

разрозненности информационных систем. Во-первых, используются информационные 

технологии разных поколений. Во-вторых, ими обслуживаются разные функциональные сферы 

[4]. Поступающие из различных систем данные не имеют согласованности между собой. 

Зачастую одни и те же сведения вводятся в разные системы. Поэтому для упорядоченности 

финансового управления отечественных предприятий и выведения их на новый уровень 

необходимо использование именно комплексных систем. Важным вопросом, в настоящее 

время, обсуждается тема о развитии электронной торговли на пространстве ЕАЭС. Только в 

переходе торговли в цифровую сферу имеет место формирование сегодняшней реальности. 

Данный процесс необходимо проводить по максимально унифицированным, соответствующим 

международным и общим стандартам и правилам. 

Рассматривается также модель цифровой кооперации, которая объединяет цифровые 

экосистемы в  специальных участках рынка. Это позволяет интегрировать сервисы различным 

организациям по всем сбытовым и производственным цепочкам [4]. Можно привести пример, 

взаимосвязи сфер транспорта и создание проекта цифровых транспортных коридоров, 

альтернатива это разработка и интеграция платформ сквозного технического обслуживания, 

ремонта различных видов транспорта в ЕАЭС. 

Таким образом, новые подходы в управлении финансами при необходимости перехода 

торговли в цифровую плоскость – это уже реальность, она формируется на полях саммитов и 

конференций.  
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Маркетинг пищевой промышленности. В пищевой отрасли зачастую применяются 

базовые маркетинговые подходы и инструменты, которые могут использоваться и в других 

сферах. В маркетинге пищевой промышленности вопросы сбыта, сегментации рынка, 

позиционирования, брэндинга, определение целевой аудитории чрезвычайно важны. 

Особенность данной отрасли заключается в работе со скоропортящимися продуктами, качество 

которых варьируется в зависимости от конкретной поставки или же урожая. На сегодняшний 

день технологический прогресс и новые каналы сбыта открывают перед собственниками новые 

возможности, которые призваны делать процесс покупки более удобным. Тем не менее 

издержки на маркетинг, техническое оборудование и вдобавок само производство удорожают 

конечную стоимость для потребителя. Если раньше люди сами пекли хлеб из муки, купленную 

у местных производителей, то сегодня они покупают готовый продукт, лишь 5% цены которого 

получит фермер, поставивший пшеницу на производство.  

Цепочка создания ценности. Инструмент, позволяющий более глубоко понять процессы, 

протекающие внутри фирмы. Цепочка ценностей (англ. Valuechain) — ряд упорядоченных 

действий организации по преобразованию ресурсов в конечный товар или услугу. В общем 

смысле это инструмент, направленный на стратегическое планирование, с целью подробного 

изучения деятельности организации. Данная концепция представлена на Рис.1.  
 

 
 

Рисунок 1. Концепция, направленная на стратегическое планирование, с целью подробного изучения 

деятельности организации  

 

Целю данной концепции является создание продукта либо услуги с набором ценностей, 

которые отвечают потребностям клиентов, за которую они готовы платить.  

Демографическая статистика и маркетинг пищевой промышленности. 

Изучение демографических данных включает в себя понимание статистические 

характеристики населения. В целях маркетинга пищевой промышленности это может помочь 

фирмам (1) определить текущий рынок сбыта (к примеру, фирма заинтересована в том, чтобы 

выйти на рынок спортивных напитков в данной стране или на мировой рынок, должна изучить 

количество людей возрастной категор0ии от 15 до 35, которые будут составлять в особенности 

значительную часть рынка) или предугадывать (2) будущие тренды. В США и Германии, 
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например коэффициент рождаемости относительно низкий, поэтому может быть предвидено, 

что спрос на ланч-боксы, скорее всего, упадет. Следовательно, при маркетинговом 

исследовании фирм на такие явления стоит обращать внимание, тем более если они могут 

перенаправить свои ресурсы на продукты, потребляемые возрастающим населением (например, 

коробки с приманками, которые будут использоваться увеличивающимся количеством людей, 

ушедших на пенсию, которые хотят заняться рыбалкой).  

Исследователи в области продовольственного маркетинга должны принимать во внимание 

некоторые факторы, влияющие на структуру населения. Например, в некоторых быстро 

увеличивающихся странах большой процент населения сконцентрирован среди более молодых 

поколений. В таких странах как Корея, Китай и Тайвань данный фактор способствовал 

экономическому росту, в то время как в некоторых более бедных странах это давило на 

общество, так как возникали проблемы с обслуживанием растущего населения страны в 

условиях фиксированного количества земель. Другие страны, такие как Япония и Германия, 

для сравнения, с "седеющим" населением, где меньшее количество людей, которые еще не 

ушли на пенсию, существуют для того, чтобы поддерживать растущее количество стареющих. 

Потому что Германия фактически колеблется в районе отрицательного роста населения, 

немецкое правительство ввело материальные стимулы в форме субсидий для женщин, у 

которых есть дети. В США рост населения приходится на рождаемость и иммиграцию. С того 

момента как рождаемость перестала расти, стали происходить проблемы на фирмах, работа 

которых зависит от роста населения (например, Гербер, производитель детского питания).  

Социальный класс может быть использован для определения позиции на рынке продуктов 

питания. Одна стратегия маркетинга по принципу «тяга вверх» включает размещение продукта 

на рынке для основного круга потребителей, но описывать его как продукт для потребления 

более высшими классами. Например, Хаген Дас обращал внимание на выбор одежды, 

драгоценностей и окружающую обстановку в рекламе продуктов, чтобы показать уровень 

жизни выше среднего - то, что делали производители горчицы «Грей Пупон». Другая 

стратегия, между тем, приняла диаметрально другой подход. В клиентоориентированности 

товара "на уровне" семьи, представляющие рабочий класс, представляются такими, какие 

они есть, подчеркивая стиль жизни рабочего класса. Многие члены этих демографических 

групп в значительной мере ассоциируются с такой окружающей обстановкой и гордятся 

своим образом жизни, дела время от времени данную стратегию жизнеспособной. Реклама 

«Миндальной радости» (Almond Joy), например, показывает борющегося с трудностями 

ученика старших классов, который озадачен замечанием своего учителя: "Иногда ты 

производишь впечатления крепкого орешка, но иногда - нет". На сегодняшний день, между 

прочим, в рекламе иронизируются социальные классы, в свидетельство в рекламе 

"Поланны все фрукты" мама семейства падает в обморок, потому что сотрудник полиции 

причислил желатин к консервантам.  

Демографическая ситуация в США основательно повлияла на спрос на определенные 

продукты питания. C спадом показателей рождаемости, в общем снижается спрос на 

детское питание - на тенденцию, которая в будущем продолжится. Иммиграция привнесла 

изменения на спрос на разнообразную пищу. Большая продолжительность рабочего дня 

породила спрос г готовой продукции, к категории, которая испытала поразительный рост в 

супермаркетах после 1980х.  

Маркетинг пищевой промышленности и характер потребительского спроса. 
Определенные продукты, такие как курица, сыр и безалкогольные напитки стали употребляться 

в значительно больших количествах в последние годы.  Для некоторой еды общее рыночное 

потребление возросло, но рост главным образом может зависеть от выбора общественных 

подгрупп. Например, в то время пока многие американцы сократили потребление свинины из-

за убеждений относительно жира, общее количество свинины в США на душу населения 

увеличилось. Этот рост, вероятно, вызван большим количеством эмигрантов из Азии, где 

свинина - любимое блюдо. Потребление же других конкретных продуктов снизилось. 

Множество потребителей заменили цельное молоко продуктами, которые не способствуют 

отложению жиров, и взаимозаменяемые товары стали доступны с целью сокращения 

потребления сахара. Потребление говядин и яиц спадало, но это может изменено с ростом 

популярности белковых диет. Потребление некоторых категорий продуктов питания резко 

возрастало в большей части из-за основательных компаний по продвижению, которые 

стимулировали спрос.  

Сравнение наций. Американцы, как правило, тратят значительно меньшую часть своего 

дохода на покупку еды в отличие от людей из других стран. Отчасти это из-за большего 
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финансового благополучия американцев - в Индии и Филиппинах оценено что семи тратят 51% 

дохода, а 56% идут на покупку еды, соответственно в большей мере это происходит от того, что 

у них низкий доход. Цены на еду, как правило, ниже в США, нежели в большинстве 

индустриальных стран, тративших в больше денег на другие цели. Американцы в среднем 

тратят 7-11% дохода на еду, для сравнения в Японии до 18%, где еда имеет тенденцию быть 

очень дорогой. Все это потому, что цены на еду относительно низкие в сравнении с другими 

продуктами здесь.  

Заведение общественного питания.  

Еда в США продается в огромных количествах в местах общественного питания. 

Супермаркеты предоставляют широкий ассортимент вещей и предлагают более низкие цены. 

Существуют определенные продукты, которые удобно покупать в супермаркетах: напитки и 

снэки - представлены в большей степени в торговых точках, где потребитель будет готов 

заплатить большую цену за удобство. Разница между форматами розничной торговли в 

значительности довольна расплывчатая - например, супермаркеты, киоски и рестораны - все 

продают готовую еду на вынос. Сейчас небольшое количество онлайн-магазинов   продают еду, 

которая доставляется на дом.  И это не всегда путь к понижению цены: с доставкой выходит, 

что цены зачастую выше, нежели в супермаркетах, но это очень удобный способ для людей, 

ограниченных во времени.   

В разных странах существует множество вариаций. В развивающихся странах еда часто 

продается в торговых сетях или в маленьких магазинах, как правило, с продуктами, 

произведенными в этих краях и малым количеством брендовых товаров. Даже во многих 

промышленных странах супермаркеты менее распространены, нежели в США. К примеру, в 

Японии много людей совершают покупки в местных соседних магазинах, потому что это 

непрактично ехать в большой супермаркет. В некоторых европейских странах многие люди не 

имеют машины, по этой причине в более маленькие магазины заходят чаще.   

Пища все чаще начала употребляться вне дома - в ресторанах, кафетериях, прилавках с 

едой. Здесь большая часть цены занимает готовка и обслуживание (создание атмосферы). 

Потребители c охоткой платят эти цены, однако в обмен на комфорт и наслаждение 

Производственные издержки, спрос и конкуренция. 

Влияние на цены. Как показывает график, цены, которые фермеры получили за свои товары 

и другие продукты зависит от факторов спроса и предложения. Количество продукции, 

доступной от других фермеров, от импорта или степень, в которой другие продукты 

представляются хорошими субститутами, влияет на предложение. Спрос на продукт может, в 

конце концов, быть прослежен от потребителя по всей цепочке ценности. Производители 

основывают свои заказы на ожиданиях спроса. Если ожидается, что спрос будет высоким, то и 

цены поднимаются; если ожидается меньший спрос, цены, скорее всего, снизятся. (Рис.2.) 
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Рисунок 2. Схема спроса и предложения 
 

Большинство ритейлеров, за исключением “гигантов”, таких как Wal-Март, склонны 

заказывать через оптовика. Оптовик должен предвидеть спрос со стороны ритейлеров и иметь 

запасы на складе для удовлетворения такого спроса. 

Фермерское умение торговаться. Фермеры, которые продают товары в относительно 

небольших количествах, обычно имеют очень маленькую возможность получить выгодную 

сделку. Поскольку один и тот же товар от разных фермеров является идентичным, фермер 

может теоретически продать всю его или ее продукцию по рыночной цене, но не может продать 

по более высокой цене. На практике, однако, многие сегодняшние товарные сделки происходят 

в электронном виде и/или через брокеров. Это означает, что при переговорах может не быть 

достоверной информации о рыночных ценах, и что покупатель будет иметь верх. Фермер 

может попытаться получить предложения от разных покупателей, но это займет у него много 

времени вместо выращивания урожая.  

Предсказуемые и слабо предсказуемые рыночные изменения. Фермеры очень 

чувствительны к изменениям окружающей среды. Небольшие изменения в предложении и/или 

спросе могут существенно повлиять на цены, которые платятся за товары (где спрос имеет 

тенденцию быть очень неэластичным) и необходимые материалы. Некоторые изменения могут 

быть относительно предсказуемыми — например, 

 Выделение этапов торговых соглашений. Когда торговые соглашения подписаны, не все 

рынки обычно открываются сразу. Производители часто предоставляют некоторое время, 

чтобы адаптироваться к изменениям. Таким образом, фермеры могут быть осведомлены о 

новой конкуренции, с которой придется столкнуться в определенном будущем. 

 Долгосрочные диетические тенденции. Низкоуглеводная диета получила очень широкое 

распространение в последнее время, но большинство других диет имеют тенденцию 

распространяться медленнее. Например, потребители постепенно сократили потребление 

некоторых жиросодержащих продуктов, с течением времени. 

 Тенденции к товарам-заменителям. Новые технологические достижения могут 

позволить использование некоторых продуктов-заменителей. Например, после разрешения 

сахарозаменителя (Нутрасвит ®), все больше и больше потребителей перешли на 

безалкогольные напитки без сахара —очень плохая новость для производителей сахара и 

кукурузы. Однако, не все потребители будут привыкать сразу к новому вкусу, поэтому переход 

может быть постепенным. 

 Изменения в структуре затрат и технологии. Рыночные цены на некоторые 

сельскохозяйственные ресурсы, такие как нефть—колеблются, но на некоторые материалы 

существует более определенный тренд, так как производство (предложение) или спрос 
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меняются через некоторое время. Технологии сейчас делают доступной оценку 

производительности конкретных площадей на основе глобального спутникового 

позиционирования (GPS). Так как это делает фермеров, которые применяют технологию более 

продуктивными, можно ожидать увеличение предложения соответствующего урожая и, таким 

образом, снизить давление на посевы. Поскольку технология внедряется постепенно, общее 

воздействие не будет немедленным, но может ожидаться с течением времени. 

Менее предсказуемые изменения. Некоторые рыночные факторы труднее предсказать. 

Поскольку большинство цен на сырьевые товары очень сильно реагируют на условия предложения, 

размер нынешнего урожая будет существенно влиять на цены. Урожайность, как правило, не может 

быть точно предсказана в то время, когда посев должен быть спланирован. Валютный курс между 

валютами также резко колеблется. Если доллар растет в цене по отношению к другим валютам, 

американский урожай станет дороже для людей в других странах для покупки (они должны тратить 

больше, чтобы купить доллары, которые должны быть использованы для оплаты американским 

фермерам), а импортные товары станут более привлекательными для американцев (потому что 

доллар сейчас больше покупает за рубежом). 

Ценность фермы. Ценность фермы относится к доле общих расходов на еду, оплаченных 

потребителями, которые приходят обратно к фермеру. Для некоторых продуктов, таких как 

хлеб, ценность фермы будет очень низким. Для других ингредиентов, используемых в хлебе, 

тоже, фермер обычно получает только около 5% от розничной цены на хлеб за поставленную 

пшеницу. Остальная часть ценности добавляется путем обработки, производства, дистрибуции 

и маркетинга. Ценность фермы выше, для мясной продукции. 

Тот факт, что другие стороны зарабатывают деньги, - это не обязательно плохо. Другие 

участники цепочки создания ценности добавляют шаги, которые ценятся потребителем. В 

последние годы, ценность фермы многих продуктов питания уменьшилось. Опять же, это не 

обязательно беспричинно, поскольку потребители требуют больше услуг. Тот факт, что 

потребители готовы платить в супермаркете больше денег за готовые продукты, а не просто за 

их ингредиенты, не означает, что фермер будет получать меньше. Можно подумать о 

тенденции спроса потребителей на увеличение добавленной стоимости на продукцию, так как 

это делает пирог больше. Фермер получит меньшую долю пирога, но, так как пирог больше, 

общая площадь куска останется неизменной. Другие факторы, конечно, тоже влияют на 

ценность фермы. Когда спрос на более высокую добавленную стоимость продукта будет 

достигнут, спрос на ингредиенты фермера может увеличиться, что приведет к увеличению 

цены и увеличит прибыльность для фермера. 

Некоторые факторы, влияющие на ценность фермы, такие как: 

 Степень обработки. Для продуктов, требующих дополнительной обработки (например, 

пшеница, которая в конечном итоге используется в таких продуктах, как хлеб и пицца), 

большая часть стоимости должна быть добавлена после фермы. Таким образом, мы ожидаем, 

что ценность фермы будет меньше. 

 Порча. Скоропортящиеся продукты требуют более дорогой и менее эффективной 

транспортировки. Возможно, также будет необходимо добавить дополнительную обработку 

или поддерживать дополнительную способность выполнять ее быстро. Салат необходимо 

транспортировать очень быстро, часто по воздуху в отсеках с кондиционером. Более короткие и 

менее эффективные каналы должны использоваться для доставки продукта в магазин в свежем 

состоянии. 

 Сезонность поставок. Возможно, потребуется добавить дополнительную обработку или 

поддерживать способность выполнять обработку скоропортящихся сезонных культур быстро. 

Консерванты могут иметь такую возможность, они могут быть использованы в течение части 

года, чтобы была возможность обрабатывать большой урожай персиков, поступающих за время 

сбора урожая. От консервных заводов может не быть никакой пользы в течение остальной 

части года, так что общая годовая стоимость должна быть получена от культур, обработанных в 

течение короткого периода времени. Консервированные и замороженные культуры могут быть 

менее привлекательными для потребителей, снижая стоимость урожая за сезон. 

 Сезонность предложения. Товары непропорционального спроса за один раз — 

например, индейки, чьи продажи сосредоточены в ноябре и декабре — часто требуют таких 

услуг, как замораживание и/или хранения, что увеличит затраты. 

 Транспортные расходы. Продукты, которые необходимо транспортировать на дальние 

расстояния, в небольших количествах или сложно собрать, увеличивают расходы. 
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 Соотношение массы к ценности. Касательно учетов расходов на транспорт, более 

массивные продукты, сложнее в сборе и хранении. Мясо имеет высокое значение для своей 

массы, а пшеница нет. Для кукурузы, початки и листья не несут практически никакой ценности. 

Тенденции или колебания. Это нормально, что цены, спрос или другие переменные будут 

колебаться — то есть, подниматься и опускаться, казалось бы, случайным образом — с 

течением времени из-за большого количества факторов. С другой стороны, некоторые 

изменения через некоторое время, как правило, свидетельствуют об устойчивой тенденции — 

то есть, даже если цены варьируются, они могут быть склонны увеличиваться на протяжении 

промежутка времени. (Рис.3) 

 
 

Рисунок 3. Колебания или тренд 
 

На приведенном выше графике цены колеблются, но если мы проведем линию тренда (на 

основе регрессионного анализа цен в зависимости от времени), мы увидим, что средние цены 

имеют тенденцию к увеличению с течением времени. Важно признать, что тенденция, которая 

имеет место в прошлом, не обязательно будет продолжаться. Например, потребление яиц 

снижались в течение некоторого времени, из-за опасений по поводу холестерина, пока 

тенденция не стала обратной, в значительной степени из-за растущей популярности диет с 

высоким содержанием белка. 

Особый вид тренда включает сезонность. Индейка и клюква потребляются 

непропорционально в течение ноября и декабря в США. Цены на свежие персики достигают 

очень высокого уровня в течение зимних месяцев, когда большая часть поставок 

импортируется, и резко падает в летние месяцы. Возможно «разделение» таких сезонных 

эффектов от долгосрочного тренда (Рис. 4): 
 

 
 

Рисунок 4. Разделение сезонных эффектов от долгосрочного тренда 
 

Когда человек приспосабливается к сезонным эффектам, этот график показывает 

последовательный восходящий тренд. 

Лаги в ответ на рыночные условия. Свободная рыночная экономика основывается на идее, 

что покупатели и продавцы будут реагировать на изменения на рынке. Когда больше не 

выгодно производить и продавать текущее количество, продавцы захотят сократить 
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производство. При повышении цен в связи с высоким уровнем спроса, продавцу необходимо 

увеличивать мощности для производства большего количества. Однако на практике такое 

регулирование занимает время. Если цена на говядину поднимется, потребуется время, чтобы 

увеличить поголовье скота на убой. В краткосрочном периоде фермер может на самом деле 

производить меньше, потому что скот держат для разведения, а не продают на мясо. Когда 

цены падают, фермер уже инвестировал в оборудование и/или текущий урожай. Таким 

образом, требуется время, чтобы наладить серийное производство. По иронии судьбы, этап 

адаптации может занять слишком долго, и слишком многие фермеры могут “вскочить на 

подножку”, так что к моменту перестройки прошлая тенденция может резко измениться. 

Например, если фермеры видят привлекательным рынок миндаля, они могут начать 

выращивать больше миндальных деревьев. К тому времени, когда эти деревья принесут 

урожай, цена, однако, может уменьшиться. Слишком много фермеров могут вырастить 

слишком много деревьев, заводнив рынок. Тогда многие фермеры могут вырубить свои деревья 

и выращивать другие товары, что приведет к падению предложения, и увеличению цен, 

вызывая новый раунд инвестиций! 

Нужно время, чтобы понять, что цены постоянно увеличиваются или уменьшаются (в 

отличие от просто колебаний). Внедрение способности к изменениям требует времени, и может 

быть необходимо обеспечение кредита или другой капитал, чтобы начать делать инвестиции. 

Это может занять некоторое время, чтобы начать чувствовать цены на разных этапах цепочки 

создания ценности или канала. Например, если оптовая цена поставки на арахисовое масло 

поднимается, арахисовые фермеры, которые заключили контракты заранее, чтобы продать по 

данной цене, могут не чувствовать ее изменения, пока не настанет время для переговоров по 

контракту на следующий год (Рис. 5). 
 

 
 

Рисунок 5. Цены на разных этапах цепочки 
 

«Реальные» цены против цен с поправкой на инфляцию. Инфляция - это реальность. За 

некоторое время средние цены могут резко вырасти. Показатели инфляции, такие как индекс 

потребительских цен в США, основываются на взвешенной стоимости “корзины” товаров. 

Различные расходы, которые несет обычная семья, такие как еда, жилье, медицинское 

обслуживание, и транспорт — каждый взвешивается, поступая в оценку общего изменения цен. 

Часто, однако, темпы инфляции резко различаются между категориями товаров. Некоторые 

элементы экономики, например, сфера здравоохранения и недвижимость имеют очень высокие 

темпы инфляции, в то время как стоимость многих электронных приборов сокращается. 

Изменения цен на различные сельскохозяйственные продукты часто значительно различаются 

по категориям. Чтобы сделать сравнение разновременных цен значимым, мы можем 

скорректировать их на инфляцию. Если мы установим произвольный год за “индексный”, мы 

можем более осмысленно сравнивать экономические данные с течением времени. 
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Аннотация: современные методы оценки результатов труда и основные требования, 

предъявляемые к ним, представлен анализ преимуществ и недостатков методов оценки 

результатов труда, определен алгоритм их практической реализации. 
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Приоритетная задача управления персоналом организации  - это оценка результатов его 

деятельности. Решение проблемы адекватной и точной оценки труда во многом определяется, 

насколько объективны и актуальны выбранные формы и методы оценки, а также насколько 

своевременно и точно они были применены по отношению к объекту оценки. 

В общем смысле, современная концепция оценки труда персонала фирмы основывается на 

том, что в качестве критериев оценки принимаются показатели, оценивающие уровень 

компетенции работника. Отсюда следует, что в основе выбранного метода оценки труда 

персонала должен лежать такой метод, который в полной мере позволит оценить его 

компетентностный уровень. 

Основные требования к методам оценки труда персонала предприятия можно 

сформулировать следующим образом: 

- должны обеспечивать объективность измерения конкретных значений показателя; 

- должны обеспечивать надёжность оценки в любой момент времени; 

- при прочих равных условиях должны обеспечивать стабильность получаемых результатов. 

Для обеспечения надежности системы оценки результатов труда персонала необходимо 

соблюдать в методике оценки следующее условие – описание количественных и качественных 

интерпретаций возможных состояний показателя должно рассматриваться максимально 

развернуто и подробно. 

Всю систему методов оценки труда персонала предприятия можно разбить на пять 

основных групп: метод оценки валовых показателей продуктивности, метод количественной и 

качественной оценки, метод сравнения, метод моделирования ситуаций, метод «управление по 

результатам». 

Рассмотрим каждый из обозначенных методов оценки труда персонала более подробно. 

Самый простой метод, который используется в практике оценки результатов труда – это 

метод сравнения. Суть метода состоит в том, что оцениваются заранее определённые 

показатели труда нескольких работников. Преимущества и  недостатки метода сравнения 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Преимущества и недостатки метода сравнения для оценки результатов труда персонала 
 

Преимущества Недостатки 

1. Для сравнения используется фактически 

полученный результат труда 

1.Требует внесения различного рода 

корректировок 

2. Использует ретроспективную 

информацию, поэтому отражает объективные 

показатели  результатов трудовой 
деятельности 

2.Полученные результаты не отражают 
факторы роста показателей отражающих 

результативность труда 

3.Позволяет оценить влияние различных 
факторов на результаты труда 

3. Ограниченность применения, подходит для 

сравнения не всех показателей результатов 

труда 
 

Основной инструмент метода наблюдения – наблюдение, следовательно это чревато 

субъективностью оценки. Среди основных способов сравнения следует выделить [38, с. 393]: 

- прямое ранжирование; 

- альтернативное сравнение; 

- парное сравнение. 

Прямое ранжирование подразумевает запись всех подчиненных в список, начиная с лучшего 

работника и заканчивая худшим. В отличие от прямого ранжирования, альтернативное 
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ранжирование, предусматривает определение двух крайних позиций: лучший работник и худший. 

Парное сравнение предполагает, что каждый подчиненный сравнивается с каждым следующим по 

одному из показателей [4, с. 246]. 

Следующим методом оценки результатов труда является метод количественной и 

качественной оценки. Преимущества и недостатки метода количественной и качественной 

оценки результатов труда представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Преимущества и недостатки метода качественной и количественной оценки результатов 

труда персонала 
 

Преимущества Недостатки 

1.Позволяет оценивать результаты 
деятельности каждого работника независимо 

от деятельности другого работника 

1.Требуют больше времени для обработки 

полученной информации 

2. Позволяет проводить оценку труда сразу по 

нескольким показателям 

2. Могут возникать спорные вопросы 

относительно выбора результативных 
показателей оценки 

3. Позволяет проводить бальное сравнение 

результатов труда 
3. трудно сделать «обобщающие выводы» 

 

Ключевая идея метода «управления по результатам» состоит в измерении результатов и 

эффективности труда сотрудников, при котором устанавливается вклад работника в 

достижение целей организации. 

Цель оценки устанавливается  для каждого работника на конкретный период. На этапе 

целеполагания определяется: 

- ожидаемый трудовой вклад работника, исходя из установленных целей; 

- вырабатываются критерии оценки на конец данного периода времени. 

Следует отметить, что использование метода «управления по результатам»  в основном 

целесообразно для управленческих позиций, где отсутствует количественный показатель 

выполненной работы. 

Перейдем к рассмотрению следующего метода  оценки труда персонала предприятия 

«моделирование ситуаций». Методика базируется на моделировании профессиональной 

деятельности специалиста. Разработкой модели занимаются специалисты так называемых 

«Центров оценки персонала». В результате сложной работы по выявлению показателей оценки 

персонала создается психологическая модель деятельности с полным описанием нормативных 

требований к человеку и условиям его успешной деятельности на данной должности. Отсюда 

становится ясным, что требуется от оцениваемого, как сравнивать работников между собой, каким 

образом организовать оценочные процедуры и упражнения, чтобы в них проявились требуемые 

качества. Данный метод применяется чаще всего для оценки результатов труда персонала в ходе 

процедуры подбора и расстановки кадров [4, с. 245].  

И наконец, метод оценки результатов труда – методу оценки валовых показателей 

продуктивности. В отличие от предыдущих рассмотренных методов, данный метод оценки 

«обезличен», что означает исключение субъективизма в оценке результатов труда. В качестве 

оценочных критериев, в рассматриваемом методе, используют прямые показатели деятельности 

предприятия, среди которых [2, с. 32]: 

- уровень производительности труда; 

- уровень дисциплины труда; 

- текучесть кадров и ряд других показателей. 

В основе метода также присутствует целеполагание. Например, если мы хотим оценить 

результаты труда управляющего, то за основу оценки можем взять показатели 

производительности труда и текучести кадров. Снижение уровня первого показателя и 

наоборот рост второго, может свидетельствовать о проблемах в системе управления 

персоналом предприятия и характеризует работу управляющего с отрицательной стороны. Рост 

показателей конкурентоспособности предприятия свидетельствует о положительной оценке 

результатов труда топ-менеджеров. По показателям соотношения бракованной и качественной 

продукции можно оценить труд простых рабочих [1, с. 165]. 

Оценка результативности труда работника может является основание для принятия 

серьезных  в управленческих решений, среди которых [3, с. 107]: 

- повышение, понижение по работе; 

- перевод на другую работу; 

- поощрение, наказание работника; 
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- направления работника на обучение, переподготовку; 

- прекращения трудового договора с работником. 

Таким образом, оценка труда персонала предприятия направлена, прежде всего, на 

определение уровня эффективности выполнения его работы. Объективность оценки 

определяется тем, насколько правильно выбран метод оценки результатов труда. К основным 

методам оценки результатов труда персонала относят: метод сравнения, метод 

количественной и качественной оценки, метод оценки валовых показателей продуктивности, 

метод моделирования ситуаций и метод «управления по результатам». Выбор того или иного 

метода оценки зависит от цели и объекта оценки результатов труда.  
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Аннотация: одно из направлений четвертой промышленной революции – управление запасами 

4.0, направлено на создание механизмов, благодаря которым снизятся трудозатраты и, 

следовательно, расходы на заработную плату работников торгового зала. Одним из 

элементов данного направления является система радиочастотной идентификации RFID, 

способная оказывать значительное влияние на современное управление цепочками поставок. В 

данной статье рассмотрены сложности, существующие при внедрении радиочастотной 

идентификации RFID в управлении поставками. Хотя технология RFID имеет больше 

преимуществ, чем ее предшественник, штрих-код, в настоящее время она стоит дороже, чем 

многие компании, которые они считают непомерно высокими. С одной стороны, технология 

RFID выгодна тем, что она снижает уровень рабочей силы, улучшает управление запасами. С 

другой стороны, RFID в настоящее время является дорогостоящим решением, не имеющим 

стандартизации, имеет небольшое число поставщиков, разрабатывающих комплексные 

решения, страдает от некоторых проблем с развертыванием и затуманено соображениями 

конфиденциальности.  

Ключевые слова: IV промышленная революция, радиочастотная идентификация, торговые 

запасы, роботизация. 
 

УДК 338.47.656 
 

Технология радиочастотной идентификации RFID открыла дверь в новую эру в управлении 

цепочками поставок, недостижимую при использовании существующих технологий штрих-

кодов. Ведущие мировые корпорации признали неотъемлемые преимущества RFID и недавно 

перешли к внедрению технологии в управлении поставками, заставив поставщиков также 
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использовать систему RFID. Однако деловые круги по-прежнему неохотно вкладывают 

большие суммы капитала в новые технологии, которые еще не зарекомендовали себя.  

Основным методом сбора данных при написании статьи является сбор, обработка и 

качественный анализ информации. Учитывая, что технология RFID является новой, литература 

была основана на различных интернет-источниках: электронных статьях и данных с 

конференции.  

Экономия средств за счет использования систем RFID достигается во многих областях: 

сокращение рабочей силы, совершенствование управления запасами, повышение безопасности 

и более эффективное управление активами. Благодаря внедрению RFID внутри страны, по 

оценкам американских экспертов, экономика США будет ежегодно экономить более 500 

миллиардов долларов США, исключительно благодаря превосходным возможностям RFID по 

управлению запасами [1]. Европейские компании получат миллиардные сбережения за счет 

широкого признания технологии RFID только за счет снижения уровня запасов [2]. Однако 

интеграция RFID в существующую практику требует значительных инвестиций со стороны 

организаций, и здесь нужно отметить, что многие акционеры предпочтут получать 

фиксированные суммы дивидендов, нежели направлять суммы нераспределенной прибыли на 

приобретение основных средств и затрат по НИОКР. Кроме привлечения финансовых ресурсов 

подобная интеграция потребует и конкретных действий: реинжиниринг бизнеса, обучение 

персонала и согласование систем, что, в конечном счете, потребует огромного количества 

времени. Процесс внедрения технологии затронет все аспекты деятельности организации, при 

этом ожидается, что весь процесс обойдется в миллионы долларов.  

Для успешного внедрения системы предстоит наладить крепкое и доверительное 

сотрудничество между поставщиками и представителями розничной торговли. Так как RFID-

метки содержат только серийный номер, а для использования этой информации необходимы 

базы данных, то необходима дополнительная информация, связывающая эти серийные номера 

[3, с. 7]. Таким образом, все стороны должны сотрудничать друг с другом для расшифровки 

конкретной информации, в которой они нуждаются, а также стороны должны 

регламентировать, каким образом данные должны распространяться.  

Хотя технология RFID существует уже несколько десятилетий, только недавно было 

объявлено о ее внедрении в систему управления поставками. В результате наблюдается явное 

отсутствие законов и стандартов, что препятствует внедрению технологии и поддержке ее 

широкого использования в производственно-сбытовых цепочках. Участники рынка отметили, 

что, поскольку прошлые продукты RFID не обладали функционально совместимыми 

качествами, их нелегко было интегрировать в цепочку поставок между партнерами и, как 

таковые, они не приносили дополнительной пользы [3, с. 8]. По-прежнему не существует 

стандарта, поддерживаемого всеми заинтересованными сторонами и отвечающего 

потребностям всех пользователей. Несовместимые системы существуют в различных отраслях 

промышленности, от железнодорожного, автомобильного транспорта, взимания автодорожных 

сборов, розничной торговли и производства. Следовательно, интероперабельность является 

основной задачей для бесперебойного использования RFID в цепочках поставок.  

Другой сложный вопрос - распределение радиочастотного спектра. Радиочастотный спектр 

является ограниченным ресурсом, и, хотя многие учреждения пытаются обеспечить управление 

использованием спектра, в конечном счете он находится под контролем государственных 

органов в разных странах [3, с. 8].  

Еще одним препятствием на пути к широкому применению системы RFID является 

конфиденциальность, что потенциально может поставить крест на дальнейшем развитии 

технологии. Современные протоколы RFID разработаны для обеспечения наиболее 

оптимальной производительности считывателей и меток, не обращая внимания на проблемы 

конфиденциальности данных потребителей. Сторонники конфиденциальности опасаются, что 

если радиометки помещаются в обычные товары, то после покупки их потребителями можно 

будет продолжать отслеживать их местонахождение [4]. Правозащитные организации уже 

подняли тревогу по поводу этой технологии. Одежда ритейлера Benetton подверглась критике 

за то, что на одежде были помещены RFID метки. Как только общественность узнала об этом, 

потребители призвали бойкотировать Benetton, заставив ритейлера отказаться от своих планов 

по RFID. Одной из самых больших опасений общественности в отношении плана было 

отсутствие информации о том, как метки могут быть "выключены" после покупки товара [5].  

Подводя итоги, стоит отметить, что информация этой статьи актуальна для всех 

организаций, заинтересованных в оптимизации своей цепочки поставок путем внедрения RFID. 

Поскольку использование RFID в системе управления цепочками поставок является 
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относительно новым и не документированным явлением, то многие компании не уверен, 

смогут ли они получить большую выгоду. Помимо всего проблема усугубляется и тем, что 

большинство крупных организаций уже инвестировали значительные средства в системы 

штрих-кодов и скептически относятся к технологии RFID.  
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Аннотация: проводится исследование качества гелей для душа на примере 3 образцов разных 

производителей, определяются органолептические и физико-химические показатели, а именно 

внешний вид, цвет, запах, консистенция, водородный показатель, массовая доля хлора, 

пенообразующая способность, устойчивость пены, рассмотрены образцы косметических 
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Объектами для анализа качества косметико-гигиенических моющих средств для ухода за 

кожей выбраны 3 образца гелей для душа, предназначены. 

Объекты исследования: 

 образец № 1 «Green Label» (ООО «Центр управления качеством больничной гигиены», 

Донецк, ДНР); 

 образец № 2 «Camay» (ООО «Юнилевер Русь», Россия); 

 образец № 3 «La Petit Marseillais» («Джносон и Джонсон», Италия). 

Экспертизу образцов проводили по органолептическим и физико-химическим показателям.  

Показатели качества определяли в соответствии с ГОСТ 31696 – 2012 «Продукция 

косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия», ГОСТ 29188.0 – 2014 

«Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы 

органолептических испытаний», ГОСТ 29188.2 – 2014 «Изделия косметические. Метод 

определения водородного показателя рН», ГОСТ 26878 – 86 «Шампуни для ухода за волосами 

и для ванн. Метод определения содержания хлоридов», ГОСТ 22567.1 – 77 «Средства моющие 

синтетические. Метод определения пенообразующей способности». 

Первым этапом экспертизы гелей для душа является исследование органолептических 

показателей. Оценивали такие показатели, как внешний вид, цвет, запах, консистенция [1]. 

Характеристика органолептических показателей качества образцов представлена в табл. 1.1. 
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Таблица 1.1. Органолептические показатели исследуемых образцов гелей для душа 
 

Показатель 

Характеристика образцов 

Образец №1 

«Green Label» 

Образец №2 

«Camay» 

Образец №3 

«La Petit Marseillais» 

Внешний вид 

Однородная 

гелеобразная масса без 
посторонних примесей 

Однородная 
гелеобразная масса 

без посторонних 

примесей 

Однородная 
гелеобразная масса 

без посторонних 

примесей 

Цвет 
Полупрозрачный. Имеет 

молочный оттенок 
Имеет розоватый 

оттенок 
Имеет персиковый 

оттенок 

Запах 

Парфюмированный 

приятный запах. Без 
резкого химического 

запаха 

Запах грейпфрута. Без 

резкого химического 

запаха 

Запах персика и 

нектарина.Без резкого 

химического запаха 

Консистенция Гелеобразная 

 

Из данной таблицы видно, что все образцы соответствуют требованиям стандарта.  

Данные показатели несут субъективный характер, поэтому на втором этапе исследований 

определяли физико-химические показатели гелей для душа (массовая доля хлора, уровень 

водородного показателя pH, пенообразующая способность, устойчивость пены). Результаты 

приведены в табл. 1.2.[3] 
 

Таблица 1.2. Физико-химические показатели гелей для душа 
 

Показатель 

Характеристика образцов 

Образец №1 

«Green Label» 

Образец №2 

«Camay» 

Образец №3 

«La Petit 

Marseillais» 

Уровень водородного показателя 
(pH) 

7,18 4,76 4,14 

Массовая доля хлора, % 4,30 3,20 1,40 

Пенообрзующая способность: 

пенное число, мм 

 

150 
 

 

147 
 

 

156 
 

Устойчивость пены 1,26 1,23 1,10 

 

Любое косметическое средство при применении должно поддерживать оптимальный 

уровень рН кожи 5,5. Для гелей для душа и гелей для умывания лица стандартом допускаются 

широкий диапазон водородного показателя – от 3,5 до 8,5, но сильное отклонение от 

оптимального уровня рН для кожи может вызвать её высыхание, стягивание и раздражение, 

аллергию. 

Результаты исследования уровня рН в изучаемых образцах гелей для душа и гелей для 

умывания лица отражены на рис. 1.3.  
 

 
 

Рис. 1.3. Водородный показатель исследуемых образцов гелей для душа и гелей для умывания лица 
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Как видно из рис. 1.3, все образцы гелей для душа не превышают требований стандарта по 

водородному показателю. Гель для душа торговой марки «Green Label» отличается высоким 

значением (7,18 ед.), но в пределах допустимой нормы. Это позволяет достаточно легко смыть 

грязь, но он также смывает жировую смазку с кожи, что может вызвать раздражение, сухость и 

зуд. Гель для душа «La Petit Marseillais» имеет наименьшее значение рН 4,14, это можно 

пояснить тем, что он имеет более «мягкий» состав (биологически активные добавки и 

экстракты растений). 

Превышение содержание хлоридов создает дополнительную нагрузку на кожу. Они могут 

вызвать зуд, покраснения, аллергию. Их добавляют в гели для душа для придания нужной 

консистенции – как правило, повышения вязкости. Часто для гелей в качестве загустителя 

применяют Кокамид ДЭА (Диэтаноламид). Однако хлориды негативно влияют на состояние 

кожи [5]. 

Данные по исследованию массовой доли хлоридов в образцах отражены в таблице 1.4. 
 

Таблица 1.4. Оценка массовой доли хлоридов в гелях для душа 
 

Наименование геля для душа 
Фактические показатели 

массовой доли хлоридов 

«Green Label» 4,3 

«Camay» 3,2 

«La Petit Marseillais» 1,4 

 

Результаты исследования показали, что все гели для душа соответствуют требованиям 

стандарта. В образцах данный показатель варьируется в пределах от 1,4 до 4,3 % Наименьшее 

и, следовательно, оптимальное содержание хлоридов имеет образец «La Petit Marseillais». 

Для обеспечения высокой моющей способности качественные гели для душа должны 

давать мелкодисперсную пену кремообразной консистенции, легко смывающуюся, 

обладающую структурной прочностью и не остающуюся на теле. Пенообразующая 

способность характеризует основные функциональные особенности гелей для душа и влияет на 

эффективность удаления загрязнений с тела. [3] 

В изучаемых образцах гелей для душа по стандартным методикам были определены 

пенообразующая способность и устойчивость пены (рис. 1.5). 
 

 
 

Рис.1.5. Первоначальная высота столба пены исследуемых образцов гелей для душа 
 

Как видно из рис. 1.5, все образцы соответствуют требованиям стандарта, дают хорошую и 

обильную пену. 

Максимальная высота столбца пены была выявлена у образца «La Petit Marseillais» – 156 

мм, минимальная – «Саmау» (147 мм).[3] 

Пенообразующую способность гелей для душа характеризует также и устойчивость пены, 

которая определяет её структурную прочность. В ходе исследования (рис. 1.6) было выявлено, 

что наилучшая устойчивость пены у образца № 1 «Green Label» (1,26). Слегка уступают лидеру 
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образцы № 2 «Camay» (1,23), № 3 «La Petit Marseillais» (1,10). Самая низкая устойчивость пены, 

но все же соответствующая нормам ГОСТ, была обнаружена у образца № 3 «La Petit 

Marseillais» (1,10) [4]. 
 

 
 

Рис. 1.7. Устойчивость пены исследуемых образцов гелей для душа 
 

Таким образом, проведенный анализ позволяет отметить, что не все производители в 

полной мере соблюдают требования нормативных документов при маркировке гелей для душа. 

Но это не противоречит требованиям ГОСТ 32117 – 2013 «Продукция парфюмерно-

косметическая. Информация для потребителя». В соответствии с данным стандартом, 

например, нормативный или технический документ можно указывать при желании 

производителя. [8] 

Гель для душа торговой марки «Green Label» отличается высоким значением уровня рН и 

содержанием хлоридов, но это не противоречит стандартным требованиям.  

По органолептическим и физико-химическим характеристикам все образцы гелей для душа 

обеспечили заявленные требования. 
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Проведение всестороннего исследования и анализа вопросов, связанных с анализом 

трансакционных издержек в деятельности организации при реализации своих уставных задач, 

выступает одним из главных, но одновременно и малоизученных направлений исследования 

нынешней экономической теории. Именно в специализированной литературе по экономике 

определение «трансакционные издержки» не получило единой общепринятой трактовки. 

Наряду с этими факторами, указанный термин занимает ведущую роль в структуре 

институциональной теории. Основная задача этой статьи – провести анализ вопросов 

реализации трансакционных издержек в повседневной хозяйственной деятельности 

организации с позиции экономической теории, а также определить основные пути оптимизации 

издержек [1]. 

В научных работах Дж. Коммонса, Р. Коуза, О. Уильямсона, К. Эрроу, исследовано и 

подчеркнуто ведущее место трансакционных издержек, возникающих именно в процессе 

ведения финансово-хозяйственной деятельности субъектами рыночных отношений.  

Вопросы осуществления оценки трансакционных издержек анализировались также такими 

известными учеными, как Г. Демсец, Д. Нортон и Дж. Уоллис, В.Л. Тамбовцев, В.Е. Кокорев, и 

другими авторами.  

Также исследователь указанного направления экономической теории О. Уильямсон 

метафорично сравнивает трансакционные издержки в деятельности предприятий с трением в 

механических структурах, в своих работах он проводит параллель между данными процессами, 

в то время как ученый К. Эрроу выделяет трансакционные издержки именно как издержки по 

поддержанию экономических систем в целом.  

Принимая во внимание повышенный уровень чувствительности бизнеса к возрастанию 

любых видов издержек, трансакционные издержки, безусловно, играют в развитии малого и 

среднего бизнеса главную роль, а вопросы оптимизации представляются достаточно 

актуальными на текущий момент времени [2]. 

Трансакционные издержки будут возникать в любом случае, так как ни одна из 

существующих компаний на рынке не может существовать автономно, без взаимодействия с 

поставщиками и подрядчиками, иными словами, иными словами, контрагентами организации: 

деятельность по закупке сырья, материалов, различные услуги, прием на работу новых 

сотрудников, обучение их и т.д. Эти обстоятельства как раз и отражают именно объективную 

сторону исследуемых издержек [3]. 

Если посмотреть с другой стороны, и рынок, и хозяйствующие субъекты можно определить, как 

некую совокупность бизнес-процессов, реализующихся на предприятиях, но с существующим 

различием, что на современном рынке существует регулирование посредством применения к 
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экономическим процессам механизма спроса и предложения, результатом которых выступают 

именно трансакционные издержки. 

Осуществление работы по исследованию в указанной области экономики однозначно 

подтверждает повышение роли трансакционных издержек в повседневной деятельности 

организаций практически всех форм и видов собственности.  

Представляется вероятным, что для оптимизации трансакционных издержек руководству 

организаций, причем независимо от форм собственности, следует оптимизировать 

дорогостоящие расходы (например, на длительные служебные поездки), обеспечивать 

профилактику возникновения юридических конфликтов в организации, обеспечить 

согласованности и единообразие действий сотрудников фирмы в целях реализации основных 

задач организации, поддерживать лояльность контрагентов организации. 
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Результаты проведенных многочисленных исследований в области институциональной 

экономики и экономики предприятий говорят о росте значения трансакционных издержек в 

деятельности хозяйствующих субъектов энергетического сектора экономики [1]. 

Трансакционные издержки по большому счету объясняют многие экономические явления, 

возникающие на современном рынке. Однако, методология формирования информации об 

указанных издержках является в настоящее время еще не в полной мере исследованной. 

Проблема методологии состоит, главным образом, в том, что трансакционные издержки не 

являются общепризнанными объектами бухгалтерского учета и анализа. Объектами выступают 

отдельные элементы таких издержек, которые традиционно систематизируются на прямые, 

общепроизводственные, общехозяйственные и коммерческие. Однако для внедрения в 

практику управления ценных результатов исследований в области институциональной 

экономики традиционная систематизация является недостаточной и требует дополнения [2]. 

Современные рыночные отношения неразрывно связаны с понятием трансакционных 

издержек. Они включают расходы, связанные с поиском информации, затраты на ведение 

переговоров, работу по измерению свойств товара (услуги), издержки по спецификации и 

защите прав собственности, а также траты, связанные с преодолением оппортунистического 

поведения контрагентов [3]. 

Проанализировав проявления трансакционных издержек в деятельности предприятий 

энергетического сектора экономики, можно придти к следующим выводам: 

 на макроуровне трансакционные издержки в энергетике проявляются, прежде всего, в 
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необходимости преодоления административных барьеров при осуществлении хозяйственной 

деятельности предприятиями энергетического комплекса, что в результате приводит к 

значительным прямым экономическим потерям из-за неэффективного использования ресурсов; 

 сами трансакционные издержки являются значительным барьером входа на рынок 

предприятий энергетического комплекса, что, в свою очередь, влияет на конкурентность 

рыночной среды в указанной сфере, а также, вне всякого сомнения, ценовую доступность для 

потребителей; 

 на микроуровне трансакционные издержки, воздействуя на продолжительность рабочего 

времени индивидов и предложение труда, способствуют созданию низкой нормы накопления [4]. 

Таким образом, трансакционные издержки оказывают огромное воздействие на 

функционирование предприятий энергетического комплекса. Поэтому их учет и минимизация 

должны представлять собой важнейший параметр хозяйственной деятельности организаций 

энергетического сектора и экономики в целом. Причем это возможно за счет 

совершенствования юридических норм, а также укрепления этического фундамента, честности 

и ответственности, идеологии консенсуса в обществе. Последнее направление может привести 

к созданию мягкой инфраструктуры рынка и стать наиболее эффективным и экономичным 

способом защиты интересов всех и каждого. 
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УДК 331.3 
 

Правовую основу государственной политики занятости составляет множество 

законодательных актов, которые регулируют трудовые отношения как российских граждан, так 

и лиц без гражданства и иностранных граждан. 

К полномочиям федеральных органов государственной власти в осуществлении 

государственной политики в области содействия занятости населения относятся: 

 реализация основных направлений государственной политики в области содействия 

занятости населения, предупреждения массовой безработицы на территории Российской 

Федерации; 

 принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

общие принципы государственной политики в сфере занятости населения; 
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 разработка и финансовое обеспечение федеральных целевых программ в области 

содействия занятости населения; 

 формирование и контроль за целевым использованием средств на финансирование 

мероприятий по содействию занятости населения; 

 определение минимальных и обязательных в Российской Федерации норм социальной и 

экономической защищенности граждан от безработицы; 

 координация деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по вопросам занятости населения; 

 формирование основных принципов социальной защиты работников несостоятельных 

организаций и организаций, осуществляющих структурные изменения производства. 

Государственная политика в области содействия занятости населения направлена на: 

 развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту национального рынка 

труда; 

 обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской Федерации независимо от 

национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений и 

отношения к религии в реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости; 

 создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; 

 поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой в 

рамках законности, содействие развитию их способностей к производительному, творческому 

труду; 

 обеспечение социальной защиты в области занятости населения, проведение специальных 

мероприятий, способствующих обеспечению занятости граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы; 

 предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) безработицы; 

 поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие 

места, прежде всего для граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 

трудности в поиске работы; 

 сочетание самостоятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления в обеспечении занятости населения и 

согласованности их действий при реализации федеральных программ, предусматривающих 

мероприятия по содействию занятости населения; 

 координацию деятельности в области занятости населения с деятельностью по другим 

направлениям экономической и социальной политики, включая инвестиционно-структурную 

политику, социальное обеспечение, регулирование роста и распределение доходов, 

предупреждение инфляции; 

 координацию деятельности государственных органов, профессиональных союзов, иных 

представительных органов работников и работодателей в разработке и реализации мер по 

обеспечению занятости населения и контроля за ними; 

 обеспечение занятости в местах проживания коренных малочисленных народов и других 

национальных меньшинств Российской Федерации с учетом их национальных и культурных 

традиций, а также исторически сложившихся видов занятости; 

 международное сотрудничество в решении проблем занятости населения. 

Проводимую в РФ политику занятости на данном этапе можно идентифицировать как 

упрощенный вариант либеральной модели с включением в нее ограниченного финансирования 

политики занятости в целом и активных программ политики занятости в частности. 

Возможность саморегулирования отечественного рынка труда затруднена, поскольку не 

выполняются важнейшие ее предпосылки: высокая мобильность рабочей силы и экономическая 

мотивация действий участников рынка. 

Для снижения социальной напряженности необходим разумный компромисс в применении 

мер регулирования рынка труда. 

Можно сделать вывод, что в современной социальной политике государства первое место 

занимают важные задачи: сдерживание массовой безработицы и смягчение ее последствий; 

решение проблем, регулирующих трудовые отношения: развитие охраны труда, защита 

трудовых прав, социальное партнерство, вопросы оплаты труда. 

Чаще всего, факт потери работы рассматривается как личное поражение, следствие 

профессиональной некомпетентности, интеллектуальных или физических недостатков, при 

этом роль обстоятельств, не зависящих от воли человека, игнорируется или недооценивается. 
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Положение человека в ситуации потери работы предъявляет к нему особые требования, 

основной смысл которых заключается в том, чтобы не ждать, когда ситуация изменится сама 

собой, а принять ряд важных самостоятельных решений. 

Во-первых, очень часто безработные страдают из-за отсутствия регулярной деятельности, 

резкого сокращения возможностей организации своего времени. 

И, во-вторых, происходит сокращение рабочих контактов и неформальных дружеских 

отношении. 

В системе социальной защиты населения самым важным элементом выступает социальное 

страхование, в которое входит пенсионное, медицинское, страхование от безработицы и от 

несчастных случаев на производстве. 

Важным звеном социальной защиты населения являются программы трудоустройства и 

переквалификации. При введении в действие этих программ участвуют государство и 

предприниматели. 

Разные стратегии разрешения кризисной ситуации потери работы, выбираемые 

индивидами, определяют «меру участия» государственной службы занятости в 

психологической адаптации безработных. 

Уровень безработицы Орловской области - один из самых низких по Центральному 

федеральному округу - 1,4%. На территории региона действуют различные программы помощи 

гражданам, потерявшим работу. Так, в рамках этих программ, за 2011 год 13 тысяч человек 

смогли трудоустроиться; примерно тысячи человек была выплачена субсидия на развитие 

собственного бизнеса; 450 выпускников образовательных учреждений получили возможность 

прохождения стажировки на предприятиях области. 

Всего за 2015 год в городскую службу занятости населения обратилось в поиске работы 

17619 человек, поставлено на учет 17619 человек. 

При содействии управления труда и занятости нашли работу 1933 человека. На 

квотируемые рабочие места было трудоустроено 580 социально незащищенных граждан, в 

общественных работах приняли участие 535 человек. На профессиональное обучение и 

переобучение профессиям, востребованным на рынке труда, в течение 2012 года было 

направлено 1486 безработных. 

Минимальный и максимальный размеры пособий по безработице устанавливаются в 

зависимости от величины прожиточного минимума, утвержденного Постановлением 

Правительства Орловской области. 

В настоящее время Управление занятости Орловской области предоставляет работодателям 

следующие услуги: 

 предоставление необходимой информации о ситуации на рынке труда; 

 размещение информации о потребностях предприятий в кадрах в средствах массовой 

информации; 

 качественный подбор кандидатов на вакантные места; 

 подбор специалистов по «Банку высококвалифицированных кадров»; 

 подготовка кадров для предприятий из числа безработных граждан в соответствии с 

потребностями работодателей; 

 содействие в организации общественных работ на предприятиях; 

 частичная компенсация оплаты труда слабозащищённых категорий граждан из числа 

безработных, принятых предприятиями по совместному договору с центром занятости; 

 оказание комплекса услуг при массовом высвобождении работников; 

 предоставление возможности участия в массовых мероприятиях: ярмарках вакансий, 

круглых столах и др.; 

 организация для предприятий «Дней службы занятости», «Школы кадровиков», «Клубов 

работодателей»; 

 оказание квалифицированной юридической помощи по вопросам правового 

регулирования в области занятости. 

Предоставляются следующие услуги населению: 

Содействие в трудоустройстве. 

В реализации мероприятий активной политики занятости населения оказывают содействие 

такие предприятия Орловской области как: ОАО «Орелстрой», ЗАО «Протон-Импульс», ЗАО 

«Агропромышленный холдинг «Верховье», ОАО «Мценский литейный завод», ЗАО «Паллада 

торг» и др. 
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Ключевой проблемой в сфере занятости всё же остается преобладание неэффективной 

занятости, что проявляется в значительных масштабах неполной занятости, низких размерах 

оплаты труда, «вымывании» наиболее квалифицированной рабочей силы в результате перетока ее 

в сферу неформальной занятости. Сложно решаются вопросы трудоустройства отдельных 

социально-демографических групп населения (молодежи, женщин, инвалидов, 

демобилизованных военнослужащих). Можно отметить и невысокую социально-

профессиональную и территориальную мобильность трудовых ресурсов. К сожалению, 

возможности территориального перераспределения рабочей силы на сегодняшний день 

ограничены, в первую очередь, несбалансированным рынком жилья. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что «Управления труда и 

занятости Орловской области» работает недостаточно эффективно, так как существующая 

ситуация в сфере занятости населения требует модернизации стратегии и тактики общей 

политики занятости. Она должна стать активной не только в отношении самих безработных, но 

и в отношении рынка труда, не сопровождать негативные процессы, а влиять, предусматривая 

меры опережающего характера. 
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Аннотация: в статье речь идет о парализующем влиянии глобализации на социальные 

институты, и, прежде всего, на семью. Современная семья трансформируется под влиянием 

глобализационных факторов, что способствует кризису идентичности, утрате национальных 

корней, превращению человечества в однородную серую массу. Сохранение этнонациональных 

корней и обретение идентичности возможно через традиционную семью. Хороший пример 

здесь являет татарский народ, который в силу исторических причин оказался рассеянной 

диаспорой, но умудрился сохранить свой язык, свою культуру благодаря традиционным 

ценностям. 
 

УДК 378.14 
 

Глобализация стремительно наступает на социум, меняя привычный уклад, систему ценностей, 

идентичность людей. Кризис идентичности связан во многом с кризисом семейных ценностей. 

Поэтому сохранение традиционных семей должно стать первостепенной задачей любого 

современного государства. Но семья важна не только потому что она прививает человеку его 

идентичность, но в семье еще сохраняются этнонациональные ценности. И если учитывать 

парализующее влияние глобализации на современные этносы и культуры, то сохранение семьи 

важно еще для сохранения этнонациональных обычаев и обрядов. Когда-то Карл Маркс писал о 

стремительном наступлении капитализма, который ломал границы государств и социальных 

структур. Сегодня такое же наступление на социум ведет глобальный процесс интеграции всего 

человечества, идет глобальная унификация человечества, превращение человеческой массы в нечто 

однородное и типичное. Противостоять этому процессу может этнонациональная культура, которая 

концентрируется в семье, нормальной традиционной семье. Поэтому те государства, которые 

последовательно борятся за сохранение института семьи и брака, не поощряют нетрадиционные 

семьи фактически они способствуют сохранению многообразия культур и многообразия 

человечества. Национальная культура и этнонациональные семьи - это последнее прибежище 

человека, человека уникального и неповторимого. 

Факторы трансформации семьи многообразны, но мы позволили бы себе выделить 

следующие: 

1) формирование общества потребления и досуга и утверждение его ценностей, 

коммерциализация всех сторон жизни; 

2) изменение роли женщины в семье и обществе, её отношения к материнству и детству в 

ситуации радикальных социально-экономических перемен; 

3) рост многообразия ценностных и смысловых систем, трансформация культур 

традиционных обществ в условиях урбанистических процессов; 

4) нарастание специфических негативных проявлений переходного периода (рост уровня 

насилия и криминогенности социума, алкоголизма, наркомании, психологической 

незащищённости, душевных расстройств, ксенофобии, расизма, антисемитизма, религиозного 

фанатизма, экстремизма, аффектных, девиантных и деликвентных форм поведения), особенно в 

среде молодёжи; их негативное влияние на семью как на социальный и социокультурный 

институт [5, 75]. 

Главная причина демографического кризиса в общемировом масштабе –это смена 

демографических приоритетов . Если в условиях традиционного общества поощрялась семья с 

большим количеством детей, то в условиях постиндустриального общества потребления и 

досуга, а также возможности регулирования количества детей, семьи с малым количеством 

детей оказались в более предпочтительном положении. Резкий рост продолжительности и 

затратности этапа взросления человека, восприятие деторождения как формы жертвенного 

поведения родителей, ориентир общества на статусную поддержку профессионально и 

карьерно ориентированных женщин пагубно сказались на демографии в мировом масштабе. 
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Семейная экономика традиционного общества, требующая значительного количества детей 

в качестве рабочей силы, в индустриальном обществе сменилась экономикой промышленного и 

сельскохозяйственного производства, не связанная непосредственно с хозяйственно-

экономической деятельностью семьи. Она способствовала развитию трудовой занятости 

женщин, их экономической независимости и профессионально-карьерному росту. Наличие 

развитой социальной сферы существенно ослабило зависимость родителей от детей и детей от 

родителей. Начался отход от традиционного уклада семейной жизни, быстрыми темпами шло 

размывание традиционных основ супружеских, детско-родительских и межпоколенных 

отношений, изменялась идеология и психология взглядов мужчин и женщин на гендерные и 

социокультурные роли, семейную жизнь, на характер отношений между поколениями. Эти 

процессы развивались по нарастающей ещё в 1970-1980-е годы [5, 76]. 

В постиндустриальном обществе практически во всех более или менее развитых странах 

уже заметно ослабляется сама социально-психологическая потребность семьи в детях. 

Распространяется жизненный стиль «child-free» (свободы от детей), а также довольно позднее 

деторождение. 

Сторонники бездетной жизни в рождении детей видят проявление эгоизма: чтобы было 

кому стакан воды в старости подать, чтобы кто-то развлекал тебя и создавал своим 

присутствием эффект наполненности жизни, чтобы удержать мужа, чтобы смотреть на своё 

продолжение. 

Одним из последствий демографического кризиса в европейских странах является 

изменение соотношения между людьми разных возрастов. Ещё 100 лет назад более 50% 

населения страны составляли лица моложе 20 лет, а пожилых людей старше 60 лет было не 

более 5-6% от общей численности населения. В 1980-е годы число детей, молодых людей, 

людей зрелого возраста и людей преклонного возраста составляло уже примерно по 25%. В 

современном обществе люди пенсионного возраста составляют до 40% населения, что ведёт к 

существенному нарушению соотношения между людьми трудоспособного и 

нетрудоспособного возраста.  

Существенные изменения претерпели и современные семейно-брачные отношения. Ранее 

брак понимался как зарегистрированный супружеский союз, единственная законная форма 

организации близких личных и сексуальных отношений, некое таинство, священные узы. В 

идеале он предполагал «единственность и неповторимость» супругов друг для друга, 

сохранение верности «в горе и радости» «до гробовой доски». Преобладала культурная модель, 

согласно которой близкие личные отношения должны были перерасти в оформленный брак как 

союз мужчины и женщины [5, 77]. 

На рубеже ХХ-XXI веков в странах Европы уже каждый пятый признавал традиционный 

брак пережитком. Во Франции и странах Бенилюкса этого мнения придерживаются 30-35% 

молодых людей и людей среднего возраста [5, 78]. Брак всё чаще рассматривается как 

свободный союз, интимное партнёрство, ощущение себя «парой», в котором главное – сами 

супруги, секс, деньги, развлечения, удовольствия, материальные выгоды от совместного 

проживания. Наиболее значительную роль в этих процессах сыграла сексуальная революция, 

которая привела к эмансипации полов в сексуальной сфере. Она изменила отношение к 

добрачным отношениям, к семье, браку, к рождению и воспитанию детей, к детско-

родительским отношениям. С нею во многом связано также появление и легализация 

нетрадиционных типов и видов семей [5, 78].  

Так, в ряде штатов США имеется юридическая возможность заключить сезонный брак на 

определённое количество лет или месяцев, по истечению которых он автоматически 

прекращается. При желании его можно продлить на определённый срок или не продлевать. На 

Западе довольно распространён так называемый гостевой брак, который считается очень 

прочным. Согласно его правилам, супруги живут в разных городах и даже странах, там, где им 

удаётся найти хорошую работу и выстроить карьеру, не требуя жертвы от супруга. Муж и жена 

общаются по телефону или по Интернету и приезжают в гости друг к другу 1-2 раза в месяц. 

Определённое распространение получил так называемый открытый брак, при котором один 

из супругов знает о жизни другого «на стороне» и принимает это, взамен получая право на 

подобную жизнь. Среди мигрантов и командировочных, отправляемых на длительные сроки 

или вахтовым методом на большое расстояние от дома, распространён так называемый 

удалённый брак. При этом браке у одного из супругов имеется вторая семья, в которой также 

могут быть дети [5, 79].  

Шведская семья – коммунальный брак между мужчинами и женщинами – распространён в 

молодёжных сообществах и коммунах. Виртуальное многожёнство (многомужество) 
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подразумевает наличие виртуального сексуального партнёра. Он ориентирован на 

удовлетворение виртуальных сексуальных фантазий партнёров и не предполагает 

непосредственное знакомство и разрушение семьи. Постепенно получает распространение так 

называемая последовательная полигамия – многократное (5-7 раз) вступление в брак в течение 

жизни. В западных странах эту форму брачно-семейной жизни объясняют психологическими 

причинами, связанными с необходимостью соответствия партнёра уровню личностного 

развития супруга на каждом возрастном интервале. Защитники плюрализма семейных и 

внебрачных форм, сверхнизкой рождаемости и малодетности говорят об этом как о средстве 

избежать угрозы «перенаселённости» и достичь состояния «золотого миллиарда» [5, 79]. 

Кризисное состояние семьи и семейных ценностей – относительно новый фактор в жизни 

современного общества. Семья всё ещё воспринимается массовым сознанием как важнейший 

социальный и социокультурный институт общества, первичная воспитательная и 

социализирующая система, социальный стабилизатор, удерживающий общество в 

относительно устойчивом состоянии. Социальное здоровье семьи рассматривается в качестве 

важнейшего индикатора социального и духовно-нравственного здоровья общества. Поэтому 

кризисные явления в жизни семьи по праву можно воспринимать как угроза всему обществу. 

Во многом кризис идентичности связан с кризисом семейных ценностей. 

Противовесом всем этим негативным явлениям может быть целенаправленная политика 

государства, направленная на сохранение традиционной семьи. 

Если говорить о Казахстане, то здесь преобладают традиционные семьи, особенно среди 

татарского населения. История появления татар в Казахстане достаточно печальна, так как она 

связана была с политикой христианизации нерусских народов, проводимых последовательно 

всеми русскими царями, особенно в период правления Ивана Грозного и Петра Первого. 

Именно тогда татары, стремившиеся сохранить свою веру, бежали из центра России на ее 

окраины ,в Сибирь, на Урал и в северный Казахстан, а потом последовательно расселились по 

всему Казахстану. 

Оказавшись в состоянии рассеянной диаспоры, татары сохраняли свою культуру через 

семью. Семья была основой сохранения этнонациональных традиций, обычаев, ценностей. 

Семейные традиции, основанные на этнокультурном наследии народа – это уважение к 

старшим, любовь к младшим, чувство такта, духовное богатство, уступчивость, без них не 

может существовать семья. Пока ребенок находится в домашних условиях, пока он наблюдает 

за поведением взрослых, происходит формирование личности. Как известно, большинство 

норм и правил поведения усваивается людьми подсознательно в детстве. Осознанно или 

неосознанно человек поступает в соответствии с теми традициями, которые заложены в семье, 

поскольку он не появляется на свет с готовым нравственным поведением [2, 135]. Весьма 

важно, чтобы этот процесс был основан на традиции народа, на многовековом опыте. Четкое 

осознание своих корней может и должно служить мощным сдерживающим центром и столь же 

сильным побудителем. Важно, чтобы в семье укреплялись обычаи, порядки, правила, 

переступить которые невозможно из уважения к устоям этноса, ее традициям. В условиях 

распространения массовой культуры многие обычаи и традиции уходят в прошлое или 

существенно деформируются. Урбанизация и массовые миграционные процессы способствуют 

быстрому распространению массовой культуры [1, 5]. Социальная среда, экономическое 

развитие общества, в том числе семья, развивает в человеке потребность приобщения к 

мировой культуре, желание обрести социальный статус через приобретение определенного 

рода вещей. Это может касаться не только материальных вещей, но и духовной сферы. 

Универсализация обычаев в значительной степени приводит к утрате национальной 

самобытности общества. Однако давать этому однозначно отрицательную оценку, вероятно, 

нельзя, так как социально-экономические и историко-культурные процессы вносят свои 

существенные коррективы в потребности человека и всего сообщества. Эти потребности, в 

первую очередь, ориентированы на социальный и духовный комфорт. Естественно, 

этнокультурная жизнь современных семей представляет собой синтез национального и 

инонационального, но в пользу доминирования национального.  

Важнейшим признаком традиционности является установка на этноязык (родной язык), в 

усвоении которого большая роль принадлежит семье.  

Согласно региональным исследованиям, 38,6% татар считают, что без знания родного языка 

невозможно считать себя полноценным представителем своего народа, по мнению 33,6% 

респондентов, знание языка позволяет жить более богатой духовной жизнью. Необходимость 

его изучения признается не только в сельских, но и в городских семьях, для которых он 

выступает в качестве, прежде всего, транслятора ценностей родной культуры, способа 
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коммуникаций детей со старшими родственниками, условием овладения региональным 

образовательным компонентом [2, 136]. В культурное ядро татарской семьи также входят 

ценности родственных связей, благодаря которым осуществляется трансляция этнокультурных 

ценностей, традиций и практик общения на родном языке.  

Защитным поясом татарской семьи является этнокультурная компетентность, которая 

включает в себя ценности толерантного отношения к другим этническим общностям, 

уважительного отношения к традициям других этнических семей. Заметна адаптация 

традиционных ценностей татарской семьи к тенденциям современного общества, которая 

выражается в готовности воспринять те или иные образцы культуры контактирующих этносов 

[2, 137]. Таким образом, демографическое поведение татарской семьи в Казахстанском 

обществе трансформируется, что выражается в сочетании в нем установок и практик 

современной и традиционной семьи. Семья демонстрирует, с одной стороны, свою способность 

осуществлять рациональный выбор при решении важнейших брачно-семейных проблем, с 

другой — готовность культивировать традиционные семейные ценности как важнейшее 

условие реализации своего самоорганизационного потенциала, укрепления своей стабильности. 

Именно на таком фундаменте строится модель современной татарской семьи. 

И если говорить о кризисе идентичности, ее опасным проявлениям, то можно сказать, что в 

Казахстане благодаря мудрой политике Президента по сохранению и поощрению 

традиционных семей, стремлению бережно хранить национальные культуры, развивать 

этнонациональные языки, все эти опасности успешно преодолеваются. 
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В советский период истории, за срок, длившийся более семидесяти лет, произошла самая 

глубокая и масштабная модернизация кыргызского этноса, сменившая в корне многие 

традиционные его парадигмы. Тем не менее, модернизация, несмотря на то, что она придала 

развитию кыргызского народа необратимый характер, не была завершена вследствие распада 

Советского Союза. Этому способствовало также то, что подавляющая часть кыргызов 

проживала в сельской местности, где в ощутимой мере сохранялись традиционные формы 

жизни с характерными для них многодетными семьями, с относительно невысоким уровнем 

жизни, образования и т.д. 

Политика перестройки, начатая руководством советского государства с целью преодоления 

глубокого системного кризиса, привела, в конечном счете, к распаду СССР. Большинство 

новообразованных государств, в том числе Кыргызстан, предприняло попытку модернизации 

общества и государства в сторону их вестернизации, т.е. усвоения основополагающих 

элементов западной культуры, независимо от того, какую религию исповедовало подавляющее 

большинство населения бывших советских республик. Если для государств, где доминирующей 

религией было христианство, вестернизация носила естественный характер, то в республиках, 

где господствовал ислам, возникали дополнительные сложности. Небезызвестный С. 

Хантингтон высказал в свое время достаточно скептическое отношение к возможности 

мусульманскими государствами осуществить в должной мере процесс модернизации. «Чтобы 

избежать аномии, – писал он, – у мусульман есть только один выход, потому что модернизация 

требует вестернизации... Ислам не предлагает альтернативного пути модернизации. ... 

Современная наука и технология требуют усвоения сопутствующего им способа мышления, а 

также соответствующих политических институтов. Поскольку содержание следует 

имитировать не в меньшей степени, чем форму, превосходство западной цивилизации должно 

быть признано настолько, чтобы можно было учиться у нее. Европейские языки и западную 

систему образования нельзя обойти, даже если последняя поощряет свободомыслие и легкую 

жизнь. Только недвусмысленно приняв западную модель, ислам сможет технизироваться, а 

затем и развиваться» [1]. Целый комплекс реформ, проведенный в Кыргызстане после обретения им 

суверенитета, к сожалению, косвенным образом подтверждает данную мысль С. Хантингтона. 

Реформы не только не дали ожидаемого эффекта, но только усилили системный кризис, что можно 

объяснить, по нашему мнению, не в последнюю очередь исторической и культурно-

цивилизационной спецификой кыргызского народа, составляющего большинство населения нашей 

республики. Не осуществив еще в полной мере переход на индустриальную фазу развития, 

Кыргызстан должен был в соответствии с новыми мировыми тенденциями перейти к 

постиндустриальной фазе, не располагая для этого необходимыми средствами и возможностями. 

Реформы не только дали желаемого эффекта, но усугубили общую экономическую ситуацию, что 

привело к заметному усилению традиционных элементов и институтов, оказавшихся для многих 

граждан республики в условиях кризиса более надежными, чем государственные институты. Кроме 

того, в условиях духовного кризиса и идеологического вакуума, образовавшегося в результате краха 

коммунистической идеологии, оказались востребованными религиозные институты, деятельность 

которых была в значительной степени поддержана из-за рубежа. Так, Э. Каптагев еще в 1998 году 

писал следующее об иностранной спонсорской поддержке: «После обретения независимости в 

республике появилось более 1200 новых мечетей, из которых большая часть построена за счет 

спонсорских средств теологических центров Ирана, Пакистана и Саудовской Аравии» [2].  
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Модернизация, осуществляемая в Кыргызстане в русле вестернизации, только усилила 

консервативные настроения и тенденции в обществе, не готового и не желающего в 

подавляющем своем большинстве воспринять в полном объеме ценностную систему Запада. 

Чрезвычайная же активность религиозных институтов в республике при существенной 

внешней финансовой поддержке привела к тому, что в Кыргызстане возникли основы для 

консолидации кыргызов, у которых еще достаточно сильны родоплеменные связи и отношения, 

на базе религиозной идентичности, что также составляет новую парадигму, возникшую в 

новейшей истории Кыргызстана Кыргызский народ, по мнению М. Мырзабаева, считает своим 

основным духовным богатством ислам и имеет цель сохранить и передать его будущему 

поколению [3]. 

Ислам, как и любая другая монотеистическая религия, возник на основе традиционных 

институтов общества и в настоящее время более других мировых религий стремится к сохранению 

их в неприкосновенном виде. С другой стороны, как показывает практика, наиболее трудно и 

болезненно поддаются процессу модернизации именно традиционные общества, и чем сильнее у той 

или иной общности традиционные элементы культуры, тем сильнее она сопротивляется 

модернизации, подкрепляя свое нежелание модернизироваться религиозными доводами, чувствами, 

идеями и действиями, которые часто приобретают форму экстремизма. 

В настоящее время одной из самых обсуждаемых проблем является проблема исламского 

радикализма и экстремизма, который, к сожалению, имеет место быть и в нашей республике. 

Правда, еще не в угрожающих масштабах и исходящий главным образом от узбекской части 

населения Кыргызстана. Многие специалисты придерживаются мнения, что радикализация 

ислама является естественной реакцией мусульманского мира на процесс глобализации, 

который в конкретном его воплощении представляет собой настойчивые попытки западной 

цивилизации занять безусловно доминирующее положение в мире и навязать ему свои 

институты и ценности. Знаток исламского права Л. Сюкияйнен справедливо указывает на то, 

что «мусульмане видят суть глобализации прежде всего в навязывании им западных стандартов 

не только в технологической, информационной и экономической областях, но и в сфере 

культуры, политики и права, включая основы построения и функционирования 

государственной власти и права человека» [4, с. 87]. По мнению авторитетного американского 

социолога, одного из основоположников так называемого мир-системного анализа и ведущих 

представителей современной левой общественной мысли. И. Валлерстайна, разрешить 

положительным образом проблему, обусловленную противостоянием цивилизаций, можно при 

условии, что американцы прекратят думать о себе как о величайшей стране в мире и начнут 

думать о себе как о зрелой стране, в прошлом которой есть чем гордиться и о чем сожалеть [5]. 

В современном мире политизации и радикализация ислама во все большей мере 

воспринимается в массовом как мусульманском, так и немусульманском сознании как 

альтернативный путь, по которому стала развиваться современная исламская цивилизация [6, с. 

102]. Таким образом, Кыргызстан, в котором с каждым годом усиливает свои позиции ислам, 

может в будущем стать перед дилеммой: идти ли по исламскому пути развития или продолжить 

модернизацию в сторону дальнейшей либерализации всей своей политической, социально-

экономической и правовой системы. В этом случае для Кыргызстана, не обладающего 

полноценным политическим и экономическим суверенитетом и весьма зависящего от внешнего 

влияния, будет принципиально важным общий баланс сил в мире и в нашем регионе. С другой 

стороны, если иметь в виду общемировые тенденции, обусловленные бурным развитием науки 

и технологий, беспрецедентно ускоряющееся развитие современного мира, а также длительную 

историческую перспективу, то у Кыргызстана, как и у других государств, нет реальной 

альтернативы дальнейшему процессу модернизации, какими значительными культурными и 

психологическими издержками не сопровождался данный процесс. Очевидно, что отказ от 

дальнейшей модернизации неизбежно приведет к тупику, в который, к примеру, талибы 

загнали Афганистан. Проблема, собственно, состоит не в отсутствии альтернативы дальнейшей 

модернизации, а в том, какие конкретные формы она должна обрести, какими ценностными 

системами подкреплена или обоснована. Предложенные Западом принципы и ценностная 

система, претендующие на то, чтобы считаться универсальными, не стали таковыми, и 

человечеству предстоит их еще выработать.  

В связи с изменениями современных парадигм в пределах нашей страны следует обратить 

внимание на внутренние и внешние миграционные процессы, которые после обретения 

Кыргызстаном суверенитета приняли беспрецедентные масштабы.  

Распад СССР наряду с глубоким системным кризисом, из которого Кыргызстан не вышел 

до сих пор, спровоцировали как внутреннюю, так и внешнюю миграцию, в результате которой 
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страну покинуло огромное по меркам нашей республике количество людей, причем только 

некоренной, но и коренной национальности. По различным данным, к настоящему моменту от 

миллиона и более кыргызов проживает за пределами страны, при этом большая их часть 

стремиться заполучить новое гражданство. Учитывая, что экономическая ситуация в России и 

Казахстане, где прибывает подавляющая часть мигрантов, намного лучше, чем в Кыргызстане, 

не говоря уже о том, что, по мнению специалистов, у этих стран, располагающих 

колоссальными природными ресурсами, отличная экономическая перспектива, можно 

предположить, что большинство кыргызов осядет там навсегда, не говоря уже о новых 

миграционных потоках, что создает почву для новой парадигмы, связанной с возникновением 

сравнительно многочисленных кыргызских диаспор в России и Казахстане, которые будут 

испытывать значительные культурные трансформации.  

Внутренняя миграция в Кыргызстане, спровоцированная теми же причинами, что и внешняя, и 

так же, как и внешняя имеет беспрецедентные масштабы и последствия. Так, только в период с 1991 

по 2006 годы из сельских районов в города республики переехало более миллиона человек, главным 

образом в г. Бишкек, при этом подавляющую часть переселенцев составляли кыргызы [7, с. 240]. 

Можно предположить, что за истекшие десять лет миграционные потоки из сел в город, если и 

уменьшились, то незначительно. Таким образом, значительная часть кыргызов втянуто в процесс 

урбанизации, носящий спонтанный, нерегулируемый характер, что ведет к множеству 

отрицательных последствий, например, росту уровня безработицы в условиях города, 

криминализации общества, резкой дифференциации населения по различным признакам и др. 

Однако это не главное с культурологической и философской точки зрения. Суть в том, что город 

является своего рода антиподом села и сельского образа жизни, образа мыслей и мировоззрения. В 

условиях города, в котором все социальные и экономические процессы происходят значительно 

интенсивней, чем в деревне, происходит разрушение традиционных устоев общества. И хотя в 

настоящее время города в Кыргызстане являются сосредоточием как традиционных, так и 

нетрадиционных форм жизни, где между этими формами существует определенный баланс, 

очевидно, что, как показывает мировой опыт, со временем, в течение жизни двух-трех поколений, 

традиционализм в ощутимой мере вытесняется урбанизированными формами жизни, что создает 

условия для новых парадигм. 
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Аннотация: в статье рассматривается морально-нравственная ситуация в контексте 

социально-экономического развития Кыргызстана. Это обосновано тем, что за последние 

годы произошли не только глобальные общественно-политические изменения, но и изменились 

морально-нравственные устои общества. В условиях современной глобализации этническая  

культура стала проповедовать приоритет материальных благ, выраженный культура в 

эгоизме, всемогущество человеческого разума. Это привело к ослаблению межличностных 

связей, созданию иллюзии защищенности и управляемости в мире, усилению психологической 

изоляции. Эти негативные тенденции проявляется в суицидальном поведении индивида, при 

котором нарушаются  морально-нравственные нормы. 

Ключевые слова: мораль, ситуация, выбор, экзистенция, вакуум, суицид, бедность, свобода, 

ценность, личность, индивид, ориентация, конфликт, аномия, поведение, глобализация, 

традиция, культура. 
 

УДК 812.161.9(575)(04) 
 

Одной из форм социальной патологии является аномия, данное понятие введено  Э. 

Дюркгеймом при изучении взаимоотношения общества и личности,  что человек является 

двойственным существом, в котором сочетается физиологическое  с  социальным. В условиях 

кризиса социальные нормы и правила, регламентирующие поведение личности, утрачивают 

свое значение, в результате чего возникает бесконтрольность желаний, мотивов и интересов, 

чувство напряженности и тревоги. Только контролирующее действие общества, по Дюркгейму, 

сдерживает биологическую природу человека, вводит их в определенные рамки. Необходимо 

признать, что аномия всегда существовала в обществе, однако она может четко проявляться и 

обостряться в переходном состоянии общества, когда разрушение старого и привычного 

опережает созидание нового, что и происходит во многих постсоветских республиках. В 

трактовке Дюркгейма, аномия предстает как моральный кризис индивида, его потребностей и 

настроений, когда возникает моральный вакуум, когда старые ценности не выполняют свои 

функции, а новые еще не утвердились. 

Согласно Э.Фромму  аномия является следствием утраты традиционных связей, общих 

ценностей в современном индустриальном обществе. «От аномии индустриального общества 

можно избавится лишь при условии радикального изменения всей социальной и духовной 

структуры общества, когда индивид не только получает возможность жить в приличной 

квартире и нормально питаться, но и когда его интересы будут совпадать с интересами всего 

общества» [1]. 

В настоящее время аномия - динамически развивающийся феномен, охватывающий 

различные сферы общественной жизни постсоветских республик.  Согласно мнению ученых 

социологов, основными факторами аномии являются, во-первых, монополия КППС, наличие 

двойной морали и неоправданных привилегий, во-вторых, аномия явилось следствием ошибок 

в проведении реформ, углубление материальной  дифференцированности, падение жизненного 

уровня населения, безработица, которое привела к росту преступности, обострении 
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криминогенной ситуации,  проститутции,  коррупции, наркомании, алкоголизма, суицида и 

других проявлений девиантного поведения. 

Любая система стремится к целостности, но для успешной трансформации  к новой 

системе, необходимы соответствующие социокультурные ценности. В Кыргызстане 

идеологический ваакум заполнился религиозной идеологией, заповедями Манаса, 

тенгрианством и идеями реформаторства, однако, они обесценивались тем, что проводимые 

реформы по большей части оказались крайне не удачными. Основная пассионарная часть 

кыргызстанского общества спонтанно, на базе подсказок реальной жизни, а также под диктовку 

базисных условий общества и с учетом  стремления общества, стала вырабатывать свои 

идейные комплексы и ценности. 

В целом, в течении   независимости страны, в обществе шла тенденция становления 

идеологии индивидуализма, являющегося основополагающим фактором. В этой связи можно 

сказать, что частная собственность и законы рынка сыграли  разрушительную роль по 

отношению к  коллективизму, который  являлся фундаментальной  основой  «тысячалетнего 

восточного феодализма, которых не смогли разрушить даже Российская империя и всемогущая 

советская система»[2]. В результате «шоковой терапии» только на январь 1995 года из 

Кыргызстана  выехали 196900 русских, 71700 немцев и около 80000 человек представителей 

других национальностей, в результате, согласно переписи 1999 года, русскоязычная община 

сократилась на 12% населения, уступив узбекам второе место среди этнических групп страны, 

то согласно переписи 2009 года их число сократилось до 7,8% населения, в эти же годы 

начинается массовый отъезд кыргызов на заработки в Россию (по состоянию к январю 2016года 

около 800000 ). По данным 2013 года русское население республики сократилось до 375,4 

тысяч человек  (6,6 % населения страны). 

Другой острой проблемой Кыргызстана стала бедность, по итогам четырех месяцев 2015 

года составил 39%, 7% населения проживало в крайней бедности. Почти 3/4 бедных живет в 

сельской местности[3]. Существенное сокращение экономической активности вызвало рост 

безработиц, соответственно, падение индекса человеческого развития. Уровень официальной 

безработицы на первое января 2015 года по Кыргызстану составил  2,5% сообщает  ИА «Кабар» 

со сылку на Министерство ТМ и М страны.  Таким образом, число безработных, состоящих на 

учете в службе занятости, составило 96 тыс.человек. Одну треть безработных составляли 

молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Кроме того, каждый год около 70 тыс. выпускников 

школ пополняют статус безработного. 

Другой формой   девиантного поведения является алкоголизм и пьянство, по результатам 

исследования, если раньше от алкоголизма и пьянства страдали взрослые, теперь это 

привычка распространяется среди старшеклассников и учеников 5-7 классов. По 

информации кризисного центра «Сезим», среди 188 стран Кыргызстан занимает 107 место, 

по употреблению алкоголя. Зарегистрировано 41091 больных алкоголизмом, 10705 

наркоманов. Максимальное употребление алкоголя угрожает национальной безопасности и 

генофонду нации. По данным ВОЗ  употребление одним человеком алкоголя 8 литров в год 

влияет на генофонд. Выход из создавшейся нравственно-моральной ситуации видится 

только через создание условий для постепенного и безболезненного внедрения в 

общественную среду современных ценностей, ориентированных на формирование в них 

предприимчивости и ответственности перед обществом. 

Морально - нравственная ситуация современного Кыргызстана характеризуется высокой 

степенью сложности ее процессов и форм. Когда морально-нравственная   ситуация находится 

в состоянии неустойчивости, очень важным является выбор (экзистенциональных, социальных, 

экономических, моральных, политических, культурных, идеологических, духовных)  как раз и 

определяет направление развития  системы. 

Таким образом, Кыргызстанцы были поставлены перед выбором, какие ценности и идеалы 

для них наиболее  предпочтительны отвечают их интересам и духовным запросам. Продолжая 

рассуждения, следует подчеркнуть, что именно ценности являются напрявляющим фактором в 

развитии общества, отражением его бытия, «индикатором» благополучия или, наоборот. 

Именно неблагополучия социальной жизни привело потерю смысла жизни и к росту 

самоубийства (суицид) в Кыргызстане. На эту тему было проведено множество исследований. 

А.Камю писал: «Есть лишь одна по  настоящему  серьезная философская проблема – проблема 

самоубийства». Согласно Дюркгейму, самоубийство рассматривается в качестве социального 

факта, т.е. негативное воздействие социальной среды на поведение личности и целых 

общественных групп, а также факторы пола, семьи, религии, социального статуса, 

национальных и политических отношений. 
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Вместе с тем Дюркгейм писал о фактах не социального порядка, которые влияют на 

совершение самоубийств. Это психопатическое состояние человека, а также различного рода 

физические факторы: климат, время года, возраст[4]. Самое интересное Э.Дюркгейм, выделяет 

четыре типа самоубийств: эгоистическое, альтруистическое, аномическое  и фаталистическое .  

Из всех типов опасным является аномическое, в которой люди теряют первичный образ жизни 

и не могут приспособиться к новым социальным условиям. Это относится к периодам кризисов 

и социальных потрясений, когда рушится сложившаяся иерархия ценностей: одни люди 

внезапно возвышаются, а другие теряют свое социальное положение, что порождает 

неустойчивости общества в целом и рост число самоубийств. Причем аномия, по Дюркгейму, 

является в современных обществах регулярным и специфическим фактором самоубийств,    

отличающийся от всех других типов самоубийств. 

Мораль упадка и отчаяния толкает индивида к самоубийству, но «в действительности это 

мораль является следствием, а не причиной». Во времена Дюркгейма в Европейских странах 

была другая суицидиальная ситуация и такие ситуации рассматривались как преступление, 

даже в России и Англии были уголовные статьи об ответственности за самоубийство. В СССР 

наибольший уровень самоубийств был отмечен в 1981 году и составил 35 человек на 100 тыс. 

населения, в 1994 году этот уровень  составлял 42 на 100 тыс.чел. От самоубийств за год 

погибли порядка 65 тысяч человек, т.е. население небольшого города. По статистическим 

данным,  смертность в Кыргызстане к 2015 году 8,8 случая суицида на 100тыс.население: у 

мужчин-14 случаев, у женщин-около-4 [5]. В то время по критериям ВОЗ, уровень свыше 20 

суицидов на 100тыс.населения в год считается высоким. По словам Генерального  директора 

Республиканского Центра психического здоровья А. Бекматова «в Центральной Азии 

Кыргызстан в 2009 году по количеству суицидов находится на втором месте после Казахстана. 

По республике на первом месте стоит Бишкек, затем Иссык-Кульская и Чуйская области, затем 

идут другие,  Ошская область занимает последнее место. В возрастном плане 55% суицидов 

совершает молодежь от 15 до 24 лет. Преклонный  возраст составляет 1,0%, люди со средним 

образованием оказались более предрасположенным к суициду, что составило 77%, с 

незаконченным высшим-10%, незаконченным средним образованием- 7%. Основные причины 

суицида это конфликты в семье-38%, конфликт с друзьями- 7%, конфликт на работе-1%, 

материальные проблемы-23%. Методы суицида: самоповешание-80%, огнестрельное-4%, 

самопорезы-6%, падение с высоты-2%, самоотравление-4% [6]. По мониторингу ОФ «Кылым 

Шамы» суицид среди военнослужащих: «По официальной версии – информации Военной 

прокуратуры Кыргызстана,-за период с 2010 года по октябрь 2013 года в стране было 

зарегистрировано 50 фактов смерти военнослужащих. Причинами смерти военнослужащих : 

суицид-26,убийство-8 ,утопление-6, приграничный инцидент -1,случай – 2,ДТП- 2 . В 2014 году 

было зарегистрировано 13 случаев суицидов среди военных.(Отчет ОБСЕ ) [7]. 

Соответственно выросло количество суицидов среди несовершеннолетних, по сообщению 

аппарата правительство в сеть за 9 месяцев 2013 года зарегистрировано фактов суицида, что на 

2 больше, чем года ранее. Из них 78,1учащихся общеобразовательных учреждений. Больше 

всего подростков решили покончить собой в Джалал-Абадской (22 человека) и Баткенской (16), 

Чуйская область (15), Ошская (13), и Нарынская (12), Иссык-Кульская (8), Таласской (2) В 

Бишкеке (7), в г. Оше (1). В указанном году, толкающих детей к самоубийству, конфликт с 

родителями [8]. Хочется обратить внимание, что довольно часто меняется причины суицида, 

как нам кажется, что проявляется обесценивание всего, даже самой жизни. В этом есть вина 

государства, потому, что очень много проблем социально-экономического, так и политического 

характера, вице-премьер-министр Г. Кудайбергенова на заседании Жогорку Кенеша от 

26.05.2016 г. Сообщила, за 4 месяца в Кыргызстане зарегистрировано 39 фактов суицида среди 

несовершеннолетних, причиной самоубийства  22 подростков является ссора с родителями [9]. 

Кыргызстан традиционно относится к полиэтническому государству, обществом 

самоубийство осуждалась, это подтверждается и данным социологического исследования  

ЦСИ НАН  КР :70% респондентов не признают за человеком право на самостоятельное 

мнения себя жизни. 

Самоубийство по своей сути  преступление, и  аморально, и преступно, оно связано со 

способностью к свободному выбору, т.е. моральному выбору, т.е. экзистенциональному 

выбору. Пример, не отпевают в церкви,  а в исламе не читаются «жаназа». 

Оно осуществляется в условиях экзистенциального вакуума и самоопределения, т.е. 

человек, запутавшийся в ценностях или не нашедший их. Экзистенциальный вакуум, связанный  

с потерей смысла образующих ценностей, имеет  значительное  отрицательное  влияние часто 

ведет к развитию одиночества, неврозов, стрессов и т.д. 

http://www.meta.kz./337630-kyrgyzstan-vtoroe-mesto-v-centralnoi.hime).%20По
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 В целом, в течение суверенитета в Кыргызстане шла тенденция  становления 

индивидуализма, сформировалась новая психология одинокого человека. Ценности личности 

пропускаются через призму рынка и приобретают характер личностных ценностей. 

Самоубийство это кризис ценностей, когда ценности не могут иметь самодовлеющего 

значения, т.е. выступать как высшее ценности. 

 В Кыргызстане представления о ценностных ориентациях размыты, нет механизма 

формирования и способа воздействия на сознание и поведение личности. Соответственно 

изменилось отношение к образованию, труду, близким, семье. Ломка ценностных ориентаций 

привело к падению престижа общественного труд, росту девиантного поведения и социальной 

пассивности. 

Изменение ценности отрицательно влияет на традиционные культуры. Например, 19,2%  

считают приоритетом национальные ценности, остальные затруднились ответить. Эти цифры 

заставляют задуматься о многом, потому что стираются грани ценностей, которые 

формировались в течение многих столетий.  

С целью анализа ценностных ориентации современной молодежи Кыргызстана и ее 

проблем в условиях аномии общества, провели социологическое исследование методом 

массового опроса молодежи от 16 до 30 лет по репрезентативной выборке. В проведенном 

социологическом исследовании приняли участие 800 респондентов со всех регионов 

Кыргызстана. Исследование было проведено в июне-июле 2014-года. Социально-

демографическая характеристика исследования составили 37% учащиеся средних, средне-

специальных и высших учебных заведений; 36% все категории имеющих работу и 27% 

безработных. 

Ценности и нормы, вошедшие в сознание молодых людей и выявленные в процессе их 

самооценки, в целом дают определенное представление о том, имеют ли они возможность 

реализовать себя в обществе, в котором живут. Как известно, молодежь тем и отличается, 

что она более ориентирована на инструментальные ценности, т.е. средства достижения 

собственных целей, нежели на общие, терминальные (смысложизненные) ценности. Это 

подтвердили и  результаты социологического исследования, согласно которым для 

опрошенной молодежи самым важным и значимым является хорошая работа с приличной 

заработной платой (13,1%), учеба (35,4%), деньги (31,8%), экономическое положение 

страны и благополучие семьи (15%) и лишь относительное меньшинство опрошенных 

указали на общие ценности, не связанные с личным преуспеванием и благополучием (4,7%). 
 

Табдица 1. Диаграмма №1.Ценности современной молодежи, (в% от общего количества опрошенных 

респондентов) 
 

Духовные ценности 4,70% 

Хорошая работа с приличной  зарплатой 13,10% 

Благопалучие семьи и страны 15% 

Учеба 34,50% 

деньги 31,80% 

 
Такой ответ кроется в разочарованности молодежи и является источником аномии, она 

возникает тогда, когда ценности и нормы становятся, не эффективными утрачивает свое время 

на членов общества, противоречат сами себе. 

Путем преодоления (предотвращения) социальной аномии ,т.е. искоренение ее причин, на 

наш взгляд является сбалансирование производства материального и духовного, данная 

политика отражена  на период развития Кыргызской Республики «Национальной стратегии 

устойчивого 2013-2017 годы ». В результате реализации экономической политики… 

Кыргызстан перестанут в мире ассоциировать с бедным государством и нищим народом. 
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Аннотация: формирование духовно- нравственных ценностей личности рассматривается с 

точки зрения социальной и психологической педагогики, а также философии воспитания. Так 

как философия воспитания позволяет выявить не только истоки формирования духовно-

нравственных ценностей личности человека, но и увидеть сущность воспитания в 

современных реалиях. Автор в статье обращается к работам советских, зарубежных и 

древнегреческих философов, которые посвящены философии воспитания. 

Ключевые слова: социум; духовность; понятие «душа»; диалектический материализм; 

социально-политический, нравственно-этический, философский, мировоззренческий смысл. 
 

УДК:130.3(575.2)(04) 
 

Проблема формирования духовно-нравственных ценностей личности имеет 

междисциплинарный характер, что вызывает необходимость изучения данного явления не 

только с точки зрения социальной педагогики и педагогической психологии, но и философии. В 

данном случае речь идёт о философии воспитания. Философия воспитания позволяет выявить 

не только истоки формирования духовно-нравственных ценностей, но и увидеть истинную 

гуманистическую сущность воспитания, учитывая возникающие реалии и противоречия с 

целью успешного их разрешения. 

Педагогика изначально опиралась на философские концепции, и поэтому философская 

система, обосновывающая нравственное воспитание как основу развития духовно-

нравственной стороны личности,, имеет реальное основание для того, чтобы стать основой 

современной педагогической модели воспитания личности. Философия в плане формирования 

гуманистического идеала - как важнейшей жизненной задачи человека и условия прогресса 

социума в целом, наполняет современную педагогическую науку мировоззренческим смыслом. 

Задача объединения философского и педагогического знания на современном этапе 

развития демократического общества представляется нам необходимым условием для 

разрешения такой многоаспектной проблемы как формирование духовно-нравственных 

ценностей личности. 

 

В Кыргызстане в последнее время расширился круг публикаций по проблемам теории 

ценностей(аксиологии). Большое внимание уделяется традициям и духовным ценностям 

http://www.meta.kz./337630-kyrgyzstan-vtoroe-mesto-v-centralnoi.html.
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общества. Следует выделить общую тенденцию, характерную для ряда публикаций. Э го 

несомненный рост интереса к духовной сфере человека и общества, а также проблема 

формирования духовных ценностей и нравственного становления личности, которые решаются 

в русле глобальных проблем современности. Это проблемы войны и мира, экологии, 

нравственности и культуры, проблемы выживания человечества вообще, которые тесно 

связаны с проблемой духовного прогресса человека и общества. При этом духовные ценности 

человека представляются нам как явление, возникшее много ранее, чем социальная природа 

человека, так как в них отражена психическая природа человека, а не регламентация его 

деятельности и основы жизнеустройства. Именно поэтому социальные ценности мы в процессе 

изучения некоторым образом разделяем с духовными, хотя в самом факторе современного их 

взаимодействия проявляется взаимообусловленность жизнедеятельности всех сфер общества: 

материальной, социальной и духовной. В связи с этим социальные ценности можно 

рассматривать как более позднее напластование, в большей степени связанное с социально-

политической сферой жизни общества. 

В марксистской философии духовность рассматривалась в рамках ирреального понятия 

«душа», которое практически не приравнивалось к понятию «сознание» как субъективной 

реальности сознание понималось как «функция высокоорганизованнной материи», т.е. как 

нечто вторичное по отношению к природе или материи (в рамках решения основного вопроса 

философии). 

В диалектическом материализме понятие «душа» приравнивалось к понятию «психика», 

что по содержанию близко к таким понятиям как «переживание», «внутренний мир человека» 

(10,90). Идеалистическая философия рассматривает понятия «душа» и «духовность» с точки 

зрения первичного (дух) (11, 282). 

Понятие «душа» и «духовность» в философском словаре определяется как «форма сознания 

(12, 343). К примеру, Аристотель считает, что понятие «душа есть формула жизни. Душа - есть 

двигатель тела, которая приводит наше тело в динамическое состояние и способствует 

мыслительному процессу. Душа - есть начало личности и индивидуальности человека» (11,95). 

Понятие «духовность» в психологии определяется как «индивидуальная выраженность в 

системе мотивов личности двух фундаментальных потребностей - жить и действовать для 

других». Первую потребность авторы определили как духовность, а вторую - как альтруизм, 

как душевность. С коренной потребностью познания здесь соотносится потребность у человека 

«познания мира, себя, смысла и назначения своей жизни» (13,112). 

Итак, признание внутренней логической связи таких понятий как «душа», «духовность» и 

«культура» (но не тождественности их), а также определение духовности как коренной 

человеческой потребности в познании мира, себя, своего места в нем, признание 

гуманистической направленности такого процесса, позволяет нам обратиться к рассмотрению 

исторических корней духовности с точки зрения уяснения, становления и развития процесса 

производства и потребления духовных ценностей. 

Понятие «духовность» с точки зрения идеалистического мировоззрения сводится к 

понятиям «дух», «душа». Марксистская мысль не признавала духовности как таковой, 

рассматривая ее лишь в ключе противопоставления идеализма и материализма. 

Дух в человеке уже начинает жить в древнем ритуале, в «представлении о двойнике», 

живущем в теле человека, способном покидать его во сне и окончательно покидать его после 

смерти (14,414). Перед этим «не - я» человек испытывает страх, преклоняется перед ним, это 

«не - я» - прообраз души в понимании современного человека. Так, уже в древнюю эпоху 

возникает тенденция к «развитию мира в сознании человека на мир естественный и мир 

сверхъестественный (15,351). Постигать этот мир двойник человека будет через себя, признавая 

и отвергая его, вверяясь и проклиная его У философа К.Поппера существует концепция трех 

миров: «Мир I - это объективный мир природы, человека, а также созданные им объекты 

очеловеченной природы (мир науки, техники и т.д.). Мир II - это отражение объективной 

реальности в человеческой психике, его субъективных впечатлениях (то есть мысли, эмоции, 

память). Мир III - это самостоятельный мир идей - памятников культуры, искусства. Этот мир 

постоянно развивается, он весь нацелен в будущее. Это уже как бы самостоятельный пласт 

бытия. «Я» может приблизиться к нему через образование, воспитание, включиться в процесс 

производства духовных ценностей» (16,320). 

К этой концепции миров можно ещё добавить и «Мир IV» - духовный, который лежит в 

душе человека и отображён в сознании человека как нечто сверхъестественное, сущность 

которого надо познавать посредством религии, религиозного учения, сущности Бога. И 

человеку кажется, что этот новый мир творит некая сверхсила, которую он вначале постигал 
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как природу, а затем - как сверхсущество, стоящее не только над человеком, природой, но и над 

всем сущим. Этот процесс изменения в сознании идёт в тесной связи с процессом познания. 

Так, например, как только человек осознал тайну зачатия, связь со своими предками, понял, что 

способен изменять окружающий его мир, приспосабливать его к своим потребностям - в его 

религиозном представлении Человек сменил древнего Тотема. Распадается синкретическое 

сознание, мир раздвигает  свои временные рамки,обретая прошлое, настоящее и будущее; идет 

имущественное расслоение общества; силы социума начинают довлеть над человеком, они 

также чужды и первоначально необъяснимы для него, как и силы природы, и подобно 

последним господствуют над ним с такой же кажущейся естественной необходимостью.  

Изучение исторических корней духовности позволяют нам сделать вывод о том, что она 

базируется на человеческой потребности познания и объяснения мира, себя, законов 

мироздания. Развитие духовности шло параллельно с процессом развития внутренней 

психической жизни человека, что породило для него необходимость познания себя и мира 

через религию, философию, науку и т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитием человеческой духовности во 

многом управляло чувство глубокой неудовлетворенности объяснением многих природных и 

жизненных феноменов. Человеческое любопытство, развившееся в дальнейшем в желание 

познания мира и объяснения законов, управляющих им, выливалось в мистическое 

представление, магическое действие, религиозное воззрение, научное знание, которые 

способствовали становлению духовности человечества. Через духовность прорастала 

человеческая личность во всей своей многомерности: физической, психологической, 

нравственной, социальной и т.д. 

Исходя из определения гносеологических, психологических и физиологических корней 

духовности, можно сделать вывод о том, что духовность вбирает в себя совокупность всех 

функций сознания, а также проявления разума, чувства и воли людей. 

И поэтому духовность может трактоваться как «способность человека производить 

духовные ценности: идеи, идеалы, высокие художественные образы» (6,31-32). 

Однако право на толкование духовности имела религия, объясняя человеку все непонятное 

в его психике проявлениями общественного разума, борьбой добра со злом, порой искореняя 

возможность подвергнуть религиозные догмы сомнению. 

Для определения истинной природы духовности необходимо было отвлечься от этих 

духовности, можно сделать вывод о том, что духовность вбирает в себя совокупность всех 

функций сознания, а также проявления разума, чувства и воли людей.И поэтому духовность 

может трактоваться как «способность человека производить духовные ценности: идеи, идеалы, 

высокие художественные образы» (6,31-32). 

Однако право на толкование духовности имела религия, объясняя человеку все непонятное 

в его психике проявлениями общественного разума, борьбой добра со злом, порой искореняя 

возможность подвергнуть религиозные догмы сомнению. 

Для определения истинной природы духовности необходимо было отвлечься от этих двух 

крайностей, ведь в приверженности им проявляется та тенденция, о которой писал Н.Бердяев: 

«Когда познание претендует окончательно освободиться от мифов религиозных, оно 

подчиняется мифам антирелигиозным. Материализм тоже есть своеобразное мифотворчество, 

он живёт мифом о материи и материальной природе.Позитивизм живёт мифом о науке как 

всеобъемлющем знании» (17,113-210). 

Вопрос о сводимости духовной жизни человека к той или иной отрасли знания (науке, 

идеологии, культуре) все ещё является актуальным, и ответ на него - дело 

будущего.Современная наука считает, что «поведение разумных существ уходит корнями в 

квантово-механические явления, которые связываются с такими понятиями как «время», 

«пространство». Психологическое пространство связано с микропространством и 

микровременем,и именно в этих явлениях заключаются многие парадоксы духовной жизни 

человека, например, непредсказуемость (6,32). 

И тогда утверждение Платона о «вневременности духа имеет не только свои логические, но 

и эмпирические основания» (18,200). Поэтому с этой точки зрения необходимо не отвергать 

религию, а всесторонне изучать её как область жизни и проявлений человеческой психики 

(религиозный экстаз, предчувствия, общение с пространством, ощущение себя во времени). 

Изучение психологической жизни человека, способно пролить свет на такие понятия, как 

духовность, духовная жизнь человека и общества, процесс творчества и становления духовных 

ценностей личности с точки зрения психофизиологических процессов в организме и квантово-

механических свойств пространства. 
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К примеру, Б.Т.Лихачёв считает, что в религиозном смысле «дух есть наличие частицы 

надприродного, а духовность - возможность общения и соединения индивидуального со 

всеобщим, потусторонним». Духовность проявляется в таких надпсихических ноуменах, как 

законы чистого разума, определенное восприятие мира, идей, идеалов, теорий. 

Она позволяет человеку осознать себя существом, защищенным от внешних 

манипуляций,способным к метофизическому и мистическому мышлению,к религиозному 

переживанию. «Человеческая жизнь - это единство формы и содержания, где в качестве 

животворящего стимула выступает энергия космоса, земли, биосферы, социосферы, а в 

качестве формы - трудовая, социальная, политическая, духовно-нравственная деятельность» 

(19,44-45). 

Психофизиологические особенности формирования духовности личности, понимаемые как 

способность человека к мышлению, производству мыслей, идей, образов позволяют нам 

выявить ряд важных особенностей данного процесса. Это невозможность отнести весь процесс 

формирования духовности личности лишь к способности производства ценностей знания. А 

также реальный итог духовности человека - это не только действие, но и внутреннее 

протекание духовной жизни субъекта: в его чувствах, мыслях, эмоциях, образной 

сфере,направленных на постижение истины,добра и красоты. 

Познание этих реалий с точки зрения социальной психологии требует необходимости 

изучения вопросов взаимоотношения человека и общества. Ведь человек, отторгнутый от 

религиозных представлений о боге, мире высшей справедливости, где будут побеждены зло, 

страдания, болезни, в материалистическом пространстве вне бога полагается только на себя и 

на сообщество. Человек стремится исходить из научной сферы знания, дающей ему надежду 

преодолеть страдания, болезни и отодвинуть рамки смерти.При этом громадная 

ответственность ложится на материальную и социально-политическую сферы общества, 

которые должны обеспечить человеку материальное благополучие и социальное равенство. 

Возрастает нагрузка на общество и семью с точки зрения воспитания, морали и 

нравственности человека. Здесь допустимо считать, что идеология выполняет ведущую роль 

лоцмана в определении маршрута продвижения такого общества. Взаимодействие всех сфер 

жизнедеятельности общества как никогда возрастает, и крушение какой-либо из сфер приводит 

к значительным сбоям в других областях функционирования общества. 

Картина жизни нашего современного общества является наглядным примером для 

подтверждения подобного положения. И человек вновь ищет спасения в религии, понимая, в 

сущности, её не как ритуальность, обрядовость а как свою сопричастность к вечному, к таким 

ценностям, как Любовь, Совесть,Закон. 

Как уже отмечалось, с одной стороны, духовность человека проявляется с постижением 

наук в уровне его образованности - эту сторону можно назвать общественным явлением. 

Другая сторона - духовная жизнь человека, которая связана с религией, ибо религиозные 

законы, требующие от человека сдержанности в поступках, человечности и гуманности к 

окружающему миру, воспитывают в нем нравственный характер. 

Рассматривая последнюю сторону проявления духовности человека, нельзя забывать и о 

другой стороне, ведь любое познание - это переживание, эмоциональное восприятие, которые 

создают процессы нравственного проявления . 

Следует отметить, что термин «нравственность», как и «духовность», надо разделить на два 

важных направления, вследствие которых возникают нравственные побуждения. 

На наш взгляд, таковыми можно полагать религиозный спектр, как начальную форму; и 

социальный, как вторичную форму развития нравственности. Можно сделать вывод, что 

Содержание всех мифов, легенд, эпосов и др. имеет религиозный или сверхъестественный 

характер. Мифы и легенды были у многих народов началом осмысления общественным 

сознанием сущности окружающих вещей и событий. 

В древнегреческих поэмах и легендах персонажи, независимо от их божественного или 

человеческого происхождения, как творящие зло, так и добродетели, живут и действуют по 

одним и тем же нравственным законам - противодействия добра и зла, любви и ненависти, 

греха и наказания . Героические  поступки персонажей несли в себе нравственный потенциал, 

пример для подражания. Легенды, мифы, сказания передавались народами из поколения в 

поколение. Этот процесс непрерывного народного творчества - доказательство того, что 

религиозные, мистические по сути произведения - суть кладезь народной мудрости, 

нравственных законов, доказательство их социальной, социально-психологической, 

воспитательной значимости. 
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Трудно переоценить духовную ценность эпоса кыргызского народа «Манас» - величайшего 

памятника духовной культуры прошлого. Социокультурное и философское значение «Манаса» 

наполняется новым смыслом в наши дни, когда кыргызский народ, обращаясь в прошлое, 

постигая и принимая «внутрь себя» многие утерянные элементы «кода кыргызов», 

возрождается в своем историческом самоопределении. И изучение духовного опыта древнего 

народа, воплощением которого является эпос «Манас», приобретает не только историческое 

значение, но и социально-политический, нравственно-этический, философский, 

мировоззренческий смысл. 

Анализ историко - философских аспектов развития духовных и нравственных ценностей в 

обществе приводит к выводу о том, что решение этой проблемы осуществимо через 

всестороннее осмысление духовного становление современного человека и общества в целом. 
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Abstract: in this present age of rapidly developing international scientific collaboration and business, 

courses of foreign language for specialist purposes are becoming more and more popular. These 

courses are conducted on the basis of the approach called English for specific purposes (ESP). This 

approach assumes that the language teaching will be adjusted to the specific linguistic and 

communicative needs of the particular learners with special attention being paid to the context in 

which they use, or will use, English language.  
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Hutchinson  define ESP as “an approach to language learning which is based on learner need. The 

foundation of all ESP is the simple question: why does the learner need to learn a foreign language? ... 

ESP, then, is an approach to language teaching in which all decisions as to content and method are 

based on the learner’s reason for learning.”Dudley Evans define ESP in terms of “absolute” and 

“variable” characteristics. 

Absolute characteristics are as follows: 

1. ESP is defined to meet specific needs of the learners; 

2. ESP makes use of the underlying methodology and activities of the discipline it serves; 

3. ESP is centred on the language appropriate to these activities in terms of grammar, lexis, 

register,  

Study skills, discourse and genre. 

Variable characteristics include the following: 

1. ESP may be related to, or designed for, specific disciplines; 

2. ESP may use, in specific teaching situations, a different methodology from that of general 

English; 

3. ESP is likely to be designed for adult learners, either at a tertiary level institution or in a 

professional  

Work situation. It could, however, be for learners at secondary school level; 

4. ESP is generally designed for intermediate or advanced students; 

5. Most ESP courses assume some basic knowledge of the language system [1,97]. 

That ESP “is in contrast with general English” was removed and some variable characteristics 

were added. The characteristic features of this approach as underlined by these authors are as follows: 

a learner needs analysis, a target situation analysis, which includes the identification of the features of 

the chosen discipline or occupation in which the students will use the foreign language, and discourse 

analysis, which entails the analysis of the language used in situations which occur within the 

discipline. The use of these procedures aim at designing an ESP course that  will   prepare   the   

learners   for  effective  communication in situations  which occur,  or  will  occur,  in their 

professional work and/or studies. 

The preparation of an ESP course should also include an analysis of the students’ linguistic 

situation and communicative skills at the beginning of the course (present situation analysis) and an 

analysis of their current needs which are related to their language learning process (learning needs 

analysis). The analysis of learning needs during the course may result in a changing of the teaching 

materials and a modification of the methods and techniques used by the teacher. 

Having conducted the above mentioned analyses, the teacher must decide on: 

• the teaching content, the texts and the various linguistic elements to be studied during the course; 

• the syllabus; 

• the teaching methods; 

• the teaching materials; 

• the extent to which particular skills should be acquired[2,161]. 
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If the ESP community hopes to grow and flourish in the future, it is vital that the community as a 

whole understands what ESP actually represents. Only then, can new members join with confidence, 

and existing members carry on the practices which have brought ESP to the position it has in EFL 

teaching today. In Japan in particular, ESP is still in its infancy and so now is the ideal time to form 

such a consensus. Perhaps this can stem from the Dudley-Evans' definition given in this article but I 

suspect a more rigorous version will be coming soon, in his book on ESP to be published in 1998. Of 

course, interested parties are also strongly urged to attend the next Japan Conference on ESP, which is 

certain to focus again on this topic[3,120]. 
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Аннотация: в статье предлагается и обосновывается версия происхождения слова «куркуль». 

Ключевые слова: куркуль, скряга, жадность, рука. 

 

Слово "куркуль" в словарях обозначает человека, прижимистого, жадного, стяжателя, 

скрягу, рвача и в основном оно распространенно в Украине и происхождение слова "куркуль" 

не установлено. Есть несколько версий, которые нашел в интернете. 

От украинского "куркуль" - коршун.  

Так именовали себя потомки древнерусских казаков видимо олицетворяя себя с коршунами, 

которым свойственно цепко держать добычу и не делится ни кем.  

Версия несостоятельна по причине того, что, во-первых, не дает объяснения происхождения 

слова, а во вторых слово куркуль намного старше по возрасту времени появления русских 

казаков.  

Тюркинизм. От слова "каракуль" - мех ягнёнка. В результате редукции из "каракуля" 

получился "куркуль".  

Трудно объяснимая версия, которая кроме немного внешнего сходства, больше ничем не 

взаимосвязана.  

От латинского curculio - хлебный жучок, долгоносик.  

Животному миру не свойственны качества присущие куркулям, поэтому и эту версию 

также не стоит рассматривать.  

Есть абсурдная этимология - "мешок с курами", которую можно оставить без  

комментариев. 

Из всех вышеперечисленные версий нет варианта, который можно было бы рассмотреть как 

рабочую версию и попытаться исследовать поглубже.  

 В связи с чем предлагаю к рассмотрению вариант, взятый из казахского разговорного 

лексикона. 

В Казахском обществе система общения как в прошлом так и сегодня состоит в основном из 

походов в гости или приглашения в гости, которая занимает значительную часть времени и 

особое место в жизни.  

Кого-то нужно пригласить, к кому-то сходить, съездить, проведать, поприветствовать. 

Походы в гости всегда сопровождаются подарками. 

Есть события, незначительные по значимости, участие в которых может ограничиться 

только  женщинами, то тогда можно обойтись символическими подарками, конфеты, платочки 

и т.п. Но если событие более значимое по маштабу, такие как юбилейная дата, рождение 

наследника, свадьба, поминки, то в таких случаях, в прошлые времена, уважающий себя глава 
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семейства обязан был прихватить с собой минимум одного барашка, а то и целую лошадь. 

Каждый момент индивидуален, особого прейскуранта нет. Все зависит от степени уважения 

человека, степени родства, значимости человека. Каждый по своему выражает свое почтение, в 

зависимости от своих возможностей, кто то дарить целого коня, а кто то посчтитает, что 

достаточно будет выразить свое почтение на словах и своим присутствием.  

Так вот в казахском лексиконе есть выражение пойти в гости с пустыми руками или придти 

в гости с пустыми руками.  

Пойти в гости без подарка, не имея в руках ничего, выражается как: "құр қол бару". При 

дословном переводе получается «пойти имея только руки». Құр - только, қол - рука, бару – 

пойти.  

Соответсвенно если гость пришел с пустыми руками это будет «кұр қол келді», (келді – 

пришел). 

Слово рука - в казахском языке звучит как "қол", а в татарском, башкирском и во многих 

других тюркских языках звучит как "қул".  

Принимающие гостей, особенно хозяйки пришедшего без подарка, потом естественно 

обсудят и осудят в своем кругу в том, что приглашенный  "құркол қелді,(каз), құркүл қелді(тат), 

пришел с только с руками, с пустыми руками.  

Такого человека после систематического құркүл қелді,  после охарактеризуют как человека 

жадного, скрягу, который любить ходить в гости но не любит что то приносить, дарить, 

делится.  

Слово употреблялось безусловно в двухязычной среде, где широко использовался тюркский 

язык, а потом постепенно уступил славянскому, русскому языкам.  

Генезис видимо был такой: славянину понимающий тюркский язык или тюркоязычному 

человеку который использует славянский язык, удобнее одним словом «куркуль пришел» 

обрисовать человека пришедшего без подарка, с пустыми руками, выражая этим свое скрытое 

недовольство, чем использовать на русском целую конструкцию «пришел с пустыми руками». 

Да и говорит что человек пришел с пустыми руками, даже меж собой, это уже явное осуждение, 

какой бы не был человек, все таки гость, а сказать «куркуль пришел», более нейтрально. 

Получаеться оценил гостя, не показывая свой негатив.  

Слово пришлость к стати. Со временем забылось его первоначальное значение и слово 

стало применятся к человеку не только пришедшему в гости с пустыми руками, но и к любому 

у которого скрытно или явно проявляються признаки скупости, жадности.  

 Почему слово распространенно в Украине, вероятнее всего оно там и появилось. Юг 

Украины был издревле местом проживания многих тюркских народов, таких как хазары, 

печенеги, половцы, эти народы ассимилируясь со временем перенимали славянский язык и 

переносили туда много своих слов, выражений, пословиц, которые вливались и обкатывалтсь и 

стали уже своими в славянской среде, а потом и в русском языке. 

 В тюркских языках слово куркуль не используется для обозначения жадного человека, это 

уже славяно-русское слово. 
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Abstract: in this article, we will see that the pronunciation of the students is important in studying 

foreign languages. Although the usefulness of teaching pronunciation is one of the most widely 

debated subjects in the field of language teaching, current pedagogical thinking and research on 

pronunciation reveals that intelligible pronunciation is a very essential component of communicative 

competence. 
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We know that in the process of globalization, the pronunciation of a foreign language plays an 

important role. This has led to controversy over many controversial issues. The growing emphasis on 

communicative approaches for the teaching of English has placed higher demands for correct 

pronunciation. In some countries, including Indonesia, tests for both listening and speaking now 

comprise portions of high school. Despite this fact, the usefulness of teaching pronunciation still 

remains one of the most widely debated subjects in the field of language teaching. On the other hand, 

the opponents of pronunciation instruction, also supported by some research results, would suggest 

that teachers can make little or no difference in improving their students’ pronunciation. In the field of 

language teaching, the role of pronunciation has varied widely from having virtually no role in the 

grammar-translation method to being the central focus in the audio-lingual method where emphasis is 

on the traditional notions of, minimal  pairs, drills and short conversations  (Castillo, 1990). Changing 

outlooks on language learning and teaching have influenced a move from teacher-centered to learner-

centered classrooms. Concurrently, there has been a shift from specific linguistic competencies to 

broader communicative competencies as goals for teachers and students (Morley, 1991: 481-520).  

Morley states the need for the integration of pronunciation with oral communication, a change of 

emphasis from segmentals to suprasegmentals, more emphasis on individual learner needs, meaningful 

task-based practices, development of new teacher strategies for the teaching, and introducing peer 

correction and group interaction. Without adequate pronunciation skills, the learner’s ability to 

communicate is severely limited. Morley believes that not attending to a student’s pronunciation 

needs, ‘is an abrogation of professional responsibility’ .The  current research and the current trend 

reversal in the thinking  of pronunciation shows there is a consensus that a learner’s pronunciation in a 

foreign language needs to be taught in conjunction with communicative practices for the learner to be 

able to communicate effectively with native speakers. According to Morley (1991: 500), the goal of 

pronunciation should be changed from the attainment of ‘perfect’ pronunciation (a very elusive term at 

the best of times), to the more realistic goals of developing functional intelligibility, communicability, 

increased self-confidence, the development of speech monitoring abilities and speech modification 

strategies for use beyond the classroom. The overall aim of these goals is to develop student’ spoken 

English that is easy to understand, serves his individual needs, and allows a positive image of himself 

as a speaker of a foreign language. The student needs to develop awareness and monitoring skills that 

will allow learning opportunities outside the classroom environment. To achieve it, pronunciation 

teaching requires teaching methods and objectives that include ‘whole-person learner involvement’, 

which could be realized by providing three dimensions: the learner’s intellectual involvement, 
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affective involvement, and physical involvement. By comparing the sound system of the students’ 

native language with that of the target language, the teacher can predict the likely that his students will 

encounter and plan teaching strategies accordingly. Pardede’s (2007) study, for instance, revealed that 

five sounds of English fricatives, namely were difficult to produce by the  Indonesian students. They 

are often replaced either by a similar Indonesian consonant or by another English one. For instances 

 

any aspiration at all. 

Using songs, games, and tongue twisters can increase students’ motivation in a pronunciation 

class: motivation is a highly significant factor in pronunciation. The more motivated the student is to 

improve his speech, the more rewarding the teaching will be. In choosing songs, the first consideration 

is that they should be simple enough for the students to practice stress and rhythm as well as individual 

sounds. Eventually, the song helps the students pronounce the phoneme and allows the weaker ones to 

feel a real sense of achievement when they are able to sing it. Using games in a pronunciation class 

can also increase students’ motivation. Pronunciation and sound-discrimination games can make 

practice in this area lively and entertaining. MINI-BINGO is a good game for discriminating sounds 

and WILD GUESS is suitable for practicing the uses of intonation. Tongue twisters are particularly 

useful for the students who have unique pronunciation problems. Before teaching the students the 

English /s/ and /x/. 

To sum up, It is obvious that if the students and the teacher participate together in the total learning 

process, all students can do well in learning the pronunciation of a foreign language. With this in 

mind, the teacher must then set achievable goals that are applicable and suitable for the 

communication needs of the student. The student must also become part of the learning process, 

actively involved in their own learning. 
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Верховный Суд Российской Федерации после упразднения Высшего Арбитражного Суда РФ 

находится во главе двух отдельных подсистем судов общей юрисдикции и арбитражных. Теперь 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом в том числе и по 

разрешению экономических споров и иных дел, которые подведомственны арбитражным судам. В 

его составе образована судебная коллегия по экономическим спорам, выполняющая роль второй 

кассационной инстанции для арбитражных судов. Президиум Верховного Суда РФ является высшей 

судебной инстанцией, выполняющей полномочия по судебному надзору, в том числе и в отношении 

судебных актов по экономическим спорам, вынесенным арбитражными судами. 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по разрешению 

экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами признается. 5 февраля 

2014 года были приняты сразу три нормативно-правовых акта, которые стали  основой проводимой 

судебной реформы: Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации» № 2-ФКЗ и Федеральные конституционные 

законы «О Верховном Суде Российской Федерации» № 3ФКЗ и «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации»» № 4-ФКЗ.  

В Конституции России теперь о  отсутствуют упоминания о Высшем Арбитражном Суде РФ (ст. 

127. ч. 1. ст. 128) и арбитражно-процессуальном законодательстве (все процессуальные отрасли 

были объединены под единым понятием «процессуального законодательства» (пункт «о» ст. 71); в 

Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации»» претерпела 

изменение система судов РФ (ч. 3. ст. 4) и также были исключены упоминания о Высшем 

Арбитражном Суде РФ (ст. 4, 33 и другие); Федеральным конституционным законом «О Верховном 

Суде Российской Федерации» был определен статус нового Верховного Суда РФ.  

«Изменения предусмотренные в законах были направлены только на изменение 

организации высших судебных органов, без внимания к изменению сложившейся системы 

нижестоящих судов. Но это изменение неизбежно в связи с тем, что в целом система судов 

общей юрисдикции не предполагает в своей организации принципа экстерриториальности, т.е. 

в ней полностью отсутствуют суды, которые не совпадали бы с административно-

территориальным делением РФ, в то время как система арбитражных судов основана 

исключительно на экстерриториальности» [1, с. 22]. 

Координация судебной практики в системе арбитражных судов, за исключением некоторых 

частных вопросов, регулируемых апелляционными судами (преимущественно вопросы 

рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)), возложена на суды кассационной инстанции 

(их десять). В системе судов общей юрисдикции аналогичные функции осуществляют президиумы 

областных судов (которых в субъектах уже 85). Приведенная ситуация прямо иллюстрирует то, что 

фактически сложилось десять разных подсистем арбитражных судов и 85 подсистемы судов общей 

юрисдикции, причем в целом региональная практика правоприменения по конкретным вопросам 
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даже в рамках одной судебной системы бывает очень различной. Эта практика может разниться 

даже в рамках судебных составов и коллегий одного суда.  

Объединение высших судов в единый орган повлечет за собой постепенное преобразование 

споров о подведомственности в споры о подсудности между различными судами отдельных 

звеньев системы, тем самым не устранив проблему, а перенеся ее на качественно новый 

уровень, требующий более существенных затрат правовых средств на ее устранение.  

В ходе проводимой судебной реформы в России идея объединения высших судебных 

инстанций право на существование. Результатом такого объединения должно было стать 

присоединение арбитражных судов к судам общей юрисдикции во главе с Верховным Судом 

РФ в качестве специализированных судов по аналогии с военными судами. Что касается 

недавно образованного в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам, то он, 

также  органично вписался бы в эту систему в качестве специализированного суда общей 

юрисдикции наряду с арбитражными  и военными судами. Однако, в специальной литературе  

имеются и иные точки зрения - вплоть до "растворения" полномочий арбитражных судов в 

полномочиях судов общей юрисдикции [2, с. 7]. 

На сегодняшний день Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда  

Российской Федерации состоящая из 30 судей осуществляет ранее подсудных Высшему 

Арбитражному Суду Российской Федерации функции по разрешению экономических 

споров. Данная коллегия стала второй кассационной инстанцией, в которой будут 

пересматриваться определенные судебные акты. Поданная в Верховный Суд РФ 

кассационная жалоба предварительно будет изучаться единолично судьей Верховного 

Суда РФ, а затем может быть передана в указанную коллегию.  

Кроме того, предусматривается, что акты Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ обжалуются в Президиум Верховного Суда РФ. Надзорная жалоба, как и 

кассационная, предварительно изучается судьей Верховного Суда РФ и лишь после этого 

может быть направлена для рассмотрения в Президиум Верховного Суда РФ [3, с. 68-77]. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда  Российской Федерации 

рассматривает дела: 

- в порядке первой инстанции рассматривает дела о признании недействительными 

(полностью или частично) ненормативных актов Президента РФ, Совета Федерации и 

Государственной думы Российской Федерации, Правительства РФ не соответствующих закону 

и нарушающих права и законные интересы организаций и граждан; 

- в порядке первой инстанции рассматривает экономические споры между Российской 

Федерацией и ее субъектами, а также между субъектами Российской Федерации;  

- в порядке надзора рассматривает дела по представлениям на вступившие в законную 

силу судебные акты арбитражных судов (ст.293 АПК);  

- пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в 

законную силу судебные акты (ст. 310 АПК РФ). 

К компетенции Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда  

Российской Федерации как суда первой инстанции относится разрешение экономических 

споров между Российской Федерацией и субъектами Федерации, между субъектами 

Федерации. В качестве суда первой инстанции рассматриваются также дела о признании 

недействительными и не соответствующих закону и нарушающих права и законные интересы 

организаций и граждан ненормативных актов Президента РФ, Совета Федерации и 

Государственной Думы Правительства РФ. Арбитражно-процессуальный кодекс также  

относит к компетенции Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда  РФ  

дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ, Правительства РФ, 

федеральных органов исполнительной власти, которые касаются прав и законных интересов 

заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.  

 

Список литературы 

 

1. Тахтенкова А.О., Грубова Е.И. Правовые последствия объединения Верховного и  Высшего 

Арбитражного Судов Российской Федерации // Наука и знание: инновационные подходы к 

решению практических профессиональных задач по формированию конкурентоспособных 

специалистов: Материалы XVI научно-практической конференции Новороссийского 

филиала Московского гуманитарно-экономического института (11 апреля 2014 года). В 2 ч.; 

Ч. 2. Краснодар: Издательство Краснодарский ЦНТИ, 2014. С.22. 

 



 

106 

 

2. Борисова Е.А. Оптимизация устройства судебных инстанций в свете реорганизации 

судебной системы Российской Федерации // Закон. 2014, № 3. С.7.  

3. Шокумов Ю.Ж. Понятие и система судов общей юрисдикции и арбитражных судов в 

Российской Федерации //Образование и право, 2018. № 12. С. 68-77.  

4. Круглов В.В. Современная система арбитражных судов в Российской Федерации. В 

сборнике: Право: современные тенденции Материалы IV Международной научной 

конференции, 2017. С. 44-49.  

 

 

 

ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО  

В ТАМОЖЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Стогниенко А.М. 
Стогниенко А.М. ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО В ТАМОЖЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

Стогниенко Алена Михаиловна - магистрант, 

Национальный исследовательский университет  

Высшая школа экономики, г. Москва 

 

В обеспечении оптимального соотношения частных и публичных интересов 

главенствующую роль играют положения Конституции Российской Федерации (далее – РФ) 

[4]. Принципы конституционного строя, которые закреплены в Конституции РФ, являются 

выражением публичных интересов, а также права и свободы человека и гражданина, что 

представляет отражение частных интересов. «Развиваясь в отраслевом законодательстве, 

конституционные принципы детализируются и в нормах таможенного права, также показывая 

наличие частных и публичных интересов и их соотношение» [16, с. 63]. 

Интерактивность частных и публичных субъектов в таможенной сфере в какой-то степени 

ассиметрична, то есть субъекты данных отношений наделены различными правовыми 

статусами. От лица государства выступают таможенные органы, которые наделены властным 

статусом, а частные субъекты, которые перемещают товары и (или) транспортные средства 

через таможенную границу, подчиненный статус, но это не должно означать их противоборства 

или вражды. 

Затруднительно согласиться с Е.П. Гавриловой, считающей, что «партнерские отношения 

государства и бизнеса предполагают равноправие сторон, стремление к компромиссу, 

непротиворечивость целей, сотрудничество, согласованность взаимных действий» [15, с. 7, 8]. 

Равноправие [14, с. 946] публичных и частных субъектов практически невозможно представить 

в реальной жизни, но в таможенных отношениях для баланса интересов существуют 

таможенные процедуры, при использовании которых у частных субъектов (например, 

участников внешнеэкономической деятельности) есть возможность поместить товар под 

любую таможенную процедуру, путем ее заявления при таможенном декларировании товаров 

[9], либо при заявлении товаров к выпуску до подачи декларации на товары, либо путем ввоза 

товаров на территорию логистической СЭЗ или портовой СЭЗ, которая соответствует 

назначению и цели перемещаемого товара через таможенную границу [13, с. 277, 278]. 

Также, частные субъекты имеют право поменять уже использующую ими таможенную 

процедуру на другую таможенную процедуру, уплатив все таможенные платежи. Например, 

участник внешнеторговой деятельности заявив таможенную процедуру на временный ввоз, 

уплатив таможенные платежи, может самостоятельно поменять на другую таможенную 

процедуру – выпуск для внутреннего потребления. 

Напротив же, таможенные органы, которые выступают от имени государства, вправе 

отказать частным субъектам в той или иной таможенной процедуре, если она не будет 

соответствовать установленным критериям, позволяющим переместить товары через 

таможенную границу [6]. 

В доктрине таможенные процедуры рассматриваются и как вид государственных услуг, 

которые оказывают таможенные органы в таможенной сфере. Известный ученый 

административист Ю.М. Козлов считает, что «имеются достаточные основания для того, чтобы 

с известной долей условности выделить в управленческих процедурах элементы, по своей 

природе весьма близкие к оказанию определенных управленческих услуг. К их числу (следует 

повторить – условно) можно отнести установленные процедурные «формальности», 

руководствуясь каковыми исполнительные органы (должностные лица) действительно 
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совершают определенные процессуальные действия по инициативе физических или 

юридических лиц. Тем самым они оказывают пусть официально предусмотренную, но все-таки 

именно услугу» [11, с. 451]. 

Таможенный кодекс евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) не содержит 

такого понятия как «таможенные услуги» в отличие от правовой базы таможенного 

регулирования Российской Федерации [8; 9]. 

Применение понятия «услуги» относительно деятельности таможенных органов, может 

быть объяснено смысловой детализацией определения «государственные услуги» (закреплено, 

например, в Стамбульской конвенции «О временном ввозе» [3], Киотской конвенции [2]). 

В Генеральном соглашении по торговле услугами [1, с. 2785-2817] (далее - ГАТС) под 

услугами понимаются любые услуги в любом секторе, за исключением услуг, поставляемых 

при осуществлении функций правительственной власти. Однако, под «услугой, поставляемой 

при осуществлении функций правительственной власти» понимаются только услуги, которые 

поставляются на некоммерческой основе и не на условиях конкуренции с одним или 

несколькими поставщиками услуг (ст. 1 ГАТС). 

Работу органов государственной власти нельзя отождествлять с коммерческой 

деятельностью по предоставлению услуг населению, так как это расходится с принципами 

правового государства (ст. 1 ч. 1; ст. 7 ч. 1 Конституции Российской Федерации) [21]. 

Допущение коммерциализации в деятельности таможенных органов считаем в большей 

степени результатом влияния идеологии «сервисной» концепции государства, которая 

получила широкое распространение в США и ряде стран Западной Европы в 80-90-х гг. 

прошлого века [20, с. 744-748] которым пронизано право ВТО, а также концепции «сервисной 

таможни» [20]. 

Понимание деятельности таможенных органов как деятельности по предоставлению 

публичных услуг является следствием заимствованием моделей управления у частного сектора, 

которое производится без учета различия между сравнительно простыми результатами 

деятельности частного сектора и чрезвычайно сложным комплексом результатов деятельности 

государственного аппарата [22]. 

Понимая, что услуги характерны для частно-правовых отношений и их предоставление, 

возможно, в правоотношениях, возникающих между юридически равноправными субъектами. 

Однако предоставление услуг в рамках правоотношений между неравными субъектами, один из 

которых, обладает властными полномочиями, а второй обязан подчиняться ему, автоматически 

предопределяет монопольный характер таких услуг, а это в свою очередь оставляет обширное 

место для злоупотреблений. При этом, возникновение таких правоотношений по инициативе 

подчиненного субъекта не означает их добровольность либо что субъекты таких 

правоотношений, находятся в равном положении относительно возможности защиты своих 

интересов. Монопольный характер государственных услуг исключают наличие такого 

равноправия. Как отмечает А.В. Винницкий, «государственные и муниципальные услуги носят 

навязанный характер и основаны на использовании эксклюзивных суверенных полномочий вне 

конкурентной среды» [17, с. 299-308]. Предоставление государственных услуг подразумевает 

встречное удовлетворение, но её объем, и размер зависят фактически только от государства в 

условиях отсутствия конкуренции. Все вышесказанное в полной мере можно отнести к 

таможенным процедурам. 

Понятие «государственные услуги» содержит в себе внутренний фундаментальный 

конфликт между общими (публичными) интересами и частными интересами. Предоставление 

услуг субъектом с властными полномочиями подчиненному субъекту означает фактически  

целенаправленное упорядочивающее воздействие или руководство действиями второго со 

стороны первого субъекта, что в случае государственных услуг сводится фактически к 

государственному управлению.  

Предоставление услуг подразумевает их возмездность, то есть наличие встречного 

удовлетворения. Предоставление же «государственных услуг» не обусловлено возмездностью. 

Таможенные органы также как и другие органы исполнительной власти не выполняют свои 

функции «за плату», несмотря на положения ТК ЕАЭС предусматривающие, что, например, 

таможенные сборы взимаются с частных субъектов таможенными органами за совершение ими 

действий, которые связанны с выпуском товаров или транспортных средств, таможенным 

сопровождением данных товаров или транспортных средств, а также за совершение ими 

действий, установленных ТК ЕАЭС и (или) законодательством государств - членов. Например, 

таможенные органы не обязаны помещать ввезенные товары под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления (при подаче соответствующей декларации) если не 
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соблюдены все условия данной таможенной процедуры, даже если декларант оплатил 

таможенный сбор за совершение действий, которые связанны с выпуском товаров. Поэтому 

отсутствие возмездности в рамках этих отношений означает, что взимание таможенными 

органами таможенных сборов не обязывает их к предоставлению каких-либо услуг. 

В результате проведенного анализа считаем, что таможенные органы осуществляют свою 

деятельность в рамках таможенных процедур с целью выполнения своих предусмотренных 

законом функций, а не для оказания государственных услуг населению. 

Перечень таможенных процедур установлен в ТК ЕАЭС [6, ст. 127]. 

Все таможенные процедуры, выделенные в таможенном законодательстве ЕАЭС [6, ст. 127] 

отличаются друг от друга основными параметрами, задающими «функцию» таможенной 

процедуры, – требованиями и условиями распоряжения и пользования товарами, а также 

преимуществами, получаемыми декларантом (бенефициаром процедуры) при помещении товара 

под таможенную процедуру [12, с. 16]. 

В основе взаимоотношений таможенных органов с частными субъектами не должно быть 

места злоупотребления своими правами, а также ущемление интересов каждой из сторон. 

На первый взгляд может показаться, что такие таможенные процедуры, например, как отказ 

в пользу государства [19], преследуют только лишь публичный интерес. Однако, данное 

утверждение может быть подвергнуто сомнениям, так как, выбирая данную процедуру, 

декларанты исходят из экономических соображений: отказавшись безвозмездно в пользу 

государства, участники внешнеторговой деятельности освобождают себя от убытков, т. е. 

получают налоговое освобождение применительно к ввезенному товару (налогов, уплаты 

ввозных таможенных пошлин и т.д.) при соблюдении условий помещения товаров под эту 

таможенную процедуру, тем более, если речь идет о скоропортящихся товарах [19]. Не стоит 

путать с товарами, у которых истек срок годности. Данное положение закреплено в 

Таможенном кодексе ЕАЭС [6, ст. 251]. Если же товар, который не утратил своих свойств, по 

каким-то причинам не представляет интерес для государства, он не передается в собственность 

государства, а уничтожается [19; 6, ст. 248]. «Не урегулированные таможенным 

законодательством вопросы применения таможенной процедуры отказа в пользу государства 

передаются на уровень национального законодательства для их последующей регламентации в 

законодательстве о таможенном деле государств - членов ЕАЭС» [19]. 

Международно-правовые стандарты в отношении таможенной процедуры отказа в пользу 

государства содержатся в Международной конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (совершена в Киото 18.05.1973). В стандарте 3.44. Киотской конвенции 

содержится правило: «Когда товары еще не были выпущены для внутреннего потребления или 

были помещены под другую таможенную процедуру, и при условии, что не было выявлено 

никакого правонарушения, заинтересованному лицу не предъявляется требование уплаты 

пошлин и налогов или уплаченные им пошлины и налоги подлежат возврату в случаях: 

–  если по его просьбе такие товары под таможенным контролем и по решению 

таможенной службы передаются государству или уничтожаются, либо доводятся до состояния 

утраты коммерческой ценности. При этом все связанные с этим затраты несет 

заинтересованное лицо» [2, гл. 3, стандарт 3.44]. 

Отказ в пользу государства – актуальный и востребованный инструмент налогового 

планирования в экстренных ситуациях внешнеэкономической практики. 
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Аннотация: в статье анализируются методы современного воспитания, педагогические 

элементы развития всестороннее и гармоничное развитие личности, мастерства 

комплексного подхода к воспитанию, его непрерывность и разносторонность. 

Ключевые слова: самовоспитание, духовный обновления, степень развития, комплексный 

подход, педагогический способность. 

 

Всестороннее развитие личности – это важнейшей особенность современного воспитания. 

Только всестороннее и гармоничное развитие человеческой личности может содействовать 

социальному и научно-техническому прогрессу.  

Забота о подрастающем поколении положена в основу социальной политики Узбекистана. 

Будущее общества зависит от степени созидательной силы, умственного и физического 

совершенства, политической сознательности, практической деятельности и  духовно- нравственного 

развития каждого гражданина страны. 

Учитель постоянно подвергает испытанию степень развития ученика, его память, внимание, 

волю, собранность, усидчивость. Чем руководствоваться при этом? Он никогда не должен поспешно 

судить и плохо думать о своем ученике, о человеке, не узнав его во всех проявлениях. Учительская 

профессия не позволяет поступать ему бездумно: глубокое проникновение в душу ребенка, его 

психологию характерно для педагогов-мастеров. 

В материалах школьной реформы делается особый акцент на необходимость «в целях более 

эффективной реализации одной из главных задач общество — всестороннего и гармоничного 

развития личности — разработать рекомендации по комплексному подходу к воспитательной работе 

в учебных заведениях, предусматривающие координацию усилий по всем направлениям 

современного воспитания — идейно-политического, трудового, нравственного, эстетического, 

физического». 

Особую роль имеет самовоспитание. Самовоспитание – это непрерывный и разносторонний 

процесс. Его непрерывность в том, что оно продолжается с детства до последних дней жизни 

человека. А разносторонность проявляется в том, что самовоспитание  можно подразделить на 

следующие виды: 

- моральное самовоспитание; 

- экономическое самовоспитание; 

- трудовое самовоспитание; 

- политическое самовоспитание; 

- духовное самовоспитание; 

- правовое самовоспитание; 

- психологическое самовоспитание; 

- экологическое самовоспитание; 

- эстетическое самовоспитание; 

- интеллектуальное самовоспитание; 

- физическое самовоспитание. 

Самовоспитание – это сложный процесс, в котором личность изменяет в себе недостатки, 

существующие пороки, мешающие человек в формировании. 

Идея комплексности многогранна. Она требует органического сочетания всех элементов 

воспитательного процесса, начиная от проектирования воспитательных задач, выбора содержания, 

форм и методов воспитательных влияний, организации совместной деятельности всех участников 
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воспитательной работы и до анализа результатов воспитания.[1] Комплексный подход к воспитанию 

предполагает такую организацию всей деятельности школьника, при которой с учетом 

возможностей школы, семьи, общества, возрастных особенностей и различий учащихся развиваются 

все стороны личности, вся совокупность ее способностей. «А это возможно,— как утверждает 

исследователь Ю. П. Азаров,— при условии, если учебно-воспитательный процесс будет 

представлять такую целостность, в которой в согласованном взаимодействии находились бы все 

части воспитания (идейно-политическое, нравственное, трудовое, умственное, эстетическое, 

физическое); все подсистемы воспитательного процесса: технологическая (материальные условия, 

режим, виды деятельности, методы, учебный план и единая система планирования, руководства и 

контроля), социально-психологическая (все виды отношений: к предметному миру, к людям, к 

самому себе), вся духовно-эмоциональная жизнь школьника (его познавательная активность, 

высокий мир чувств и нравственных убеждений, тонкость души и стремление к 

самосовершенствованию). При этом нельзя не учитывать те сферы, в которых школьник формирует 

себя всесторонним образом, то есть единство семейного и общественного воспитания».[2] 

А. С. Макаренко, который умению воспитывать, воздействовать во многом научился на 

практике, утверждал: «Умение воспитывать — это все-таки искусство, такое же искусство, как 

хорошо играть на скрипке или рояле, хорошо писать картины, быть хорошим фрезеровщиком или 

токарем, Нельзя научить человека быть хорошим художником, музыкантом, фрезеровщиком, если 

дать ему только книжку в руки, если он не будет видеть красок, не возьмет инструмент, не станет за 

станок. Беда искусства воспитания в том, что научить воспитывать можно только в практике на 

примере... Как бы человек успешно ни кончил педагогический вуз, как бы он ни был талантлив, а 

если не будет учиться на опыте, никогда не будет хорошим педагогом».[2] 

Знания и основанные на них умения это главное содержание мастерства воспитателя. К важным 

умениям воспитателя относятся: «умение правильно воспринимать те процессы, которые 

происходят в среде детей, каждого отдельного ребенка в различных педагогических ситуациях; 

умение анализировать соотношение «цель — средства — результат» применительно к выбору 

ситуации; умение организовывать жизнь детей; умение требовать и доверять; умение быстро 

ориентироваться и переключать внимание; умение играть с детьми; умение оценивать ситуацию с 

различных сторон; умение из многообразия педагогических фактов выделить существенное; умение 

в случайном факте увидеть существенное; умение в одной и той же ситуации пользоваться 

разнородными приемами воздействия; умение точно передавать свои настроения, чувства и мысли 

словом, мимикой, движениями». 

"Неразрывно связаны с перечисленными умениями и такие: умение устанавливать контакты с 

детьми в процессе учебной, трудовой, спортивной и художественной деятельности; умение 

осуществлять индивидуальный подход; умение развивать, инициативу детей; умение помочь детям 

в трудные минуты; умение доверять мнению ученического коллектива, постоянно советоваться с 

учащимися, изучать их мнение по поводу проводимых мероприятий, не подменять учеников; 

умение щадить самолюбие школьников, оберегать слабых, застенчивых от насмешек их товарищей; 

умение разумно использовать различные формы самоуправления; умение не злоупотреблять 

доверием ученика; умение в каждом ученике искать и находить положительные качества и именно 

на них строить свои отношения; умение не делить учеников на любимых и нелюбимых; умение 

непримиримо относиться ко всякому злу, несправедливости, нечестности, моральной 

нечистоплотности; умение формировать у школьников нравственные ориентации; умение развивать 

у школьников способность отстаивать свои убеждения, основанные на четком представлении о 

доброте и зле.[3] 

Практика показывает, что искусство воспитания, как в зеркале, отражается в педагогических 

умениях и действиях воспитателя, в тех методах и приемах, которые он использует, подобно тому, 

как искусство архитектора проявляется и существует в сооружении зданий, а искусство актера в его 

сценическом действии. 
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Аннотация: в статье представлена сравнительная характеристика раннего послеоперационного 

периода и отдаленных результатов лечения пациентов с острым задним подкожным 

парапроктитом. В исследовании принимали участие 62 пациента. Основной группе пациентов 

(n=30) поведена радикальная операция по методике Рыжих-Бобровой, смысл которой заключается 

в одновременном вскрытии и дренировании криптогландулярного абсцесса с иссечением 

заинтересованной крипты. Группе сравнения (n=32) выполнено вскрытие и дренирование гнойной 

полости. Применение радикального оперативного вмешательства, несмотря на более длительные 

сроки заживления параректальных ран, является эффективным способом лечения данной 

категории пациентов. При этом способе лечения наблюдалось отсутствие рецидивов (р<0,05), 

низкий процент формирования свищей (3%). 

Ключевые слова: острый задний подкожный парапроктит, параректальный свищ, крипта 

Морганьи. 
 

Актуальность. Острый парапроктит (ОП) занимает лидирующие позиции в структуре 

проктологических заболеваний. Распространенность  ОП – от 24 до 48% наблюдений среди 

пациентов проктологического профиля [7]. Частота послеоперационных осложнений (рецидив 

заболевания и формирование свищей прямой кишки)  составляет 50-98,4% случаев в связи с 

тем, что вскрытие и дренирование параректального абсцесса производится в условиях 

общехирургического стационара, зачастую молодыми специалистами [1,4,5,6,8]. Благодаря 

методике радикальной операции, разработанной в 1956-1957 годах А.Н. Рыжих и  

А.Г. Бобровой, удалось добиться безрецидивного течения у 97-98% оперированных больных 

[2,3]. Однако, данный метод малоизвестен хирургам общего профиля. Поэтому возникла 

необходимость популяризировать данную методику. 

Цель. Оценить результаты хирургического лечения пациентов с острым задним подкожным 

парапроктитом (ОЗПП) в ранние и отдаленные сроки в зависимости от выбора оперативного 

вмешательства. 

Материал и методы. В исследовании принимали участие 62 пациента в возрасте от 17 до 

69 лет (средний возраст 40+5,4 года) с подтвержденным диагнозом: острый задний подкожный 

парапроктит. Из них 40 мужчин (64,5%) и 22 женщины (35,5%). В среднем пациенты поступали 

в стационар на 4,0+1,2 сутки от времени появления первых симптомов. 
 

Таблица 1. Частота предъявляемых жалоб пациентами с острым задним подкожным парапроктитом 

(n=62) 
 

Жалобы Абс. % 

Боли 62 100 

Повышение температуры тела 62 100 

Самопроизвольное вскрытие парапроктита 10 16,1±3,7 

Жжение, зуд перианальной области 35 56,4± 2,7 

Запоры 12 19,3±3,6 

Недержание кала 0 0 

 

Критерии включения в исследование: подтвержденный диагноз острый задний подкожный 

парапроктит; 

Критерии исключения: острый анаэробный парапроктит, другие формы острых 

парапроктитов, общесоматические и эндокринные заболевания в стадии декомпенсации, 

инфекционные заболевания (ВИЧ-инфекция, гепатиты)    

Основной группе пациентов (n=30) поведена радикальная операция по методике Рыжих-

Бобровой, смысл которой заключается в одновременном вскрытии и дренировании 

криптогландулярного абсцесса с иссечением заинтересованной крипты Морганьи. Группе 
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сравнения (n=32) выполнено вскрытие и дренирование гнойной полости. Эффективность 

хирургического лечения оценивали по динамике местных признаков воспаления: 

перифокальный отек и гиперемия кожи на 1, 3, 5, 7, 9, 11 сутки лечения,  сроки очищения 

операционной раны, время появления и характеристика грануляций, сроки пребывания 

пациентов в стационаре, частота развития рецидивов и формирования свищей.  Сроки 

наблюдения за пациентами составляют от 1,5 месяцев до 1 года. Статистическая обработка 

полученных данных производилась по методике Манна-Уитни. 

Результаты. Наиболее показательными мы считаем 5-7 сутки лечения, когда 

визуализируемые проявления воспаления были купированы у большей части пациентов обеих 

групп. Перифокальный отек (16,6±8,4%) и гиперемия кожных покровов (26,6±7,4%) дольше 

сохранялись у пациентов основной группы. Мы связываем этот процесс с вовлечением в 

оперативное вмешательство участка прямой кишки.  
 

Таблица 2. Динамика местных признаков воспаления 
 

 

*-cтатистически достоверное различие с показателями на день начала лечения. 

 

Очищение раны и появление грануляций в среднем происходило на 3 -4 сутки лечения 

(3,36±0,8). Эпителизация наступала ближе к 7 суткам (6,5±2,2). Средние сроки лечения 

длительней у пациентов основной группы в связи с более долгим заживлением раны 

прямой кишки (12,7±0,2). В отдаленный период наблюдения за пациентами рецидивов в 

основной группе мы не наблюдали. В группе сравнения 35 % рецидивов, параректальный 

свищ наблюдался у 1 пациента. В группе сравнения в 21,8 % случаев мы наблюдали 

формирование свища.  
 

Таблица 3. Оценка раннего послеоперационного периода 
 

Показатель, сутки 

(средние сроки течения 

процесса) 

Основная группа (n=30) Группа сравнения (n=32) 

Очищение раны, 3 сутки 
96,8±2,2% 

(3,36±0,8) 

90,0±4,1% 

(3,8±1,2) 

Появление грануляций, 3 
сутки 

92,1±3,3% 
(3,8±1,4) 

60 ,9±5,1% 
(4,1±0,2) 

Эпителизация, 7 сутки 
94,3±1,3% 

(6,5±2,2) 

98,2±0,1% 

(5,9±1,8) 

Средние сроки л (к/д) 12,7±0,2 10,1±1,4 

    

*к/д – койко-день  

 
Таблица 4. Результаты лечения в отдаленные сроки 

 

Показатели Основная группа (n=30) Группа сравнения (n=32) 

Рецидив 0% 34% 

Параректальный свищ 3% 21% 

Иные осложнения Анальная трещина 3% - 

 

Выводы. Таким образом, выбор оперативного вмешательства зависит от клинических 

особенностей острого заднего подкожного парапроктита. Показаниями к радикальной операции 

 Перфокальный отек Гиперемия кожных покровов 

Период после 

начала 

лечения 

(сутки) 

Основная группа 

(n=30) 

Группа сравнения 

(n=32) 

Основная группа 

(n=30) 

Группа 

сравнения 

(n=32) 

До начала 

лечения 

30 (100%) 32 (100%) 30 (100%) 32 (100%) 

1 30 (100%) 32 (100%) 30 (100%) 32 (100%) 

3 29 (96,6±1,6) 30 (93,7±6,8) 30 (100%) 32 (100%) 

5 15 (50,0±5,7)* 7 (21,8±7,9)* 16 (53,3±3,4)* 15(46,8±3,5)
* 

7 5 (16,6±8,4)* 2 (6,25±9,3)* 8(26,6±7,4)* 7(21,8±8,1)* 

9 - - 4(13,3±4,1)* 1(3,3±1,5)* 

11 - - - - 
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являются: четкое представление о локализации гнойной полости и пораженной крипты. 

Применение радикального оперативного вмешательства, несмотря на более длительные сроки 

заживления параректальных ран, является эффективным способом лечения данной категории 

пациентов. При этом способе лечения наблюдалось отсутствие рецидивов (р<0,05), низкий 

процент формирования свищей (3%). 
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