


ISSN 2413-2101 (Print) 
ISSN 2542-078Х (Online) 

 

 
 
 

Проблемы науки 
№ 6 (65), 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2021 

 



 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Подписано в печать:  
23.06.2021 
Дата выхода в свет: 
25.06.2021 
 
Формат 70х100/16. 
Бумага офсетная. 
Гарнитура «Таймс». 
Печать офсетная. 
Усл. печ. л. 9,994 
Тираж 1 000 экз.  
Заказ №  
 
 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«Проблемы науки» 
 
Территория 
распространения: 
зарубежные страны, 
Российская 
Федерация 
 
Журнал 
зарегистрирован 
Федеральной службой 
по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
(Роскомнадзор) 
Свидетельство  
ПИ № ФС77 - 62929  
Издается с 2015 года 
 
Свободная цена 

ISSN 2413-2101 (Print) 
ISSN 2542-078Х (Online) 

 

Проблемы науки 
 

№ 6 (65), 2021  
Российский импакт-фактор: 0,17 

 

 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
 

Главный редактор: Вальцев С.В. 
Зам. главного редактора: Кончакова И.В. 

 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
Абдуллаев К.Н. (д-р филос. по экон., Азербайджанская Республика), Алиева В.Р. 

(канд. филос. наук, Узбекистан), Акбулаев Н.Н. (д-р экон. наук, Азербайджанская 
Республика), Аликулов С.Р. (д-р техн. наук, Узбекистан), Ананьева Е.П. (д-р филос. 
наук, Украина), Асатурова А.В. (канд. мед. наук, Россия), Аскарходжаев Н.А. (канд. 
биол. наук, Узбекистан), Байтасов Р.Р. (канд. с.-х. наук, Белоруссия), Бакико И.В. 
(канд. наук по физ. воспитанию и спорту, Украина), Бахор Т.А. (канд. филол. наук, 
Россия), Баулина М.В. (канд. пед. наук, Россия), Блейх Н.О. (д-р ист. наук, канд. пед. 
наук, Россия), Боброва Н.А. (д-р юрид. наук, Россия), Богомолов А.В. (канд. техн. 
наук, Россия), Бородай В.А. (д-р социол. наук, Россия), Волков А.Ю. (д-р экон. наук, 
Россия), Гавриленкова И.В. (канд. пед. наук, Россия), Гарагонич В.В. (д-р ист. наук, 
Украина), Глущенко А.Г. (д-р физ.-мат. наук, Россия), Гринченко В.А. (канд. техн. 
наук, Россия), Губарева Т.И. (канд. юрид. наук, Россия), Гутникова А.В. (канд. 
филол. наук, Украина), Датий А.В. (д-р мед. наук, Россия), Демчук Н.И. (канд. экон. 
наук, Украина), Дивненко О.В. (канд. пед. наук, Россия), Дмитриева О.А. (д-р филол. 
наук, Россия), Доленко Г.Н. (д-р хим. наук, Россия), Есенова К.У. (д-р филол. наук, 
Казахстан), Жамулдинов В.Н. (канд. юрид. наук, Казахстан), Жолдошев С.Т. (д-р мед. 
наук, Кыргызская Республика), Зеленков М.Ю. (д-р.полит.наук, канд. воен. наук, 
Россия), Ибадов Р.М. (д-р физ.-мат. наук, Узбекистан), Ильинских Н.Н. (д-р биол. 
наук, Россия), Кайракбаев А.К. (канд. физ.-мат. наук, Казахстан), Кафтаева М.В. (д-
р техн. наук, Россия), Киквидзе И.Д. (д-р филол. наук, Грузия), Клинков Г.Т. (PhD in 
Pedagogic Sc., Болгария), Кобланов Ж.Т. (канд. филол. наук, Казахстан), Ковалёв 
М.Н. (канд. экон. наук, Белоруссия), Кравцова Т.М. (канд. психол. наук, Казахстан), 
Кузьмин С.Б. (д-р геогр. наук, Россия), Куликова Э.Г. (д-р филол. наук, Россия), 
Курманбаева М.С. (д-р биол. наук, Казахстан), Курпаяниди К.И. (канд. экон. наук, 
Узбекистан), Линькова-Даниельс Н.А. (канд. пед. наук, Австралия), Лукиенко Л.В. (д-
р техн. наук, Россия), Макаров А. Н. (д-р филол. наук, Россия), Мацаренко Т.Н. 
(канд. пед. наук, Россия), Мейманов Б.К. (д-р экон. наук, Кыргызская Республика), 
Мурадов Ш.О. (д-р техн. наук, Узбекистан), Мусаев Ф.А. (д-р филос. наук, 
Узбекистан), Набиев А.А. (д-р наук по геоинформ., Азербайджанская Республика), 
Назаров Р.Р. (канд. филос. наук, Узбекистан), Наумов В. А. (д-р техн. наук, Россия), 
Овчинников Ю.Д. (канд. техн. наук, Россия), Петров В.О. (д-р искусствоведения, 
Россия), Радкевич М.В. (д-р техн. наук, Узбекистан), Рахимбеков С.М. (д-р техн. 
наук, Казахстан), Розыходжаева Г.А. (д-р мед. наук, Узбекистан), Романенкова Ю.В. 
(д-р искусствоведения, Украина), Рубцова М.В. (д-р. социол. наук, Россия), Румянцев 
Д.Е. (д-р биол. наук, Россия), Самков А. В. (д-р техн. наук, Россия), Саньков П.Н. 
(канд. техн. наук, Украина), Селитреникова Т.А. (д-р пед. наук, Россия), Сибирцев 
В.А. (д-р экон. наук, Россия), Скрипко Т.А. (д-р экон. наук, Украина), Сопов А.В. (д-р 
ист. наук, Россия), Стрекалов В.Н. (д-р физ.-мат. наук, Россия), Стукаленко Н.М. (д-
р пед. наук, Казахстан), Субачев Ю.В. (канд. техн. наук, Россия), Сулейманов С.Ф. 
(канд. мед. наук, Узбекистан), Трегуб И.В. (д-р экон. наук, канд. техн. наук, Россия), 
Упоров И.В. (канд. юрид. наук, д-р ист. наук, Россия), Федоськина Л.А. (канд. экон. 
наук, Россия), Хилтухина Е.Г. (д-р филос. наук, Россия), Цуцулян С.В. (канд. экон. 
наук, Республика Армения), Чиладзе Г.Б. (д-р юрид. наук, Грузия), Шамшина И.Г. 
(канд. пед. наук, Россия), Шарипов М.С. (канд. техн. наук, Узбекистан), Шевко Д.Г. 
(канд. техн. наук, Россия). 
 
 

© ЖУРНАЛ «ПРОБЛЕМЫ НАУКИ» 
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОБЛЕМЫ НАУКИ» 



 

3 
 

 
Содержание 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................... 6 

Абдуахадов А.А. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ..................................................................................................... 6 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................... 9 

Исмаилов А.С., Ризакулов М.С., Баратов В.Н., Буронов Я.А. ПРИМЕНЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОГО МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА НА 
ПОДЗЕМНЫХ УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ УЗБЕКИСТАНА ................................................ 9 

Ахмеджанов Ю.А., Максудова Н.А., Шаков В.М. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 
ПЛОСКИХ МЕХАТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ..................................................................... 13 

Эргашев А.А., Умуров О.Ф., Хусенов М.З. ВЫБОР ПАТТЕРНА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ............................................................................................................................. 17 

Назаров Ш.Э. ПРОГРАММНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ .................................................................................................................... 19 

Чупракова И.В. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ONI PLR STUDIO ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ НА 
ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ ...................................................................................................... 22 

Игнатенко Е.С. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ OWEN LOGIC ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКОЙ СО 
СЧЕТЧИКОМ НАРАБОТКИ ................................................................................................ 24 

Денисов Д.А. EYE-TRACKING КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
СИТУАЦИОННОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПИЛОТОВ ................................................. 25 

Семенов А.В. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ .......................................................................... 28 

Семенов А.В. НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ 
СЛЕДОВ ПРОТЕКАНИЯ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МЕДНЫХ 
ПРОВОДНИКОВ ................................................................................................................... 31 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................. 36 

Хакимов Р.Р. ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЮЖНО-
ГОЛОДНОСТЕПСКОГО КАНАЛА ..................................................................................... 36 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................. 39 

Джоробаева М.А., Жамшитбек А., Мураталиева Н.М., Тологон М., 
Абдикаримов Н.И., Арзиев Н.А. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 
ОБЪЕКТИВНОСТЬ КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ............................. 39 

Джоробаева М.А., Тыныбеков Т.С., Ураимов У.С., Чынберди А., Токтасунов 
А.С., Тумонова А.Б., Асилбеков А.А. ЛИЗИНГ, ТОВАРНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДОСТУПА К 
ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ ПОДДЕРЖКИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ АГРАРНОГО СЕКТОРА .............................................................................. 42 



 

4 
 

Джоробаева М.А., Атабаева Г.Т., Жусупова Э.Т., Кайназарова С.Т., 
Кожоева Э.З., Талипов М.А. МЕХАНИЗМ КООРДИНАЦИИ 
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СУБЪЕКТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА .................................... 45 

Убайдуллаев М.Б., Ду Цяньхан, Нурбек кызы М., Чжан Хуахуей, Бердибек 
кызы А. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ..................................................................... 48 

Абдилайып О., Зайирбекова Н.Н., Молдошева Т., Нурматов Б., Масабиров 
К., Пакирдинов А.А., Алиназарова Г.Х. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА – ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ .............................................................................................................. 51 

Талайбек уулу Т., Асанов А., Утирова Н., Кудайбердиева А., Марипбай уулу 
О. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ТРУДА И ПРОДУКЦИИ ................................................. 55 

Ташиев Н., Курбанбаев Д.Л., Таир К. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
КООПЕРАТИВОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА .................................................................................................................. 58 

Талайбек уулу Т., Айтибаева А., Жанибек кызы А., Кудайназарова А. 
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РЫНКА ТРУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ........................................................................................ 62 

Норов Э.И., Ибрагимов Д.Б. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 
КОМПЛЕКСОВ ДИСТАНЦИОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОТ 
СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ................................................................................................. 64 

Курманбекова А.Б., Атабекова Г.Ж. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА С ПЛАНИРОВАНИЕМ И 
ФИНАНСИРОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ............................................... 68 

Карабаева С.Т., Асланбеков Б.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СУЩНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКОВ В БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................................................................................................................. 70 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................. 75 

Баубериков Г.Ж. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ДЕСТРУКТИВНОМУ ВЛИЯНИЮ РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРА НА 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПОСТСОВЕТСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА .................................................................................................................. 75 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................................................... 79 

Низомова Ш.Ш. ВЫРАЖЕНИЕ ОБРАЗОВ В УЗБЕКСКОЙ ПОЭЗИИ ............................ 79 

Фозилова М.Ф. АНАЛИЗ ПЕРИОДА В ИСТОРИЯХ ОЙБЕКА («ОТЕЦ 
ФОНАРЧИ», «КОРОЛЬ ДУШИ РЕБЕНКА») ..................................................................... 81 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................ 85 

Самадов Б.К., Абдушукурова И.К. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ТРИЗ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ ............................................................................... 85 

Нakimova D.Н. THE ROLE OF AUTHENTIC MATERIALS IN FOREIGN 
LANGUAGE TEACHING ...................................................................................................... 87 



 

5 
 

Umarov B.N. KEY FACTORS AFFECTING LANGUAGE ACQUISITION 
DEVELOPMENT OF EFL LEARNERS ................................................................................ 89 

Ziyayeva M.U. WAYS OF TEACHING COMMUNICATION .............................................. 90 

Soatova G.K. THE IMPORTANCE OF LEARNING VOCABULARY IN 
SPEAKING ENGLISH ............................................................................................................ 92 

Soatova G.K. IMPROVEMENTS AND CHALLENGES OF DISTANCE 
LEARNING DURING PANDEMIC ....................................................................................... 94 

Хужакулов А.Х. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
УЗБЕКИСТАНА И ОБУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ............................ 96 

Ходжаев Р.И., Курбанов К.К. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ 
БОКСЕРОВ ............................................................................................................................. 102 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................ 106 

Рузиев А.Э. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕРПИМОСТИ И ИНТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У 
РАННИХ ПОДРОСТКОВ ..................................................................................................... 106 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................. 113 

Калбекова А.П. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ КЫРГЫЗСТАНА ............................................................................................. 113 

  



 

6 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Абдуахадов А.А. 

Абдуахадов А.А. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Абдуахадов Алибек Акмалович – преподаватель, 
 кафедра информационных технологий,  

Бухарский государственный университет, 
г. Бухара, Республика Узбекистан 

 
Аннотация: чтобы достичь наибольшего эффекта, имея ограниченные средства, 
надо составить план, или программу действий. Раньше план в таких случаях 
составлялся «на глазок». В середине XX века был создан специальный 
математический аппарат, помогающий это делать «по науке». Соответствующий 
раздел математики называется математическим программированием. 
Ключевые слова: математическое программирование, оптимизация, динамическое 
программирование, линейное программирование. 

 
Математическое программирование предполагает теорию, использование и 

вычислительное решение математических моделей для оказания помощи в принятии 
решений, как правило, об оптимальном использовании ограниченных ресурсов. Этот 
термин охватывает модели, включающие в себя только линейные функции, т. е. 
линейного программирования (ЛП); модели, в которых все переменные должны иметь 
целые значения, т. е. целочисленное программирование (ЦП); модели, учитывающие 
более общие функции, т. е. нелинейного программирования (НЛП); модели с 
непрерывным и дискретным значениям, т. е. смешанного целочисленного 
программирования (ПМС); а также модели с участием случайных величин, такие как 
сведения, т. е. стохастического программирования (СП).  В рамках этих категорий 
существуют особые случаи, такие как назначение, транспортировка, сетевой поток и 
проблемы коммивояжера.  Динамическое программирование (ДП) - это смежный, но 
существенно отдельный предмет со своей обширной историей. Кстати, в первые дни 
МП, когда вычислительные средства только начинали развиваться, “программа” 
относилась не к компьютерным программам, как известно сегодня, а скорее к 
предлагаемому плану логистических операций. Отсюда и возникло несколько 
запутанное название линейного программирования, обобщенное на математическое 
программирование. 

Вплетенный в некоторые выдающиеся предшественники МП и ее нынешней 
профессиональной организации, этот очерк описывает высокие точки в 
математической эволюции каждого из этих составляющих подполей, прежде чем 
описать эволюцию компьютерных кодов и приложений, хотя в действительности эти 
три нити неразрывно переплетены, каждая усиливая другие. Со временем истории 
ЛП, ИП и НЛП также стали переплетаться. 

Предшественники современного математического программирования.  Как 
дисциплина – теперь уже в рамках, но изначально отличная от прикладной 
математики (в которой оптимальность, подчиненная неравенству, исторически играла 
менее заметную роль) - МП начало возникать в 1940-х годах, хотя его истоки можно 
проследить гораздо раньше. Проблема решения системы линейных неравенств еще 
более древняя, и трудно точно определить, кто был ее создателем. На самом деле, 
даже в ранних работах Архимеда и Диофанта есть проблемы, которые мы теперь 
можем сформулировать как стандартные математические программы. Кроме того, 
существуют работы Жозефа-Луи Лагранжа, Исаака Ньютона и Карла Фридриха 
Гаусса, использующие также исчисление непрерывной оптимизации. Еще в 1744 году 
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Леонард Эйлер отмечал, что ничто в мире не происходит без оптимизации.  Для 
Готфрида Вильгельма Лейбница оптимизация была философской концепцией, 
которая была спародирована Вольтером (и Леонардом Бернштейном) в «Кандиде» 
как: «все к лучшему в этом лучшем из всех возможных миров.»     

Ричард Коттл (2017) обсуждает метод, разработанный в 1757 году Роджером 
Джозефом Босковичем для устранения несоответствий в наблюдениях, по которым 
оценки эллиптичности земли, теоретизированные Ньютоном, представляют собой 
сплюснутую сферу.  Коттл показывает, что алгоритм, минимизирующий сумму 
абсолютных значений ошибок, является вариантом симплексного алгоритма 
линейного программирования, применяемого к задачам такого вида.   В 1780 году 
Лагранж предложил ключевые идеи использования множителей Лагранжа для 
нахождения минимума функции, подчиняющейся ограничениям равенства.  

Французский военный офицер Андре-Луи Холески ввел методы факторизации, 
используемые в некоторых методах MП, в конце девятнадцатого века. Оптимизация 
функции с помощью производных, возможно, так же стара, как история исчисления; 
таким образом, методы оптимизации нелинейной функции с помощью так 
называемых методов спуска (одним из которых является градиентный спуск) обязаны 
своей историей истории исчисления и производных. 

В начале XX века Теодор Моцкин (1936) получил докторскую степень по теме 
линейных неравенств в Базеле.  Несколько вкладов сделал также Ллойд Дайнс (1927). 
Сегодня многие классические результаты по линейной алгебре существуют под 
зонтиком исключения Дайнса-Фурье-Моцкина. Знаменитая (Дьюла) Лемма Фаркаса 
датируется 1902 годом и широко использовалась исследователями в МП. Вероятно, 
первым учебником по оптимизации была «Теория минимумов и максимумов» 
Харриса Хэнкока (1917). В этом смысле все эти работы нескольких столетий можно 
считать предшественниками той области МП, которую мы знаем сегодня. 
Достижения в области линейной алгебры и теории матриц были значительными 
катализаторами и для МП. 

Линейное программирование (ЛП) можно рассматривать как первый шаг к 
появлению МП как дисциплины. Джордж Стиглер (1945) сформулировал задачу 
оптимизации смешивания пищевых продуктов, известную как Проблема диеты; он 
описал эвристику для ее решения и заметил: «Процедура является 
экспериментальной, потому что, по-видимому, не существует прямого метода 
нахождения минимума линейной функции, подчиняющейся линейным условиям». 
Стиглер получил премию Sveriges Riksbank в области экономических наук в память 
Альфреда Нобеля (неофициально-Нобелевскую премию по экономике) в 1982 году. 
Василий Леонтьев (1941) предложил то, что он назвал «Межотраслевой моделью 
затрат-выпуска американской экономики». Данциг (1981) считает эту модель, за 
которую Леонтьев получил Нобелевскую премию по экономике 1976 года, 
источником вдохновения для своей собственной работы.   

Однако первоначальным мотиватором ЛП можно признать усилия во время Второй 
мировой войны по достижению оптимальной полезности при ограниченных бюджетах. 
Совершенно независимо друг от друга истоки ЛП приняли разные направления в США и 
СССР. Вскоре после окончания войны Данциг, который, будучи сотрудником штаба ВВС 
США, столкнулся с трудностями разработки логистических планов, разработал 
формулировки ЛП, а также методы их расчета, начиная с симплексного метода. В 
Ленинграде более ранняя работа Леонида Канторовича (1939), вдохновленная и 
обобщающая проблему фанерного производства, поставленную в тресте, 
контролировавшем фанерное производство в СССР, стала известна на Западе лишь много 
позже, когда ЛП расцвело. Во время Второй мировой войны Тьяллинг Купманс, 
голландский американский математик и экономист, работавший в агентстве военного 
времени, которое координировало использование торговых флотов союзников, 
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разработал решение транспортной проблемы (Koopmans 1947), которое было 
сформулировано ранее Фрэнком Хичкоком (1941).   
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Аннотация: в статье анализируется применение механизированной добычи угля в 
шахте Узбекистана, ее преимущества и недостатки, составные части 
механизированного комплекса, краткие сведения о производственных процессах 
добычи в очистном забое, Шаргунском угольном месторождении Узбекистана, 
данные о месторождении, годовая производительность шахты с механизированным 
комплексом на Шаргунском угольном месторождении. 
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«Узбекуголь» - ведущая компания по добыче и продаже угля в Республике 

Узбекистан. В состав компании входят угольные месторождения Байсуна, 
Шаргуньское месторождение каменного угля и Ангренское месторождение бурого 
угля. Угольное месторождение Ангрен, расположенное в Ахангаронском районе 
Ташкентской области, является крупнейшим угольным месторождением в стране. Это 
месторождение в основном используется для добычи бурого угля, но и в то же время 
ведется добыча и других попутных полезных ископаемых. В двух других 
месторождений (Байсунское и Шарьгунское) ведется добыча каменного угля.  

Уголь является важным энергетическим сырьём в Узбекистане. 95% добываемого 
угля используется в энергетике, что требует масштабного промышленного освоения и 
последующего увеличения его добычи. В связи с этим в отрасли много внимания 
уделяется модернизации разработки полезного ископаемого подземным способом, 
путем автоматизации и комплексной механизации добычных процессов, так как это 
тема многократно оставалось вне внимания и горные предприятия по добыче угля 
сильно отстают от мировых своих аналогов. 

Использование современных технологий на угольных шахтах, прежде всего, 
увеличивает производительность и производственную мощность шахты, в то же 
время  повышая безопасность его разработки. На угольных шахтах целесообразно 
использовать механизированные комплексы в очистных забоях.  

Использование добычного комплекса при разработке угольных пластов 
обеспечивает высокую производительность. Но как у всего есть преимущества и 
недостатки, так и у механизированных комплексов есть преимущества и недостатки. 
Ниже перечислены преимущества и недостатки механизированной добычи угля: 

Основные недостатки механизированной добычи угля: 
- использования механизированного комплекса в сложных горно-геологических 

условиях, особенно при изменении гипсометрии пласта и угля падения; 
- высокая стоимость механизированного комплекса; 
- большие первоначальные капитальные затраты; 
- сложность и время, необходимое для подготовки угольного пласта к выемке; 
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- время, затрачиваемое на монтаж и демонтаж механизированного комплекса; 
- сроки и стоимость технического обслуживания и ремонта оборудования. 
Основные преимущества механизированной добычи угля: 
- высокая производительность горно-добычных работ; 
- высокий уровень безопасности труда; 
- низкие потери при добыче угля; 
- возможность отработки угольного пласта по всей мощности; 
- минимальное участие горнорабочих в самом процессе добычи. 
На угольной шахте Шаргунь до настоящего времени использовались разные 

способы и системы разработки полезного ископаемого. В настоящее время в 
угольных шахтах Узбекистана наиболее распространен буровзрывной способ отбойки 
угля, с креплением очистного забоя деревянной крепью. Максимальная годовая 
производительность шахты Шаргунь составляет около 200 000 т/год.  

Разрабатываемый шахтой Шаргунь пласт «М» имеет некондиционную мощность и 
его строение в основном сложное. Обычно в нём имеются 1-4 прослойки аргиллита 
или углистого аргиллита, которые разделяют пласт на 2-5 угольных пачек. Изредка в 
качестве прослоя в ласте отмечается песчаник линзовидной формы мощностью 0,1-0,2 
м и протяженностью 5-10 м. 

Мощность глинистых и углисто-глинистых прослоев пласта изменчива от 0,4 до 
0,89 м. Как правило, невыдержанные по площади и выклиниваются на небольших 
удалениях. 

Мощностью угольного пласта изменяется в широких пределах и колеблется от 
0,20 до 11,38 м при среднем значении 4,55 м. 

Полезная мощность угольных пачек изменяется от 0,20 м до 7,20 м, в среднем 
составляет 4,07 м.  

Имеется ложная кровля, приуроченная к толще аргелитов незначительной 
мощности, изменяющейся в пределах 10-25 см, обрушающихся вместе с выемкой 
угля. Аргиллиты углистые, тонкочешуйчатые, глинистый материал с тончайшими 
углисто-глинистыми прослоями. 

В настоящее время шахтное поле Шаргуньского месторождения разбито на два 
участка  «Центральный» (Восточное и Западное крыло) и участок «Руган-Рихта». 

В настоящее ведутся работы по внедрению в шахте механизированного комплекса, 
состоящий из:   

 выемочной узкозахватного комбайна с двухшнековым исполнительным 
органом;  

 забойного изгибающегося скребкового конвейера с рейкой для передвижения 
комбайна и кабелеукладчиком; 

 завального изгибающегося скребкового конвейера;   
 гидрофицированных лавных механизированных крепей с перекрытием в задней 

части для потолочного выпуска угля;    
 крепи сопряжения лавы с откаточным штреком;   
 подлавных перегружателей скребковый с дробилкой;   
 индивидуальных гидравлических стойек с верхняками; 
 гидро- и электрооборудование, оборудование связи и автоматики; 
 различное вспомогательное оборудование (лебедки, системы приготовления и 

подачи эмульсии, орошения и др.). 
Вышеуказанное оборудование монтируется в лаве для выполнения и взаимной 

увязке во времени и пространстве комплекса инженерно-технических и 
организационных решений по рациональному и безопасному ведению горных работ в 
пределах разрабатываемой части пласта в шахтном поле с указанием всех средств 
осуществления технологического процесса добычи угля.   

Работа комплекса по выемке угля планируется осуществлять следующим образом:   
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Производится реверсирование ведущей звездочки на подающей части комбайна 
для движения вниз лавы к конвейерному штреку. При этом передний по ходу 
движения комбайна шнек находится в верхнем положении, а задний - в нижнем 
положении. Осуществляется выемка полосы угля в лаве шириной 0,63 м до 
конвейерного штрека. Отбитый уголь транспортируется забойным скребковым 
конвейером на подлавный скребковый перегружатель с дробилкой с перегрузкой на 
ленточный телескопический конвейер  и далее системой ленточных конвейеров на 
поверхность. 

По мере перемещения комбайна вниз вдоль забоя (по раме конвейера) 
передвигают секции крепи, которые при опущенных перекрытиях, подхватывают 
обнаженные участки кровли, и вновь распираются.    

При достижении комбайна откаточного штрека включается обратный ход, и 
комбайн вхолостую перегоняют вверх по лаве к месту самозарубки. После перегона 
комбайна до места его самозарубки, забойный конвейер, секции крепи и комбайн 
снова находятся в исходном положении. Крепь сопряжения со скребковым 
перегружателем на конвейерном штреке также передвигаются вперед перед зарубкой 
комбайна в угольный пласт. Заканчивается цикл работы. Следующий цикл 
повторяется. Количество циклов в смену 3 (снимаются три угольные полосы, и забой 
подвигается на 1,8 м).  

Гидросистема комплекса обеспечивает при работающей насосной станции 
эмульсиола распор секций, их передвижку с принудительным опусканием 
перекрытий, местное выдвижение участка става конвейера, фронтальное выдвижение 
става конвейера, защиту секций от перегрузок, опускание задней части крепи для 
потолочного выпуска угля, регулирование высоты крепи и режущих органов 
комбайна по мощности пласта угля. 

Системой разработки планируется разрабатывать мощный пласт с делением его на 
неравные слои. Первый слой отрабатывается согласно вышеприведенной схеме на 
мощность соответствующей технической характеристики лавного комбайна. 
Остальную часть пласта вынимать путем выпуска потолочины, через специальные 
люки в кровле механизированной крепи. Потолочный выпуск угля из кровли 
осуществляется с завальной стороны  крепи сверху вниз на скребковый завальный 
конвейер при остановленном очистном комбайне. Одновременно опускают 
перекрытия задней части двух секций крепи. Обрушенный уголь завальным 
скребковым конвейером транспортируется вниз лавы на скребковый перегружатель. 
Количество выпускаемого угля определяется визуально. При полном выпуске и 
наличии выхода породы открывают перекрытия следующих двух секций крепи. 
Завальный скребковый конвейер для ограничения приема пустой породы передвигают 
под опущенные перекрытия на участке не менее 15 м (10 секций крепи) для 
обеспечения изгиба в его горизонтальной плоскости не более 30. Последовательно 
операцию по выпуску угля из потолочины производят до конца лавы. В случае 
отсутствия обрушения угля производят бурение шпуров ручными сверлами через 
специально предусмотренные окна в секциях крепи для сотрясательного взрывания и 
принудительного выпуска угля и управления кровлей полным обрушением.  

По окончании выпуска угля из потолочины по всей длине лавы секции крепи 
передвигаются к забою последовательно сверху вниз с одновременным поднятием 
задних перекрытий в исходное положение. 

Вспомогательные операции по обслуживанию механизированного комплекса 
производятся в ремонтно-подготовительную смену: 

- профилактический осмотр и ремонтные работы по подготовке очистного 
комплекса к добыче угля в следующие сутки; 

- передвижка энергопоезда на конвейерном штреке (или вентиляционном штреке 
по решению заказчика) с переносом коммуникаций:  силовых и контрольных кабелей, 
высоконапорных рукавов эмульсиола и орошения; 
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- укорачивание телескопического ленточного конвейера снятием линейных 
секций, запасовка конвейерной ленты на телескопе; 

- снятие и перенос временной крепи (гидростоек с верхняками) на конвейерном и 
вентиляционном штреках. 

Усиление крепления конвейерного и вентиляционного штреков по мере 
подвигания лавы 

     Конвейерный и вентиляционный штреков  длиной по 20м, которые 
расположены впереди лавы, из-за управления кровлей полным обрушением, требуют 
усиления крепления  для обеспечения безопасности рабочих и оборудований 

Для крепления в конвейерном и вентиляционном штреке применяются 
металлокрепи, анкеры и металлические сетки, расстояние между металлокрепями 
составляет 1000 мм; Для усиления крепления у лавы применяются металлические 
шарнирные верхняки и индивидуальные гидростойки, расстояние между собой 1000 
мм, металлический шарнирный верхняк подводится под индивидуальную 
гидравлическую стойку. 

По мере продвижения очистного забоя, демонтируются металлокрепь, которая и 
находится вблизи забоя; Часть металлических шарнирных верхняков и 
индивидуальных гидростоек, расположенных вблизи забоя,  перемещаются в 
переднюю сторону штреков с усиленным креплением, для обеспечения усиления 
крепления на длину 20 м. 

Максимальная годовая производственная мощность угольной шахты Шаргунь, как 
было упомянуто составляла около 200 000 тонн. Использование механизированного 
комплекса на этой угольной шахте позволяет увеличить годовую производственную 
мощность до 800-900 тысяч тонн. Механизированные комплексы будут работать  
одновременно двух лавах. 

В первой смене происходит отбойка забоя с помощью комбайна в двух циклах. Во 
второй  отбойка с комбайном происходит с помощью одного цикла, далее 
производиться  отбойка кровли угольного пласта с помощью обрушения кровли с 
использованием гидравлической крепи. Третья смена для ремонтно технических 
работ. 

Если учитывать, что горнодобывающий комбайн выполняет добычу в 3 цикла в 
день, соответственно забой  перемещается  3 • 0,63 = 1,89 метра в день. 

Количество рабочих дней в году - 305 дней. Годовое расстояние движения 
комплекса составляет 305 • 1,89 = 576 м.  

Годовая производительность комплекса рассчитывается следующим образом: 
Q=L·l·h·r·c 
Здесь: 
Q - годовая производительность комплекса; 
L - годовое расстояние движения комплекса 576 м; 
l - длина забоя 100 м; 
h - мощность выработанного угольного пласта 7,2 м; 
r - плотность угля 1,35 т / м³; 
c - коэффициент выемки с помощью 0,85. 
 
Q=L·l·h·r·c = 576 · 100 · 7 · 1,35 · 0,85 = 462672 т/год 
В шахте будут действовать два комплекса, это означает, что среднегодовая 

производственная мощность шахты составит около 925 000 тонн. 
Очевидно, что использование механизированных комплексов на угольных шахтах 

позволит значительно ускорить добычу полезных ископаемых. Увеличится качество и 
количество угля. Обеспечивается  безопасность рабочих. Такие высокие технологии 
еще не применялись в Узбекистане. Высокий уровень добычи угля может быть 
достигнут и сейчас постепенно достигается  в сотрудничестве с другими странами и 
предприятиями с мировым именем . 
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Конечно, для достижения таких результатов потребуется время, и мы не должны 
забывать, что такого рода опыт впервые набираем после нашей независимости. Эти 
проекты, в свою очередь, откроют путь для других будущих проектов, включая запуск 
новых угольных шахт. Энергетическая стабильность также может быть увеличена  за 
счет механизированной добычи угля. Из приведенных выше расчетов ожидается, что 
использование механизированного комплекса на угольной шахте Шаргунь увеличит 
годовую добычу в 4,5 раза. Поскольку качественный уголь будет поставляться по 
всей стране, производственный процесс на литейных заводах, каучуковых заводах, 
ТЭС и других типах промышленных предприятий начнет показывать высокую 
производительность. Использование механизированного комплекса в подземных 
угольных шахтах обеспечивает не только высокую производительность и 
экономическую стабильность, но и безопасность рабочих.  

Использование механизированного комплекса на угольной шахтах страны создаст 
безопасные и высокопроизводительные условия разработки угольного пласта в 
сложных горно-геологических условиях Узбекистана. 
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Аннотация: в статье рассматривается метод структурного анализа мехатронных 
устройств. Предложенная методика структурного анализа механизмов 
мехатронных устройств даёт возможность определять её подвижность, число 
избыточных связей и лишних подвижностей каждого замкнутого контура 
механизма и его общую структурную избыточность, а также указывает способы их 
устранения, что приводит к ликвидации заклинивания в кинематических парах, 
снижению износа в них, увеличению долговечности, надёжности и точности работы 
механизма. 
Ключевые слова: степень подвижности, подвижность, избыточные связи, 
структурная избыточность. 

 
Структурный анализ механизма - исследование свойств механизма по заданной 

его структурной схеме. Его проводят по структурным формулам, по которым 
определяют число степеней подвижности механизма и его подвижность, а также 
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число избыточных связей и лишних подвижностей и указывают способы их 
устранения [1]. 

Для плоских механизмов это формула П.Л. Чебышева [2]: 
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где n - число подвижных звеньев; i - класс кинематической пары или степени 
подвижности; рi- число кинематических пар i-го класса. Цифра 4 относится к высшим 
кинематическим парам; цифра 5 - к низшим  кинематическим парам. 

Условие, описывающее плоскую структурную группу: 
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Число подвижных звеньев и кинематических пар находят по зависимости: 
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          (3) 
Для групп Ассура (с кинематическими парами пятого класса): 
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          (4) 

Таким образом, присоединение структурных групп к механизму не изменяет его 
подвижности. 

Если в структурной группе кинематические пары, кроме пятого класса, могут быть 
четвёртого и третьего классов, то такая структурная группа обладает лишними 
подвижностями.  

Механизмы с плоскими и пространственными замкнутыми кинематическими 
цепями содержат один или несколько замкнутых контуров, а с разомкнутыми - могут 
содержать местные замкнутые контуры. 

Основой замкнутого контура является структурная группа. 
Число замкнутых контуров механизма определяют по формуле Х.И. Гохмана [3]: 
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          (5) 

Каждый замкнутый контур накладывает на относительные движения звеньев 
некоторое количество связей, которые ухудшают процесс функционирования 
механизма. Особенно это проявляется, когда оси кинематических пар механизма не 
параллельны между собой. 

Плоские и пространственные замкнутые механизмы с плоскими замкнутыми 
контурами требуют высокой точности изготовления и сборки, иначе за счёт перекосов 
осей кинематических пар и деформации звеньев при принуждённой сборке в 
кинематических парах увеличивается трение, что может привести к заклиниванию 
механизма. Аналогично заклинивание может произойти и в разомкнутых механизмах 
с местными плоскими замкнутыми контурами. Поэтому такие механизмы 
рассматривают как пространственные с избыточными (тождественными, 
дублирующими) контурными связями, что позволяет скорректировать механизм и 
избавиться от указанных недостатков. 

Л.Н. Решетов ввёл в формулу Малышева дополнительный член S, учитывающий 
общее число избыточных контурных связей всего механизма.  

Механизм, содержащий один замкнутый контур, образованный кинематическими 
парами только 5-го класса, обладает тремя избыточными контурными связями. Если 



 

15 
 

кинематические пары в замкнутом контуре или 1 -го классов, т.е. кроме 5-го класса 
могут быть 4-го, 3-го, 2-го  иметь дополнительные подвижности, то число 
избыточных контурных связей j-го замкнутого контура изменится и его можно 
определить по формуле [6] 
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где pi - число кинематических пар j-го класса замкнутого контура;  
т - показатель, указывающий тип кинематических пар:  
m = 5 - для низших кинематических пар (5,4 и 3 классов);  
m = 4 - для высших кинематических пар (2 и 1 классов). 
Отрицательное значение Sj указывает на то, что появились лишние подвижности 

замкнутого контура. 
Лишняя подвижность - возможность звена поворачиваться вокруг своей 

продольной оси или нескольких звеньев вокруг их общей (групповой) оси вращения 
не оказывая влияния на функциональные возможности механизма. 

Наличие избыточных контурных связей или лишних подвижностей в структурной 
схеме механизма указывает на то, что механизм обладает структурной 
избыточностью. 

Число избыточных контурных связей и лишних подвижностей (структурную 
избыточность) всего механизма определяют по формуле [5] 
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          (7) 
Рассматриваемые замкнутые контуры должны быть независимыми, т.е. отличаться 

друг от друга набором звеньев и кинематических пар. 
При конструировании необходимо стремиться к уменьшению структурной 

избыточности.  
Структурная схема механизма может обладать избыточными звеньями и 

кинематическими парами, не оказывающими влияния на его функциональные 
преобразования, но влияющими на качество работы механизма. Такой механизм 
обладает конструктивной избыточностью. При конструировании также необходимо 
стремиться к её уменьшению. 

Подвижность плоских механизмов с избыточными звеньями можно  определить по 
формуле 
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где pi - число пар i-го класса всего механизма; Zj - число избыточных  
звеньев j-го замкнутого контура, не влияющих на функциональные движения 

выходных звеньев. Цифра 4 относится к высшим кинематическим парам (2-го и 1-го 
классов), цифра 5 - к низшим кинематическим парам (5-го, 4-го и 3-го классов). 

Для некоторых видов механизмов число степеней подвижности определять по 
формуле 
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где п - число подвижных звеньев механизма; К - число замкнутых контуров; Aj - 
число, указывающие при помощи чего образован j-й замкнутый контур: 

Aj = 2 , если замкнутый контур образован структурной группой;  
Aj = 1, если замкнутый контур образован одним звеном. 
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Рассмотрим мехатронный модуль кривошипно-ползунного механизма, 
изображённый на рис. 1, а. Он состоит из трёх звеньев 1, 2 и 3 и четырёх пар пятого 
класса А5, В5, С5 и С’5. 

 

 
 

Рис. 1. Схема 4-звенного механизма: а) с КП 5-класса; б) с понижением класса КП. 
 

Вычисляем число замкнутых контуров по формуле (5): 
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Находим число избыточных связей замкнутого контура: 
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Число степеней подвижности механизма: 
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Подвижность механизма: 
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Таким образом, механизм содержит одну степень подвижности А5 и три 
кинематические пары В5, С5 и С’5. 

Для устранения избыточных контурных связей понижаем класс кинематических 
пар: В5 заменяем на В4 и С5 на С3 (рис. 1, б). 

Тогда число избыточных связей: 
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Подвижность механизма: 
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Аннотация: в статье анализируются вопросы создания моделей и методов 
оптимальной структуры базы данных АСУ. 
Ключевые слова: автоматизированные системы, базы данных, оптимизация бизнес-
процессов. 

 
По мнению ведущих мировых аналитиков, ключевыми факторами успеха в 

современном промышленном производстве являются: сокращение времени, 
необходимое для вывода продукта на рынок, снижение затрат и повышение качества. 
Как известно, сегодня невозможно производить продукцию со сложными научными 
требованиями (корабли, самолеты, различное промышленное оборудование и т. Д.) 
Без использования универсальных систем автоматизации. CAD / CAM / CAE-системы 
(системы) с использованием автоматизированного проектирования, подготовки 
производства и инженерного анализа). Несмотря на широкое использование систем, 
эти системы плохо интегрируются для проектирования САПР и анализа систем CAE. 
Дело в том, что это модели САПР и САЕ. Фактически, они используют разные 
геометрические модели, и в настоящее время нет общей комбинированной модели, 
которая включала бы как данные для проектирования, так и анализа. В этой статье 
описаны основные способы решения этой проблемы, обсуждаются их преимущества 
и недостатки. 

Одним из основных направлений совершенствования системы менеджмента 
крупных промышленных предприятий сегодня является разработка и внедрение 
автоматизированных систем управления (ИАУ), информационных и управленческих 
систем. Массовое внедрение автоматизированных систем управления 
технологическими процессами (АСУ ТП) и предприятиями (АСУ) ставит очень 
актуальные вопросы повышения эффективности использования компьютеров и 
информационных систем. Отличительной особенностью этих систем является то, что 
вычислительные ресурсы, информационные ресурсы и средства передачи данных 
расположены в пределах определенной области. В этом случае происходит 
необоснованное дублирование данных, затрудняющее пользователям доступ к 
собранным данным. Создание автоматизированных систем управления и 
информационных систем связано с повсеместным внедрением компьютерных сетей, 
распределенных баз данных (РБД) и систем данных. РБД отличаются 
функциональной и структурной сложностью, процесс их проектирования отличается 
длительностью, высокой трудоемкостью и большими финансовыми затратами. 
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Стратегия смешанного распределения данных сочетает в себе методы вырезания и 
дублирования данных со всеми их преимуществами и недостатками. Используя этот 
подход, любую часть базы данных можно произвольно повторять много раз, и 
каждый узел может иметь желаемую часть базы данных. Недостатки такого подхода - 
сложность обработки и оптимизации запросов. 

Системы САПР (автоматизированное проектирование) - предназначены для 
решения проектных задач и конструкторской документации (системы 
автоматизированного проектирования - САПР) - поддержка автоматизированного 
проектирования. 

CAM-системы (автоматизированное производство) - это автоматизированные 
производственные средства, предназначенные для обработки продуктов на станках с 
цифровым управлением (ЧПУ) и для создания программного обеспечения для этих 
станков. CAM-системы также называются опытными системами. 

Системы SAE (автоматизированный инжиниринг) - поддержка инженерных 
расчетов, позволяющая каждой из них решать точную расчетную задачу (группу 
задач), от энергетических расчетов, анализа и моделирования тепловых процессов, до 
расчетов гидравлических систем и машин, вспомогательного инжиниринга, расчеты, 
начиная от расчетов процесса литья. Системы CAE также используют трехмерную 
модель продукта. Системы CAE также называют системами инженерного анализа. 

Существует четыре основных подхода к интеграции: CAD и CAE: 
1) ориентированная на САПР; 
2) ориентированный на CAE; 
3) ориентированы на CAD / CAE; 
4) Пожизненное использование технологии управления продуктами 
CAD-ориентированный подход 
CAD-ориентированный подход, основанный на designCAD - это система и 

интерактивный анализ, проводимый для улучшения разрабатываемого продукта. Этот 
стиль уже распространен. Практически во всех современных CAD-системах 
предусмотрены дополнительные модули для анализа и моделирования, которые тесно 
связаны с системой моделирования. Эти модули позволяют выполнять 
кинематическое моделирование, анализ методом конечных элементов (FEM), 
создание сетки и последующую обработку задач в системе прямого моделирования. 

Анализ состояния современного образования наглядно показывает время перехода 
от устаревшего структурного подхода к управлению к более перспективному 
процессному подходу. Стратегические цели развития Университета, как и любой 
другой организации, складываются из следующих четырех перспектив. Таким 
образом, с учетом особенностей системы образования перспективы вуза: 

• Финансы (перспективы решат проблему повышения финансовой эффективности 
вуза); 

• клиенты (определяет работу с контингентом для обеспечения качественного 
образования в будущем); 

• внутренние бизнес-процессы (служит для организации учебного процесса, 
отвечающего требованиям контингента); 

• Обучение и развитие (предназначено для качественного обучения и развития 
человеческих ресурсов). 

Для достижения этих целей был запущен проект по исследованию бизнес-
процессов и разработке «Модели процесса управления университетом». Методология 
SADT (Структурный анализ и методы проектирования) использовалась для описания 
и оптимизации бизнес-процессов. 

Объектом исследований и разработок стали бизнес-процессы вуза: управление 
учебным процессом, административно-хозяйственная деятельность, исследования и 
разработки, финансово-хозяйственная деятельность. Целью работы является создание 
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эффективной модели управления университетами в сфере образования на основе 
процессного управления. 

Выбор данной системы бизнес-моделирования основывался на наличии понятной 
и удобной документации и возможности ее получения. В отличие от многих систем 
моделирования, результаты были представлены не только в виде иерархической 
структуры диаграмм, но и в виде документов, регламентов бизнес-процессов, 
ведомственных регламентов, должностных инструкций по контурам вузов. Кроме 
того, важной причиной выбора этого инструмента стало наличие множества 
партнеров среди российских вузов, разрабатывающих систему Business Studio. 

По результатам исследования бизнес-процессов сформирована модель бизнес-
процесса управления университетом. Все части модели процесса были исследованы в 
рамках четырех основных областей модели управления процессами: 

• Управление учебным процессом; 
• управление исследовательской деятельностью; 
• финансовый менеджмент; 
• Управление административно-хозяйственной деятельностью. 
С помощью Business Studio была проведена оптимизация бизнес-процессов 

каждой схемы, которая заключалась в детальном анализе взаимосвязи бизнес-
процессов, контроле повторяющихся действий, устранении действий, приводящих к 
задержкам в исполнении, процессы, усилия по внедрению новых процессов и 
повышению эффективности процесса. Кроме того, в рамках проекта были сделаны 
выводы для каждого цикла управления, разработаны рекомендации и разработан план 
действий по оптимизации управления университетом в целом. В частности, 
требования по оптимизации регламентов и справочников, единая база данных для 
реализации процессов управления, каталоги, формы, документы: иерархия и список 
кафедр вуза, список должностей, специальностей Единые требования к хранению 
сертификата были разработаны. 
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Аннотация: ознакомление с наиболее современными стандартами и системами 
является полезным для выработки грамотных стратегических решений в области 
автоматизации бизнес-процессов. 
Ключевые слова: планирование ресурсов предприятия, программное приложение, 
центральная база данных, управление взаимоотношениями с клиентами. 

 
По мере того, как персональные компьютеры распространялись внутри 

организаций, контроль над информацией, генерируемой организацией, начал 
распадаться. Скажем, отдел обслуживания клиентов создает базу данных клиентов 
для отслеживания звонков и отчетов о проблемах, а отдел продаж также создает базу 
данных для отслеживания информации о клиентах. Какой из них следует 
использовать в качестве основного списка клиентов? Другой пример: кто-то из отдела 
продаж может создать электронную таблицу для расчета выручки от продаж, а кто-то 
из отдела финансов создает другую таблицу, отвечающую потребностям своего 
отдела. Однако вполне вероятно, что в двух таблицах будут представлены разные 
итоговые значения выручки. Какой из них правильный? И кто управляет всей этой 
информацией? 

Планирование ресурсов предприятия. В 1990-х годах необходимость вернуть 
информацию организации под централизованный контроль стала более 
очевидной. Система планирования ресурсов предприятия (ERP) (иногда называемая 
просто корпоративным программным обеспечением) была разработана, чтобы 
объединить всю организацию в одном программном приложении. Проще говоря, ERP 
- это программное приложение, использующее центральную базу данных, 
внедренную во всей организации. Давайте подробнее рассмотрим это определение: 

 «Программное приложение»: ERP - это программное приложение, которое 
используется многими сотрудниками организации. 

 «Использование центральной базы данных»: все пользователи ERP 
редактируют и сохраняют свою информацию из источника данных. На практике это 
означает, что существует только одна база данных клиентов, есть только один расчет 
выручки и т. д. 

 «Внедрено во всей организации»: системы ERP включают в себя функции, 
охватывающие все основные компоненты бизнеса. Кроме того, организация может 
приобретать модули для своей системы ERP, которые соответствуют конкретным 
потребностям, таким как производство или планирование. 

ERP-системы изначально продавались крупным корпорациям. Однако по мере 
того, как все больше и больше крупных компаний начали их устанавливать, 
поставщики ERP начали ориентироваться на средний и даже малый 
бизнес. Некоторые из наиболее известных ERP-систем включают системы SAP, Oracle 
и Microsoft. 

Чтобы эффективно внедрить систему ERP в организации, организация должна 
быть готова взять на себя все обязательства. Это затрагивает все аспекты 
организации, поскольку старые системы заменяются системой ERP. В целом 
внедрение ERP-системы может занять два-три года и несколько миллионов 
долларов. В большинстве случаев стоимость программного обеспечения - это не 
самая дорогая часть внедрения: это стоимость консультантов. 

Так зачем внедрять ERP-систему? Если все сделано правильно, система ERP 
может принести организации хороший возврат вложенных средств. За счет 
консолидации информационных систем в масштабе предприятия и использования 
программного обеспечения для внедрения передовых методов большинство 
организаций видят общее улучшение после внедрения ERP.  

Первая волна разработки программных приложений началась в 1960-х годах, когда 
были разработаны приложения для мэйнфреймов. В то время вычисления были 
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дорогими, поэтому приложения создавались так, чтобы занимать как можно меньше 
места. Одним из ярлыков, которые использовали многие программисты, было 
хранение дат, особенно года. Вместо выделения четырех цифр для хранения года 
многие программы выделяли две цифры, исходя из предположения, что первые две 
цифры были «19». Например, чтобы вычислить, сколько лет кому-то было, 
приложение берет две последние цифры текущего года (например, для 1995 года это 
будет «95»), а затем вычитает две цифры, сохраненные для года дня рождения («65 
”За 1965 г.). 95 минус 65 дает возраст 30, и это правильно. 

Однако по мере приближения 2000 года многие из этих «унаследованных» 
приложений все еще использовались, и компании были очень обеспокоены тем, что 
любые программные приложения, которые они использовали, которые необходимы 
для расчета дат, выйдут из строя. Чтобы обновить наш пример расчета возраста, 
приложение берет две последние цифры текущего года (для 2012 года это будет 
«12»), а затем вычитает две цифры, сохраненные для года рождения («65» для 1965 
года). 12 минус 65 дает возраст -53, что может вызвать ошибку. Чтобы решить эту 
проблему, приложения должны быть обновлены, чтобы использовать четыре цифры 
для года вместо двух. Решение этой проблемы потребовало бы огромных усилий, 
поскольку необходимо было бы изучить каждую строку кода и каждую базу данных. 

Именно здесь компании получили дополнительный стимул для внедрения системы 
ERP. Для многих организаций, которые рассматривали возможность перехода на 
системы ERP в конце 1990-х годов, эта проблема, известная как 2000 год (2000 год), 
дала им дополнительный толчок, необходимый для установки системы ERP до 2000 
года. Поставщики ERP гарантировали, что их системы работают. были разработаны с 
учетом требований 2000 года - это просто означало, что они сохраняли даты с 
использованием четырех цифр вместо двух. Это привело к значительному 
увеличению количества установок ERP в период до 2000 года, что сделало ERP 
стандартным программным приложением для бизнеса. 

Управление взаимоотношениями с клиентами. Система управления 
взаимоотношениями с клиентами (CRM) - это программное приложение, 
предназначенное для управления клиентами организации. В сегодняшних условиях 
важно развивать отношения с вашими клиентами, и использование хорошо 
спроектированной CRM может позволить бизнесу персонализировать свои отношения 
с каждым из своих клиентов. Некоторые программные системы ERP включают 
модули CRM. Примером известного пакета CRM является Salesforce. 

Управление цепочками поставок. Многим организациям приходится решать 
сложную задачу управления своими цепочками поставок. В простейшем случае 
цепочка поставок - это связь между поставщиками организации, ее 
производственными мощностями и дистрибьюторами ее продукции. Каждое звено в 
цепочке многократно влияет на сложность процесса: например, если есть два 
поставщика, одно производственное предприятие и два дистрибьютора, то 
необходимо обрабатывать 2 x 1 x 2 = 4 звена. Однако, если вы добавите еще двух 
поставщиков, еще одно производственное предприятие и еще двух дистрибьюторов, у 
вас будет 4 x 2 x 4 = 32 ссылки для управления. 

Система управления цепочкой поставок (SCM) управляет взаимосвязью между 
этими звеньями, а также инвентаризацией продуктов на различных стадиях их 
разработки. Полное определение системы управления цепочкой поставок дается 
Ассоциацией по управлению операциями: «Разработка, планирование, выполнение, 
контроль и мониторинг деятельности цепочки поставок с целью создания чистой 
стоимости, создания конкурентоспособной инфраструктуры, использования 
всемирной логистики. Синхронизируя предложение со спросом и измеряя 
производительность во всем мире».  Большинство ERP-систем включают модуль 
управления цепочкой поставок. 
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Программируемое логическое реле является оборудованием класса микро и нано 

ПЛК. Оно может использоваться для управления и мониторинга состояния 
контролируемого оборудования в соответствии с заданным алгоритмом 
функционирования. 

Логическое реле может быть предварительно запрограммировано на выполнение 
определенных задач управления: обработка сигналов аналоговых и дискретных 
датчиков, проведение арифметических и логических операций с данными, отсчет 
времени, обмен данными по промышленной сети, управление выходными каналами и 
т.д. 

Программируемые логические реле ONI относятся к классу микро ПЛК. Они 
просты в использовании, но при этом обладают высокой надежностью и скоростью 
обработки информации, сопоставимой с ПЛК малого и среднего уровня. Они станут 
незаменимым помощником для тех, кто желает построить оптимальную 
автоматизированную систему управления, не тратя на это излишних ресурсов. ONI 
PLR-S универсален. Это современное и высококачественное оборудование, выбрав 
которое однажды Вы не будете больше искать более оптимальное соотношение 
качества, надежности и стоимости. 

Программное обеспечение ONI PLR Studio предназначено для разработки и 
отладки прикладных программ для логических реле ONI PLR-S и программируемых 
логических контроллеров ONI PLR-M, с использованием языка диаграмм 
функциональных блоков FBD. 

Первым делом заполняем функциональную блок схему FBD  
Описание алгоритма работы схемы освещения: 
BK получает питание после включения QF и при наличии движения подает 

питание на катушку КМ.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/Doi
https://dx.doi.org/10.1007%2F978-3-642-25675-9
http://www.gartner.com/technology/it-glossary/erp.jsp
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gartner
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Включен SA1 (SA2-отключен) и Вкл. ВК (наличие движения)=> Вкл. KM1 
(модульный контактор). => Вкл. EL6 на 5 сек. => Вкл. EL7 на 3сек. => Вкл. EL8 на 
2сек. (циклическое повторение).  

При отключении (отсутствии движения) датчика движения цикл прерывается. При 
Вкл. SA2 цикл останавливается и вкл. EL3 (срабатывание ВК не вызывает реакции 
системы). 

Включен SA2 (SA1-отключен) Вкл. EL6, EL7, EL8 (срабатывание ВК не вызывает 
реакции системы). 

Выключены SA1, SA2. – исходное состояние все светильники с выходов 
логического реле отключены. 

Включен SA3 (SA4- отключен) => Включаются EL4, EL5 поочередно с периодом 5 
сек. 

Включен SA4 (SA3 - Включен) => Включаются EL4, EL5. 
Выключен SA3 (SA4 - Включен) => Выключаются EL4, EL5 и Включается EL3. 
Выбираем и расставляем на схеме блоки: «Цифровой вход», «Цифровой выход» 
Зададим имена для каждого из блоков.  
Блок ИЛИ устанавливаем на схеме для возможности принятия сигналов от 

нескольких  функциональных блоков. 
В Специальных функциях выбираем блок «Задержку включения». Будет 

использоваться для переключения светильников.  
В Библиотеке выбираем блок «Генератор импульсов». Будет использоваться в 

схеме для включения светильников с определенным временным интервалом. 
По итогу у вас получится следующая схема освещения на лестничной клекте. 
Запустим симулятор 
Проверим следующие условия: Запустите блок I001. Запустите блоки I001 и I002. 

Понаблюдайте в течение некоторого времени, как себя ведут блоки «Задержка 
включения» и «Генератор импульсов». Запустите блоки I001, I002, I003. Запустите 
блоки I001 и I004. Понаблюдайте в течение некоторого времени как себя ведут блоки 
«Задержка включения» и «Генератор импульсов». Запустите блоки I001, I004 и I005. 
Понаблюдайте в течение некоторого времени, как себя ведут блоки «Задержка 
включения» и «Генератор импульсов».  
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OWEN Logic – среда программирования для создания алгоритмов работы 

программируемых реле ОВЕН и информационной панели ОВЕН ИПП120. 
Программируемые реле – это устройства, незаменимые в локальных 

автоматизированных системах управления. ПР110 компании ОВЕН отличаются 
простотой в программировании, надежностью и доступной ценой. 

Программируемое реле ОВЕН ПР110 – это свободно программируемое 
устройство, которое не содержит в своей памяти заранее написанной программы. 

Для реализации системы управления датчиками движения применяется 
модификация программируемого реле ПР110-24 8Д.4Р.  

Система управления нагрузками с счетчиком наработки должна удовлетворять 
следующему условию: устройства выполняют равномерный износ оборудования в 
количестве двух штук (например, насосов). 

Для решения этой задачи нам понадобится:  
 два управляющих сигнала: «включить» (I1) и «включить оба» (I2);  
 два выходных сигнала: «включить Устройство № 1» (Q1) и «включить 

Устройство № 2» (Q2).  
Кнопка «Включить оба» имеет высший приоритет. Ведется учет времени 

наработки по каждому устройству, и когда приходит сигнал «включить», работает то 
устройство, у которого меньше время наработки. Выбор устройства происходит по 
фронту сигнала «включить».  

Необходимые компоненты: 
1. Блок записи в переменную и блок чтения из переменной 
2. Блок преобразования в целочисленное значение 
3. AND, OR, NOT – находятся в блоке функций fx  
4. GT – находятся в блоке функций fx – функции сравнения 
5. ADD – находятся в блоке функций fx – арифметические функции 
6. Триггеры RTRIG, RS находятся в блоке функций fb –  триггеры 
7. Таймер TON находится в блоке функций fb –  таймеры 
Для реализации данной задачи управляющий автомат должен иметь два 

дискретных входов и два релейных выхода. Для решения поставленной задачи 
примем следующие решения. 

Датчик первого устройства подключим к входу I1, датчик второго устройства к 
входу I3, износом 1 устройства будем управлять с помощью выхода Q1, износом 
второго устройства – с помощью выхода Q2.  

Для 1 устройства подключим функцию NOT для вывода блока записи (в блок 
записи хранятся значение переменных).  

Введем в программу триггер RTRIG (триггер используется для хранения данных и 
для выполнения различных операций с ними).  

Далее подключим к триггеру RTRIG компонент AND (компонент буден нам 
необходим для обработки второго устройства, т.е. будет посылаться сигнал в 
следующую переменную о том, запущено ли устройство в эксплуатацию).  

Ниже добавим еще одну функцию AND (она нам пригодится для обработки 
второго устройства).  
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К каждому компоненту AND подключим компонент OR. К каждому компоненту 
OR подключим триггер RS (используется для создания сигнала с положительными и 
отрицательными фронтами). 

Далее подключим второе устройство к нашей системе. Функции OR и AND 
позволят нам при запуске увидеть износ устройств одновременно или любого из них.  

К каждому триггеру подключим компонент AND. Разместим на рабочем столе 
элемент арифметический функций ADD (арифметическая операция сложения) и блок 
преобразования в целочисленное значение. 

Разместим далее функцию сравнения GT (сравнивает сигналы двух устройств и 
выводит в блок записи значение) и подключим к нему блок записи на вывод данных. 
Зададим имя блоку записи.  

По итогу у вас получится схема системы управления нагрузкой со счетчиком 
наработки. 

Используя режим эмуляции среды программирования «OWEN Logic» можно 
убедиться, что программа работает в соответствии с исходным условием. 
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Аннотация: цель исследования - выявление влияния системы eye-tracking в кабине 
воздушного судна гражданской авиации на степень ситуационной осведомленности 
пилотов. В статье подробно описано понятие "ситуационной осведомленности", 
проведён исторический экскурс к истокам появления данного понятия, выделены 
личности, оказавшие влияние на формирование классического его определения. Также 
в статье оценена важность контроля со стороны техники за действиями пилотов и 
за их состоянием в процессе полета через систему eye-tracking. Научная новизна 
работы заключается в предлагаемом автором способе взаимодействия экипажа и 
техники, при котором система отслеживания активно вмешивается в работу 
пилота и направляет его внимание на критические показатели полета. По 
результатам исследования приведены аргументы в пользу необходимости внедрения 
 системы eye-tracking. 
Ключевые слова: человеческий фактор, безопасность полетов, ситуационная 
осведомленность, системы отслеживания взгляда, контролирующий контур. 
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С появлением полной автоматизации полета в 1990-х годах задачи и обязанности 
пилотов в кабине изменились, и роль «ошибки пилота» или человеческого фактора в 
происшествиях стала более актуальной. Вопреки ожиданиям, автоматизация полетов 
не уменьшила нагрузку полностью, а скорее перераспределила ее. Как следствие, 
исследователи начали изучать, как можно держать пилота «в контуре полета» 
относительно состояния самолета, то есть улучшить ситуационную осведомленность 
тем самым повысить безопасность полетов. 

Понятие «ситуационная осведомленность», или Situational Awareness, 
сформировалось на рубеже 90-х годов прошлого столетия и в первую очередь 
ассоциируется с работами и именем Mica R. Endsley (Мика Эндсли). 

В 1995 году в одной из статей журнала Human Factors: The Journal of the Human 
Factors and Ergonomics Society доктор Мика Эндсли, руководитель 
исследовательского подразделения ВВС США дала самое общеизвестное 
определение, ставшее классическим: принцип Situational Awareness представляет 
собой «чувственное восприятие элементов обстановки в (едином) пространственно-
временном континууме, осознанное восприятие их значения, а также проецирование 
их в ближайшее будущее» [1]. 

Важность ситуационной осведомленности для обеспечения безопасности полетов 
становится очевидной при рассмотрении потенциально фатальных последствий 
потери пилотами понимания или полное непонимание достаточно долго 
развивающейся аварийной ситуации. Предыдущие исследования показали связь 
ситуационной осведомленности пилотов с их психическим состоянием и важность их 
физического состояния для восприятия и понимания ситуации. 

Таким образом, информирование кабины о психическом и физическом состоянии 
пилотов позволяет нам гарантировать, что пилот остается «в курсе событий». Для 
измерения этих состояний существует множество подходов. Анкеты могут оценить 
осведомленность пилотов о ситуации или их умственную нагрузку. Отслеживание 
взгляда используется для оценки умственной нагрузки пилотов, утомляемости / 
бдительности, стресса, пространственной дезориентации, осведомленности о 
ситуации, а так же в учебных целях. Частота сердечных сокращений, кровяное 
давление и кожная проводимость пилотов указывают на пространственную 
дезориентацию, а активность мозга - это индикаторы когнитивного состояния 
пилотов. 

Существует набор комбинаций состояний самолета и любого из состояний пилота, 
а также возможные вмешательства, которые может предпринять кабина пилота. 
Первый случай может включать отвлечение внимания от задач мониторинга на этапе 
крейсерского полета на коммерческом авиалайнере, сонливость при ночных рейсах 
или, в худшем случае, проблемы со здоровьем пилота. Второй и третий тип - это 
ситуации, которые запускаются событием, например, переключением режима с 
автопилота, предупреждением/сообщением, неисправностью или отказом 
оборудования. Для всех этих ситуаций ключевым моментом является извлечение 
индикаторов поведения пилота из сигналов, поступающих от визуальных или не 
визуальных датчиков. Подходящие шаблоны можно найти во всех видах сигналов, на 
которые влияет поведение пилота, таких как данные с системы слежения за взглядом, 
управляющие воздействия (например, штурвал/сайдстик, кнопки, рычаги), 
координаты положения головы, категоризованные выражения лица, деятельность 
мозга пилота, частота сердечных сокращений или проводимость кожи.  

Так же можно обрисовать примерную последовательность состояний, через 
которые самолет и пилот проходят после того, как такой отказ самолета произошел. 
Осведомленность пилота о ситуации подразделяется на три уровня: низкий (то есть 
отсутствие осведомленности), средний (то есть получение информации) и высокий 
(то есть осведомленность). Если мы предположим, что пилот хорошо осведомлен о 
ситуации, пока самолет функционирует должным образом, то отказ самолета 
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приводит к тому, что пилот оказывается вне контура полета, что продолжается до 
распознавания отказа. По мере того, как пилот все больше понимает ситуацию, растет 
осведомленность, которая позволяет пилоту решить проблему и полностью вернуться 
в курс дела. Это упрощенное представление выбранного примера. В данном примере 
не обсуждается продолжительность каждой фазы, то есть, что пилот может оставаться 
на одной из фаз или даже идти «назад», а также субъективную осведомленность 
пилота, т.е. у пилота может возникнуть ощущение, что он находится «в контуре 
полета», хотя это не так. 

Если система обнаруживает неожиданное поведение пилота, она может 
предоставить помощь, адаптированную к текущей ситуации. Помощью может быть 
сигнал тревоги или предупреждение, которое выводится на дисплей или индикатор 
состояния, через звук или через тактильную обратную связь через вибрирующие 
умные часык примеру. Для сигнала тревоги или предупреждений ключевым 
преимуществом является наличие на борту оборудования для отслеживания взгляда и 
других датчиков.  

Усовершенствованная кабина может проверить, был ли сигнал тревоги или 
предупреждение уже замечены пилотом, или его нужно повторить или даже 
адаптировать, чтобы сделать их более заметными [2]. Канал передачи 
предупреждения может быть переключен или просто адаптирован, чтобы лучше 
соответствовать тому, где в данный момент находится внимание пилота. Конечно, 
переключение предупреждения, например от визуального к звуковому, означает, что 
оповещение изначально не было передано по правильному каналу. Лучшее решение - 
заранее определить идеальный канал на основе текущего «трафика» по всем 
доступным каналам связи. Это, однако, может создать путаницу в том, где пилот 
должен ожидать конкретные предупреждения, что может легко свести на нет любой 
положительный эффект адаптивного переключения каналов. 

Если в качестве реакции на предупреждение ожидается определенная, 
предопределенная процедура, система мониторинга может не только проверить, было 
ли действие экипажа инициировано предупреждением, что означает, что 
предупреждение было замечено, но также может проверить, выполняется ли 
ожидаемая процедура, отслеживаются и предоставляется помощь, например 
отображая соответствующий контрольный список. Автоматическое отображение 
контрольного списка на основе обнаруженной ситуации само по себе может 
рассматриваться как вид помощи. Дисплеи также могут быть адаптированы на основе 
событий, текущего состояния самолета, текущей фазы полета или, если выражаться 
более общими словами, на основе задачи, которую необходимо выполнить прямо 
сейчас или которая должна быть выполнена следующей. 

Чтобы предоставить пилотам ранее описанную помощь, самолет должен уметь 
оценивать ситуационную осведомленность пилотов. Отслеживание взгляда пилотов, а 
также частоты их сердечных сокращений, базового пульса/пульса в состоянии покоя и 
энтодермальной активности - комбинация этих мер позволяет моделировать 
психофизиологическое состояние пилота.  

Предлагаемая система направлена на обнаружение потери пилотом 
осведомленности о ситуации, и необходимые действия от систем контроля самолета, 
которые призваны вернуть пилота «в рабочее состояние».  

Работы над возможностью внедрения подобных систем ведутся в NASA и в 
исследовательских институтах Швейцарии [3]. Там проводятся разнообразные 
исследования по поиску наиболее эффективных методов направления внимания 
пилота на критические параметры полета или отклонения в работе систем воздушного 
судна, разрабатывается алгоритм контроля за уровнем ситуационной 
осведомленности пилотов и их физиологическим и психическим состоянием. 

Таким образом, нельзя пренебречь столь эффективным способом повышения 
уровня безопасности полета, как улучшение ситуационной осведомленности путем 
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внедрения систем eye-tracker на воздушные суда и тренажерные комплексы 
подготовки пилотов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются свойства материалов, применяемых в 
производстве электропроводки, анализируются качественные характеристики 
проводников, которые могут пропускать через себя электричество, широкое 
применение медных и алюминиевых сплавов при изготовлении электропроводки и 
электрокабелей. 
Ключевые слова: кабель, провод, электрический шнур, проводник (жила), медь, 
алюминий, температура плавления, температура воспламенения, сплавы, химический 
состав. 

 
В обобщенное понятие электросеть входят все электропровода и кабели, 

всевозможные коммутационные устройства (розетки, выключатели, патроны 
электролампочек и т.д.), электропотребители (осветительные и нагревательные 
приборы, электронные приборы, бытовые и промышленные электрические машины и 
т.д.), аппараты защиты.  

Важнейшей и неотъемлемой частью любой электросети являются соединительные 
провода и кабели. 

Кабель - одна или несколько изолированных токопроводящих жил, заключенных, 
как правило, в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в 
зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий 
защитный покров, в который может входить броня.  

Провод - одна или несколько изолированных токопроводящих жил, поверх 
которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься 
неметаллическая оболочка, обмотка (и) или оплетка волокнистыми материалами или 
проволокой. 

Электрический шнур - две или более изолированных гибких жил сечением до 1,5 
мм2, скрученных или уложенных параллельно, поверх которых в зависимости от 

https://books.google.com/books?id=WrJGDsjJakcC&pg=PR12
https://books.google.com/books?id=WrJGDsjJakcC&pg=PR12
https://wiki2.wiki/wiki/ISBN_(identifier)
https://wiki2.wiki/wiki/Special:BookSources/978-1-4106-0530-6
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условий эксплуатации могут быть неметаллическая оболочка и защитные покровы, 
для подключения переносных и передвижных токоприемников.  

Основными элементами всех типов кабелей, проводов и электрошнуров являются 
токопроводящие жилы, изоляция, экраны, оболочка и наружные покровы. В 
зависимости от назначения и условий эксплуатации кабелей и проводов изоляция, 
экран и наружные покровы могут отсутствовать.  

Физически электрический кабель представляет собой сборку, состоящую из 
одного или нескольких проводников с их собственной изоляцией, дополнительными 
экранами, защитой сборки и общим защитным покрытием. Проводник (жила) – 
материал, который может пропускать через себя электричество. В электропроводке и 
при изготовлении электрокабелей используют различные проводники, но самыми 
распространенными продолжают оставаться медь и алюминий. Эти металлы 
отличаются хорошей электропроводимостью и длительным сроком эксплуатации. 

Чистая медь – тягучий вязкий металл светло-розового цвета. Температура 
плавления меди 1083 °С. Существующая на поверхности тончайшая пленка черной 
окиси меди (CuO) придает меди более темный цвет. При нагревании на воздухе медь 
темнеет за счет образования более плотной пленки окиси меди. При более высокой 
температуре оксид меди разлагается с образованием оксида меди красного цвета 
(Cu2O). Это обстоятельство дает возможность в отдельных ситуациях оценивать, 
превышала ли температура в зоне, где находится медное изделие, указанную 
температуру. 

По масштабу своего применения в промышленности медь занимает второе место, 
после стали. Огромное количество меди идет на изготовление электрических 
проводов и кабелей. Из меди делают различную аппаратуру: котлы, чаны, перегонные 
кубы. 

Широкое применение нашли различные медные сплавы. Важнейшими из них 
являются: латуни (сплавы меди с цинком), бронзы (сплавы меди с оловом). Мельхиор, 
содержащий 80% меди и 20% никеля по внешнему виду напоминает серебро.  

Температура плавления медных сплавов ниже, чем чистой меди (в пределах 800-
1040 оС). 

Чистая медь по электрической проводимости занимает следующее место после 
серебра, обладающего из всех известных проводников наивысшей проводимостью. 
Высокая проводимость и стойкость к атмосферной коррозии в сочетании с высокой 
пластичностью делают медь основным материалом для проводов. На воздухе медные 
провода окисляются медленно, покрываясь тонким слоем окиси СuО, 
препятствующим дальнейшему окислению меди. Коррозию меди вызывают 
сернистый газ S02, сероводород H2S, аммиак NH3, окись азота NО, пары азотной 
кислоты и некоторые другие реактивы. Проводниковую медь получают из слитков 
путем гальванической очистки ее в электролитических ваннах. Примеси, даже в 
ничтожных количествах, резко снижают электропроводность меди, делая ее 
малопригодной для проводников тока, поэтому в качестве электротехнической меди 
применяются лишь две ее марки (М0 и M1) по ГОСТ 859-66, химический состав 
которых приведен в табл. 1.1. В табл. 1.1 не указана бескислородная медь марки М00 
(99,99% Си), свободная от содержания кислорода и окислов меди, отличающаяся от 
меди марок М0 и M1 меньшим количеством примесей и существенно более высокой 
пластичностью, позволяющей ее волочение в тончайшие проволоки. По 
проводимости медь М00 не отличается от меди М0 и M1. Медь повышенной чистоты 
широко используется в электровакуумной технике. Примеси Bi и Рb в больших 
количествах, чем указано в нормативных документах, делают невозможным горячую 
прокатку меди. Сера не вызывает горячеломкость меди, но повышает ее хрупкость на 
холоде. Примеси в небольших количествах Ni, Ag, Zn и Sn не ухудшают 
технологических свойств, повышая механическую прочность и термическую 
стойкость меди. Кислород как примесь в малых дозах, не затрудняя заметно прокатку, 
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несколько повышает проводимость меди, так как находящиеся в меди другие примеси 
в результате окисления выводятся из твердого раствора, где они наиболее сильно 
влияют на снижение проводимости металла. Повышенное содержание кислорода 
снижает проводимость и делает медь хрупкой в холодном состоянии, поэтому в 
электротехнических марках меди присутствие кислорода ограничивается.  

Медь, содержащая кислород, подвержена также водородной болезни. В 
восстановительной атмосфере закись меди восстанавливается до металла. Во время 
реакций, идущих с образованием водяных паров, в меди появляются микротрещины. 

 

Таблица 1.1. Химический состав проводниковой меди 
 

 
 
Почти все изделия из проводниковой меди изготовляются путем проката, 

прессования и волочения. Так, волочением могут быть изготовлены провода 
диаметром до 0,005 мм, ленты толщиной до 0,1 мм и медная фольга толщиной до 
0,008 мм. Проводниковая медь применяется как в отожженном после холодной 
обработки виде (мягкая медь марки ММ), так и без отжига (твердая медь марки МТ). 

При холодной обработке давлением прочность меди в результате обжатия 
(наклепа) растет, а удлинение падает, однако длительные рабочие температуры 
наклепанной меди ограничены и лежат в пределах до 1620 °С, после чего из-за 
процесса рекристаллизации происходят разупрочнение и резкое падение твердости 
наклепанной меди. Чем выше степень обжатия при холодной обработке, тем ниже 
допустимые рабочие температуры твердой меди. При температурах термообработки 
выше 900 °С вследствие интенсивного роста зерна, механические свойства меди резко 
ухудшаются. Для электротехнических целей из меди изготовляют проволоку, ленту, 
шины как в мягком (отожженном) состоянии, так и в твердом. 

В пожарно-технической экспертизе медь изучают, в основном, как составной 
элемент электросетей и электроустановок при выявлении причин пожаров. 

Алюминий – серебристо-белый мягкий металл с температурой плавления 660 оС. 
При температуре около 600оС алюминий становится хрупким и легко образует 
алюминиевый порошок. 

Температура воспламенения алюминия намного превышает его температуру 
плавления, поэтому алюминиевые изделия не загораются в пламени. На поверхности 
алюминия всегда имеется тонкая (почти моноатомная) оксидная пленка, защищающая 
металл от дальнейшего окисления. Какой-либо полезной экспертной информации 
исследование окисного слоя на алюминии не дает. 

Сплавы алюминия, в отличие от чистого металла, обладают большой 
механической прочностью. Дюралюминий (-5  3% меди, 1% магния 0,5-0,8, % 
марганца) используется в самолетостроении. Из силумина (14 - 21% кремния) делают 
литые детали. Алюминиевые сплавы широко используются в строительстве 
(цельнометаллические ангары, опоры и несущие конструкции), судостроении. 
Большое количество алюминия идет на изготовление электропроводов. 

Отожженная медь имеет проводимость 100 % IACS. Сокращение IACS – 
обозначает «Международный стандарт по отожженной меди» — сравнительная 
единица измерения электрической проводимости. Алюминий 50 13 -Н 6 11 (АД0Е по 
имеет проводимость 61% IACS, то есть эквивалентная меди проводимость будет 
достигаться при большем поперечном сечении алюминия. Однако поскольку 
алюминий намного легче меди этот увеличенный алюминиевый проводник будет 
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весить в два раза меньше чем медный (8,93/2,70×0,61=2,02). В результате один 
килограмм алюминия будет обеспечивать ту же проводимость что и два килограмма 
меди. Поэтому, когда нет жестких ограничений по размерам проводника, для 
токопроводящих шин, кабелей и проводов вместо меди все чаще применяют 
алюминий. ГОСТ 4784-97). 

При одинаковых сечениях и медь, и сталь, конечно, прочнее алюминия, Однако 
прочность алюминия можно увеличить легированием и  термомеханической 
обработкой, а также увеличить его толщину. Кроме того, поскольку технология 
прессования алюминия позволяет получать в отличие, например, от стали, 
поперечные сечения очень сложной формы. Поэтому алюминиевый элемент может 
быть сконструирован таким образом, чтобы конструкционно быть более 
эффективным, чем стальные элементы. 

Пожары, возникающие по электротехническим причинам, имеют свои 
характерные особенности и причины. Главными материалами, принимающими 
аварийные режимы работы электросети, являются электротехнические медь и 
алюминий, и их сплавы. Экспертиза пожаров, вызванных электротехническими 
причинами, требует внимания и знания особенностей. 
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выдвижения версий о возникновении пожара по электротехническим причинам, 
характерные признаки оплавлений проводников, признаки причастности 
электросетей к возникновению пожара – косвенные факторы, свидетельствующие о 
существовании аварийных режимов. 
Ключевые слова: аварийный режим, короткое замыкание, перегрузка, большое 
переходное сопротивление (БПС), электросеть, первичное короткое замыкание, 
вторичное короткое замыкание. 

 
В пожарно-технической экспертизе медь изучают, в основном, как составной 

элемент электросетей и электроустановок при выявлении причин пожаров. 
Известно, что расследование происшествий, связанных с пожарами, представляет 

значительную сложность в силу специфики самого явления пожара, несущего 
реальную опасность уничтожения следовой информации об обстоятельствах его 
возникновения и развития. Огонь, как никакая другая сила, уничтожает те 
материальные следы, исследование которых позволило бы реконструировать 
возникновение и развитие пожара. В этой ситуации для минимизации потерь 
криминалистически значимой информации и, соответственно, повышения качества 
проведения пожарно-технических экспертиз требуется разработка и широкое 
внедрение в практическую деятельность специальных технических средств и методов. 
Кроме того, применение научно-обоснованных методов исследования вещественных 
доказательств значительно повышает доказательную силу выводов экспертов ввиду 
объективности полученных результатов. 

Для электроустановок характерны четыре режима:  
 нормальный; 
 аварийный; 
 послеаварийный;  
 ремонтный. 
Аварийный режим является кратковременным режимом, а остальные – 

продолжительными режимами. Обычно электрооборудование выбирается по 
параметрам продолжительных режимов и проверяется по параметрам 
кратковременных режимов, определяющим из которых является режим короткого 
замыкания. 

Основными аварийными режимами в электросетях, приводящими к пожару 
являются: 

1) короткое замыкание; 
2) перегрузка; 
3) большое переходное сопротивление (БПС). 
Аварийные режимы перегрузки и большого переходного сопротивления могут со 

временем привести к короткому замыканию. 
Замыкание, при котором токи в ветвях электроустановки, примыкающих к месту 

его возникновения, резко возрастают, превышая наибольший допустимый ток 
продолжительного режима называются – коротким. 

При замыкании образуется электрическая дуга – устойчивый электрический 
разряд между двумя металлическими элементами электроустановки, в котором 
происходит интенсивная ионизация газа, плавление и горение металла. 
Формированию электрической дуги предшествует короткий нестационарный процесс 
в пространстве между электродами — разрядном промежутке. 

Длительность этого процесса составляет обычно приблизительно 
10-6÷10-4 с. Температура электрической дуги обычно составляет температуру 1500-
4000 °С в зависимости от давления и рода газа, длины разрядного промежутка, 
состояния поверхностей электродов и т.д. 
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Электрическая дуга может воспламенить любой горючий материал, не только 
непосредственно соприкасаясь с ним, но также посредством излучения или путем 
разбрызгивания расплавленных частиц металла. Это необходимо учитывать, оценивая 
причинно-следственные связи, приведшие к пожару. 

Характерными признаками оплавления проводников дугой короткого замыкания 
является выраженная локальность. Форма оплавлений может быть шарообразной, 
овальной, конусообразной, в виде косого или поперечного среза. На прилегающей к 
оплавлению поверхности проводника, могут наблюдаться мелкие шарообразные 
капли металла. Существует резкая граница между зоной оплавления и прилегающей к 
ней зоной проводника. Участок дугового оплавления обычно вытянут вдоль оси 
проводника. Поверхность оплавления гладкая - без газовых пор и вырывов. 

В отличие от оплавлений токами короткого замыкания проводники, повреждение 
которых произошло в результате термического воздействия пожара, характеризуются 
заметными изменениями сечения проводника по длине и протяженностью 
расплывчатой зоны оплавления. В большинстве случаев алюминиевые проводники 
имеют вблизи оплавления продольные складки на поверхности, свидетельствующие о 
наибольшем нагреве и расплавлении металла токоведущей жилы. Оплавления часто 
имеют каплеобразную форму, вытянутую по направлению действия силы земного 
тяготения. 

При коротком замыкании нагрев проводников происходит практически 
мгновенно, и указанных признаков не образуется. 

Если оплавлений несколько - необходимо просмотреть всю электрическую цепь и 
найти оплавление, наиболее удаленное от источника электропитания. 

О наличии аварийного режима электропроводника можно судить и по состоянию 
изоляции. При наличии сверхтока (КЗ) изоляция отслаивается от жилы и легко 
снимается, и наоборот, при нагреве изоляции горячими газами на пожаре она может 
размягчаться, течь, но в основном будет плотно прилегать к проводнику. 

Короткие замыкания бывают первичными и вторичными. 
Первичными называют короткие замыкания, произошедшие до пожара или на 

начальной его стадии и могущие явиться причиной пожара. 
Вторичными называют короткие замыкания, появившиеся в ходе пожара, когда 

изоляция проводов повреждена пожаром. Вторичные КЗ не являются 
первоначальными причинами пожара, но свидетельствуют о том, что провод, на 
котором они выявлены, находился под напряжением в ходе пожара. 

Дополнительными признаками причастности короткого замыкания к 
возникновению пожара являются косвенные факторы, свидетельствующие о 
существовании аварийных режимов: 

1) срабатывание электрических защитных аппаратов (плавкие предохранители, 
автоматы); 

2) ненормальное функционирование электроустановок (мигание света, 
перенапряжение, неустойчивая работа электродвигателей - гудение); 

3) сплавление контактов коммутационных аппаратов; 
4) запах разлагающейся изоляции (термическое разложение); 
5) фиксация измерительными приборами бросков тока, колебаний напряжения. 
Перегрузка - прохождение по проводнику, электроаппарату или коммутационному 

устройству рабочего тока, превышающего длительно допустимый. 
Основными причинами перегрузок являются: 
1) несоответствие сечения проводников рабочему току; 
2) параллельное включение в сеть не предусмотренных расчетом токоприемников 

без увеличения сечения проводников; 
3) попадание на проводники токов утечки, молнии; 
4) повышение температуры окружающей среды. 
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Последние время участились пожары, вызванные перегрузкой электрических сетей 
в ранее построенных домах. С появление новых бытовых приборов, в том числе 
мощных и использования электрических переносок, возросла нагрузка на 
электрические сети и, в частности на вилки и розетки, ранее на такие электрические 
токи не рассчитанные. 

В отличие от аварийных режимов, связанных с большими переходными 
сопротивлениями, когда нагрев происходит в одном из контактов, при перегрузке 
происходит нагрев обоих контактов. 

Перегрузка двигателей возможна при механической перегрузке на валу, 
понижении напряжения в сети, работе трехфазного двигателя на двух фазах, 
неправильном выборе мощности двигателя. 

Дополнительной причиной длительного протекания по проводникам токов 
перегрузки является несоответствие аппаратов защиты сечению проводников, 
изоляции, условиям окружающей среды и способу прокладки. 

Характерным признаком перегрузок электроустановок является их повышенный 
нагрев. При этом наблюдается: 

1) специфический запах резины (у проводников с резиновой изоляцией); 
2) снижение накала, моргание света электрических ламп; 
3) уменьшение частоты вращения электродвигателей; 
4) перегрузка оказывает наиболее сильное влияние на контактные соединения и 

оконцевания проводов, если они выполнены недостаточно качественно. 
Основной экспертный путь установления наличия режима перегрузки – расчет 

параметров электросети. 
Версия о возникновении пожара по электротехническим причинам отрабатывается 

специалистом в следующей последовательности: 
1) необходимо выяснить суммарную мощность потребителей, включенных в 

данную сеть. Исходя из этого, рассчитывается величина тока перегрузки; 
определяется номинальный ток для данного типа проводника, а затем путем 
сравнения этих величин рассчитывается кратность перегрузки. 

При небольшой кратности перегрузки провод греется до температуры, 
недостаточной для загорания изоляции, а при слишком высокой кратности жила 
провода быстро перегорают (как плавкий предохранитель) и изоляция не успевает 
загореться. 

2) Визуальным осмотром выявляются признаки перегрузки на проводах 
Визуальные признаки при нагреве провода от перегрузки и от термического 

воздействия пожара сходны между собой: 
- протяженные зоны оплавления; 
- изменение сечения и формы провода по длине. 
О наличии перегрузки в электропроводке можно судить и по состоянию изоляции: 

при наличии сверхтока перегрузки изоляция будет плотно прилегать к проводнику, и 
зачастую имеет обугленность с внутренней стороны. 

Однако незначительные перегрузки тоже представляют опасность. Так, при 65 °С 
резиновая изоляция проводов высыхает, теряет эластичность, растрескивается - 
возникает опасность короткого замыкания. 

Можно рассчитать температуру, до которой может нагреться провод при 
соответствующем токе и установить, могла ли при этом оплавиться и загореться 
изоляция. Известно, что количество тепла, выделяемого электрическим током в 
проводнике прямо пропорционально квадрату величины тока, сопротивлению 
проводника и времени прохождения тока. 

Существуют специальные компьютерные программы расчета температуры 
провода при перегрузке и токами КЗ. 

3) Многое можно выяснить из опроса очевидцев до пожарной обстановки. 
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Перегрев изоляции вследствие перегрузки сопровождается специфическим 
запахом жженой резины, разлагающегося лака, масел и т.д. Снижается накал 
электроламп, скорость вращения электродвигателей. 

Большое переходное сопротивление - это сопротивление участка электрической 
цепи в месте соединения отдельных ее элементов, которое при неправильном 
исполнении становится выше сопротивления цепи непосредственно до этого и после 
этого участка. Большие переходные сопротивления возникают в следующих случаях: 

1) неправильное выполнение контактного соединения. Соединение, ответвление и 
оконцевание жил проводов и кабелей должны производится при помощи опрессовки, 
сварки или сжимов (винтовых, болтовых, и т.п.; 

2) окисление мест соединения; 
3) вибрация электрооборудования;  
4) надломы токоведущих жил, что характерно главным образом для алюминиевых 

жил. 
Соединения с алюминиевыми проводами более опасны, нежели соединения с 

медными проводами, т.к. алюминий обладает способностью «вытекать» из-под 
винтового контакта, а в местах скруток на алюминиевых проводах плохой контакт 
образуется из-за оксидной пленки. 

В результате в настоящей статье рассмотрены основные аварийные режимы в 
электросетях, приводящие к пожару и их характеристики. Рассмотрена 
последовательность работы специалиста и порядок выдвижения версий о 
возникновении пожара по электротехническим причинам. 

Рассмотрены характерные признаки оплавлений проводников, признаки 
причастности короткого замыкания к возникновению пожара – косвенные факторы, 
свидетельствующие о существовании аварийных режимов. 
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Во второй половине ХХ века Голодная степь характеризовалась следующим 

образом. Голодная степь располагается у подножия отрогов западной 
части Туркестанского хребта и хребта Нуратау. Она простирается на север и северо-
восток до долины Сырдарьи, а на северо-западе сливается с пустыней Кызылкум. Это 
обширная равнина площадью более 1 млн га. Местами среди ровного пространства 
имеются понижения поверхности (Джетысайская, Сардобинская впадины и др.). Со 
склонов Туркестанского хребта в сторону равнины стекают многочисленные, но 
немноговодные речки, вода которых еще в предгорной зоне частью расходуется на 
орошение, испаряется или просачивается глубоко в грунт. В песчаных, супесчаных и 
галечных наносах аккумулятивной равнины вода накапливается и перемещается в 
горизонтальном направлении в сторону Сырдарьи и озера Тузкан [1]. 

Освоение и орошение Голодной степи имеет длинную историю. Первые попытки 
ее обводнения были предприняты еще в середине прошлого столетия с целью 
обеспечить водой проходивший здесь военно-торговый тракт. Канал, построенный в 
конце прошлого столетия, оросил небольшой участок пустыни. В дальнейшем 
орошаемые площади в северо-восточной части пустыни постепенно расширялись. 
Орошение с самого начала стало приводить к подъему грунтовых вод, заболачиванию 
и засолению полей. Площади солончаков и заболоченных земель быстро росли. 
В 1921 году было создано специальное управление по восстановлению 
ирригационной сети Голодной степи. 

Дальнейшему расширению орошаемых площадей способствовало создание 
плотины Фархадской ГЭС на Сырдарье, в том месте, где они выходит из Ферганской 
долины, проведение Южно-Голодностепского канала. 

Справка из энциклопедического словаря: Южно-Голодностепский канал имени 
А.А.Саркисова – оросительный канал в Узбекской ССР. Начинается из верхнего 
бьефа Фархадской ГЭС на реке Сырдарья (на левом берегу), проходит с востока на 
запад по южной части Голодной степи через город Янгиер, заканчивается сбросом в 
реку Сангзар севернее города Джизак. Построен в 1949-72 годах (первая очередь 
длиной 92 км, сдана в эксплуатацию в 1963 году, вторая очередь сдана в 1972 году. 
Общая протяженность 127 км, максимальная пропускная способность 300 м3/с. Канал 
самотёчный, на расстоянии около 100 км проложен в земляном русле, в концевой 
части облицован бетоном… Назначение: орошение около 350 тыс.га 
сельскохозяйственных земель [4].  

В 1949 году приступили к строительству Южно-Голодностепского канала, 
которому впоследствии было присвоено имя Акопа Абрамовича Саркисова, 
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удивительного человека и профессионала в полном смысле этого слова, влюбленного 
в свое дело и бесконечно преданного ему.  

Саркисов Акоп Абрамович [15.12.1907 - 26.07.1971] – советский хозяйственный, 
государственный и политический  деятель. В 1930 году - решением Исполкома 
Коминтерна назначен инструктором ЦК Союза молодежи Монголии. С 1934 года - 
начальник политотдела Пайарыкской МТС Самаркандской области, а затем - первый 
секретарь райкома партии. С 1935 года - на хозяйственной, общественной и 
политической работе. В 1935-1971 годах -  заместитель заведующего Отделом 
руководящих партийных органов ЦК Компартии Узбекистана, начальник 
строительства Камской ГЭС, начальник строительства каскадов Чирчикской ГЭС, 
начальник строительства Фархадской ГЭС, заместитель заведующего отделом ЦК КП 
Узбекистана, начальник «Главсредазирсовхозстрой» Министерства мелиорации и 
водного хозяйства Узбекской ССР (1957-1971). Избирался депутатом Верховного 
Совета Узбекской ССР. Награды: орден Ленина (дважды), "Трудового Красного 
Знамени", Красной Звезды, "Знак Почета". Лауреат Ленинской премии СССР (1973, 
посмертно) [2]. 

С 1957 года Саркисов стал начальником Главка по руководству всеми работами в 
Голодной степи. Большие финансовые средства и лучшие специалисты со всего 
Советского Союза были направлены на осуществление этого важного 
государственного проекта. Саркисов не только сам разработал новый план освоения 
Голодной степи, но и убедил остальных, что его схема обойдется дешевле и будет 
эффективнее прежней, по которой предполагалось одновременное строительство двух 
каналов - Центрального Голодностепского и Южного Голодностепского. 

Из истории: В 1956 году проектный институт «Средазгипроводхлопок» составил 
технико-экономический доклад  (ТЭД) орошения и освоения земель Голодной степи с 
увязкой ирригации и гидроэнергетики, со строительством водных узлов на реке 
Сырдарье. ТЭД был рассмотрен Советом технико-экономической экспертизы 
Госплана СССР и принят в обоснование правительственных решений по этому 
вопросу [3, с. 212]. ЦК КПСС и Совет Министров СССР 6 августа 1956 года приняли 
постановление об орошении и хозяйственном освоении в Голодной степи 300 тысяч 
гектаров целинных земель и проведения мелиоративных мероприятий в зоне старого 
орошения. Это сыграло историческую роль в развитии гидромелиорации засоленных 
земель и явилось началом грандиозного наступления на целину. 

Для начала намечалось построить два новых самотечных магистральных канала – 
Южный Голодностепский и Центральный Голодностепский и расширить 
существующий магистральный канал им. Кирова со следующим распределением 
между ними приростов вновь орошаемых площадей. Центральный канал с забором 
воды из канала им. Кирова должен был обеспечить орошение всей центральной части 
Голодной степи до границы со старой зоной. Его трасса примерно совпадала с ранее 
проектировавшей Г.К. Ризенкампфом.  

Южный канал с забором воды из деривации Фархадской ГЭС должен был 
подавать воду на высокие отметки южной части степи и на Баяутский массив. Со 
строительством Фархадского гидроузла представилась возможность подавать воду в 
Южный канал самотеком на 18 метров выше, чем по проекту Г.К. Ризенкампфа. Это 
позволило увеличить площадь самотечного орошения Голодной степи. 

При разработке проекта Центрального Голодностепского канала были большие 
трудности, связанные с его строительством. Трасса канала пересекала несколько 
населенных пунктов совхоза «Баяут», культурные поля совхоза, много оросительных 
каналов, коллекторов и дорог. По другому (спрямленному) варианту протяженность 
трассы Центрального канала сокращалась на 10 км, по проходящему в глубокой 
выемке (до 23 м) в мелкоземах с высоким уровнем грунтовых вод, поэтому возникли 
трудности в производстве земляных работ в условиях оплывающих грунтов. В итоге 
Центральный Голодностепский канал решили не строить, а строить только Южный 
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Голодностепский канал. Экономия в капитальных затратах составила 97 млн руб. [3, 
с. 213]. 

Первая очередь, протяженность в 92 км, была сдана в эксплуатацию в 1963, а 
вторая - в 1972 году. В конечном итоге, общая протяженность канала составила 127 
км, что дало возможность оросить около 350 тысяч га сельскохозяйственных земель в 
южной части Голодной степи. 

Южный Голодностепский канал, получивший имя А.А.Саркисова, обеспечивает 
водой три массива новой зоны орошения в Узбекистане (301 тыс. га). Начинаясь от 
Фархадской ГЭС, канал проходит в широтном направлении с востока на запад, 
примерно параллельно железной дороге Хаваст-Джизак, постепенно удаляясь от нее 
на западе. На целинных землях возникали новые районы, города, колхозы и совхозы. 
В Мирзачульской степи появилось 10 новых районов, города Бахт, Гулистан, 
Дустлик, Пахтакор, Янгиер, около сотни колхозов и совхозов, строилось жилье для 
целинников. В настоящее время создана и успешно действует грандиозная 
оросительная система в когда-то пустынном и выжженном солнцем крае под 
названием, издавна носившем многозначительное название - Голодная степь.  
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Главной экономической целью любого государства является повышение уровня 

жизни населения. Производительность экономики должна поддерживать высокий 
уровень заработной платы, обеспечивать доходность капитала, сильную валюту и, 
следовательно, высокий уровень жизни. Вместе с тем конкурентоспособность отраслей 
экономики определяется их производительностью, что повышает благосостояние 
государства и граждан. 

Почти тридцать лет периода суверенного развития Кыргызской Республики 
прошли в условиях отсутствия, на наш взгляд, последовательности и 
целенаправленности государственной политики, и этот факт отнюдь не способствовал 
развитию приоритетных отраслей отечественной экономики. По  данным 
международных исследований, Кыргызская Республика по итогам 2018 г. стала 
развивающейся страной, в то время как Республика Казахстан вошла в число развитых 
стран мира. Достигнутая стабильность в экономике остается недостаточно устойчивой. 
В этой связи дальнейшее развитие экономики республики в целом требует 
всестороннего подхода и анализа опыта других государств, когда важно понимать, что 
приоритетные отрасли экономики должны приносить ощутимые результаты. Это 
станет возможным лишь при условии конкурентоспособности продукции и услуг в 
зарубежных странах. Особое внимание должно быть сосредоточено на развитии 
аграрного сектора как обладающего огромным потенциалом, поскольку он 
обеспечивает продовольственную безопасность и должен выступать значимым 
импортером как аграрной продукции, так и продукции, выпускаемой 
промышленностью, перерабатывающей аграрное сырье, ориентированной на внешний 
рынок, при условии экологичности и соответствия международным стандартам 
отечественных товаров.  

Аграрный сектор в части переработки становится постепенно одной из значимых 
составных частей экономики Кыргызской Республики, где работает порядка 30% 
занятых в реальном секторе экономики, задействована третья часть производственных 
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фондов и создается около 17,5% валового внутреннего продукта. Спрос населения на 
товары народного потребления порядка на 75% покрываются за счет аграрного 
сектора, где затраты на продукты питания составляют 2/3 расходов в бюджете средней 
кыргызской семьи [3, с.435].  

Рассматривая проблему эффективности аграрного сектора, следует подчеркнуть, 
что действие экономического механизма на развитие отрасли выражается, прежде 
всего, в формировании эффективных организационных структур, системе 
ценообразования и организации кредитного рынка.  

Слабое развитие финансово-кредитной банковской системы, а также относительно 
низкий уровень капитализации отдельных коммерческих банков предполагают, что 
финансирование аграрного бизнеса за счет инвестиционных средств не должно 
обеспечиваться исключительно  банковскими кредитами на финансовую и  торгово-
закупочную деятельность. 

Мировая практика показывает приоритетность использования в экономически 
развитых странах вложений иностранных  инвесторов, а также населения (через 
механизм рынка ценных бумаг) для развития аграрного сектора. Одновременно там, 
наряду с банковским кредитованием сельскохозяйственной отрасли, весьма 
распространены и лизинговые сделки, что создает  возможности для модернизации и 
расширения производств через приобретение основных средств производства, но без 
задействования собственных финансовых резервов хозяйствующего субъекта. Наряду 
с традиционными источниками кредитования, целесообразно: внедрение целевого 
бюджетного финансирования; использование финансовых средств внебюджетных 
фондов, в том числе пенсионных; расширение масштабов финансовой кооперации в  
аграрной отрасли.  

Поэтому проведение целенаправленной государственной поддержки и 
регулирования сельхозпроизводителей, в виде субсидирования (возмещения) затрат 
сельскохозяйственных производителей и снижения процентных ставок по кредитам, 
активного использования лизинга – это требование времени.  

Как показывает положительный мировой опыт, инновационные формы 
кредитования более эффективны в сельском хозяйстве и способствуют смягчению 
проблемы субсидирования сельских товаропроизводителей.  

Финансовые потребности фермерских и крестьянских хозяйств в аграрном секторе 
отличаются по своему характеру и зависят от размеров и расположения самих 
предприятий, а также объемов их активов. Как правило, предприятия небольших 
размеров часто нуждаются в краткосрочных небольших кредитах, в то же время более 
динамично развивающиеся крестьянские хозяйства могут испытывать нужду в 
долгосрочном финансировании, нацеливаясь на модернизацию производства или 
восполняя недостаток оборотного капитала.  

Крестьянские хозяйства сталкиваются с особыми трудностями при получении 
доступа к финансовым средствам, предоставляемым формальными учреждениями, 
что объясняется нежеланием банков рисковать, высокими издержками по 
оформлению сделок, отсутствием соответствующих залоговых средств и сложностью 
процедур. В результате возникают неформальные финансовые механизмы, особенно 
это характерно для стран трансформирующейся экономики. К числу таких стран 
относится и Кыргызстан. 

Важными финансовыми партнерами сельхозпроизводителей могут выступать  
указанные ниже финансовые посредники.  

К примеру, это банки развития. Они действуют в тех случаях, когда уровни 
краткосрочной прибыли низкие, но ожидаются значительные социальные и 
экономические выгоды. Финансирование малых предприятий является одним из 
таких случаев. Фактически все такие учреждения располагают специальными 
каналами, через которые финансируются фермерские и крестьянские хозяйства на 
долгосрочной основе. 
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К недостаткам учреждений, финансирующих развитие, с точки зрения 
финансирования малых сельскохозяйственных предприятий, относятся отсутствие 
сети филиалов и ограниченность ресурсов, предоставляемых для многих малых 
предприятий. Поэтому сложилось мнение, что такие учреждения могут играть лишь 
экспериментальную или демонстрационную роль в финансировании малых 
предприятий. 

Для более полного привлечения коммерческих банков к финансированию малых 
предприятий правительства многих стран создали гарантийные фонды, взяв на себя 
часть риска, связанного с неуплатой задолженности по кредиту. Другие крестьянские 
хозяйства, особенно динамичные и быстро развивающиеся, сталкиваются с другой 
проблемой: они смогли обеспечить себе доступ к кредитам коммерческого банка, но 
рискуют иметь слишком большую задолженность из-за малого акционерного 
капитала. В данном случае требуется венчурный капитал, без которого невозможно 
преодолеть эти конкретные затруднения, связанные с финансированием. Банки, 
крупные учреждения-вкладчики, работающие с предприятиями, пенсионные фонды, 
страховые компании и частные компании, предоставляющие венчурный капитал, 
являются типичными источниками такого капитала. 

Характерна аналогичная социальная направленность и для кооперативных банков, 
обслуживающих сельское хозяйство и обрабатывающую его сырье промышленность. 
Примерами таких банком служат «Банк популер» во Франции и «Фольксбанкен» в 
Германии, которые обслуживают конкретно крестьянские хозяйства и мастерские. 
Эти кооперативные банки располагают сетью своих филиалов в сельской местности и 
городах. 

Кредитные кооперативы являются крупным источником капиталов своих членов 
во многих странах. В 1993 г. число учреждений, входящих во Всемирный совет 
кредитных союзов в странах Азии, Африки, Карибского бассейна и Латинской 
Америки, превышало 37 тыс. с их примерно 15 млн. членов и капиталом в 14 млрд. 
долл. США [1, с. 89]. 

Другими формами небанковского кредитования являются кредитование 
заказчиков и мероприятия по кредитованию субподрядчиков. Например, крупные 
предприятия могут суживать сырье, исходя из того, что эти материалы будут 
использованы для производства продукции, покупаемой ссудодателем; позднее 
стоимость сырья вычитается из общих расходов на готовую продукцию. Потребность 
в средствах для оборотного капитала становится еще больше, когда плата за 
произведенный товар затягивается по времени.  
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В сельском хозяйстве нет надежного и ликвидного обеспечения кредитов. 

Субъекты, как правило, могут получать небольшие кредиты и в залог ставят 
негарантированный осенний урожай, а также неликвиды в виде скота, сельхозтехники 
и оборудования. Хорошим примером использования земли и недвижимости в 
качестве залога мог бы послужить зарубежный опыт стран с развитой рыночной 
экономикой и отлаженным законодательством. До тех пор, пока существует 
неустойчивый рынок недвижимости, на недостаточном уровне будут 
использоваться современные финансовые  инструменты, земля будет 
рассматриваться кредиторами как неликвидный  залог с высоким кредитным риском. 

Кредитование аграрного сектора затруднено и тем, что большинство владельцев 
земельных долей не использует земли, передавая их в аренду другим пользователям, 
потому что нет финансовых возможностей для обработки и выращивания продукции 
на этих землях. Во многих случаях земли просто зарастают сорняками, деградируют 
угодья, теряют свою ликвидность, а это означает отсутствие гарантии для привлечения 
финансовых средств.  

Коммерческими банками и небанковскими учреждениями республики для 
поддержки хозяйствующих субъектов аграрного сектора предлагают 
инновационные формы доступа к финансовым средствам – лизинг, товарное 
кредитование (в виде семян, удобрений и др.) [1]. 

Самой эффективной формой хозяйствования в аграрном производстве являются 
крестьянские (фермерские) хозяйства, потому что они в большей степени, чем 
личные подсобные, включаются в рыночные отношения. К(Ф)Х работают для 
производственного обеспечения семьи и пополнения продовольствием местного, 
регионального и даже международного рынков и нацелены на получение 
максимальной прибыли.  
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Бесспорно одно: рост и дальнейшее развитие К(Ф)Х будет происходить с 
развитием самого хозяйствующего субъекта, но для этого необходимы следующие 
условия: 

- земельное законодательство должно давать основу для развития таких 
хозяйств; 

- нужна финансовая поддержка для создания производственной базы фермерских 
хозяйств, без которой фермерам не обойтись; 

- нужна служба агросервиса, переработки и сбыта продукции. 
Высокий процент кредитов, а также их слабая обеспеченность залогом не дают 

возможности К(Ф)Х проводить капитальное строительство, покупать 
сельхозтехнику и удобрения, осуществлять природоохранные мероприятия и др. По 
этим же причинам наблюдаются убыточность крестьянских хозяйств и отказ 
фермеров от обработки собственных земельных участков. Поэтому в аграрном 
секторе республики имеет место вклад в аренду земельных паевых участков. 
Наиболее распространены натуральная и денежная формы аренды земли.  

Как показывают данные МСХ КР, в республике количество К(Ф)Х, сдающих в 
аренду свои земельные наделы, не превышает 4-12%. Но в условиях 
продолжающейся активизации деятельности,  вовлечения в аграрный бизнес 
частного капитала,  тенденций расширения производства в крупных фермерских и 
коллективных (кооперативных) предприятиях, скорее всего, будет расти 
численность мелких фермеров, желающих сдать собственные земельные угодья в 
аренду. И эта аренда будет носить преимущественно товарный характер. Этому 
будет способствовать увеличивающееся предложение по сдаче в аренду земли. 

Следует также заметить, что еще научно не обоснована классификация 
крестьянских хозяйств по размерам землевладения или землепользования. Поэтому 
размеры фермерских наделов колеблются в широком диапазоне природно-
климатических условий и специализации производства регионов. Несмотря на это, с 
увеличением численности фермерских хозяйств возрастает общая площадь 
сельскохозяйственных угодий, закрепленных за ними. Например, если в 1991 г. в 
начале аграрной реформы за крестьянским хозяйством были закреплены 68,4 тыс. 
га, в том числе 11,8 тыс. га пашни, в 2000 г. – соответственно 758,3 тыс. га и 647,8 
тыс. га пашни, в 2017 г. за фермерскими хозяйствами было закреплено 77% от 
общей площади пашни в республике.  

Несмотря на увеличение площади сельскохозяйственных угодий, за 
фермерскими хозяйствами республики размеры закрепленных земель в расчете на 1 
хозяйство остаются достаточно малыми. Например, средний размер фермерских 
хозяйств республики по земельной площади (пашни) составляет 0,44 га, в том числе 
по Иссык-Кульской области – 1,66 га, Чуйской области – 1,44 га, Таласской области 
– 1,94 га, Джалал-Абадской – 0,52 га, Ошской области – 0,41 га и Баткенской 
области – 0,51 га. Таким образом, в результате аграрной реформы подавляющая 
часть земельных ресурсов сосредоточена в руках сельских жителей, не имеющих 
возможности использовать ее высокопроизводительно и эффективно. Для сплошной 
фермеризации, исходя из практического опыта нашей республики, требуются 
большие суммы финансовых и других средств, без которых невозможно добиться 
подъема эффективности работы сельских товаропроизводителей. [6]. 

Анализ состояния фермерских хозяйств четко показал, что основная причина их 
трудностей – чаще всего в отсутствии/нехватке финансовых ресурсов, требуемых 
для эффективной работы и ведения производства. Далее, заметное ослабление 
крестьянских хозяйств в финансовом отношении вызвано неадекватным ростом цен 
на промышленную продукцию и энергоносители. В числе тормозящих развитие 
факторов – и несвоевременная реализация товарной продукции сельских 
производителей. По этим и  иным причинам преобладающее число фермеров 
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оказывается не в состоянии приобретать основную технику для развития своих 
хозяйств и отрасли в целом.  

В условиях трансформации экономики в рыночные условия необходимо 
активнее использовать новые финансовые инструменты, такие как лизинг и прокат 
сельскохозяйственной техники. В данном случае роль лизинговой компании 
заключается в том, что она сдает технику в аренду сельхозпроизводителям, 
обеспечивает сохранность техники, собственными силами восполняет ремонтно-
обслуживающие операции, получает и выплачивает в указанные в договоре сроки 
арендную плату. 

Выше нами уже обосновывалось, чем удобен лизинг для крестьянских хозяйств – 
сельхозпроизводители могут получать для использования более современную 
технику, не отвлекая существенные финансовые ресурсы на ее покупку и выплату 
процентов за кредит. 

Но вместе с увеличением объемов лизинговых операций целесообразно  
применять параллельно и другие меры поддержки сельских товаропроизводителей, 
приобретающих технику и оборудование, - льготное кредитование и бюджетное 
субсидирование. Безусловно, что  сельские сообщества давно испытывают 
постоянную потребность в агроинженерной службе, сети машинно-технологических 
комплексов, станций, пунктов агросервиса и  иных ее элементов. Процесс 
кооперирования мелких и средних сельхозпроизводителей является одним из 
важнейших при совместных закупках и  использовании дорогостоящей техники.  

На основании вышеизложенного приходим к выводу, что в настоящее время 
медленно, но растет потребность сельских производителей в кредитах. Однако 
необходимо учитывать, что размеры выделяемых финансовых средств зависят от 
возможностей республики и регионов. 
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В некоторых странах, например в Японии, действует специальное 

законодательство, защищающее сельскохозяйственных производителей от 
затягивания оплаты со стороны крупных заказчиков. Аккредитивы, предоставляемые 
в связи с экспортными заказами, могут также являться важным источником 
кредитных средств для сельхозпроизводителей, при наличии соответствующих 
учетных учреждений. 

Существуют и т.н. неформальные механизмы кредитования. Мелкие заемщики 
или новые заемщики, предлагающие рискованные сделки или владеющие 
незначительным имуществом и не могущие предложить его в виде залога, или лица, 
для которых срок кредитования играет важнейшую роль, часто прибегают к услугам 
самых разнообразных неформальных источников, в том числе друзей, родственников, 
кредиторов и группы отдельных лиц, организованных в ассоциации взаимопомощи, 
например, ассоциации возобновляемых сбережений и кредитования. 

Что касается систем группового кредитования, нужно остановиться на особой 
финансовой процедуре - групповом кредитовании,  поскольку с его помощью 
решается частая проблема отсутствия у клиента залога, приемлемого для банка. При 
этом виде кредитования для обеспечения выплаты долга выставляется т.н. 
традиционная санкция в виде авторитета коллектива, фактически это современный 
вид контракта на получение кредита. Большинство успешно действующих систем 
финансирования малых предприятий  использует тот или иной вид групповой 
ответственности [6, с. 95]. 

Для малых предприятий большое значение имеет получение информации по таким 
основным вопросам, как законодательство, подзаконные акты и нормы, что, в 
частности, важно для стран с переходной экономикой, в которых меняется 
законодательство. Также для сельхозпроизводителей необходима информация об 
альтернативных источниках снабжения и об альтернативных ценах, тенденциях и 
модах на рынке и самых современных методах производства и технологиях. 
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Основным источником субсидирования внедрения инноваций в производстве 
аграрного сектора экономики должны стать сбережения, что эффективно как для 
сельского хозяйства, так и для населения.  

Не всегда продуманное использование мирового опыта в Кыргызстане дает 
положительные результаты, и это свидетельствует о необходимости выработки 
концепции денежно-кредитного регулирования для конкретных сложившихся 
условий, учитывая как позитивный опыт  ряда стран мира, так и уникальные 
особенности отечественной экономики. 

Традиционно механизм координации финансово-кредитного обеспечения 
экономического субъекта характеризуется  «…системой форм деятельности, методов, 
показателей, позволяющих воздействовать на определенные экономические, 
социальные процессы в области финансово-кредитного обеспечения в 
запрограммированном направлении с целью повышения их эффективности» [1]. 

Суть такого механизма финансово-кредитного обеспечения можно применять и к 
аграрному сектору в виде «…определенной совокупности экономических, 
социальных, юридических мер, осуществляемых органами государственной власти, 
местного самоуправления и финансово-кредитными учреждениями в целях 
обеспечения хозяйствующих субъектов финансово-кредитными ресурсами для 
воспроизводственных процессов в аграрной отрасли» [1].  

Для собственной интерпретации эффективных методов финансового, а также 
кредитного обеспечения и форм предоставления ими денежных средств 
производствам аграрного сектора экономики интересен практический опыт развитых 
стран, имеющий положительную тенденцию. 

 Формирование современной эффективной системы фермерского хозяйства 
началось давно. В качестве примера рассмотрим опыт сельского кредитования в 
Китае.  В этой стране аграрное кредитование  осуществляется главным образом  на 
базе  государственного и кооперативно-частного партнерства. При этом доля 
краткосрочных кредитов превышает 60% от совокупной суммы кредитов в целом по 
стране. Фактический же удельный вес кредитования сел в общем объеме кредитов (в 
том числе долгосрочных и среднесрочных) втрое меньше [4, с. 11].  

Но факт, что превышение суммы кредитов субъектам аграрного сектора 
экономики выросло на 75-85%, свидетельствует не только о тенденции роста 
размеров поддержки сельских товаропроизводителей, но и об активизации структур 
денежно-финансового сектора в сельских местностях. В Китае государственно-
коммерческое партнерство при предоставлении кредитов производится 
Сельскохозяйственным банком (СБК), в нем около 40% предоставленных кредитов 
направляется на цели погашения убытков сельских кредитных кооперативов [4, с. 11]. 

Можно утверждать, что сельское хозяйство эффективно формируется только при 
государственной координации и поддержке, это подтверждают позитивный 
зарубежный опыт и национальная практика.  

Этот вывод подтверждается тем фактом, что государственные дотации в доходах 
фермеров западных стран, а также США и Японии, составляют от 30% (США) до 80% 
(Япония). А в Российской Федерации данные субсидии составляли соответственно 
1,5-3%, в Кыргызской Республике – всего 1,0-2,0% [5, с. 231]. 

Положительное решение вышеобозначенных проблем в кредитовании 
сельскохозяйственных товаропроизводителей для государственной финансовой 
поддержки К(Ф)Х должно включиться в стратегию развития Кыргызской Республики 
как аграрной страны, где на 1.01. 66,2% населения КР – это сельские жители. Так, в 
системе государственного регулирования экономики США и Западной Европы 
сложилась ситуация, когда сельхозпроизводители выделялись в особую группу, 
которая получает доплату от государства, по сути, только за свой статус. К 
сожалению, работа по государственной поддержке в республике в основном сводится 
к выделению товарных кредитов через Государственный фонд развития экономики 
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при Министерстве финансов Кыргызской Республики, одним из функций которого 
является возврат выданных бюджетных ссуд, а также оформление кредитных средств, 
предоставляемых в виде семян, ГОС из материальных резервов страны. 
Следовательно, Кыргызстану необходима такая рыночная инфраструктура, которая 
имела бы эффективный механизм распределения инвестиций, в том числе 
иностранных. Кроме того, необходима дифференцированная государственная 
политика в распределении государственных средств и инвестиций в целях поддержки  
субъектов сельского хозяйства с учетом полного технологического цикла от 
производства до конечной реализации продукции. 

Полагаем, что ОАО «Айыл Банк», как главный государственный отраслевой банк, 
должен и впредь наращивать комплекс банковских услуг, предоставляемых сельскому 
хозяйству. В частности, ему необходимо внедрять все услуги, свойственные 
коммерческим банкам (услуги по сбережению вкладов сельского населения, 
привлечению внутренних инвестиций), внедрять систему банковских переводов, 
расчетных операций и т.д. 

Анализ выявил, что сельхозпроизводители потенциально могут субсидировать 
порядка 60% среднегодовых затрат на производство, тогда как 40% затрат приходятся 
на кредитные средства.  

В 2009 г. всеми кредитующими учреждениями сельхозпроизводителям выдано 
кредитов на сумму 6,3 млрд. сом. (35% от потребности), а в 2018 г. она составила 9,1 
млрд. сом. (31,8% от потребности). 

На 01.01.2019 г. кредитный портфель ОАО «Айыл Банк» увеличился до 6997 млн. 
сом., в то время как численность заемщиков превысила 683 599 тыс. человек. [6] 
Поэтому для расширения кредитных услуг в сфере сельского хозяйства 
целесообразно создать Земельный банк, через который государство должно:  

 - располагать возможностью регулировать кредитный рынок и кредитные 
отношения в аграрном секторе; 

 - размещать все кредиты МФИ; 
 - осуществлять ипотечные операции, а также проводить операции с землей. 
Настоящий банк должен формировать сеть кооперативных банков, созданных в 

сельской местности для приближения к сельским товаропроизводителям.  
Одним из вариантов совершенствования механизма кредитования 

сельхозпроизводителей могла бы стать бонификация процентов по опыту развитых 
стран. Такой механизм даст возможность банкам снижать кредитные проценты.  

Немаловажную роль в системе кредитования сельхозпроизводителей могли бы 
сыграть:  

 - расширение сети крестьянских кооперативных банков; 
 - создание специализированного кредитного фонда как источника покрытия 

разности между действующими процентными ставками и льготными ставками за 
кредиты; 

 - расширение на льготных условиях кредитования в формате финансового 
лизинга. 

Сравнительно с кредитованием лизинг имеет свои преимущества – 100% 
кредитования без требования платежей. 

Для того чтобы запустить механизм экономического роста в аграрном секторе 
экономики, следует перейти к взвешенной государственной поддержке 
стимулирования инновационного подхода при кредитовании и финансировании 
субъектов, осуществляющих деятельность в данном секторе экономики. Из-за 
зависимости сельского хозяйства от природно-климатических условий, очень высока 
вероятность рисков неполучения выручки за произведенную сельхозпродукцию, 
следовательно, есть риски  непогашения полученных кредитов. 

 
 



 

48 
 

Список литературы 
 

1. Абдымаликов К. Экономика сельского хозяйства: ОсОО – Бийиктик [Текст] / 
К. Абдымаликов, Ж. Жумабаев. Бишкек, 2012. С. 241. 

2. Абилкасим К. Аграрный сектор в условиях углубления рыночных отношений 
[Текст] / К. Абилкасим // Реформа, 2006. № 3. С. 40. 

3. Булатов А.С. Экономика [Текст]: учебник / Под ред. А.С. Булатова. М.: Бек, 1995. 
632 с. 

4. Жигулева В.В. Реформа системы кредитования сельского хозяйства Китая [Текст] / 
В.В. Жигулева // Банковское кредитование, 2008. № 1-2. С. 8-12. 

5. Акназарова Р.К. Экономическая эффективность аграрного сектора в условиях 
формирования рыночной финансовой системы (теория, методология и практика) 
[Текст] / Р.К. Акназарова. Бишкек, 2004.  

6. Данные НБКР, стратегия развития МФО, 2014.  
 
 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Убайдуллаев М.Б.1, Ду Цяньхан2, Нурбек кызы М.3, Чжан Хуахуей4,  
Бердибек кызы А.5 

Убайдуллаев М.Б., Ду Цяньхан, Нурбек кызы М., Чжан Хуахуей, Бердибек кызы А. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

1Убайдуллаев Мирланбек Байдусенович – доктор экономических наук, доцент; 
 2Ду Цзяньхан – магистрант; 

3Нурбек кызы Мырзайым – магистрант; 
4Чжан Хуахуей – магистрант; 

5Бердибек кызы Айпери-магистрант, 
кафедра экономики предприятий и управления бизнесом, 

Ошский государственный университет, 
г.Ош, Кыргызская Республика 
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Обучение и развитие персонала обеспечивает предприятие соответствующими 

ресурсами для достижения целей. Переобучение работников должно быть направлено 
на реализацию из творческих способностей, которые будут вкладываться в 
достижение стратегических целей компании. 

Специфическими факторами обучения и развития персонала являются: 
1. Переобучение персонала необходимо для развития будущего потенциала 

компании. Переобучение рассматривается с двух точек зрения: требуемый уровень 
переобучения и процент работников, нуждающихся в нем. Необходимость 
переобучения, измеряется показателем "коэффициент стратегического переобучения". 

Коэффициент стратегического обучения = Число работников, подготовленных к 
специфической деятельности, сопряженной со стратегическим развитием компании/ 
Общее число требуемых специалистов. 

Данный коэффициент выявляет разрыв между будущими потребностями и 
имеющимися возможностями. 

Повышение квалификации – это обучение после получения работниками 
основного образования, направленное на последовательное поддержание и 
совершенствование их профессиональных и экономических знаний (углубление, 
повышение, приведение в соответствии с требованиями более высокой должности), 
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навыков. Для этого организуются производственно-экономические курсы, курсы 
целевого назначения, школы передовых приёмов и методов труда. 

Потребность организации в повышении квалификации её сотрудников 
обусловлена изменениями во внешней и внутренней среде; усложнением процесса 
управления; освоением новых видов и сфер деятельности. 

Повышение квалификации кадров должно быть комплексным по охвату, 
дифференцированным по отдельным категориям работников, непрерывным, 
ориентированным на перспективные профессии. 

Конкретные направления повышения квалификации следующие: 
 обеспечение эффективного выполнения новых задач; 
 повышение гибкости управления и способности к инновациям; 
 подготовка к продвижению в должности или горизонтальному перемещению; 
 освоение новых профессий; 
 получение более высокого разряда или адаптация к новой технике; 
 изучение новых форм организации и стимулирования труда. 
Система повышения квалификации должна быть частью общей концепции 

развития персонала, входить в сферу управления им и курироваться на самых высших 
уровнях. 

Повышение квалификации рассматривается в качестве прямой обязанности всех 
руководящих работников и специалистов. 

2. Возможности информационных систем. Если работник хочет быть 
эффективным в современном мире жесткой конкуренции, ему необходима 
исчерпывающая информация о потребителях, внутренних процессах, а также о 
финансовых последствиях принятых им решений. 

Информационное обеспечение системы управления персоналом представляет 
собой совокупность реализованных решений по объему, размещению и формам 
организации информации, циркулирующей в системе управления при ее 
функционировании. Оно включает оперативную информацию, нормативно-
справочную информацию, классификаторы технико-экономической информации и 
системы документации (унифицированные и специальные). 

Процесс управления можно представить как обработку информации, 
следовательно, чем качественнее обработка информации, тем эффективнее 
управление. Информационные технологии участвуют в совершенствовании 
управления. В настоящее время на базе информационных технологий решаются 
важные задачи управления персоналом: 

 планирование штанных расписаний с формированием должностных 
инструкций. 

 учет персонала (персональные данные о сотрудниках). 
 подбор новых сотрудников и перемещения. 
 планирование и учет использования трудовых ресурсов. 
 расчеты с персоналом (расчет выплат по оплате труда, пособия, контроль 

выплат, подотчетные лица). 
 учет подотчетных сумм и депонентов. 
 систему управления документами. 
 персонализированный пенсионный и налоговый учет. 
3. Мотивация, полномочия и соотнесение личных целей со стратегией компании. 

Даже квалифицированный персонал, имеющий доступ ко всей необходимой 
информации, не сможет внести полноценный вклад в успешную деятельность 
компании, если отсутствует мотивация и не предоставлена свобода в принятии 
решений. Оценка результатов деятельности мотивированных и наделенных 
полномочиями работников определяется на основе анализа числа предложений (из 
расчета на одного сотрудника). В компании демонстрируются те успехи и выгоды, 
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которые были достигнуты благодаря внедрению таких предложений. Мотивация 
сотрудников на высокопроизводительный труд определяется исходя из степени 
влияния таких факторов, как заработная плата, премиальная система, моральные 
формы поощрения за производительность труда. Об уровне мотивации в компании 
можно судить по показателю – проценту удовлетворенных мотиваций сотрудников. 
Внедрение на предприятии корпоративной культуры может повысить 
производительность труда половины работников любого предприятия. Попытки или 
планы менеджеров повысить производительность труда на предприятии с помощью 
только материальных методов побуждения во многих случаях обречены на неудачу. 

Важно понять, что в рамках большой организации существует множество 
неформальных групп, большинство которых произвольно объединяется в некую сеть. 
Рабочая среда очень способствует созданию неформальных групп. Формальная 
структура и задачи организации объединяют ежедневно людей, которые проводят 
вместе много времени, порой не один год. Люди, которые при других обстоятельствах 
вряд ли встречались бы так часто, проводят в обществе коллег больше времени, чем в 
кругу семьи. Более того, зачастую характер задач, которые они решают, заставляет их 
постоянно общаться и взаимодействовать друг с другом. Члены организации зависят 
друг от друга во многих аспектах, и естественным следствием этого интенсивного 
социального взаимодействия является спонтанное возникновение неформальных 
организаций. 

Причины, побуждающие людей вступать в неформальные отношения, можно 
сгруппировать следующим образом: 

1. Чувство принадлежности. Удовлетворение потребности в чувстве 
принадлежности – одна из самых сильных наших эмоциональных потребностей. 
Поскольку большинство формальных организаций сознательно лишает людей 
возможностей социальных контактов, рабочие вынуждены обращаться к 
неформальным организациям, чтобы эти контакты обрести. 

2. Взаимопомощь. Естественно, можно обратиться за помощью к своему 
формальному начальнику. Однако одни считают, что начальник может плохо о них 
подумать (здесь срабатывает принцип «не создавай проблемы начальству»), другие 
боятся критики и т.п. В этих и других случаях люди часто предпочитают прибегать к 
помощи своих коллег. 

3. Защита. Люди всегда знали, что сила – в единстве. В силу этого важной 
причиной вступления в неформальную организацию является осознанная потребность 
в защите. 

4. Общение. Люди хотят знать, что происходит вокруг них. Поскольку во многих 
формальных организациях система внутренних контактов довольно слабая, а иногда 
руководство намеренно скрывает от своих подчиненных определенную информацию, 
доступ к неформальному получению информации (слухам) возможен только в 
неформальной организации. 

5. Симпатия. Люди часто присоединяются к неформальным группам просто для 
того, чтобы быть ближе к тому, кто им симпатичен. Характеристики неформальных 
организаций. Неформальные организации одновременно могут быть похожими и 
непохожими на формальные организации. 

Различные корпоративные мероприятия, располагающие сотрудников к 
неформальному общению, способны повышать уровень лояльности персонала 
организации или поддерживать его. Лояльность выражается не в привязанности к 
самой организации, а в нематериальных факторах, таких как преданность своей 
профессиональной деятельности и рабочей команде. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты повышения 
эффективности производства путем реализации проектной деятельности 
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Необходимость модернизации производства возникает там, где требуется 

улучшить производственные показатели в соответствии с поставленными целями 
перед предприятием. Основной смысл модернизации сводится к совершенствованию 
основных факторов производства, то есть труда основных фондов, предметов труда. В 
переносном смысле модернизация означает «идти в ногу со временем», то есть 
осовременить фактора производства. Например, применительно к основным фондам в 
качестве модернизации можно рассмотреть пересмотр технического оснащения 
предприятия для того, чтобы добиться вовлечения в производство более 
производительного оборудования, механизмов, приборов и т.д. 

Модернизация производства требует технических, технологических, 
организационных совершенствований, а также инвестиций для их осуществления. 
Поэтому все виды совершенствования нужно проводить комплексно в сопоставлении 
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с конечными результатами производственной деятельности. Особого внимания 
заслуживает проблема привлечения инвестиций для реальных условий 
обрабатывающей промышленности Ошской области Кыргызской Республики. Дело в 
том, что многие предприятия, например, перерабатывающей промышленности, 
испытывают дефицит оборотных средств для осуществления текущей деятельности, а 
модернизация относится к мерам для улучшения будущей деятельности и требует 
дополнительных источников. Реальность такова, что у предприятий отсутствуют 
источники инвестиций по ряду причин, они следующие: 

1. Чрезмерно высокие проценты кредитных ставок коммерческих банков (в 
пределах 20-30%), что неподъемна для предприятий; 

2. Отсутствие возможности местных органов управления государства оказать 
поддержку в развитие обрабатывающей предприятий; 

3. Существующая практика инвестирования крупных проектов со стороны 
международных организаций и иностранных государств. Например, Российский фонд 
развития предпринимательства Кыргызской Республики предусматривает 
инвестирование проектов со стоимостью не менее 3,0 (трех) млн. долларов США; 

4. Относительно низкий уровень инвестиционной привлекательности 
предприятий обрабатывающей промышленности в регионе; 

5. Отсутствие достаточного опыта и квалификации специалистов по 
проектированию конкурентоспособных и жизнеспособных проектов, в том числе в 
области модернизаций; 

6. Некоторые недостатки правового нормативных аспектов привлечения 
инвестиций; 

7. Отдельные негативные проявления в организации привлечений инвестиций, 
связанные с оказанием препятствий со стороны органов власти, что не редко 
порождает коррупционные действия ответственных лиц и другие. 

Поскольку реализация любых проектов осуществляется в рамках рыночных 
отношений, проекты также должны участвовать, например, для привлечения 
инвестиций в конкурсах, следовательно, и для проектов существует такое понятие как 
конкурентоспособность. Конкурентоспособными считается такие, которые по 
технико-технологическим требованиям выполнены качественно отвечать 
требованиям экологической, трудовой безопасности и сравнительно меньшими 
расходами осуществления. Такие же требования предъявляются к проектам, 
реализуемым в частном порядке, так как они также должны отвечать общественным 
требованиям, например в области экологии, трудовой безопасности и т.д. Только 
финансирование проектов – это дело самого собственника. 

Основная идея реализации проектов, исходя, из сказанных выше соображений 
сводится к следующему: 

1. Создание команды из числа заинтересованных лиц реализовать бизнес-план 
путем создания новых предприятий или на базе модернизации существующих; 

2. Разработка предметного и финансового участия членов команды в 
осуществлении бизнес-проекта; 

3. Поиск источников финансирования, в том числе за счет долевого участия 
членов команды, разработка устава предприятия, предусматривающего условия 
деления результатов бизнес-проекта, а также правовые аспекты, рассматривающие в 
основном ответственность и право участников проекта; 

4. Определение дальнейшего хода функционирования созданного или 
модернизированного предприятия и другие. 

Основным видом деятельности предприятия является: выращивание, закупка, 
переработка и реализация сельскохозяйственной продукции. 

Полная стоимость проекта по нашим расчетам составляет 4 186 916 долларов 
США, в том числе собственные средства предприятия составляют 2 336 916 долларов 
США, запрашиваемая сумма займа 1 850 000 долларов США. 
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Собственные основные фонды предприятия характеризуются следующими 
данными. 

 

Таблица 1. Собственные основные фонды предприятия 
 

Наименование Дата ввода в 
эксплуатацию Состояние 

Стоимость, 
доллары 
США 

Линия по производству 
томатной пасты ЛАНГ-
300 

1968г. – 1990г. Удовлетворительное 450 000 

Линия по производству 
томатного сока А9-КАВ 1969г. Удовлетворительное 65 000 

Линия по производству 
овощных консервов, 
компотов 

1969г. Удовлетворительное 50 000 

Линия по производству 
варенья, джемов. Печь 
«Крапива», 5 шт. 

1969г. – 1990г. Удовлетворительное 15 000 

Вакуум выпарные 
аппараты для варки 
томатного пюре, 
томатного соуса, 7 шт. 

1969г. Удовлетворительное 70 000 

Вакуум выпарные 
аппараты для 
изготовления сиропов 
МЗС-500.300, 5 шт. 

1970г. – 1998г. Удовлетворительное 25 000 

Закаточные машины 
0,65л., 8,0л., 3,0л., 8 шт. 1970г. – 1990г. Удовлетворительное 16 000 

Автоклавы, 12 шт. 1970г. – 1990г. Удовлетворительное 20 000 
Паровые котлы Е1/9, 2 шт. 1968г. – 1990г. Удовлетворительное 24 000 
Итого   735 000 

 

Источник: Бухгалтерия предприятия. 
 
Проект включает в основном экономическое обоснование модернизации. 

Соответственно целью данного проекта является повышение конкурентоспособности 
предприятия через модернизацию и дооснащения технологического оборудования и 
увеличение ассортимента выпускаемой продукции. Организация производства 
огурцов консервированных, томатной пасты, соков натуральных и восстановленных в 
ассортименте, фруктовых варенья, компота и повидла, а также сухофруктов и 
компотных смесей на базе производства ОсОО «Производственное предприятие». 

В технологию модернизации входит процесс приобретения дополнительного 
оборудования, его монтаж и ввод в эксплуатацию для производства фруктовых и 
фруктово-овощных соков. 

 

Таблица 2. Перечень приобретаемого оборудования 
 

Наименование Стоимость, доллары США 

Технологическая линия по переработке фруктов 200 000 
Гомогенизатор (3 тонны/час) 15 000 
Закаточная машина (Tvist-Off), 2 шт. 30 000 
Паровой электрокотел 100 000 
Емкость (110 тонн), 2 шт. 20 000 
Упаковочный термотоннель 10 000 
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Печь для варки варенья, 3 шт. 7 5000 
Асептическая установка, ультрафильтр 350 000 
Итого 732 500 

 
Центральной проблемой в бизнес-проекте является план финансирования и 

окупаемости вложений. Как отмечалось выше, стоимость проекта оценивается в 
4 186 916 долларов США, из этой суммы инвестиции составляют 1 850 000 долларов 
США. Проектное освоение мощностей планируется начать с 2023 года, постепенно 
наращивая объемы перерабатываемой продукции. Планируется, что кредит 
потребуется сроков на 10 (десять) лет, с правом погашения процентов 4 раза в год, 
основной суммы 1 раз в год, также предполагается льготный период по выплаты 
основной суммы кредита – 2 года. 

Источником для погашения кредита и процентов по нему, начиная с 2023 года, 
являются результаты операционной деятельности ОсОО «Производственное 
предприятие». 

Наши расчеты показывают следующие характеристики основных финансовых 
показателей  

 

Таблица 3. Основные финансовые показатели реализации проекта 
 

Период 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Выручка 2150
538 

2365
591 

2602
151 

2862
366 

3148
602 

3463
462 

3809
809 

4190
789 

4609
868 

5070
855 

Чистая 
прибыль 

4474
17 

2978
67 

2156
07 

3696
36 

5376
02 

7209
12 

9211
15 

1139
916 

1379
191 

1641
005 

Себестомиос
ть 1кг 
готовой 
продукции 

1,48 1,63 1,72 1,63 1,55 1,48 1,42 1,36 1,31 1,26 

ROE, 
(прибыль/вло
жение) в % 

24,13 16,10 11,65 19,98 29,06 38,97 49,79 61,62 74,55 88,70 

Рентабельнос
ть, 
(прибыль/вы
ручка) в % 

20,76 12,59 8,29 12,91 17,07 20,81 24,18 27,20 29,92 32,36 

 

Источник: Составлено автором по результатам исследования. 
 
Поскольку инвестиционный проект, вернее инвестиции должны быть приведены в 

единую соразмерность начало и конца периода инвестирования, что требует 
дисконтирования вложения, а также нахождения соответствующих норм прибыли и 
рентабельности нами определены оценочные показатели. 
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Таблица 4. Оценочные показатели реализации проекта 
 

Показатель % 
Ставка дисконтирования, % 10,00% 
Период окупаемости – PB, мес. 71,48 
Дисконтированный период окупаемости – DPB, мес. 78,62 
Средняя норма рентабельности – ARR, % 15,00% 
Чистый приведенный доход – NPV  2896810 
Индекс прибыльности – PI 144,43% 
Внутренняя норма рентабельности – IRR, % 26,81% 

 

Источник: Составлено автором по результатам исследования. 
 
Как видно из приведенной таблицы, срок окупаемости инвестиции составит 5,95 

лет, средняя норма рентабельности соответствует нормативному коэффициенту 
эффективности вложений. Реализация подобных проектов на наш взгляд вполне 
оправдана. 
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Эффективная система материального стимулирования на предприятии становится 
возможной благодаря учету, который позволяет количественно сопоставить и 
оценивать вклад различных подразделений в изменение конечных финансовых 
результатов предприятия. Для построения такой системы необходимо разработать 
систему условий, показателей и коэффициентов премирования подразделений и 
работников предприятия. 
Ключевые слова: труд, продукция, эффективность, план, отчет, производства. 

 
Внедрение любой службы на предприятии начинается с разработки Положения об 

отделе, в котором должны быть указаны: общие положения, задачи отдела, структура 
отдела, которая утверждается генеральным директором предприятия, функции отдела, 
взаимоотношения отдела с другими подразделениями, права и ответственность. 
Положение об отделе экономики и планирования представлено. 

Разработка Положения об отделе экономики и планирования и должностных 
инструкций его работников позволит наладить четкий механизм взаимодействия 
подразделений в системе управления качеством и создать у каждого сотрудника 
определенное представление о его должностных обязанностях по управлению 
качеством в том числе. 

Для того, чтобы отдел экономики и планирования мог эффективно выполнять 
свою работу, а также сотрудничать с другими подразделениями, необходимо: 

 реорганизовать систему оперативного планирования на предприятии; 
 сформировать систему управленческой отчетности. 
Любой вариант системы управления качеством базируется на утвержденных 

стандартах качества и планировании, то есть задании плановых показателей, с 
которыми сравниваются фактические данные на заранее установленные отчетные 
периоды. Для правильного распределения затрат и использования денежных средств 
необходимо составлять годовой план с разбивкой по кварталам и месяцам с 
ежемесячной корректировкой. 

Рассмотрим порядок разработки системы планов. 
1. План продаж. Данный план необходимо составлять для каждого вида 

изготовляемой продукции. Отдел сбыта формирует цены и скидки, которые получают 
клиенты. Основой для расчета плана продаж используются данные о рыночных ценах, 
возможных объемах продаж на различных сегментах рынка. Количественным 
выражением плана продаж является доход с оборота. 

2. План производства. Рассчитывается на основе производственной программы и 
производственных затрат. 

3. План мощностей. Необходимые мощности определяются исходя из плана 
производства и с учетом данных, представляемых отделом подготовки производства. 

4. План по кадрам. Для определения плана по кадрам кроме объема производства 
необходимо знать затраты рабочего времени на единицу продукции, потери рабочего 
времени на единицу продукции, количество работников. 

5. План закупок и расхода материалов. Начала составляется план расхода 
материалов, а затем планируются закупки с учетом начального и планируемого 
конечного запаса материалов на складе. При планировании расхода материальных 
ресурсов нужно обязательно учитывать отходы, обусловленные используемым 
технологическим процессом. Чтобы получить величину расхода в стоимостном 
выражении, надо плановый расход умножить на закупочную цену 

6. Инвестиционный план. Этот план разрабатывается технической службой на год 
с разбивкой по месяцам и указанием стоимости проектов. 

7. План движения денежных средств позволяет судить об избытке или дефиците 
финансовых средств в результате реализации рассмотренных планов. Финансовый 
план состоит из двух частей: поступления и выплаты от производственной, 
финансовой и инвестиционной деятельности предприятия. 
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8. План-баланс показывает, как базовые планы повлияли на структуру имущества 
и источники имущества. На основании данных плана-баланса можно судить о 
величине плановой ликвидности и финансовой независимости предприятия. 

9. План доходов и расходов. На основе плана движения денежных средств 
баланса можно осуществлять расчет прибыли. 

После процедуры проведения оперативного планирования следует этап 
составления бюджета, то есть сформированное в цифрах плановое задание на год для 
подразделений предприятия с разбивкой по кварталам и месяцам. Целью составления 
бюджета является установление заданий по доходам и расходам для каждого 
подразделения предприятия. В результате бюджетирования устанавливаются 
плановые значения контролируемых величин, в качестве которых могут выступать 
количественные параметры деятельности предприятия, выраженные в натуральных и 
стоимостных показателях, а также качественные и временные показатели. 

Регулярно, раз в неделю, отдел экономики и планирования получает отчеты о 
фактических издержках и сравнивает их с плановыми. Затем руководители 
подразделений докладывают руководству о причинах отклонений и мероприятиях, 
которые, на их взгляд, позволят устранить выявленные отклонения. 

Эффективная система материального стимулирования на предприятии становится 
возможной благодаря учету, который позволяет количественно сопоставить и 
оценивать вклад различных подразделений в изменение конечных финансовых 
результатов предприятия. Для построения такой системы необходимо разработать 
систему условий, показателей и коэффициентов премирования подразделений и 
работников предприятия. 

Условиями премирования является исполнение бюджетного задания по объемам и 
структуре выпуска. Показателями премирования являются параметры хозяйственной 
деятельности предприятия, которые являются базой исчисления премиального фонда 
подразделений и их руководителей. 

Таким образом, на первоначальном этапе постановки системы управления 
качеством, необходимо пересмотреть бюджет затрат предприятия, классификацию 
статей, а затем разработать сводный бюджет предприятия, состоящий из трех 
основных бюджетов - операционного, инвестиционного и финансового. 

Для составления сводного бюджета необходимо определить отделы, отвечающие 
за подготовку бюджетов: 

1. Отдел сбыта подготавливает бюджет продаж, который включает в себя план 
продаж и бюджет сбытовых расходов, а также бюджет общих коммерческих 
расходов; 

2. Отдел материально-технического снабжения - бюджет закупок, то есть план 
закупок материальных оборотных средств; 

3. Склад готовой продукции - бюджет запасов готовой продукции, являющийся 
планом изменения стоимостного и физического объема и структуры запасов готовой 
продукции предприятия; 

4. Отдел экономики и планирования - бюджет производственных затрат, 
состоящий из бюджета общепроизводственных расходов, бюджета прямых 
материальных затрат и бюджета затрат на оплату труда; 

5. Техническая служба - инвестиционный бюджет, являющийся планом 
капитальных затрат; 

6. Бухгалтерия - финансовый бюджет, который состоит из прогноза о прибылях и 
убытках, прогноза отчета о движении денежных средств и прогноза баланса. 

После того как бюджет разработан и принят, реальные показатели деятельности 
предприятия должны сравниваться с запланированными. Актуальной становится 
проблема контроля исполнения бюджета, анализ отклонений и выявление их причин. 

Поэтому в отделе экономики и планирования вводится должность экономист-
менеджер по оплате труда и контролю качества, который будет доводить планы до 
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каждого подразделения и получать от них фактические данные о производстве 
продукции и затратах. 

Данные предложения построения системы управления качеством позволяют 
сформировать систему управленческой отчетности, на основе которой можно 
принимать своевременные и правильные управленческие решения. Система 
управленческой отчетности - это система сбора и представления в структурированном 
виде данных о различных аспектах деятельности организации. 

Отчеты должны содержать как фактические, так и плановые показатели, 
показывать отклонения фактических показателей от плановых, разъяснять причины 
отклонений и содержать предложения по их устранению. Благодаря внедрению 
системы управления качеством и ежедневной управленческой отчетности 
предприятия получит ряд выгод: 

1. Руководство предприятия в любой момент может определить направление и 
дату расходования любых денежных и материальных ресурсов, создается 
информационная база, на основе которой можно разработать методы более 
оптимального управления ресурсами; 

2. Сокращаются затраты благодаря организации оформления заявок; 
3. Возрастает производительность труда; 
4. Подробно анализируются затраты и на этом основании разрабатываются меры 

по их снижению. 
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Аннотация: в современных условиях кооперативы располагают производственными 
основными средствами, непосредственно участвующими в технологическом процессе 
производства сельскохозяйственной продукции, и поэтому в этой статье 
рассматриваются основные организационные структуры кооперативов и 
эффективность производства в кооперативах.  
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Совершенствование организационно-экономического механизма в сельском 

хозяйстве можно осуществлять многими путями. Одним из них являются обоснование 
необходимости и создание кооперативов, которые отличаются своим организационно-
экономическим построением в целях повышения эффективности. 

Речь идет о построении такой организационные структуры, которая отвечала бы 
требованиям достижения целей, стоящей перед кооперативом. С другой стороны, 
экономической механизм достижения цели соответствовало бы интересам создателей 
кооперативов и учитывало бы происходящие в пространстве и во времени изменения, 
в  особенности в рыночной среде, а также объективные закономерности 
осуществление сельскохозяйственной деятельности.  

Исходя из вышеизложенного, перед организационно-экономическим механизмом 
стоят в целом две задачи. Первая задача - как построить организационную структуру 
хозяйства, которая своей деятельностью обеспечивала бы наибольшие результаты с 
наименьшими затратами? Вторая задача - это использование таких экономических 
рычагов, с помощью которых для достижения результативности предприятия 
своевременно реагировали бы на происходящие изменения не только в рыночной 
среде, но и в управлении, технико-технологическом совершенствовании, 
установлении связей рынка и предприятий.  

Первая задача, по нашему представлению включает обобществление средства 
производства, укрупнение крестьянских и фермерских хозяйств, развитие 
межхозяйственной кооперации, снижение роли индивидуальных семейных хозяйств 
на базе концентрации материально-технической базы и специализации производства. 

Дальнейшее совершенствование организационных форм в кооперативах приведет 
к развитию новых экономических связей с использованием рыночных механизмов 
между различными сферами деятельности не только в рамках одного сектора 
экономики, но и во взаимодействии с другими. Например, интеграция 
сельскохозяйственного производства с переработкой, товародвижением и с рынками.   

Члены кооператива, объединив свои земельные участки и средства производства, 
создают реальные условия для того, чтобы экономический потенциал использовался 
наиболее эффективно. Происходит это исключительно в рамках законов экономики, 
так как появляется возможность сокращения удельных расходов на 
сельскохозяйственную технику, работы  по обслуживанию, химические средства 
защиты растений и ли ветеринарных служб, на единицу земельных площадей или на 
одну голову скота за счет подбора и специализации работ, концентрации средств 
производства.  

В уставах кооперативов, как правило, предусматривается вхождение членов со 
своими долями земельных участков и имущества, которые в совокупности составляют 
общий фонд кооператива, предназначенный для осуществления совместной 
сельскохозяйственной деятельности. Такое обобществление в принципе повышает 
ответственность организаторов кооперативного движения за организацию и 
использование средств производства [1].   

Однако создание общего фонда средств производства и земельного фонда 
автоматически не обеспечивает, эффективной деятельности кооперативов. Для этого 
необходим адекватный экономический механизм, который вместе созданием 
оптимальной структуры производства обеспечивал бы достижение желаемых 
результатов. 

Организационно-экономический механизм обеспечения эффективной 
деятельности предусматривает постановку конкретных целей и задач перед 
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организацией, которые, в свою очередь. должны быть реально выполнимыми и 
учитывать происходящие изменения, а также гибкими для адаптации случае 
необходимости к требуемым параметрам. Другими словами, целевые установки и 
круг выполняемых задач кооперативов большей степени зависит от происходящих в 
реальной жизни ситуаций.  

В связи с этим, еще один фактор организационно-экономического механизма 
заключается в инновациях, используемых в нем. Инновации, на наш взгляд, 
выполняют роль на наш взгляд регулятора поведения организационных структур. 
Удачное внедрение инноваций как в функционирование основных фондов 
производства, в саму организацию производства, а также в экономический механизм 
является надежным средством и инструментом эффективного управления. При этом, 
важна не любая инновация, а только та, которая способствует повышению 
эффективности производства. 

Таким образом, совершенствование организационно-экономическим механизмов в 
аграрном секторе сводится к решению трех групп задач. Первая группа - это создание 
оптимальной организационной структуры кооперативного хозяйства. Вторая группа - 
создание и использование таких экономических  механизмов или их сочетаний, 
которые призваны  обеспечить наибольшие выгоды от хозяйственной деятельности. 
Третья группа – обеспечение организационно-экономического механизма 
инновациями способными  гибкому  реагированию на происходящие изменения, в 
том числе на внутреннем и внешнем рынках, с тем, чтобы производственная 
структура аграрного сектора и связанных с ним других сфер деятельности в 
совокупности обеспечивали бы эффективность функционирования отрасли.  

Наиболее важным участком организационного характера является организация 
слаженной работы кооператива в соответствии с его ресурсной обеспеченностью, то 
есть земельной площадью, наличием сельскохозяйственной техники, оборотными 
средствами, трудовыми ресурсами и т.д. Но при этом необходимо имеет в виду, что 
слаженная работа во многом зависит также от внешних связей. Дело в том, что в 
состав внешних связей входят многочисленные отрасли. Поэтому деятельность 
самого кооператива тесно связана с другими сферами, обеспечивающими его 
средствами производства и качественное их обслуживание. Следовательно, поставка 
техники, материальных ресурсов, химических средств защиты, ветеринарное 
обслуживание и другие непосредственно отражаются на издержках производства.     

Это, в свою очередь, входит в состав валовой продукции сельского хозяйства. В 
последние годы наблюдается тенденция роста доли покупных изделий в составе 
валовой продукции сельского хозяйства. Так, в США доля покупных изделий в общем 
объеме продукции сельского хозяйства составляет 1/3, и в странах ЕС 46%, в России 
33%, а в Кыргызстане 28% [3].  

С другой стороны, эффективность деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей зависит от объема реализации продукции на внутренних и 
внешних рынках, что также является предметом внешних связей. Отсюда, в 
экономической литературе появилось так называемые восходящие и исходящие 
секторы, сопровождающие аграрный сектор. 

К восходящему сектору относится, субъекты, которые  представляют 
сельскохозяйственным товаропроизводителям технику, минеральные удобрения, 
материальные ценности и различные услуги. Понятно, что от качества такой работы 
во многом зависит эффективность самой хозяйственной деятельности.  

Соответственно нисходящему сектору относятся те отрасли, которые связаны с 
реализацией сельскохозяйственной продукции, в том числе переработанной в 
промышленной сфере. Это означает, что к этому сектору кроме переработки можно 
отнести также отрасли, в инфраструктуре занимающиеся передвижением продукции, 
хранением, а также сбытом продукции непосредственно потребителям.  
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В западных странах восходящий  и исходящий аграрный сектор в совокупности 
получил название «Агробизнес». При этом доля затрат - аграрного сектора меньше 
чем доля затрат восходящего и нисходящего секторов в общем объеме агробизнеса, 
несмотря на то, что восходящие и нисходящие сектора по отношению к аграрному 
выполняют вспомогательную роль [4].  

В составе агробизнеса входят три основные сферы, которые можно условно 
обозначит до сельскохозяйственной деятельности; сама сельскохозяйственной 
деятельность; после сельскохозяйственной деятельности. При этом затраты 
возмещает конечный потребитель. В эти затраты входят: затраты овеществленного 
труда (использованные средства труда и оборотные средства), затраты живого труда и 
затраты будущего труда.  

Главное в агробизнесе это доходы, образуемые в различных секторах агробизнеса. 
Исторически случилось так, что доходность восходящего и нисходящего секторов 
агробизнеса растет быстрее, чем в самом аграрном секторе. Происходит это во 
многом причинам. Одно из них в исходящих и восходящих секторах гораздо 
интенсивнее происходят инновации, внедрение новых технологий и способов 
производства. А в аграрном секторе, по объективным причинам, зависящим от 
природных факторов, возобновляемость основного ресурса земли происходит 
медленнее. Поэтому в обменных операциях между аграрными и другими секторами 
паритет цен, то есть равновесно в изменение цен почти не происходит. В результате 
государство вынуждено компенсировать такие  упущения в виде дотаций из 
государственного бюджета. 

Поскольку производство  продукции ориентировано на запросы рынка и 
удовлетворение интересов  сельского товаропроизводителя, обеспечение 
эффективности производство в сельском хозяйстве приобретает целенаправленный 
характер. Однако такая ориентация должно максимально учитывать внешние связи с 
рынком.  

Например, в современных условиях кооперативы располагают производственными 
основными средствами, непосредственно участвующими в технологическом процессе 
производства сельскохозяйственной продукции. Отрасли, обслуживающие сельское 
хозяйство органически входят  в сельскохозяйственное  производство, однако 
юридически они не относятся  либо к самостоятельной структуре, либо к другой 
сфере деятельности. К примеру, поставка минеральных удобрений или обслуживание 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, химическая  защита растений и т.д. 
Производственная инфраструктура не принимает непосредственное участие в 
технологическом процессе, а создает предпосылки для производства 
сельскохозяйственной продукции, начиная от посева и закончивая ее реализацией. 

Роль инфраструктурных служб, в процессе производства многогранна,  они 
создают благоприятные условия для его осуществления. Если отдельные из них 
способствуют подготовке процесса производства, то другие обеспечивают его 
бесперебойное проведение и завершение. 

Необходимо отметить, что экономическая эффективность использования 
(потребления) основных средств выражается долей амортизации в стоимости 
произведенной продукции. Теоретически с ростом и совершенствованием техники 
сумма амортизации возрастает и увеличивается ее доля в себестоимости. Поскольку 
это способствует повышению  производительности  труда,  уменьшается сумма 
амортизации в стоимости единицы продукции. Экономия на амортизации ощутима 
при увеличении объема производства продукции при постоянной величине основных 
производственных фондов. Экономический эффект от внедрения новой техники 
проявляется через экономию затрат труда на производстве. Что касается 
организационного составляющего эффективности производства, то такая мера 
нередко сводится к созданию оптимальной организационной структуры хозяйства при 
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различных вариантах его функционирования, как в составе аграрного сектора, так и 
во взаимосвязи  с другими секторами экономики.  

Повышения эффективности производства в условиях кооперативных форм 
хозяйствования можно добиться многими способами. При этом задача повышения 
эффективности за счет организационных форм сводится к тому, чтобы добиться 
наименьших расходов на организационные мероприятия. 

Исходя из вышеизложенного, эффективных форм организации кооперативов 
предлагается добиться созданием оптимальных структур кооперативов, состоящих из 
добровольных членов, привлечением сельскохозяйственной техники, рациональной 
организацией ее обслуживания. 
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Аннотация: осуществляемый в Кыргызстане в настоящее время переход к 
рыночным отношениям связан с большими трудностями, возникновением многих 
социально-экономических проблем. Одна из них является характерные черты рынка 
труда и занятость. В данной статье рассматриваются характерные черты рынка 
труда Кыргызской Республики в новых экономических условиях. 
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В Кыргызстане переход к рынку сопровождался полным отстранением молодого 

государства от управления трудом. В сложнейших и неоднозначных процессах 
приватизации, монетаристских преобразований, подавления инфляции и т.д., из поля 
зрения государства выпал человек труда с его конкретными потребностями и 
личными интересами. Отсутствие продуманной промышленной политики, 
ориентиров в структурной перестройке, разумного протекционизма отечественным 
производителям, фактической поддержки развитию малого и среднего бизнеса, 
энергичной инвестиционной политики привели к кризисной ситуации в сфере 



 

63 
 

индустриального труда. В экономическом обиходе практически утрачены такие 
понятия как "производительность труда", "организация труда", "нормирование труда", 
"условия труда", "мотивация труда" и другие. 

Кризисное состояние сферы труда трансформационного общества характеризуется 
следующими явлениями. 

Во-первых, заработная плата практически потеряла свою стимулирующую и 
воспроизводственную функции. Более того, в структуре денежных доходов населения 
Кыргызстана на долю заработной платы приходится лишь 27 % (в развитых 
капиталистических странах 60-70 %). Если учесть, что, из 2286,4 тыс. занятого 
населения республики в 2012 г. значительная часть работают по найму, то становится 
ясной вся глубина данного социального бедствия. 

Во-вторых, процессы приватизации привели к тому, что большая часть работников 
оказалась отчужденной как от собственности на средства производства, так и от 
продукта своего труда. В сочетании с отсутствием материальных и моральных 
стимулов к труду (разве что, кроме боязни потерять рабочее место) привело к 
тотальному отчуждению работников от труда. Это естественным образом отразилось 
на падении производительности труда и повышении издержек производства. 

В-третьих, как показывают результаты исследований ряда зарубежных 
специалистов, для работников существенным стимулом является содержание труда 
или, как говорят социологи, «интересная» работа. Однако, доминирующая тенденция 
сегодня - это устаревание производственных фондов: свыше 70 % - морально и 
физически изношенного оборудования. 

В-четвертых, и это связано с характеристикой предыдущего явления, идет 
глобальный распад производительного потенциала Кыргызстана: почти треть его - 
выбыла из оборота. Это происходило на фоне спада инвестиционной активности, что 
привело росту скрытой безработицы и ожидания работников потерять рабочее место, 
которые имеют большие негативные социально-психологические последствия. 

В-пятых, идет довольно бурный процесс развития теневой экономики и 
нелегальной занятости (не только первичной, но и вторичной) со всеми ее 
атрибутами: криминальные отношения, повышенная эксплуатация, отсутствие 
социальной защищенности и экстремальные условия труда. 

В-шестых, изношенное оборудование, низкая квалификация, практически 
разрушенная система охраны труда, и, наконец, морально-психологическое состояние 
работников влекут за собой невосполнимые потери людей на производстве. 

Указанные и другие явления, характеризующие положение человека в сфере 
труда, можно перечислять и далее. Однако даже указанные явления свидетельствуют 
о том, что человек труда практически выпал из поля зрения проводимой социальной 
политики нового суверенного государства. На наш взгляд, ориентация на человека 
труда в социальной политике должна быть приоритетной. Пока мы не создадим 
благоприятные условия для высокоэффективного и производительного труда, не 
можем решить проблем пенсионного обеспечения, выплат различного рода пособий, 
реформирования образования, здравоохранения и культуры. Эту позицию следует 
считать в качестве основной стратегической целью в развитии человека. 

Сложившиеся социально-экономические условия обусловливает необходимость 
обновления Национальной программы занятости населения Кыргызской Республики в 
соответствии с новыми требованиями модернизации рынка труда. Это относительно 
самостоятельное, хотя и отнюдь не обособленное направление социальной политики 
со своими специфическими конкретными целями, задачами и объектами воздействия. 
Необходимость обновления данной программы, ее адаптация к меняющимся 
общественным условиям и целям, повышения ее роли в управлении процессами 
трансформации общества побуждает искать и осваивать новые подходы к решению 
данной проблемы. В новых условиях Программа занятости призвана служить одним 
из средств, способствующих формированию такого поведения людей, которое 
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высвобождало бы их из-под государственной опеки, преодолению иждивенчества, 
складыванию навыков самостоятельного плавания в рыночной стихии. 

Одно из наиболее существенных отличий современного этапа социально-
экономической политики модернизации от политики предыдущих этапов 
суверенизации заключается в стремлении способствовать активной жизненной 
позиции всех людей, дать им возможность полнее реализовать свою тягу к 
самоутверждению и достижению большего материального достатка, поставить 
жизненный уровень трудоспособного члена общества в большую зависимость от его 
собственных усилий, одновременно наращивая личностного потенциала таких 
усилий. 

Проведенный нами анализ на макроэкономическом уровне показал, что сотни 
тысяч людей не имеют полноценной работы, находятся на положении безработных. И 
хотя общие данные показывают высокий уровень занятости экономически активного 
населения, на самом деле подвижки в сторону увеличения доли занятых в сельском 
хозяйстве, в сфере индивидуально-трудовой деятельности и самозанятости не 
устраняют фактора роста безработицы и сокращения занятости в сфере производства. 
Сокращенная занятост, не подкрепляется достаточным уровнем развития 
национальной экономики. 
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Аннотация: в статье анализируются: разработка сенсорной системы мониторинга 
взрывоопасных объектов. Приводятся волоконно-оптические датчики для 
экстремальных условий. Условия окружающей и контролируемой сред, в которых 
один или несколько внешних воздействующих факторов - радиация, температура, 
электромагнитное поле, агрессивность, влажность, давление, деформация — имеют 
предельно возможные постоянные значения, принято считать экстремальными. 
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Приводятся волоконно-оптические датчики для экстремальных условий. Условия 
окружающей и контролируемой сред, в которых один или несколько внешних 
воздействующих факторов — радиация, температура, электромагнитное поле, 
агрессивность, влажность, давление, деформация — имеют предельно возможные 
постоянные значения, принято считать экстремальными. 

В таких условиях работают первичные преобразователи систем управления 
опасными технологическими процессами (нефтедобыча, транспортировка и 
переработка нефти и газа, выработка атомной энергии, хранение радиоактивных 
отходов), систем мониторинга и диагностики сложных строительно-инженерных 
сооружений (плотин, мостов, шахт и т. п.) и систем управления военными и 
чрезвычайными ситуациями. 

Мониторинг вредных газов, метана и углекислого газа в солевой среде является 
важной задачей из-за продолжающихся бурений в период эксплуатации. Таким 
образом, ВОД газов, по крайней мере для измерения метана и углекислого газа, 
включены в глобальную систему мониторинга хранилищ (Отработанное ядерное 
топливо) ОЯТ. 

 

 
 

Рис. 1. Волоконная сенсорная сеть для мониторинга хранилища ОЯТ 
 

Интеллектуальные оптические датчики и измерительные системы показали 
уникальные свойства и характеристики по чувствительности к разным физическим 
параметрам, устойчивости к тяжелым и суровым средам и способности 
самокалибровки, что сформировало для них современный рынок использования и 
делает их наиболее подходящим кандидатом для перспективных применений в 
экстремальных условиях. 

В рекомендациях по разработке комплексов дистанционного получения 
информации от систем мониторинга разработано специальное программное 
обеспечение, которое выполняет функцию отслеживание состояния опасных 
объектов. Интерфейс данной ПО состоит из трех специальных индикаторов, и они 
непосредственно связаны с датчиками, которые установлены в опасных местах 
объектов. 

Принцип работы алгоритма. Система собирает данные из трех разных датчиков. 
Датчики соответственно температурный, датчик смещения и датчик деформации. 
Основная проблема функционирования системы является обработка разнородных 
данных одновременно, так как  принятие определенного решения требует 
специальных процедур. Требованием к разработанной системе является фильтрование 
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поступающих данных на соответственные уровни и поддержание функции 
мониторинга на опасных объектах. 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм работы программного обеспечения. 
 

В программной части данной системы введены заранее определяемые значения 
определяемого от датчиков, которые поступают в дальнейшую обработку. Эти 
значения приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Значения определяемого от датчиков, которые поступают в дальнейшую 
обработку 

 

Тип датчика Состояние системы 

Датчик температуры, 
t0 

00 – 400 С  
– нормальное 
состояние 

400 – 700 С  
– опасное 
состояние 

700 – 1000 С  
– критическое 
состояние 

Датчик смещения, мм 
0 – 0,4 мм 
– нормальное 
состояние 

0,4 – 0,7 мм 
– опасное 
состояние 

0,7 – 1 мм 
– критическое 
состояние 

Датчик деформации, 
дБ 

-1 –  -4 дБ 

– нормальное 
состояние 

-1 –  -4 дБ 

– нормальное 
состояние 

-1 –  -4 дБ 

– критическое 
состояние 

 
Следующий этап - это объедение разнородных данных в один формат. В блок 

обработки данных поступают разнородные данные с разными физическими и 
спектральными характеристиками. Блок фильтрации данных получает план 
выделения необходимых типов данных с соответствующими признаками.   

Для дальнейшей обработки данных необходимо вычислить отдельные признаки 
данных от общего потока информации, то есть определить, куда именно направить 
тип фильтрованной информации. Математическая основа фильтрации типа 
информации решается следующим условием (1, 2): 

 о  
   

   
  

   

 
,          (1) 

  
         

 
   ,          (2) 

при условии, что     =     
где    – минимальное значение на участке;  
     – признаки необходимых выделяемых данных;  
     – критерии определения признаков выделяемых данных. 
Процесс фильтрации необходимой информации включает следующие этапы: 
1. Заранее определяется условий/критерии определения признаков искомой 

информации -    . Критерии     устанавливаются исходя от целей прикладных задач.  
2. Производится фильтрация данных. Этап осуществляется по заранее 

установленному условию/критерию    . 
- если          , то условие считается не выполненным и элементам матрицы 

данных присваивается нулевое значение (    = 0), соответственно данный тип 
информации не поступает в соответствующий этап обработки; 

- если     =    , то условие считается выполненным и данные элементы будут 
определены как соответствующий тем или иным критериям типа данных, далее 
сопровождаются к дальнейшим обработкам. 

Далее по вышеуказанному принципу происходит фильтрация. После того, как 
определен тип информации, она поступает в блок обработки выделенной матрицы 
информации. Ещё один этап принятия решения - это сравнение параметров сигнала с 
исходными показателями, то есть сопоставление уровня с исходным уровнем. Если 
среди показателей не наблюдается изменение. Параллельно к первому этапу 
фильтрования данных, данные поступают в специальный блок обработки, хранения и 
формируют базу данных для изучения той или иной чрезвычайной ситуации.  

После того, как алгоритм произвел первичную обработку, цикл заканчивается и 
система считается работает на втором этапе. В процессе вторичной обработки система 
сравнивает критерии      =    , то есть происходит вторичная фильтрация 
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разнородных данных. Исходя от значений таблицы 1., если показатели любого из трех 
датчиков превышает заданной величины, то система реагирует на это как экстренное 
и критическое состояние опасного объекта. Если среди показателей не наблюдается 
изменение, цикл заканчивается и подразумевается, что сигнал синхронизации 
отсутствует.  
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Концепция государственной бюджетной политики в области расходов 

предусматривает реформирование системы государственных учреждений как одно из 
важных условий повышения эффективности использования бюджетных и 
внебюджетных фондов и экономического роста. 
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Бюджет оказывает огромное влияние на общественное производство, ускоряет 
социально-экономическое развитие общества и иногда служит тормозом. При 
переходе к рыночной экономике он не потеряет своей активной роли и может стать 
важным фактором успешного проведения экономических и социальных реформ. 
Бюджет может существенно изменить преобладающие национальные экономические 
пропорции, оказать положительное влияние на отраслевую и региональную структуру 
общества и производства. Налоги, налоговые льготы за счет бюджетного 
финансирования могут ускорить модернизацию производства, мощностей, ускорить 
научно-технический прогресс, повысить рентабельность и т.д. Деятельность можно 
изменить. 

В рыночных условиях государство призвано содействовать реализации социально 
значимых реформ (пенсия, образование и др.), способствовать созданию социальных 
последствий расслоения граждан в зависимости от их финансового положения. 
Бюджет как финансовый документ отражает результаты запланированного обучения 
и расходование конкретных средств. 

Он ежегодно разрабатывается исполнительной властью и утверждается 
законодательными (представительными) органами государственной власти и 
местного самоуправления. Бюджет формируется в виде баланса доходов и расходов, 
показатели которого отражают ожидаемые (прогнозируемые) денежные потоки. 

В Кыргызской Республике применяется единая классификация доходов и расходов 
бюджета для республиканского и местных бюджетов, утвержденная Министерством 
финансов Кыргызской Республики. 

В нашей стране существует множество организаций, финансируемых из бюджетов 
разных уровней. Получателями бюджетных средств в основном являются бюджетные 
учреждения, которые напрямую зависят от своевременного и полного бюджетного 
финансирования в соответствии с бюджетным графиком на год. 

Генеральным распорядителем государственного бюджета является 
государственный орган Кыргызской Республики, который имеет право распределять 
средства государственного бюджета между ведомственными администраторами и 
получателями бюджетных средств, а также важнейшими бюджетными учреждениями 
в области науки, образования, культура и здоровье. Основные администраторы 
государственного бюджета включены в ведомственную классификацию расходов 
государственного бюджета. 

В настоящее время новая бюджетная система Кыргызстана находится в стадии 
становления, отрабатывается законодательный механизм перераспределительная 
компетенции между республиканскими и территориальными уровнями власти, 
органами местного самоуправления. 

Согласно статье 1 Закона Кыргызской Республике «Об основных принципах 
бюджетного права в Кыргызской Республике» от 11.06.98г. бюджетную систему КР 
составляют самостоятельные республиканский и местные бюджеты, включаемые в 
государственный (консолидируемый) бюджет КР. 

Бюджетное учреждение - всегда некоммерческое и преследует важные для 
государства или местного самоуправления цели. 

Бюджетным учреждением считается юридическое лицо, соответствующее 
совокупности признаков (ч. 1 ст. 9.2 закона «О некоммерческих организациях» от 
12.01.1996 № 7-Закон КР. 

Осуществление расходов бюджета достигается при помощи бюджетного 
финансирования. Под ним понимается система предоставления денежных средств 
предприятиям, организациям и учреждениям на проведение мероприятий, 
предусмотренных бюджетом. Бюджетное финансирование базируется на 
определенных принципах, характеризуется специфическими формами и методами 
предоставления средств. Принцип, форма и методы бюджетного финансирования 
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выступают составными элементами самой системы, влияют на результативность ее 
функционирования. 

Важную роль в организации рациональной системы бюджетного финансирования 
играют, прежде всего, принципы финансирования. К числу этих принципов 
относятся: 

- получение максимального эффекта при минимуме затрат. Бюджетные средства 
должны предоставляться лишь при условии обеспечения наибольшей 
результативности от их использования. Этот эффект может выражаться, с одной 
стороны, в решении различных задач социально-экономического развития страны, а с 
другой - в обратном притоке в бюджет денежных средств за счет роста доходов 
получателей бюджетных ассигнований; 

- целевой характер использования бюджетных ассигнований. Юридические лица 
получают средства из бюджета только на основе утвержденного бюджета, причем на 
заранее обусловленные цели. Строгое соблюдение этого принципа препятствует 
неэффективному использованию бюджетных ассигнований; 

- предоставление бюджетных средств в меру выполнения производственных и 
других показателей и с учетом использования ранее отпущенных ассигнований. 
Зависимость бюджетного финансирования от выполнения показателей позволяет 
финансовым органам осуществлять действенный и эффективный контроль за 
деятельностью предприятий, организаций и учреждений; 

- безвозвратность бюджетных ассигнований. Предоставление средств без условия 
их обязательного возврата в государственный бюджет. 

В области расходов бюджета до сих пор имеют место существенные недостатки: 
бюджетные средства используются недостаточно эффективно, широко 
распространена практика нецелевого расходования бюджетных средств. Бюджетные 
расходы не решают многих насущных проблем социальной политики. Не 
организовано на должном уровне перераспределение расходов в пользу социально 
незащищенных слоев населения. Продолжается списание долгов в аграрном секторе. 

 
Список литературы 

 
1. Володина Е.В. Консолидация операций по межбюджетным отношениям // Бюджетный 

учет, 2006. № 12. 
2. Курочкина Л.П. Учет финансового результата в бюджетных организациях. 

Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях, 2007. 
3. Шагжиева Т.С. Действительный порядок организации учета финансирования и 

расходов региональных бюджетов/ / Бухгалтерский учет, 2007. № 11. 
4. Предпринимательская деятельность бюджетных учреждений // Финансы, 2007. № 1. 

 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУЩНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
РИСКОВ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Карабаева С.Т.1, Асланбеков Б.А.2 
Карабаева С.Т., Асланбеков Б.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУЩНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКОВ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1Карабаева Самара Токтогуловна – магистрант; 
2Асланбеков Бектур Асланбекович – магистрант, 

направление: менеджмент, 
факультет бизнеса и менеджмента, 

Ошский государственный университет,  
г. Ош, Кыргызская Республика 

 



 

71 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретические основы сущности рисков 
в коммерческих банках, требующие принятия конкретных мер по улучшению 
организации работы с рисками. 
Ключевые слова: банк, коммерческий риск, инвестирование, затраты, кредит, 
лизинг, факторинг, бартер, клиринг. 

 
В хозяйственной деятельности всегда существует опасность потерь, вытекающая 

из специфики хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляет собой 
коммерческий риск.  

Коммерческий риск означает неуверенность в возможном результате и его 
неопределенность. Составной частью коммерческих рисков являются финансовые 
риски, связанные с вероятностью потерь каких-либо денежных сумм или их 
недополучением.  

Банковским риском считается возможность возникновения у кредитно-
финансовой организации материальных потерь. Причинами этого может служить 
неожиданное изменение  рыночной стоимости различных финансовых инструментов. 
Кроме того, убытки могут возникнуть вследствие перемен на валютном рынке. 

Особенностью финансовых рисков является возможность нанесения ущерба в 
результате различных операций на финансовом, кредитном и фондовом рынке, 
операций с ценными бумагами, т.е. риск, связанный с характером этих операций. 

Есть два типа рисков: чистые и спекулятивные. Чистые риски представляют собой 
возможность убытков или ноль. Спекулятивные риски отражаются в вероятности 
положительных и отрицательных последствий. 

Финансовые риски спекулятивны. Инвестор - это юридическое или физическое 
лицо, которое вкладывает финансовые ресурсы (в виде долгосрочных инвестиций), 
капитал (обычно чей-то) в хозяйственную деятельность с целью получения прибыли 
путем инвестирования в венчурный капитал. 

Венчурный (рискованный) капитал - это вложение в форме выпуска новых акций в 
новые направления деятельности, связанные с новым риском). 

Ведущим принципом работы коммерческих банков при переходе к рыночным 
отношениям является стремление получить как можно больше прибыли. Он 
ограничен возможностью потерь. Другими словами, риск - это значение 
потенциального события, которое приводит к убыткам. Чем выше размер прибыли, 
тем больше риск. 

Риски возникают из-за отклонения точных данных от оценки текущей ситуации и 
будущего развития. Эти отклонения могут быть положительными или 
отрицательными. В первом случае речь идет о возможности получения прибыли, во 
втором - о риске убытков. 

Таким образом, возможность понесения затрат (рисков) может быть реализована 
только в том случае, если она заранее учтена (измерена) и застрахована. Поэтому в 
первую очередь следует решать проблемы экономических рисков в деятельности 
коммерческих банков. В основные задачи входят: разработка классификации 
банковских рисков, разработка основы и методов расчета экономических, 
политических и других рисков банка, индивидуального заемщика, группы 
предприятий, отрасли, республики, страны. 

В целом риски, связанные с банковскими операциями, включают кредитные, 
процентные, валютные, портфельные риски и риск потери финансовых выгод. 

- Кредитный риск - риск неисполнения заемщиком основного долга и процентов, 
связанных с кредитором. 

- процентный риск - риск убытков коммерческих банков, кредитных организаций, 
инвестиционных фондов, компаний-селекторов (компания selengue - компания, 
которая добровольно сдает в аренду и свободно использует имущество и 
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индивидуальные имущественные права граждан и субъектов хозяйствования. в 
результате превышения процентные ставки по выданным кредитам. 

- Валютный риск - валютный убыток, связанный с изменением курса одной из 
иностранных валют, в том числе национальной валюты, во время 
внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций. 

- Портфельный риск - возможность потерь на рынке ценных бумаг. 
- Риск невозможности получения прибыли - риск косвенных (побочных) 

финансовых потерь (некоммерческих) из-за непринятия каких-либо действий или 
прекращения деятельности. 

Рассмотрим отдельно риски пассивных и активных операций коммерческого 
банка. 

Риски пассивных операций. С помощью пассивных операций банк регулирует 
свои ресурсы для реализации активных банковских операций. В связи с этим риски 
пассивных операций связаны с возможными изменениями в обеспечении активов 
ресурсами. Чаще всего они зависят от эффективности деятельности определенных 
вкладчиков. Для предупреждения риска по формированию депозитов банкам следует 
соблюдать необходимое соотношение между пассивными и активными кредитными 
операциями, определять ликвидность привлекаемых на хранение ценных бумаг для 
повышения уровня мобильных средств, находить оптимальное соотношение 
собственных средств и рисковых активов и т.д. 

Риски активных операций. По виду активных операций различают риски, 
возникающие на микро- и макроуровне. 

Банковским рискам в той или иной степени подвержены все составные части 
капиталов банков. Невозможно оценить надежность финансовой базы банка без учета 
степени риска активов, который зависит от конкретного вида банковских операций. 

Поэтому расчет капитала банка без учета риска элементов актива не позволяет 
правильно оценить финансовое положение банка. Различают кредитный, лизинговый, 
факторинговый, бартерный, клиринговый и другие риски, характеризующие 
различные виды активных операций банка. 

Кредитный риск представляет собой возможное падение прибыли банка и даже 
потери части акционерного капитала в результате неспособности заемщика погашать 
и обслуживать долг (выплачивать проценты). Его можно дифференцировать по 
субъектам кредитной сделки, так как причины погашения кредита, предоставленного, 
например, фирме и частному лицу, существенно различаются. 

Кредитный риск зависит от экзогенных факторов (т.е. "внешних", связанных с 
состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и эндогенных факторов (т.е. 
"внутренних", вызванных ошибочными действиями самого банка). 

С момента развития банковской системы Кыргызской Республики руководство 
Национального банка столкнулось с острым вопросом об отсутствии инструментов 
регулирования и надзора за банковскими учреждениями. В целях минимизации 
кредитных, операционных и рыночных рисков Национальным банком разработаны 
обязательные экономические стандарты для предоставления заемщикам гарантий 
добросовестности банков. В соответствии с «Положением об экономических 
стандартах и требованиях, обязательных для коммерческих банков Кыргызской 
Республики» от 21 июля 2009 года, следующие стандарты включены в перечень 
обязательных пруденциальных нормативных актов (таб.1): 

Для обеспечения экономических условий стабильной работы банковской системы 
необходимо соблюдение всех экономических нормативов, установленных 
Национальным банком. Банкам также рекомендуется устанавливать внутренние 
лимиты на экономические стандарты и требования минимизации рисков, которые 
должны быть ниже максимального порога и выше минимального порога, 
установленного Национальным банком Кыргызской Республики. 
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В ОАО «Бакай Банк» все экономические стандарты соблюдаются в соответствии с 
установленными лимитами Национального банка Кыргызской Республики. 
Информация о стандартах по состоянию на 31 декабря 20 г. выглядит следующим 
образом: 

 

Таблица 1. Экономические нормативы 
 

Наименование экономических 
нормативов 

Установленное значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

Максимальный размер риска на 
одного заемщика, не связанного с 
банком (К 1.1) 

не более 20% 5,1% 

Максимальный размер риска на 
одного заемщика, связанного с банком 
(К 1.2) 

не более 15% 2,8% 

Максимальный размер риска по 
межбанковским размещениям в банк, 
не связанный с банком (К 1.3) 

не более 30% 6,5% 

Максимальный размер риска по 
межбанковским размещениям в банк, 
связанный с банком (К 1.4) 

не более 15% 0,0% 

Коэффициент адекватности 
суммарного капитала (К 2.1) не менее 12% 36,6% 

Коэффициент адекватности капитала 
Первого уровня (К 2.2) не менее 6% 32,9% 

Коэффициент левеража (К 2.3) не менее 8% 34,6% 
Норматив ликвидности банка (К 3) не менее 30% 163,3% 
Количество дней нарушений по 
суммарной величине длинных 
валютных позиций по всем валютам 
(К 4.1) 

не более 20% - 

Количество дней нарушений по 
суммарной величине коротких 
валютных позиций по всем валютам 
(К 4.2) 

не более 20% - 

 
Отметим, что каждый месяц вместе с балансом и отчетом движения денежных 

средств ОАО «Бакай Банк» публикует сведения о выполнении экономических 
нормативов. 

ОАО «Бакай Банк» выполняет все нормативы установленные НБКР. 
 

Таблица 2. Сведения о соблюдении экономических нормативов на 31.12.2020 г. 
 

Наименование экономических 
нормативов 

Установленное значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

Максимальный размер риска на 
одного заемщика, не связанного с 
банком (К 1.1) 

не более 20% 5,1% 

Максимальный размер риска на 
одного заемщика, связанного с 
банком (К 1.2) 

не более 15% 2,8% 

Максимальный размер риска по 
межбанковским размещениям в банк, 
не связанный с банком (К 1.3) 

не более 30% 6,5% 
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Максимальный размер риска по 
межбанковским размещениям в банк, 
связанный с банком (К 1.4) 

не менее 8% 34,6% 

Коэффициент адекватности 
суммарного капитала (К 2.1) не менее 30% 163,3% 

Коэффициент адекватности капитала 
Первого уровня (К 2.2) не менее 8% 34,6% 

Коэффициент левеража (К 2.3) не менее 30% 163,3% 
Норматив ликвидности банка (К 3) не более 20% - 
Количество дней нарушений по 
суммарной величине длинных 
валютных позиций по всем валютам 
(К 4.1) 

не более 20% - 

Количество дней нарушений по 
суммарной величине коротких 
валютных позиций по всем валютам 
(К 4.2) 

не менее 8% 34,6% 

 
Таким образом, основной проблемой управления кредитным риском в 

сложившейся ситуации, на наш взгляд, является отсутствие всестороннего и 
глубокого анализа кредитного процесса, отсутствие сильной методологической базы 
и плохие управленческие решения в неполных условиях.  

Финансовый кризис привел к появлению большого количества неработающих 
активов и большой доли просроченных кредитов в ссудном портфеле кыргызских 
банков, что привело к несовершенству системы управления кредитными рисками и, 
как следствие, к ее совершенствованию. 
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Современная ситуация общественного развития характеризуется многообразием 

возможностей духовно-религиозного выбора, в которых личность и целые 
социальные группы зачастую теряются. Данная ситуация может привести не только к 
чувству неопределенности личности, но и к социальному кризису общества. 

В указанных обстоятельствах проблема исследования феномена религии, 
религиозного фактора как элемента транснациональной среды мирового 
цивилизационного развития выдвигает на повестку дня перед личностью и социумом 
проблемы переоценки исторического опыта, сущности социальных практик в 
контексте определения стратегий бытия в настоящем и будущем, формирования 
проектов и смыслов будущего развития постсоветского пространства.  

Уязвимой социальной группой является молодежь в силу незрелости разума и 
отсутствия духовного опыта. В последние десятилетия имели место широкое 
распространение негативные религиозные практики и идеи различных религиозно 
окрашенных онтологических проектов глобализации, таких как «WASP», «исламский 
халифат», «Талибан», распространялись и утверждались религиозно-идеологические 
концепция организаций типа «Хизбут-Тахрир», «Братья-мусульмане», «Хезболла» и 
др. 

Указанная проблема затрагивает непосредственно саму возможность 
существования той или иной цивилизационной общности на постсоветском 
пространстве, характер их развития. Эта проблема ставит вопросы о сохранении и 
преемственности религиозных идеологий, практик, отношений и организаций в 
контексте бытия личностей, обществ и государств постсоветского пространства. 

Также следует признать наличие субъектов мировой политики, использующих 
религиозные противоречия между различными культурами для разжигания 
национальной ненависти, ксенофобии и даже в самой крайне форме – войны, которой 
придается особый «священный» характер. Сложившаяся ситуация требует 
постоянного и углубленного внимания и исследования, научного анализа разработки 
и внедрения информационно-коммуникативных технологий деструктивного 
воздействия на индивидуальное и групповое сознание верующих, которые рядом 
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своих параметров обладают большим манипуляторным потенциалом и несут в себе 
опасности, вызовы и угрозы развитию цивилизационных процессов на постсоветском 
пространстве. 

В ряде случаев религия способствует возрождению и развитию цивилизационного 
самосознания личности и народов. Но в то же время наблюдается тенденция 
деструктивного влияния на цивилизационные процессы постсоветского пространства 
со стороны ряда религиозных организаций и движений, которые используются в 
качестве средства поглощения сегментов постсоветского пространства 
конкурирующими цивилизациями современности. 

Этим обусловлена потребность в раскрытии основных духовно-религиозных 
вызовов и угроз для цивилизационного развития стран постсоветского пространства, 
раскрытии и обосновании тенденций и динамики влияния религиозного фактора на 
развитие общества как на личностном, так и на социальном уровнях. 

Наряду с этим возникает необходимость всестороннего учета религиозных 
особенностей различных народов постсоветского пространства для выстраивания 
отношений взаимоуважения и сотрудничества во имя достижения целей 
экономической интеграции, позитивного политического взаимодействия и 
укрепления культурных связей и отношений между народами. Решение указанной 
задачи настоятельно требует выявления основных моделей проявления религиозного 
фактора на постсоветском цивилизационном пространстве, установления характера 
их субъектности, места и роли в цивилизационных процессах. В связи с 
вышеизложенным напрашивается потребность определения перспективных 
направлений противодействия деструктивному влиянию религиозного фактора на 
цивилизационное развитие стран постсоветского пространства. Выработка и 
обоснование данных направлений обусловлены необходимостью обеспечения 
духовной безопасности личности, общества и государства постсоветского 
пространства в цивилизационного развития. 

Таким образом, в настоящее время проблема изучения религиозного фактора в 
цивилизационном развитии постсоветского пространства приобретает особое 
значение, поскольку она непосредственно связана с сохранением духовной 
идетичности, самобытности и независимости стран и составляет один из важнейших 
аспектов развития цивилизационных отношений современного мира.  

Подтверждаются слова британского религиоведа и философа К. Армстронг: 
«религия снова стала той внушительной силой, с которой пришлось считаться любым 
властям… и, без сомнения, будет играть важную роль во внутренней и внешней 
политике будущего» [1, с. 13]. 

Хотелось бы дополнить данную мысль тем, что религиозный фактор всегда был 
одним из основных движущих сил развития человеческого общества, где-то 
увеличивая ее скорость, а где-то и замедляя ход эволюции. На сегодняшний день 
религиозный фактор имеет две наиболее доминирующие стратегии использования: 
деструктивно-разрушительную и конструктивно-созидательную. В качестве примера 
использования деструктивно-разрушительной стратегии можно привести создание и 
существование террористической организации Исламское государство (далее - 
ИГИЛ). В качестве примера конструктивно-созидательной стратегии можно привести 
положительный опыт активного взаимодействия политического руководства 
большинства стран Содружества Независимых Государств с руководителями 
доминирующих традиционных религиозных движений в интересах обеспечения 
безопасности и эффективного управления и всестороннего развития своих стран. 

Немаловажным аспектом противодействия деструктивному влиянию религиозного 
фактора выступает борьба по искоренению коррупции во власти. Именно коррупция, 
по мнению многих экспертов и ученых, создает условия лоббирования 
завуалированных интересов радикалов посредством «пятой колонны» во властных 
структурах. Необходимо помнить, что в стремлении к уничтожению общества 
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невидимый противник работает со всеми категориями и слоями общества, и алчный, 
коррумпированный чиновник – лакомый кусок для вездесущих вербовщиков и 
оппонентов государственной власти.  

В вооруженных силах и силовых структурах государств постсоветского 
пространства также не исключено, что военнослужащие и сотрудники могут быть 
завербованы в какие-либо террористические организации. Молодежь, призываемая в 
ряды вооруженных сил, также может быть подвержена данным проявлениям 
информационно-психологического воздействия. И не только призываемый 
контингент, но и военнослужащие по контракту, офицеры различных категорий. 
Недостаточный уровень религиозного образования создает благоприятную почву или 
условия для «промывания мозгов» религиозными экстремистами. Переход командира 
ОМОНа МВД Таджикистана полковника Г. Халимова с десятью его подчиненными 
на сторону ИГИЛ является свидетельством того, что такую вероятность нельзя 
полностью исключить. Интересным фактом является то, что данный 
высокопоставленный офицер окончил Высшую академию МВД Таджикистана, 
неоднократно был награжден правительственными наградами, проходил 
антитеррористическую спецподготовку в России и трижды в США, имеет опыт 
боевых действий [3].  

Религиозная неграмотность населения, в том числе и государственных чиновников 
на постсоветском пространстве вследствие долгого отсутствия религиозного 
просвещения в советский период приобрела поистине угрожающие масштабы и 
является в данный момент источником повышенной опасности для общественной 
безопасности того или иного государства [2]. Раздоры между основными 
традиционными религиозными течениями, нередко провоцировали межнациональные 
конфликты. Наряду с этим эти же традиционные течения взрывались изнутри 
посредством появления новых нетрадиционных деструктивных религиозно-
экстремистских течений и сект. Общество раскалывалось и становилось менее 
управляемым. Лишь через много лет мы смогли опомниться и запретить 
деструктивные религиозно-экстремистские секты и течения, которые все же в 
латентной форме продолжают свою подрывную деятельность. В связи с этим, 
вырабатываемые меры (т.е. направления противодействия деструктивному влиянию 
религиозного фактора на цивилизационное развитие постсоветского пространства) 
должны быть представлены комплексом мероприятий преимущественно духовного 
характера на общественном, государственном, социально-групповом и личностном 
уровнях и реализованы в основных сферах бытия человека и общества.  

К числу таких направлений в первую очередь следует отнести: 
– преемственность исторических духовных традиций и ценностей как источника и 

регулятора формирования цивилизационной самобытности стран постсоветского 
пространства;  

– осуществление кардинальных изменений во всех сферах жизни общества, 
безотлагательное решение основных социально-экономических проблем бытия 
населения; 

– выработка и утверждение на государственном уровне единых приоритетов 
духовной жизни, формирование гражданственности, нравственных идеалов, 
ценностных установок, толерантности и веротерпимости;  

– радикальное обновление взглядов государства на развитие религиозной сферы 
страны; 

  – разработка и внедрение в общественном сознании граждан стратегии 
межконфессионального сотрудничества и объединения совместных усилий 
конфессий различного направления для решения насущных проблем 
жизнедеятельности населения; 
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– формирование гражданственности, преданности и любви к Отечеству, своему 
народу, верности конституционному и гражданскому долгу на основе многовековой 
истории страны, традиций и ценностей населяющих ее народов; 

– укрепление сотрудничества государства со всеми религиозными конфессиями, 
законно действующими на территории стран, в деле духовно-нравственного 
воспитания своих граждан; 

– улучшение качества образования населения и повышение престижности всех 
образовательных структур;  

– осуществление права свободы совести и вероисповедания на основе 
сотрудничества государства с различными религиозными конфессиями;  

– обеспечение духовной безопасности личности, общества и государства; 
– формирование жизненной перспективы у граждан стран постсоветского 

пространства и др. 
Выделенные приоритетные направления противодействия деструктивному 

влиянию религиозного фактора полностью не исчерпывают весь этот сложный и 
противоречивый в современных условиях процесс. Однако они, могут служить 
методологической основой для выработки конкретных программ этой работы в 
рамках укрепления духовных основ цивилизационной безопасности стран 
постсоветского пространства, придания им стабильности и устойчивости в условиях 
глобального развития.  
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Роль и место поэзии в признании самобытности народа, нации, выражении чувства 

индивидуальной свободы несравнимы. Уникальный потенциал искусства состоит в 
том, что оно поглощает сознание людей этого периода, дыхание жизни и потребности 
общества в изображаемое содержание. В результате объект выражения приобретает 
статус универсальной ценности, сущность которой привлекает внимание всех народов 
и народов. В частности, искусство речи трансформирует этот объект изображения в 
свою собственную систему поэтических образов, заново полируя их с точки зрения 
законов красоты, художественно изучая действительность, судьбы людей. Важно, 
чтобы поэзия всегда относилась к объекту изображения на основе человеческих 
ценностей, таких как добро, красота, справедливость и т. д. Именно в этом смысле 
произведение искусства приобретает универсальное значение. К статусу вечной 
ценности произведения искусства. 

Нынешний процесс обретения независимости и ход событий, происходящих в нем, 
придают новый смысл узбекской поэзии и, соответственно, заставляют проводить 
новые методологические и формальные исследования. Основная задача 
художественной литературы в осознании этой потребности - сформировать у 
читателей новое художественное мышление. 

Независимость приблизила весь узбекский народ к миру, а мир - к узбекам, 
отражая его безграничную широту, славные вершины, бездонность и многогранность. 
Каждый его аспект сложен и блестит, как явления во Вселенной. Значит, познать 
человека труднее, чем познать мир. В результате человек с этими качествами 
считается очень благородным человеком. Вот почему это стихотворение имеет ряд 
особенностей, отличающих его от предшественников. 

Эркин Вахидов, Абдулла Арипов, Рауф Парфи, Шавкат Рахмон, Азим Суюн, 
Усмон Азим, Икром Отамурод, Турсун Али, Азам Уктам, Мухаммад Юсуф, Абдували 
Кутбиддин, Эшкобил Шукур, представители таких произведений, как Икромм Роим 
Мирзо, Икромм Роим, Фахриёр, Зебо Мирза, Фарида Афруз показывают, что 
поэтическое восприятие мира поднимается на новый уровень. Изучение пластов 
эмоций в поэзии независимости, стремление поэтически исследовать богатый, 
далекий и красочный климат человеческой психики. Он направлен на очищение ума. 

Представить современное состояние современной узбекской поэзии, понять 
влияние и возможности новых формальных исследований в создании поэтического 
образа, включая теоретические и практические занятия по современной узбекской 
поэзии, его использование при проведении специальных семинаров по творчеству 
Шавката. Рахмона, демонстрирует роль произведений поэтов периода независимости 
в развитии узбекской поэзии в целом, помогает научно представить творческие 
способности художника. В узбекской поэзии исследуются обновление мысли, 
создание поэтического образа, отражение человеческого образа в поэзии, социальные 
и философские аспекты образа. За годы независимости обоснована и научно 
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проанализирована роль современной узбекской поэзии в развитии художественной 
мысли Узбекистана. 

Поэзия - это сущность поэта. Каждое слово, используемое поэтом, порядок их 
расположения, количество слогов - из всего этого творческий интеллект, прошлое, 
образ мышления, личность, чувства, одним словом, имеют неправильное 
представление о сердце поэта можно найти. Поэзия - это материальное проявление 
художественной красоты в воображении творца, это неоспоримый успех таланта 
поэта, проявление воли, мыслей и чувств поэта. Поэзия - это форма художественной 
мысли, свидетельствующая о подлинности и силе таланта поэта. Каждому художнику 
необходимо овладеть тонкостями языка, который он использует, чтобы точнее 
передать свое настроение. Невозможно выразить себя, выразить свои чувства 
словами. 

Поскольку слово может выражать человеческую природу, уровень человека, 
уровень знаний, интеллекта, манеры поведения и этнической принадлежности 
оценивается в зависимости от того, как он или она говорит. Современная поэзия 
свидетельствует о творческом просвещении, уровне знания отечественной и мировой 
литературы, уровне философской наблюдательности, широте мысли и глубине мысли. 
Потому что поэзия - это не результат вдохновения, а художественное исследование 
смеси мысли и эмоций в соответствии с потребностями тех, кто хочет новизны. Это 
причина того, что на данном этапе развития литературы восприятие перешло в 
поэзию со всеми ее неописуемыми аспектами.  

По сути обновлений в современной узбекской поэзии модерна можно сделать 
вывод, что, во-первых, формальное своеобразие в современной узбекской поэзии 
направлено на обеспечение глубины смысла, а во-вторых, в обновленной узбекской 
поэзии, в-третьих, визуальные стихи увеличиваются. в обновленной узбекской 
поэзии, но это не цель, это средство создания новых ненавязчивых поэтических 
образов, и, в-четвертых, современная поэзия поэтична.По законам творец 
подчиняется влечениям сердца. , в современной узбекской современной поэзии 
необходимо показать, услышать и почувствовать слова, музыку и движение, то есть 
описанную ситуацию, достижение муки и регулярности усиливает ее художественное 
влияние. 
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Аннотация: в статье подробно анализируется период в рассказах Ойбека «Фонарчи 
ота», «Боланин ко'нгли подшо». 
Ключевые слова: рассказ, художественная интерпретация, человечность, любовь. 

 
Известный узбекский писатель Муса Ташмухаммад оглу Ойбек родился 10 января 

1905 года в Ташкенте в семье Бозчи. Учился сначала в школе, затем в педагогическом 
техникуме. С 1925 по 1930 год Ойбек учился на факультете социальных наук 
Среднеазиатского государственного медицинского университета (ныне 
Национальный университет Узбекистана), где преподавал. Первый сборник стихов 
Ойбека вышел в 1926 году под названием «Эмоции». После этого поэт начал писать 
эпические стихи, которые являются основным жанром поэзии.  
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Одно из таких произведений - «Фанорчи Ота», написанное в 1930-х годах. 
События, описанные в рассказе Ойбека «Фанорчи ота», по сути, являются одним из 
самых частых событий, свидетелями которых становятся дети твоего возраста. В 
конце концов, сколько раз окна вашего соседа разбивались, когда вы играли в футбол 
на улице? или вспомните об интересном приключении в соседнем районе, в 
окружении сада с хлопковыми стенами, когда плоды тонули. В начале 20 века дома и 
улицы не освещались электрическим светом, но в домах использовались лампы и 
фонари. На улицах были вывешены фонари, горящие керосином, а не электричеством. 
Были прикреплены специальные агенты для замены масла в фонарях и стеклах глаз. 

Основные события истории Ойбека вращаются вокруг одного такого фаната. Нет 
мира из-за детей, живущих в этом районе. Батальон «Касым», в частности, каждый 
день изобретает вредителя. Он побуждает своих товарищей разбивать глаза, и таким 
образом старый Фанорчи побуждает своего отца дотронуться до него. А отец 
Фанорчи не устает носить «новые очки». Детям не понравились мягкость и молчание 
старика. Для них хорошо, что история вот-вот продолжится, то есть им «снится», что 
старик «будет прятаться, чтобы поймать или даже поймать одного из нас». Но отец 
Фанорчи, как он сознается, никогда не «стиснул зубы» о них. 

Сердце отца Фанорчи полно сострадания, доброты, словом, человеческих чувств. 
Это одна из причин, почему он так долго терпел столько глупых детских поступков. К 
счастью, эти чувства все еще присутствуют в сердцах детей, которые гордятся своими 
усилиями и даже смеются над ними, выводя их на улицы честности и сострадания. 
Теперь появятся храбрые дети, такие как Ахмад, которые смогут вырезать слова 
хромого калека Касима, не только Фанор, но и Фанорчи, который сможет защитить 
своего отца и сказать: «Кто бы ни сломал его, мы дадим это моему отцу ". 

Если вы попытаетесь проанализировать эту историю Ойбека внимательно и 
неутешительно, как мы показали выше, вы найдете в ней еще много смыслов. Эта 
самостоятельная творческая деятельность поможет вам в будущем разобраться в 
великих произведениях Ойбека - его рассказах и романах, полностью понять их суть. 
Ведь Ойбек - трудолюбивый писатель, пополнивший сокровищницу нашей 
литературы своими многочисленными прекрасными произведениями. 

То, что творческое наследие автора насчитывает 20 томов, наглядное тому 
подтверждение. На протяжении всей своей карьеры Ойбек не устает заниматься 
проблемами детства. Помимо «Фанорчи ота», на основе детских воспоминаний 
родились его рассказы «Гульнор опа», «мюзикха», «Тиллатопар», «Спой умид». Если 
роман «Навои», написанный в 1944 году, описывает жизнь великого мыслителя, 
полную противоречий, то повесть «Детство Алишера» рассказывает всю историю 
юности будущего поэта.  

Из небольшого отрывка из повести «Король ребенка» мы внезапно чувствуем, 
будто вернулись в дни детства писателя. Мы можем увидеть шумные улочки древнего 
Ташкента начала ХХ века. Из того факта, что головорезы вывели свою работу на 
улицу, мы знаем, что их двор был не очень большим. Также темной зимой скучающие 
старые ремесленники в узком дворике хотят насладиться весенним солнцем. Ведь 
никому не нравится солнечное тепло, которого хватит, чтобы приготовить носовой 
платок. Ойбек настолько хорошо знает характер детей, что в образе писателя они 
воплощены очень естественно. Мой последний комплимент: «О, милый ...» положил 
конец всему терпению Моисея. Его любимое занятие, игра с шайбой, внезапно 
исчезает: «Поливаю грязью, бегу к дому Мирахмада ...» 

Если вы найдете рассказ «Детство» и прочтете его полностью, станет ясно, что эта 
книга, полная очень интересных историй, расширит ваше представление о детстве и 
юности Ойбека. Ойбек был не только талантливым поэтом и известным писателем, но 
и большим ученым, публицистом и переводчиком. Он искусно перевел на русский 
язык поэтический роман Пушкина «Евгений Онегин», «Маскарад» Лермонтова, 
армянский народный эпос «Сосунли Давид» и десятки других произведений. В 1943 
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году он был избран действительным членом Академии наук Узбекистана и получил 
звание «Народный писатель Узбекистана». Ойбек скончался 1 июля 1968 года в 
возрасте 63 лет от тяжелой болезни. Писатель оставил коренным народам великое 
литературное и научное наследие, которое и в будущем будет способствовать 
духовному росту наших поколений. По инициативе Президента Республики 
Узбекистан Ислама Каримова в 2010 году в Национальном парке имени Алишера 
Навои, одном из красивейших мест Ташкента, был установлен величественный 
памятник Ойбеку. Это пример огромного уважения и уважения к творческому 
наследию и памяти известного писателя. 
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Аннотация: в статье анализируются вопросы применения методов ТРИЗ-
технологии в преподавании истории. Рассматривается алгоритм проведения 
занятия по блокам. Приводятся примеры заданий по изучению истории Индии 
периода правления Бабуридов. Задания направлены на формирование таких умений у 
студентов, как умение решать творческие задачи, находить и отбирать 
информацию, строить логические умозаключения, сотрудничать. 
Ключевые слова: ТРИЗ-технологии, компетентность, креативность, Империя 
Великих Моголов, задание, формирование умений. 

 
Эффективность педагогического общения заключается в умении преподавателя 

занимать различную позицию в зависимости от образовательных и воспитательных 
целей: сотрудника, наставника, консультанта, информатора и т.д. Основная задача 
преподавателя – создать необходимые условия, которые позволяют раскрыть 
творческий потенциал и индивидуальность обучающихся. Комбинирование 
современных технологий позволяет сделать процесс обучения интересным, активным 
и эффективным [6, с. 461-465; 2, с. 640]. 

Государственный образовательный стандарт высшего образования фокусируется 
на процессе подготовки будущего специалиста, в том числе будущего учителя к 
развитию его творческих способностей, навыков решения педагогических и других 
проблем, способности продвигать новые решения и применять их на практике. 
Современный педагог должен быть компетентным, активным в своей творческой, 
исследовательской и аналитической деятельности, так как это определяет его 
творческую готовность, которая зависит от его эмоциональной состояния и 
мотивации, а также его креативности [1, с. 429]. Креативность педагога зависит от 
того, насколько часто он применяет в своей деятельности креативные технологии 
преподавания и воспитания, то есть интерактивные, творческие методы и задания.  

В настоящее время стали особенно популярны креативные технологии, 
включающие в себя теорию решения изобретательских задач Г. С. Альтшуллера 
(ТРИЗ) [3], систему непрерывного креативного образования (НФТМ-ТРИЗ) М. М. 
Зиновкиной [5], систему заданий открытого типа В. В. Утемова [7] и другие, которые 
развивают системный и диалектический образ мышления, применимый к любым 
жизненным ситуациям, позволяют стимулировать способности к саморазвитию, 
творческую активность, а также усиливает интерес к процессу обучения. 

При организации занятий по истории с применением ТРИЗ-технологии ставятся 
цели систематизировать знания студентов по теме;  выработать у них умения 
анализировать события, явления, деятельность исторических лиц, строить 
самостоятельные умозаключения; приводить имеющиеся в исторической литературе 
оценки исторических событий. То есть у студентов формируются универсальные 
учебные действия (УУД): познавательные (способность решать творческие задачи, 
находить и отбирать информацию; делать выводы, строить логически обоснованные 
рассуждения, представлять информацию в разных формах (рисунок, таблица, 
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монолог), развитие умений работы с разными видами информации), 
коммуникативные (способность предъявлять результаты своей деятельности, излагать 
своё мнение, подтверждая фактами, выдвигать контраргументы в дискуссии, 
организовывать работу в группе, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого), 
регулятивные (составить план, оценивать результаты своей работы и сравнить с 
результатами других, уметь сделать выбор в споре), личностные (формирование 
мотивации к аналитической деятельности, оценки исторических событий и явлений).   

В ТРИЗ-технологиях в преподавании истории рекомендуется проводить занятие 
по блокам. Рассмотрим алгоритм проведения занятия на тему «Империя Великих 
Моголов». Первый блок – мотивация. Предлагается посмотреть видеофрагмент (2 
минуты). Цель: вызвать интерес к изучению темы. Затем даются задания 
микрогруппам, используя метод «Мозговой штурм». Группы поочередно отвечают на 
вопросы, строя логические цепочки. В процессе выполнения задания у студентов 
развивается умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной 
деятельности.  Второй блок – содержательная часть. Здесь предлагается поработать с 
документом, отрывком из произведений. Даётся характеристика личностям. Затем 
дается задание соотнести черты характера Бабуридов. В результате выполнения 
задания формируется умение работать с информацией, строить свои рассуждения.  

Третий блок – психологическая разгрузка. Если в ходе занятия происходит 
активная деятельность студентов, то этот блок можно исключить. Четвертый блок – 
головоломка или кроссворд. Предлагается решить составленные предварительно 
головоломку или кроссворд по теме.  

Пятый блок – интеллектуальная разминка. Она позволяет обеспечить мотивацию 
учащихся и включить их в творческую деятельность на уроке. Она содержит 
творческие задания, не требующие специальных знаний, а лишь размышлений, 
смекалки и принятия самостоятельных решений [4]. Шестой блок – содержательная 
часть. Студенты, работая в микрогруппах, составляют кластеры по культуре, 
внутренней и внешней политики периода правления Аурангзеба Аламгира I, Акбара I, 
Шах Джахана. Работают с текстом «Культура Индии в период правления Шах 
Джахана».  

Затем, предлагается сопоставить деятельности падишахов и заполнить таблицу.  
Задание. Изучить точки зрения разных ученых о Бабуридах.  Выбрать мнение, 

которое ближе всего вашему мнению, и обосновать свой выбор. Литература для 
ознакомления: Алаев Л.Б. Средневековая Индия. СПб.: Алетейя, 2003; 
Ванина Е. Ю. Расцвет и падение империи Великих Моголов // Вопросы истории. 
№ 12, 1997; Синха Н.К., Банерджи А.Ч. История Индии. М.: Изд-во Иностранной 
литературы, 1954; Бэмбер Гаскойн. Великие Моголы. Потомки Чингисхана и 
Тамерлана. М.: Центрполиграф, 2003. 

Седьмой блок – компьютерная интеллектуальная поддержка мышления. Задание: 
 Рассмотрите фото: 1) Мемориальный комплекс Тадж-Махал - результат 
двадцатилетней скорби падишаха Шах Джахана I по безвременно ушедшей жене; 2) 
Мавзолей Биби-Ка-Макбара – бледная копия Тадж-Махала. Возведён Аурангзебом 
Аламгиром I между 1651 и 1661 годами для своей умершей жены Рабии-и-Дурани-
бегум. Найти в интернете сведения об этих архитектурных памятниках. Восьмой блок 
– резюме, рефлексия. Задание: Составьте синквейн «Империя Великих Моголов». 

ТРИЗ-педагогика дает преподавателю безграничные возможности для работы. 
Приведенные выше примеры тризовских заданий формируют у студентов умения и 
навыки поиска ответа за пределами известного образца, помогают активному 
усвоению новых знаний и закреплению материала. Эта система обучения убеждает в 
возможности организовать эффективное занятие, целью которого будет не простое 
углубление и конкретизация исторических знаний, а главное – формирование 
всестороннего представления обучающихся о фактах прошлого, критического 
отношения к источникам и их интерпретациям, развитие умения самостоятельно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://annales.info/india/small/mogols.htm
https://archive.org/details/libgen_00151128
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6-%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85-%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8-%D0%9A%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6-%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB
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анализировать и оценивать факты, вырабатывать собственный взгляд на события и их 
последствия. 
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Abstract: the aim of learning a foreign language is none other than to be able to use 
therespective language similarly to the way in which a native would, which is why we 
believe that exposingthe students to authentic materials throughout the teaching process is 
crucial. This is also one of the corepillars of the communicative method.  
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Starting from the assumption that authentic materials are crucial in teaching/learning a 

foreign language, this paper is an attempt to analyze how such materials can be used in the 
particular situation of teaching/learning, especially since our access to materials designed 
for native speakers of English/German/French is virtually unlimited, due to various 
reasons(geographical, financial etc.). We have laid special emphasis on the internet, since 
we consider it to be an extremely useful and convenient resource. Generally speaking, 
communication is based on the existence of a speaker and of a listener, between which there 
is an information gap which will be filled in the communication process, so that, in the end, 
both the speaker and the listener will have the same information. In other words, the aim of 
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all communication is to adequately convey an intelligible message to a speaker, within a 
larger social and situational context. Teachers have always been on a continuous search for 
the most adequate and efficient teaching method, even though, in reality there is no such a 
thing as a “perfect” teaching/learning recipe, maybe except for the one indicated by Jordan 
[1, 20]: [in learning Japanese] “the method recommended by experts is to be born as a 
Japanese baby and raised by a Japanese family, in Japan”. For all others, less fortunate, there 
is nevertheless the possibility of being included in a learning context that resembles real life 
situations as much as possible. This is the very general principle the communicative 
teaching/learning method is based upon, a method focused on making the student acquire 
communicative competence. Its declared purpose is that of enabling the students to use the 
appropriate language in a given real-life like context (appropriate from the point of view of 
the communication situation), and to make themselves understood by communicating 
efficiently, while establishing at the same time the process of negotiating meaning with the 
listener. To attain this, the communicative method is based upon a few clear, well-defined 
principles that guide the entire teaching/learning process, that is [3]: 

1. The aim of all verbal interactions is to communicate; 
2. Linguistic competence must be doubled by the competence/ability to adequately 

convey meaning in various contexts; 
3. Communication of all kinds occurs in social and situational contexts, which is why 

language must also be learned in authentic, real-life like situations; 
4. For an efficient communication in a language it is necessary to acquire 

communication abilities and skills, as well as all four communication competences, that is: 
reading, speaking, listening, writing; 

5. All verbal interactions have an aim; 
6. One remembers better familiar, interesting and relevant (to the learner) situations; 
7. One remembers better things that one performs. 
Paper-based materials include a wide range of things that native speakers use in 

everyday life, for various purposes [2]. Some of the most common examples in this category 
are books, newspapers and magazines, while books require a certain level of proficiency. 
newspapers and magazines provide the language teacher with a multitude of elements that 
can be used with various levels and for various teaching purposes: advertisements (both 
commercial and classified), horoscopes, TV/radio programs are just a few of the items in a 
newspaper/magazine that can be of much help when trying to make your lesson more 
interesting and appealing. Cook books, recipes and menus are a good idea when teaching, 
for example, certain forms of the verb, the direct object or vocabulary related with food. 
Maps could be an example of material for raising the learners’ awareness about the country 
in question, introducing names of places or vocabulary related to travelling. Paper-based 
materials may also include various other things that could be linked to teaching: entrance 
tickets, labels, pamphlets, medical prospects, postcards, calendars etc. As already 
mentioned, finding authentic material for teaching vocabulary not only does it not represent 
a problem, especially now, when we can use the Internet, but it also increases the chances of 
finding material that meets the students’ interests and preoccupations, and thus of being 
relevant.  

We strongly believe that a language can be taught resorting to a series of such materials, 
ranging from realia, to pictures, documentaries available on-line or on CDs or on video 
tapes, materials which the students will undoubtedly come across in everyday life, as well as 
in the course of practicing their present/future job. To conclude, one must say that the use of 
authentic materials in teaching/learning specialized vocabulary is not just possible, but also 
recommended, since it manages: to meet the students’ learning needs; to offer them the 
chance of becoming truly competent in a foreign language; to stimulate personal motivation; 
to insure the much needed mental comfort and confidence; to allow the acquisition of 
vocabulary as active vocabulary. 
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Abstract: the article discusses the importance of recognizing and considering the impact of 
learner characteristics such as age, learning style and learning strategies on successful 
language acquisition . It develops the viewpoint that learners’ specific learning needs such 
as style preferences, age factors and learning strategy specifications should be taken into 
account while teaching English to students in the EFL classrooms. 
Keywords: foreign language acquisition, age factors, learning styles, learning strategies 
and motivation. 

 
There are some key factors influencing successful language acquisition in the procedure 

of language learning and teaching. These factors are mostly composed of some basic learner 
characteristics including personality, aptitude, and motivation, learning styles and strategies 
and the factor of age [3, 9]. From the perspective of age, it should be specifically noted that 
the relationship between age and success in second language acquisition is a complex and 
controversial subject matter dealt with in the research of language acquisition study. 

In our opinion, it is important to clarify the concept of language acquisition at this point. 
The terms “language acquisition” and “language learning” are widely used in methodology, 
however, they carry different meanings and mostly understood in different senses. For 
example, Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics defines these 
terms in the following way: language acquisition (n)-the learning and development of a 
person’s language. The learning of anative first language is called first language acquisition, 
and of a second or foreign language, second language acquisition. Some theorists use 
“learning” and “acquisition” synonymously. Others maintain a contrast between the two 
terms, using “learning” to mean a conscious process involving the study of explicit rules of 
language and monitoring one’s performance, as is often typical of classroom learning in a 
foreign language context, and using “acquisition” to refer to a non-conscious process of rule 
internalization resulting from exposure to comprehensible input when the learner’s attention 
is on meaning rather than form, as is more common in a second language context.  Still 
others use “acquisition” only with reference to the learning of one’s first language.  

In addition to the age factor influencing the language acquisition process, there are other 
key issues of teaching individuals a foreign language that should be taken into consideration 
during the teaching procedure. In this connection, it should be highlighted that learning 
styles and strategies are considered to be the most essential points to which English 
language teachers should pay much attention when they teach students a language. It is an 
irrefutable fact that the way students learn is different, therefore English language teachers 
should have the necessary skills for dealing with different learning styles and strategies in 
the classroom so as to enable their students to learn most efficiently according to their 
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learning style and strategy preferences. The terms learning stylesand learning strategiescan 
be confusing. According to the standard definition, learning styles refer to “an individual’s 
natural, habitual, and preferred ways of absorbing, processing and retaining new information 
and skills [2, 8]. From this definition it is clear that every learner has their own way of 
learning something new and they apply them in the process of learning. These learning 
styles seem to be the root of the effectiveness and success of their learning. Therefore, the 
English language teachers’ interest in learning styles has dramatically increased in recent 
years. Furthermore, in the lastdecade the number of the works specifically devoted to 
learning styles andEnglish language teaching such as Reid , Kinsella , Oxford , and Oxford 
and Anderson  has increased significantly. The perceptual learning styles such as visual, 
auditory, kinesthetic,and tactile are the most prevalent types of learning styles. However, 
they are only one piece of a muchlarger learning-style picture. Therefore, it is important to 
see the different learning stylesas connected because learners will have more than one 
learning style. Inaddition, different tasks may be approached in different ways, more than 
one learning style can be significant to accomplish a given task. The general learning 
strategies are important for all language learners in formal classroom environments. General 
learning strategies are classified into three broad areas: metacognitive (i.e., strategies to help 
students think about their own learning), cognitive, and socio-affective [1, 272].It is clear 
from the content  that learners use different learning strategies in the process of language 
acquisition and learning and however they approach differently to foreign language mastery.  

Learner characteristics such as age, learning styles and learning strategies play a 
significant role in language acquisition development. Teaching methods, techniques and 
strategies should be adapted and based on the learner needs such as age, learning style and 
strategies. Learner peculiarities in terms of their learning styles, strategies and age factors 
should be taken into consideration in order to promote success in EFL classrooms. 
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Abstract: еxcellent communication skills are necessary to succeed in any field. Whether you 
are a mentor, supervisor, career counselor, trainer or otherwise, teaching these skills to 
others provides them with a strong foundation to achieve future career goals. While 
learning these skills takes time, best practices can help students quickly learn and apply 
them on the job. With improved communication skills, students will have the confidence and 
knowledge to not only excel in the workplace but also to seek out jobs and perform well in 
interviews. In this article, we will provide proven methods for effectively teaching these 
skills 
Keywords: communication skills, role plays, collaboration, games, turn-talking. 
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Language is an integral part of speaking skills. The words you use must suit the occasion 

and the audience. For example, the language you use when speaking to a friend is different 
from the one you use for a formal presentation. Effective speakers customize their message 
to suit their audience. The audience is familiar with certain types of words. It’s important to 
use such words to get them to respond. For example, using industry terms in a client 
meeting can evoke desired responses. Students benefit from methods that give them hands-
on practice, clear directions and the opportunity to reflect. Here are some of the best ways to 
teach these skills with several examples: Role-play; Group games; Films; Introspection; 
Turn-talking; Asking questions; Record and reflect. 

1. Role-play 
Role-playing is a classic method for teaching communication skills. To use this 

technique, students act out skills after discussing them. For example, appropriate posture or 
body language. Role-playing should always focus on full group participation and mutual 
respect. Be sure to talk to students about how to be a respectful audience member, and allow 
plenty of time for daily role-playing to help students get comfortable. Students will need to 
have patience and open-mindedness, as well as a positive rapport with each other. If you 
foster these skills first, role-playing can be a great way to learn communication abilities 
quickly.  

2. Group games 
Group games are an interactive, engaging way to teach verbal and nonverbal 

communication, persuasion, collaboration and relationship-building skills. Through group 
games, students learn to efficiently pass the information on to others [2]. During games, you 
should watch closely, make notes and be prepared to share your observations with students 
so they can improve over time. 

Complete a group project 
Working towards a specific goal as a group requires communication. Ask the team to 

build, design or create something over a set period of time. Provide the group with any 
necessary materials and observe their interactions as they work. Afterward, ask the group 
what went well and what they could’ve done differently.  

Play the “emotional rollercoaster” game 
Divide the group into two teams. Each team gets a set of cards with an emotion written 

on it, such as “angry,” “delighted” or “sluggish.” A student on the first team acts out an 
emotion while their teammates guess what it is [1]. Then the other team tries. Set a time 
limit for guesses, and the team who guesses the most by the end is the winner. This game 
will help students become more aware of the expressions and body language signals they 
use to express emotions. It will also spark conversations about non-verbal signals. Be sure to 
leave time for post-game discussion. 

3. Films 
A carefully compiled collection of film and TV clips is a great teaching tool. You can 

pause, discuss and replay clips. Video clips also make for great take-home work. Students 
can watch as many times as they like, write responses and share during the next class. 

4. Introspection 
Learning about interpersonal and communication skills often necessitates time for 

reflection and introspection. When students are learning about communication, especially 
those related to social and emotional health, provide ample time for structured self-analysis. 
Give students prompts to guide them as they contemplate. For example, ask them to think 
about communication methods that have worked well for them during difficult situations in 
the past. Here are several additional introspection exercises you might consider: Journaling, 
Drawing, Photography, Poetry, Lists, Stream of consciousness, Collages.  

5. Turn-talking 
One of the most basic and helpful communication skills students can learn is turn-

talking. During a turn-talking lesson, students will learn the difference between interrupting 
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and interjecting. This is a critical skill people need to learn for negotiation, conflict 
resolution and idea-sharing. Students should also learn how to overlap in conversation 
cooperatively rather than competitively. 

6. Asking questions 
Productive conversations are created by asking and answering thoughtful questions. 

Asking open-ended questions can help move projects forward, encourage new ideas, solve 
complex problems and delegate tasks. However, learning how to ask those questions is a 
skill. Take time to teach students about open-ended questions and be sure to provide plenty 
of examples.  
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Abstract: the modern gadgets and speed of Internet could affect the spread of English 
around the globe. The Internet language is spoken through English in many spheres. In this 
article it is stated some different ways of increasing vocabulary and its relevance in 
communicating in English. There are given sampled suggestions to overcome several 
obstacles when learning a new vocabulary. 
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Every learner desires to have expanded bank of vocabulary to make their speech more 

fluently and more understandable in the English Language. As the English language plays a 
dominant role in a modern era we can see a mass group of people  to learn English. The 
important thing is that it is not a fast-reachable target to master a ton of vocabulary and key 
terms. Hence, anyone would like to find easier solution to have a great deal of vocabulary 
resource. It must be an enjoyable and effective way when learning vocabulary. In my further 
understanding, people who have a rich vocabulary are considered smart, successful and 
attention-grabbing. Indeed, people with a rich vocabulary get a job faster, move up the 
career ladder easier and more successfully, and this can fully be attributed to both 
competence in this area in relation to their native and the studied foreign language. As T.S. 
Komarova said, “the replenishment of the vocabulary has a positive effect on the formation 
of the grammatical structure of oral speech, and during the school period helps to master the 
rules of spelling of prepositions and adverbs” [2, p. 154]. “A study by a joint US-Brazilian 
group has produced interesting results. For example, the graph below shows how native 
speakers (in this case, English) vocabulary increase with age.  

There is a so-called basic level of English proficiency; it corresponds to a vocabulary of 
850 words. It is believed that this is sufficient for everyday communication. Perhaps the 
students are more in need of training that would help them master new vocabulary and 
develop skills that would provide an opportunity to deepen their knowledge. In order to help 
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the student, it is necessary to understand what is the obstacle in the assimilation of new 
words. To enrich your vocabulary, you need to overcome 4 main obstacles in the process of 
mastering new words: 

1. The size of the task. As the English Language is rich in words, the number of words to 
master is incredibly huge. Therefore, it is not possible and very difficult for everyone to 
learn 100 words at a time. Therefore, you should present a little, but memorize 4-5 words 
every day (more is permissible). There is another method of Boomerang: we can learn 5 
words for the first day and 10 words for the second day (including first 5 words of the first 
day, then new 5 words of the second day), and 15 words for the third day and so on. In this 
way we can add 5 new words each day and revising the previous ones to memorize all the 
words. This method helps us to enrich our vocabulary bank and serves  to use learned words 
as an active vocabulary.  

2. The difference between spoken and written English. Written English (especially the 
literary language that students find in textbooks and other books in the school curriculum) 
differs markedly from spoken English, not to mention spoken language. Pupils who study 
English as a foreign language, as well as those for whom English is their first language, 
rarely use the literary language in their daily life. 

3. Dictionaries do not always provide useful information about a word. A good 
dictionary should not only give the translation of a word, give several meanings of the 
translation, but also show by example how to use a particular word correctly. Unfortunately, 
not all dictionaries provide clear and accurate information, and therefore English learners 
find them uninformative and deceiving. In our opinion, the use of an explanatory dictionary 
is the best alternative for a student with an advanced level of knowledge of the English 
language. 

4. Challenges in using words. Knowledge of a word implies not only knowledge of the 
translation of a word or memorization of vocabulary definitions. Even if the student knows 
the translation and definition of the word, this still does not mean anything, since many 
teachers have faced such a problem: the student knows the translation of the word, but 
cannot grasp the essence of the sentence.  

The size of the assignments. 
It is known that, on average, a successful student adds 2000-2500 words a year if he 

reads books continuously. This means that he learns 5-7 words a day, which is a significant 
achievement. Some students may know the meanings of words thousands of times more 
than the rest of their one-graders, which makes it difficult for a teacher on the one hand, but 
at the same time makes it easier on the other. 

In teaching writing, and especially in teaching literary English, the main task is to 
develop skills in the correct choice of words. It is interesting that sometimes the speech of 
children is richer than that of adolescents, since the language used in children's literature is 
richer than that used on television, in particular, in meaningless programs that lead the 
younger generation to degradation. 

Learning the vocabulary of the literary language can also be quite challenging for those 
whose first language is English. On the- Modern methods and models in teaching foreign 
languages. For example, words like ‘renovate’, ‘restore’,‘elude’, which are rarely used in 
everyday speech, may appear in textbooks for seventh graders. Children cannot be relied 
upon to adequately understand and use words they encounter in school just because English 
is their mother tongue. 

So, in our opinion, it is necessary to gradually, step by step introduce literary vocabulary 
into the educational process, because a large volume of words will be difficult to master. If 
possible, you should also use visual materials as widely as possible, in particular, 
accompanying drawings, or you can give examples, make up a series of sentences, using 
contextual links to actualize the meaning.  
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Abstract: to ensure learning continuity educational systems has launched several projects 
during pandemic and the most important one is developing remote learning. MOOCs 
embarked free access to innumerable courses to advance online learning. This article 
discusses about the benefits and barriers of remote learning as there are advantages and 
disadvantages of everything. In the technology era online learning is the necessity of the 
time. COVID-19 has forced everyone to stay at home and be separated from outer world 
and in its place it opened ways of communicating remotely for socializing. For this, distance 
learning has become more popular than ever before and educational institutions improved 
online platforms. However, one can face several difficulties while studying in online 
platforms. I try to state some problems of distance learning and their solutions in this 
article. 
Keywords: remotely, distance learning, obstacles, online learning, applications, face-to-face 
training, solutions, students. 

 
Even though the consequences of COVID-19 pandemic are extremely catastrophic, and 

it is undeniable fact that it still served to develop online learning. More and more learners 
found it enjoyable while studying remotely. It has many advantages and is an excellent 
alternative to the classic lessons, but it also has its own characteristics that can jeopardize 
the success of the whole idea. In this article, we will tell you why the future belongs to 
distance education, what problems may face those who have chosen this way of learning, 
and how to overcome them. 

According to Ryan (1997), the majority of distance education today takes place using the 
Internet, now readily accessible for the vast majority of students whether in their own homes 
or at facilities such as local libraries. These electronic means are used to distribute the 
learning material, keep students in touch with teachers, and provide access to 
communication between students. Of course, distance learning can use other technological 
formats as well including television, DVDs, teleconferencing, and printable material, but the 
immediacy and functionality of Web learning has made it a first choice for many distance 
learners. Online programs often take advantage of a number of emerging technologies to 
make keeping in touch and effectively communicating ideas easier and more efficient than 
ever before and students may find themselves using interactive videos, e-mail, and 
discussion boards to complete their lessons (Velasenko&Bozhok, 2014). 

How distance learning is important and beneficial nowadays. 
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According to Manijeh Sadeghi “Distance learning might not be the best choice for every 
student seeking to pursue a college degree or university program but the list of advantages 
seems to outweigh the list of disadvantages” [2]. 

Here we can look through several of them: 
Study from Anywhere, Anytime. Distance learning is accessible anywhere and 

anytime. Everyone can join from different part of the country in their living area. Even 
people have an offer by an international school they can get all the knowledge and training 
anywhere they reside on the planet. (Nagrale, 2013). 

Saving Amount of  Money. According to Bijeesh (2017), if we compare the fees of a 
distance learning it can be much more affordable than  the fee of  a traditional on-campus 
degree. You can study wherever you have access to a computer and Internet connection. 
Moreover, the course offered at distance learning centers are cheaper than the courses 
provided at traditional education centers (Brown, 2017). 

No Commuting. Nagrale (2013) stated that it is not needed to suffer from crowded 
buses or local trains for studying remotely. It is fairly enough to have an internet access with 
a computer at home.  You do not need to spend time getting ready to go to an educational 
institution or overcoming traffic jams.Entire college would be in your bedroom and you do 
not have to go out. Distance learning is a learning process in which the teacher and student 
are not physically in the same place. That is, training is carried out remotely over the 
Internet through video calls, online courses or mobile applications. 

Another subtle advantage of distance learning over face-to-face training is environmental 
friendliness. Online classes reduce energy consumption by 90% and reduce carbon dioxide 
emissions by more than 85%. Thus, e-learning is an essential element in the fight against 
global climate change. 

Problems of Distance Learning and some solutions 
The need and benefits of e-learning are undeniable. However, in practice, both students 

and teachers face serious difficulties that prevent successful learning. We will now look at 
the most common problems and offer tips for solving them. 

Obstacles in adapting to the online format. Moving from traditional classroom 
learning to online learning makes the learning process completely different. If in a regular 
classroom, students are expected to passively listen and take notes, then virtual discussions, 
work with a personal account and materials in different multimedia formats require action. 
Students with a "traditional" mindset can find it difficult to adapt to such changes. Telling 
students about the amount of materials they have to master is very crucial in this situation. 

High Chances of Distraction.  According to Bijeesh (2017), with no faculty around for 
face-to-face interaction and no classmates who can help with constant reminders about 
pending assignments, the chances of getting distracted and losing track of deadlines are 
high. Someone who is not punctual with deadlines are asked to stay focused and motivated 
to manage deadlines Distance education is not a good idea if you tend to procrastinate and 
can’t stick to deadlines. Moreover, if you have any doubt then you have to clear yourself 
without taking help from your teacher or friends since you cannot talk to friends and other 
colleagues that you do in a normal college course (Nagrale, 2013).  

Low computer literacy.Lack of computer literacy is a serious problem in the modern 
world that has affected both students and teachers. Many people still do not know how to 
work with a personal computer (PC) and standard office applications such as MS Word and 
PowerPoint. Hence, to learn and master technology skill is must-do in this era. 

Complicated Technology Brown (2017) explained that any student seeking to enroll for 
a distance learning program needs to invest in a range of equipment including computer, 
webcam, and stable internet connection. This overdependence on technology is a major 
drawback to distance learning. In case of any software or hardware malfunction, the class 
session will come to a standstill, something that can interrupt the learning process. 

As people are flexible to any changes and new facilities, it is predictable to say that 
online education can be investigated totally in the near future.  
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Интенсификация сельскохозяйственного производства в Узбекистане требует 

применения серных удобрений практически на всех посевных площадях. Вынесение 
серы с урожаями сельскохозяйственных культур без соответствующего возмещения 
за счет дополнительного удобрения постепенно ведет к истощению почвенных 
запасов этого элемента. Корректировка дефицита серы обычно решается достаточно 
легко внесением соответствующих доз удобрений, однако, лучше такие ситуации 
предотвращать. Применение серосодержащих удобрений может не требоваться на 
почвах с высокими запасами органического вещества, однако отзывчивость 
сельскохозяйственных культур на систематическое внесение серосодержащих 
удобрений наблюдается на многих типах почв. Чем выше доза удобрений и урожай, 
тем выше потребность растений в сере. Особенно это касается азотных удобрений. 
Поэтому положительное действие серных удобрений наиболее эффективно при 
повышенных нормах азота. Постоянное поступление серы в растения очень важно для 
их нормального роста и развития. Существует большое количество качественных 
водорастворимых и медленнодействующих серосодержащих удобрений, которые при 
оптимальных дозах, сроках и способах внесения способны удовлетворить 
потребности растений в этом элементе. 

Сера (sulfur) представляет собой элемент 3-го периода системы Менделеева с 
атомным числом 16, которое обозначается символом S. В стандартных условиях это 
вещество имеет вид непрочных кристаллических образований желтоватого цвета. 
Сера обладает способностью непосредственно соединяться с большим количеством 
металлов, выделяя при этом тепло. Из этого элемента также производится диоксид 
серы, дисульфид углерода, кроме того, его используют при изготовлении различных 
сульфатов.  

Сера находится во всех живых организмах. Например, в человеке весом 70 
килограмм содержится около 140 граммов этого вещества. Больше всего ее в шерсти 
животных и в волосах. Данный элемент в большом количестве содержат такие 
продукты как яйца, чеснок, лук, горчица, хрен. Она также присутствует в древесном 
угле и в нефти. 

В целом, на нужды сельского хозяйства расходуется около 10-15% всей 
производимой в мире серы.  Гранулированная сера представляет собой особо ценный 
мезоэлемен и занимает особое место в природе, поскольку не только входит в состав 
всех живых организмов и продуктов их разложения, но и оказывает положительное 
влияние на рост и развитие растений.  

Гранулированная сера является также важным элементом в составе минеральных 
удобрений. Она усиливает стойкость всходов к воздействию как низких, так и 
высоких температур, помогает им противостоять засухе, повышая устойчивость к 
воздействию радиации. По мнению ученых, недостаток серы способен привести к 
ухудшению фотосинтеза на 40%. При этом происходит распад белков, а внутри 
растений накапливаются растворимые азотистые соединения.  Гранулированная сера 
в сельском хозяйстве применяется:  

 дезинфекция теплиц; 
 борьба с вредителями; 
 борьба с болезнями;  
 повышение кислотности почвы. 
При дефиците серы у культур происходит задержка в росте и развитии, снижается 

способность противостоять грибковым инфекциям. На растениях можно наблюдать 
пожелтение молодых листьев и ростовых точек, стебли всходов вытягиваются и 
становятся тонкими, что впоследствии оказывает негативное влияние на общую 
урожайность культур. Поглощение серы растениями происходит, в основном, через 
корневую систему и листья. При этом от 60% до 90% всей серы, которая находится в 
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почве, представляет собой органическую форму. Она активно «работает» на 
протяжении всего периода вегетации, постепенно поставляя культурам необходимые 
компоненты в нужном объеме. Обычно, в зависимости от разновидности 
сельскохозяйственных  растений серу вносят в почву от 15 до 180 килограмм на 
гектар. 

Сельскохозяйственные культуры содержат разное количество серы в сухом 
веществе и, соответственно, разную потребность в этом элементе. Обусловлено это 
как биологическими особенностями разных видов растений, так и фазами их 
развития, содержанием серы в почве и в атмосферном воздухе. Вынос серы многими 
культурными растениями лишь немного меньше выноса фосфора, а у капустных даже 
превосходит его. Так, с тонной люцернового сена из почвы выносится 3,6 кг серы, с 
таким же количеством зерна овса – 2,35 кг, зеленой массы кукурузы – 1,85 кг, 
корнеплодов сахарной свеклы – 2,4 кг, зерна гороха – 2,25 кг, клеверного сена – 2,15 
кг, белокочанной капусты – 11,2 кг. Больше всего серы усваивают растения из 
семейства крестоцветных (капустных), особенно, разные виды капусты, брюква, рапс, 
а также из семейства лилейных (лук, чеснок), маревых (разные виды свеклы), 
зонтичных (укроп), сложноцветных (астровых) (подсолнечник), бобовых (люцерна, 
клевер, горох, соя), пасленовых (картофель, томат). А вот у зерновых потребность в 
сере сравнительно невелика. В разных органах одного растения содержание серы 
также неодинаково: обычно больше всего ее содержится в семенах и листьях, меньше 
всего – в стебле и корнях.   

Источники серы. Растения усваивают серу из почвы при помощи корневой 
системы в виде ионов SO4

2-. Основным источником поступления серы в почву, 
находящуюся в сельскохозяйственном обороте, являются органические и 
минеральные удобрения. Так, с тонной органических удобрений (перегной, компост) 
в почву вносится 0,5 кг серы, с тонной сульфата аммония – 240 кг, сульфата калия – 
180 кг, суперфосфата – 130 кг серы. Незначительное количество серы поступает в 
почву с семенами и посадочным материалом. Важным источником обогащения почвы 
этим элементом является сера, содержащаяся в атмосфере. Основная часть серы 
адсорбируется почвой непосредственно из атмосферы в виде S02, а незначительное 
количество поступает с атмосферными осадками. Причем, важная роль тут 
принадлежит осадкам в виде снега. Сравнительно небольшое количество серы 
попадает в почву с поливными водами при применении орошения. 

Значительная часть этого элемента может поступать в растения через листья в 
форме окисленной серы. Около половины серы, попадающей в атмосферу, имеет 
антропогенное происхождение. Основное ее количество в атмосфере находится в 
форме сернистого газа SO3, который вдвое тяжелее воздуха и поэтому не переносится 
на большие расстояния. В связи с этим, он концентрируется в районах размещения 
промышленных предприятий. Тут концентрация этого газа может быть в 2 – 3 раза 
выше, чем в сельской местности. Приблизительно 50% серы поступает в атмосферу в 
результате биологического преобразования ее соединений в почве и воде. Ведущую 
роль в этом процессе играют микроорганизмы. 

Производство серы в Узбекистане. Сера (S — Sulphur) производства 
Мубаракского ГПЗ (Узбекистан, Кашкадарьинская область) относится к тому виду 
минерального сырья, которое обладает рядом выгодных достоинств, стимулирующих 
расширение объемов её применения в промышленности, в сельском хозяйстве, а 
также в других отраслях. Эта Сера обладает уникальными физическими и 
химическими свойствами. 

 
 
 
 

Таблица 1. Физико-химические показатели Серы комовой производства Мубаракского ГПЗ 
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№ Наименование показателей 
Норма 
ГОСТ 127.1-
93 

Результаты 
анализов 

1. Массовая доля серы, %, не менее 99,90 99,94 

2. Массовая доля золы, %. не более 0,05 0,035 

3. Массовая доля органических веществ, %, не более 0,06 0,033 

4. Массовая доля кислот в пересчете на серную 
кислоту, %, не более 0,004 0,00043 

5. Массовая доля воды, %, не более 0,2 0,1 

6. Механические загрязнения (бумага, дерево, песок 
и др.) 

Не 
допускается Отсутствуют 

  
Сера производства Мубаракского ГПЗ добывается из соединений, содержащихся в 

природном газе, в частности, сероводорода и сернистого ангидрида. Продукт является 
идеальным сырьем для многих отраслей промышленности.  

Сера производства Мубаракского ГПЗ используется в следующих отраслях:  
- в химической промышленности, в процессе производства серной кислоты, 

сероуглерода и серы коллоидной 
- в целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности 
- в металлургической промышленности, в процессе очистки и гальваническом 

покрытии металлов, в процессе производства электролитической меди 
- в резиновой промышленности, как вулканизующий агент для вулканизации 

каучука 
- в сельском хозяйстве, в составе инсектицидов и удобрений, качестве фунгицида 
- в процессе производства красителей и светящихся составов 
- в пищевой промышленности при производстве сахара 
Симптомы недостатка серы в сельскохозяйственных растениях. При 

недостатке серы задерживается синтез белков в растениях, накапливается азот в 
небелковой форме или в форме нитратов. По внешним признакам дефицит серы 
похож на азотное голодание, поскольку похожа роль серы и азота в метаболизме 
растений. Это следует иметь в виду, определяя по внешним признакам дефицит в том 
или ином элементе. Если при дефиците серы ошибочно повысить норму азотных 
удобрений, это не исправит положения, а наоборот приведет к снижению урожая и 
ухудшению его качества. При недостатке серы растения прекращают рост и развитие, 
их листья становятся светло-желтыми и даже белыми с красноватым оттенком, 
уменьшается их устойчивость к заболеваниям, засухе и низким температурам.  Это – 
один из признаков, отличающих дефицит серы от азотного голодания: при недостатке 
азота первыми от хлороза страдают старые листья. 

Серные удобрения в фермерских хозяйствах [4] следует вносить во время 
основной обработки почвы или перед посевом сельскохозяйственных культур, а на 
лугах и пастбищах – поверхностно. Для большинства культур норма внесения серы на 
почвах легкого гранулометрического состава – 50 – 60 кг/га, среднего и тяжелого 
суглинистого – 60 – 90 кг/га. Под культуры, чувствительные к содержанию серы, ее 
норму увеличивают на 10 – 15%. При рядковом внесении доза сокращается вдвое. Для 
некорневых подкормок доза составляет 1,2 – 1,7 кг/га. В первую очередь, серные 
удобрения вносят под капустные (капуста, рапс), бобовые (соя, горох, вика) культуры, 
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корнеплоды, картофель, кукурузу. На почвах с низким содержанием доступной серы 
при внесении минеральных удобрений на 1 часть серы должно приходиться 5 – 7 
частей азота. На почвах, бедных на фосфор и серу, соотношение между ними в 
удобрении должно быть 3:1. 

Серные удобрения могут обеспечивать значительные прибавки урожая и 
повышение содержания белка, если их вносить под интенсивные сорта пшеницы на 
высоких фонах NPK. Прибавка урожая пшеницы озимой может достигать 1,7 – 4 ц/га, 
увеличение содержания белка в ее зерне – на 1 – 2%. Для других культур прирост 
урожая при внесении серных удобрений составляет: ячменя озимого – 1 – 3 ц/га, 
ячменя ярового – 2 – 3 ц/га, ржи озимой – 1,5 – 3 ц/га, клеверного сена – 15 ц/га, 
клубней картофеля – 30 ц/га. 

Меры безопасности при транспортировке, хранение и при работе. Сера 
абсолютно не токсична в чистом виде и в сульфатной форме. Но ее соединения, такие 
как сероуглерод, сероводород и диоксид серы, достаточно токсичны. При сжигании 
сера плавится в кроваво-красную жидкость, и горит, ярким синим пламенем. В 
твердом виде сера - горючее вещество, нетоксична, класс опасности  Жидкая сера 
токсична. Серная пыль взрывоопасна. Нижний предел взрываемости серной пыли 
фракции 850 мкм - 2,3 г/м3, температура самовоспламенения - 575 °С. Взвешенная в 
воздухе пыль серы пожаровзрывоопасна: нижний концентрационный предел 
распространения пламени (воспламенения) - 17 г/м3, температура самовоспламенения 
190 °С по ГОСТ 12.1.041. При горении серы образуется сернистый ангидрид. Сера 
относится к 4-му классу опасности (ГОСТ 12.1.005). Предельно допустимая массовая 
концентрация в воздухе рабочей зоны: серы - 6 мг/м3; сернистого ангидрида - 10 
мг/м3. Сера не образует дополнительных токсичных соединений в воздушной среде и 
сточных водах в присутствии других веществ и не обладает кумулятивными 
свойствами. 

При работе с серой обслуживающий персонал должен быть обеспечен защитными 
очками, резиновыми перчатками и респираторами. 

Лица моложе 18 лет к работе с серой не допускаются. 
Образующиеся при переливе и хранении жидкой серы пары серы и сероводорода 

взрывоопасны и могут вызвать отравление. Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-76 составляют: для сероводорода 10 
мг/м3, сернистого газа - 10 мг/м3, серной пыли - 2 мг/м3. Контроль за ПДК 
осуществляется местным отделением санэпидстанции.  

Комовую и молотую серу транспортируют по железной дороге в вагонах или 
полувагонах, а также любым другим видом транспорта согласно действующим 
правилам перевозки ядохимикатов с соблюдением мер противопожарной 
безопасности. Жидкую серу транспортируют в специально предназначенных для этой 
цепи железнодорожных или автодорожных цистернах с обогревом. Жидкую серу 
хранят в специальных железобетонных, устойчивых к агрессивному воздействию 
расплавленной серы резервуарах, оснащенных устройствами для обогрева и 
перекачки, а также измерительными приборами и вытяжными трубами. Паровой 
обогрев осуществляется с помощью змеевиков, устанавливаемых у днища и в 
центральной части резервуара. Перекачка осуществляется с помощью погружных 
насосов. Открытое складирование серы не допускается во избежание ухудшения 
качества серы в связи с загрязнением ее посторонними примесями (при длительном 
хранении увеличивается содержание золы). Кроме того, при открытом хранении 
повышается влажность серы, что приводит к увеличению ее кислотности. 
Транспортное оборудование, используемое для перемещения серы, должно быть 
полностью укрыто; из-под укрытия должен быть обеспечен отсос воздуха. Высота 
перепадов материала при перегрузках должна быть минимальной. Производственные 
помещения и лаборатории, где ведутся работы с серой, должны быть оборудованы 
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приточно-вытяжной механической вентиляцией, обеспечивающей соблюдение в 
воздухе рабочей зоны ПДК вредных веществ. 

Складские площадки и склады должны быть оснащены стационарными системами 
пожаротушения. Запрещается применение всех видов открытого огня. Тушение 
горячей серы производится распыленной водой со смачивателем, а также пеной. 

Первый доврачебной помощь при заражении серой.  
При попадании серной пыли в организм человека возможно воспаление слизистых 

оболочек глаз и верхних дыхательных путей, раздражение кожных покровов, 
заболевание желудочно-кишечного тракта. При попадании серы внутрь необходимо 
выпить несколько стаканов теплой воды или слабого раствора марганцевокислого 
калия и вызвать рвоту механическим раздражением глотки. После этого выпить 0,5 
стакана воды с 2 - 3 таблетками активированного угля, а затем прополоскать рот 
водой. При попадании серы на кожу - тщательно смыть струей воды с мылом. При 
попадании серы в глаза - обильно промыть их водой, 2% раствором питьевой соды 
или борной кислоты. При отравлении через дыхательные пути - немедленно вывести 
пострадавшего из зоны действия серы, сменить загрязненную одежду, прополоскать 
рот теплой водой.Во всех случаях отравления серой необходимо обратиться к врачу. 

В местах работы с серой должна быть аптечка первой доврачебной помощи. После 
работы с серой необходимо принять душ, сменить одежду и белье. Обезвреживание 
спецодежды и тары необходимо проводить в специально отведенных для этой цели 
местах, не ближе 200 м от жилья и промышленных построек. Бумажные мешки 
необходимо сжигать. Спецодежду ежедневно после окончания работы с серой 
тщательно вытряхивать. Спецодежду стирают в горячем мыльно-содовом растворе, 
содержащем 0,5% соды и 2,5% мыла, не реже, чем через 8 рабочих смен. Уборку 
помещений и оборудования осуществляют сухим способом с помощью вакуумной 
системы. Во время работы с серой категорически запрещается курить и пользоваться 
открытым огнем. В случае воспламенения тушить песком, асбестовым полотном или 
струей воды. 

Обучение персонала по меры безопасности при использоавние серы. На 
сегодняшний день все более пристальное внимание уделяется организации вопросов 
охраны труда и техники безопасности, поскольку сейчас разработка данного 
направления является одной из основных обязанностей работодателя. Но, пандемия 
привела к беспрецедентному по своим масштабам эксперименту, когда все уровни 
образования по всему миру либо прекратили свою деятельность на определенный 
период, либо попытались обеспечить беспрерывный процесс обучения при помощи 
цифровых технологий, т.е. дистанционно [5]. В сложившихся условиях, вызванных 
глобальным распространением коронавирусной инфекции, вся страна была 
вынуждена экстренно перейти на дистанционную форму профессионального 
взаимодействия. Поэтому для обучения мерам безопасности при использовании серы 
необходимо обучать работников с современными и инновационными [6, 7] методами 
в онлайн-курсах обучения. Здесь важную роль играет дистанционное обучение, 
основанное на Интернет-технологии [8].  Хотя практика виртуального обучения 
работников по охране труда и технике безопасности все еще находится в начальной 
стадии. В онлайн-курсах обучения лекции должны быть современными [9,10]. Кроме 
этого важную роль играет метод проектов [11] и электронные ресурсы обучения [12]. 
В заключение следует отметить, что начальное внедрение виртуального обучения 
работников по техники безопасности способствует снижению несчастных случаев на 
сельскохозяйственном производстве, повышает уровень культуру безопасности 
специалистов. 
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подготовленности юных боксеров 9-11 лет. В исследовании приняли участие 45 
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Ключевые слова: физическая подготовка, динамика показателей, юные боксеры. 
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Актуальность. Характерной особенностью современности является возрастание 
социального значения спорта. Большое внимание обращено на необходимость 
улучшения работы спортивных школ и увеличение их вклада в подготовку 
спортивных резервов. Проблема подготовки полноценной спортивной смены 
затрагивает широкий круг вопросов организационного, методического и научного 
характера. Зарубежные исследования (Болгария) теории системы подготовки 
спортсменов обосновывает ряд действующих факторов современной спортивной 
тренировки, исходя из того, что современные рекордные достижения в спорте 
являются конечным результатом совокупной интеллектуальной и физической энергии 
широкого круга специалистов, материализованной в учебно-тренировочном процессе:  

- интеллектуализация спортивной тренировки является центральным и 
доминирующим фактором спортивного достижения в современной системе 
спортивной подготовки. Двусторонняя связь спорта с наукой и техническим 
прогрессом обеспечивает качественно новую характеристику современной 
спортивной тренировки;  

- в отличие от сферы материального производства, где интеллектуализация 
облегчает или полностью устраняет физический труд, в спорте она приводит к его 
интенсификации;  

- возрастает значение взаимосвязи между двумя основными принципами 
спортивной тренировки: «адекватность и целесообразность тренировочных нагрузок» 
и «единство общей и специальной подготовки».  

Целевой установкой работы являлось изучение многолетней динамики 
показателей физической подготовленности юных боксеров.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что на основе 
полученных данных тренеры имеют возможность целенаправленно контролировать 
уровень физической подготовленности спортсменов и тем самым оптимизировать 
учебно-тренировочный процесс [2].  

Задачи исследования:  
1. Выполнить анализ результатов показателей физической подготовленности 

исследуемых боксеров.  
2. Исследовать многолетнюю динамику  показателей  физической 

подготовленности боксеров.  
Для решения поставленных задач в работе использовались следующие методы 

исследования:  
1. Анализ научно-методической литературы проводился с целью изучения 

состояния данной проблемы.  
2. Анализ протоколов тестирования физической подготовленности.  
3. Педагогическое тестирование осуществлялось с целью определения исходных и 

конечных показателей физической подготовленности боксеров.  
4. Методы математической статистики применялись для обработки полученных 

данных. Высчитывались  - среднее арифметическое, S – стандартное отклонение, 
характеризующее разброс индивидуальных вариант (показателей) от их среднего 
арифметического. Статистические параметры рассчитывались по компьютерной 
программе MicrosoftOfficeExcel [1].  

Организация исследования. Исследование проводилосьв 2020-2021 учебном 
году, на базе Бухарского колледжа олимпийского резерва (БКОР). В исследовании 
приняли участие 45 мальчиков 9-10-11 лет. Тестирование физической 
подготовленности юных боксеров выполнялось по девяти контрольным упражнениям, 
характеризующих все основные физические качества [3].  

Физическая подготовка выполнялась по методу круговой тренировки. В 
содержание комплексов включались упражнения, направленные в первую очередь на 
развитие физических качеств и способностей, а также, тех мышечных групп, которые 

данных. Высчитывались  - среднее арифметическое, S – стандартное отклонение, данных. Высчитывались  - среднее арифметическое, S – стандартное отклонение, 
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лимитируют качественное освоение техники элементов на батуте и акробатической 
дорожке. Это упражнения, направленные на развитие:  

1. Скоростно-силовой (прыжковой) выносливости (многократные прыжки: на двух 
ногах на возвышенность в 40 см; на возвышенность 50 см со сменой ног; из приседа в 
присед, с отягощениями на голеностопах; из стойки на левом колене со сменой ног и 
др.). 

2. Скоростно-силовой способности мышц ног (прыжки: из полу-приседа на 
возвышенность 60 см; прыжки с доставанием рукой подвешенного мяча);  

3. Статической и динамической силы мышц спины (горизонтальные упоры лежа 
на бедрах, горизонтальные упоры лежа на боку, разгибание и сгибание туловища 
выше горизонтали (опора бедрами, руки за головой), из положения лежа на бедрах 
поднимание прямых ног с отягощением);  

4. Статической и динамической силы мышц пресса (горизонтальные упоры лежа 
на спине, руки вверх, вис углом, поднимание прямых ног в висе на гимнастической 
стенке, сед углом из положения лежа, руки вверх и др.).  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ показателей физической 
подготовленности боксеров 9 лет показал, что по тестам, характеризующим быстроту 
(бег 30 м, бег на месте за 10 с., челночный бег 3*10 м) испытуемые имеют высокий и 
средний уровень результатов. По тестам, характеризующим скоростно-силовые 
способности (прыжок в длину с места, прыжок в высоту с места) спортсмены 
показали результаты средний и ниже среднего уровня, соответственно. В тестах, 
характеризующих силовые способности – лазание по канату и поднимание ног в висе 
наши испытуемые имеют высокий уровень результатов, а в подтягивании в висе 
показали низкий уровень, оцениваемый в 2 балла. В тесте наклон вперед, 
определяющий степень подвижности в суставах (гибкость) акробаты имеют высокий 
уровень.  

Анализ показателей физической подготовленности боксер 10 лет показал, что по 
тестам, характеризующим быстроту - бег 30 м испытуемые показали высокий 
уровень, бег на месте за 10 с., челночный бег 3*10 м -  испытуемые имеют средний 
уровень результатов. По тестам, характеризующим скоростно-силовые способности 
(прыжок в длину с места, прыжок в высоту с места) спортсмены показали результаты 
средний уровень. В тестах, характеризующих силовые способности – лазание по 
канату и поднимание ног в висе наши испытуемые имеют высокий уровень 
результатов, а в подтягивании в висе показали средний уровень. В тесте 
определяющим гибкость спортсмены показали высокий результат. В итоге, из 9 
тестовых испытаний акробаты 10 лет имеют высокий уровень показателей – 5 баллов 
– по четырем тестам, средний уровень – 4 балла – по пяти тестам.  

Проведенное исследование по проблеме физической подготовленности юных 
боксеров позволило решить поставленные задачи и сформулировать следующие 
выводы:  

1. В детском возрасте физическая подготовленность спортсменов является важной 
составляющей частью тренировочного процесса, от уровня которой в дальнейшем во 
многом будет зависеть их техническое мастерство.  
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работающих в системе образования, с обзором особенностей ранней толерантности 
и нетерпимости у ранних подростков, программой социально-психологической 
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УДК 037 75 (039) 
  

В мире принцип толерантности - одна из универсальных ценностей, применение 
которой способствует мирному и стабильному существованию всего человечества. 
Поэтому его разработка находится в центре внимания международных организаций, в 
том числе: «12 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла специальную 
резолюцию «Просвещение и религиозная терпимость». Документ, разработанный 
Узбекистаном, был единогласно поддержан всеми странами-членами ООН. 

Принятие резолюции стало практическим проявлением инициативы, выдвинутой 
Президентом Шавкатом Мирзиёевым на 72-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 
2017 года в Нью-Йорке.   

Выступая на Генассамблее ООН, глава нашего государства отметил, что основная 
цель предложенной Узбекистаном резолюции - «обеспечить право на образование для 
всех, помочь искоренить неграмотность и невежество». Документ направлен на 
«установление терпимости и взаимного уважения, обеспечение свободы 
вероисповедания, защиту прав верующих и помощь в предотвращении 
дискриминации». 

Статья 18 Конституции Республики Узбекистан гласит: «Все граждане Республики 
Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом, независимо 
от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, 
убеждений, личного и социального статуса. Привилегии устанавливаются только 
законом и должны соответствовать принципам социальной справедливости», - сказал 
он, добавив, что идея поощрения толерантности в нашей стране также служит 
правовой основой для реализации неотложных задач, таких как повышение объема и 
реализация таких мер. 

В современных условиях глобализации толерантность имеет большое значение как 
социально-психологическая проблема, и ее изучение чрезвычайно актуально. Мы 
живем в эпоху глобализации и дальнейшей мобилизации экономики, быстрого 
развития коммуникаций, интеграции и взаимозависимости, крупномасштабной 
миграции и миграции, урбанизации и новых изменений в социальных структурах. 
Каждый регион индивидуален, и поэтому обострение нетерпимости и конфликта 
создает одинаковую угрозу для всех регионов мира. За такими угрозами невозможно 
спрятаться, потому что это универсально. 
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В связи с этим формирование толерантного поведения у современной молодежи, 
особенно в раннем подростковом возрасте, ставит перед представителями сферы 
образования важные задачи. Ниже мы говорим о программе социально-
психологической коррекции, которая формирует толерантное поведение у подростков 
раннего возраста. 

В лице первого подростка 16-17 лет преимущественно: 
1) самосознание - иметь полное представление о себе, формировать 

эмоциональное отношение к себе, оценивать свои умственные, моральные и волевые 
качества, понимать свои достижения и недостатки и одновременно на основе всего 
этого стремиться к самосовершенствованию и образованию; 

2) формируется система целенаправленных взглядов, основанная на собственной 
жизненной философии, личном мировоззрении, знаниях, убеждениях и т. д. 

Воспитание толерантности - если объектом воспитания являются в первую 
очередь подростки, то основная нагрузка ложится сначала на семью (в данном случае 
референтную группу), а затем на образовательную среду и находящихся в ней 
педагогических и психологических специалистов. 

Тонким и сложным аспектом проблемы является, во-первых, отсутствие 
информации о воспитании толерантности, его структуре и проявлении, во-вторых, 
непонимание имеющихся инструментов, в частности технологий, которые имеют 
творческий характер для того или иного состояния, и в-третьих, толерантность 
существует только для подростков, но также под влиянием таких факторов, как 
потребность в самой контрольной группе. 

Согласно нашим исследованиям, формированию толерантности в личности 
первого подростка способствует ряд источников, например, некоторые люди (звезды 
шоу-бизнеса, герои киноиндустрии, окружающие власти), чтение книг, СМИ, онлайн- 
и офлайн-общение и др. - действует нерегулярно. Невозможно вовремя определить, 
какой из этих источников влияния является положительным, а какой - 
отрицательным. Ключевую роль здесь играет толерантное поведение, 
сформированное первым подростком на его жизненном пути. Это связано с тем, что 
любой опыт считается специально обогащенным и дополненным владельцем 
поведения, и в этом случае опыт толерантности направлен в положительную сторону 
(при условии преодоления отрицательных условий). 

В данном случае это слово относится к возникновению косвенных или косвенных 
взаимодействий с другими людьми, при которых среда в группе сформированных 
коллег отличается друг от друга в зависимости от взглядов или поведения членов. 
Несмотря на это разнообразие, родитель, то есть референтная группа, должен знать не 
только об источниках, влияющих на толерантное поведение в сознании первого 
ребенка-подростка, но и о факторах, которые приводят к неприятным и конфликтным 
ситуациям, ведущим к нетерпимости. 

Потому что такие факторы, как религия, этническая принадлежность, психика, 
ценности, язык и поведение, естественно, являются сложными не только для первого 
подростка, но иногда и для контрольной группы (родителей, близких родственников, 
учителей). Со всеми этими факторами человек раннего подросткового возраста 
сталкивается с интеграцией отношений с окружающими, и семья играет ключевую 
роль в проведении корректирующей работы в качестве основного источника 
социализации. Исследования показывают, что в процессе социализации родители 
влияют на своих детей с помощью ряда психологических механизмов. 

Например, первый механизм называется подавлением, при котором родители 
выполняют действия, связанные с удалением определенных идей, мыслей, желаний, 
желаний из умов своих первых детей-подростков. Второй называется механизмом 
разделения, и он используется родителями для проведения корректирующей работы, 
связанной с отказом своих детей от плохих впечатлений. Третий механизм, 
называемый подкреплением, заключается в том, что родители внушают в своем 
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сознании установленную систему социальных норм, поощряя поведение своего 
первого ребенка-подростка, и соблюдение этого постепенно становится привычкой 
для подростка и проявляется в его поведении как внутреннее стремление. Четвертый 
механизм, называемый идентификацией, заключается в том, что первый мальчик-
подросток сравнивает себя со своими родителями и пытается им подражать. Через 
пятый механизм эмпатии понимание родителями внутреннего мира первого ребенка-
подростка, его положительная реакция на решение его проблем способствует 
формированию качества общения. 

 

Таблица 1. Обзор характеристик приоритетной толерантности и нетерпимости, присущих 
личности первого подростка 

 

Толерантный подросток Интолерантный подросток 
I. Критерии самосознания 
Критически подходит к себе, пытается 
решать проблемы, исходя из своих 
сильных и слабых сторон. 
 

Он ставит на первое место собственное 
достоинство и обвиняет окружающих. 
 

II. Критерии защиты 
Толерантный подросток обладает высокой 
уверенностью в себе и все умеет. Это 
важное условие формирования 
толерантной личности. 
 

Он представляет собой угрозу самому себе 
и социальной среде со всевозможными 
угрозами. 
 

III. Критерии ответственности 

Толерантный подросток не возлагает свои 
обязанности на других, но способен 
реагировать на свои слова и действия. 
 

Нетолерантный подросток не несет 
ответственности за то, что со мной 
происходит », - сказал он, снимая с себя 
ответственность за происходящие вокруг 
него события. Он считает, что я ничего 
вредного не сделал, сам он плохой. 
 

IV. Критерии настойчивости 
Толерантные подростки стремятся к 
упорному труду и творчеству 
самостоятельно, пытаясь решить 
собственные проблемы. 
 

Нетолерантные подростки склонны 
дистанцироваться от организационных 
процессов, то есть действовать как «не 
только я». 
 

V. Критерии горя 

Толерантный подросток может точно 
оценить и себя, и нетерпимого человека.  

Нетолерантный подросток оценивает 
окружающих по своему мировоззрению и 
сходству. 
 

VI. Критерии юмора 

У толерантного подростка есть 
способность смеяться над собой.  

Нетолерантный подросток - это грустный, 
разочарованный человек, который не 
любит юмор. 

VII. Критерий доминирования 
Толерантный подросток предпочитает 
жить в свободном и демократическом 
обществе. Нетолерантный подросток 
считает необходимым жить в 
авторитарном обществе, основанном на 
тирании. 

Толерантный подросток предпочитает 
жить в свободном и демократическом 
обществе. Нетолерантный подросток 
считает необходимым жить в 
авторитарном обществе, основанном на 
тирании. 

 
Наконец, механизм отмены действия используется для ослабления мыслей, чувств, 

действий, связанных с особенностью непереносимости в раннем подростковом 
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возрасте. Когда человек извиняется, он верит, что его ошибки будут прощены и что 
он продолжит работать с чистой совестью. Так многие достигают совершенства. 
Кроме того, такие компоненты, как поведение первого подростка, образ жизни, 
жизненный опыт, имеют особое значение для педагогов, психологов (учителей) в 
формировании толерантного поведения путем коррекции нетерпимости, то есть 
своевременной ее коррекции.  

По результатам фокус-конкурсов были выявлены (на основе субъективного 
мнения) личностные приоритетные характеристики толерантности и нетерпимости 
участников. По мнению испытуемых, это: 

 1) самосознание;  
2) охрана;  
3) ответственность;  
4) настойчивость;  
5) заботливые;  
6) юмор;  
7) В таких случаях, как доминирование, можно определить, находится ли человек 

в позиции терпимости или нетерпимости (см. Таблицу 1). 
Из результатов таблицы 1 можно сделать вывод, что толерантный способ - лучше 

узнать человека, вести себя в окружающей среде. Это приемлемый образ жизни - 
чувствовать себя комфортно, уметь понимать других людей, быть всегда и всегда 
готовым помочь, сочувствовать культуре другого народа, его традициям и взглядам. 
Толерантный путь - это образ жизни, направленный на то, чтобы думать о своей 
уникальности из-за низкого или неправильного уровня образования, чувствовать себя 
некомфортно в социальной среде, стремиться к власти, не принимать культуру, 
взгляды и традиции других. 

Учитывая, что в жизни нет абсолютно терпимого или нетерпимого человека, для 
мальчиков и девочек в раннем подростковом возрасте важно развивать внутреннее 
желание вступить в терпимые отношения. На основе «субъективного мнения» 
специальной группы (n = 98), состоящей из тренеров средней школы, среднего 
специального образования и родителей, мы разработали «социально-
психологическую модель формирования толерантного поведения в личности первого 
подростка». (Рисунок 1). 

Разработанная модель по своим характеристикам состояла из двух блоков. Блок 1 
озаглавлен «Формирование толерантного поведения у подростков с физиологической 
точки зрения» и в основном охватывает комплекс компонентов «развитие» и 
«коррекция». По данным фокус-группы, у раннего подросткового возраста могут 
развиваться такие черты толерантности, как выносливость, настойчивость, за счет 
коррекции таких черт нетерпимости, как внешняя чувствительность, агрессия, 
произвол. 

Также во 2-м блоке предложенной модели, озаглавленном «Формирование 
толерантного поведения у подростков с точки зрения личности», 
психофизиологическая основа (характер и др.) Формируется в сознании первого 
подростка под влиянием нестабильных, нездоровых социальных условий. 
Окружающая среда в семье, мотивированная на основе ценностей, можно будет 
развить характеристики этнотолерантности и социальной толерантности. 
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Рис. 1. Социально-психологическая модель формирования толерантного поведения личности 
первого подростка 

 

Короче говоря, эта модель позволяет подростку анализировать прошлое поведение 
или, альтернативно, корректировать свое отношение. При этом объем работы 
направлен не на то, чтобы заставить подростка принять тот аспект, который он не 
принял для себя, а на то, чтобы действовать как важный социально-психологический 
фактор, стабилизирующий «копинг-стратегическое» поведение, характерное для 
первых подростков, то есть, говоря на чистом узбекском языке, он стимулирует 
развитие духовности человека, например: «Думай об одном, думай о тысяче» 
мотивирует развитие духовности человека. 

Формирование толерантного поведения у подростков с 
физиологической точки зрения 
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В раннем подростковом возрасте мальчикам и девочкам предлагается возможность 
иметь позитивное (толерантное) отношение к жизни на основе «социально-
психологической модели толерантности» и понимать возникающие социальные 
реальности, процессы и окружающую среду. На основе вышеупомянутой модели, 
направленной на формирование, можно сделать следующие выводы: 

 во-первых, создание и развитие образовательной среды, влияющей на 
формирование толерантности в раннем подростковом возрасте; 

 во-вторых, создать банк социально значимых проектов по проблеме 
формирования толерантности; 

 в-третьих, уметь прогнозировать ожидаемые кризисные ситуации, связанные с 
кризисными ситуациями, характерными для раннего подросткового возраста; 

 в-четвертых, принять культуру толерантности как социальную норму в 
отношениях; 

 в-пятых, для повышения самосознания в раннем подростковом возрасте; 
 в-шестых, признание раннего подросткового возраста одним из важных 

участников масштабных социально-экономических программ, реализуемых в нашей 
стране по формированию толерантности; 

 в-седьмых, мы признаем, что девиантное поведение в обществе ведет к 
сокращению числа детей раннего подросткового возраста, и что ранние подростки с 
большей вероятностью будут анализировать прошлое поведение или, в качестве 
альтернативы, корректировать свое отношение. 
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Аннотация: рассмотрен временной ход температуры воздуха и атмосферных 
осадков по данным 2-х станций Бишкек и Талас в период 2005 - 2017 гг. Выявлено, 
что Северный и Северо-Западный Кыргызстан в значительной мере находятся под 
воздействием бореальных континентальных воздушных масс и в несколько меньшей 
— тропических континентальных. Летние среднемесячные температуры 
изменяются от 25° в низких местах до 1° на высотах 4500 м. Зимние 
соответственно от —6° до —18,5°. Осадков выпадает от 250 мм (в наиболее низких 
местах Чуйской и Таласской долин) до 1000 мм (по склонам гор на высотах 2500—
3000 м) [3, 4]. 
Ключевые слова: Северный и Северо-Западный Кыргызстан, температура воздуха, 
атмосферные осадки, годовой ход. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Положение Кыргызстана в центре величайшего континента Земли — Евразии, 

удалённость его от океанов и морей, соседство пустынь предопределяют формирование 
климата с чертами резкой континентальности и засушливости, чётко выраженными 
временами года. Значительная сложность рельефа республики — глубокая 
расчленённость, различная экспозиция горных склонов по отношению к солнцу и 
потокам воздуха, создаёт исключительное разнообразие особенностей климата и 
определяет чётко выраженную вертикальную климатическую поясность [1].  

Актуальность темы исследования заключается в том, что фактические 
метеорологические данные позволяют вычислить временной ход температуры 
воздуха и атмосферных осадков и  характеристики изменения климата.  Исследование 
климатических условий местности, расчет метеорологических параметров, позволяет 
составлять более точные метеорологические прогнозы. Определение метеоусловий 
невозможно без предварительного изучения физико-географических особенностей 
рельефа и климатических закономерностей на исследуемой территории [2]. 

Основной целью статьи является исследование влияния метеорологических 
условий на формирование климата Северного и Северо-Западного Кыргызстана. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
- исследовать влияние температуры воздуха на формирование климата; 
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- исследовать влияние атмосферных осадков на формирование климата; 
- произвести расчеты норм и аномалий;  
ДАННЫЕ И МЕТОДИКА 
Температура воздуха - это важнейший фактор климата, изменчивый во времени и 

пространстве. Распределение температуры воздуха по территории определяется 
широтой местности, положением относительно крупных водных объектов, а также 
высотой местности над уровнем моря [8]. 

Основные расчеты проведены по данным метеостанций Кыргызстана из интернет-
источников [10]. Использовались метеоданные по температуре воздуха  и  по 
атмосферных осадков за период с 2005 по 2017 гг., на основании которых были 
проведены расчеты и анализ формирование климата  Северного и Северо-Западного 
Кыргызстана [4]. 

 

Таблица 1. Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха (ºС) на МС Бишкек за 
период 2005-2017 гг. и нормы [10] 

 

Год/Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год/сумм 

2005 -2,5 -5,9 9,0 13,0 17,2 24,1 27,2 22,8 20,8 13,1 4,6 0,2 12,0 

2006 -7,3 3,8 9,0 14,1 18,3 23,0 24,8 24,9 18,0 14,5 6,0 -1,8 12,3 

2007 -1,2 1,9 4,6 15,6 18,0 23,9 26,1 24,3 19,8 9,8 6,4 -3,7 12,1 

2008 -9,6 -3,1 11,0 13,5 21,3 25,5 27,1 25,5 18,7 11,2 4,7 -0,7 12,1 

2009 -0,9 1,6 7,7 10,7 16,6 22,1 25,1 23,7 17,9 12,4 4,2 0,7 11,8 

2010 0,5 -2,3 7,0 13,1 17,3 22,8 24,7 24,8 18,7 13,3 7,1 -1,1 12,2 

2011 -5,1 -1,0 4,7 15,0 18,8 23,1 25,3 24,8 19,5 12,1 2,7 -4,9 11,3 

2012 -5,8 -5,0 4,4 17,0 19,5 23,8 26,0 25,4 19,8 12,5 2,5 -5,3 11,2 

2013 -0,1 -0,6 9,8 12,9 17,9 22,5 25,8 24,3 20,6 13,6 4,9 -0,4 12,6 

2014 -1,9 -7,2 5,3 10,7 19,6 24,4 25,2 25,1 18,6 9,8 2,2 -1,5 10,9 

2015 -1,5 2,6 5,1 14,7 19,5 23,9 27,8 24,0 16,8 11,9 4,5 1,1 12,5 

2016 1,3 3,0 10,9 13,3 17,7 23,9 24,7 23,9 21,3 7,7 1,9 1,6 12,6 

2017 -1,5 -0,7 4,0 11,9 20,0 23,5 27,2 23,8 19,3 11,9 6,2 -1,3 12,0 

Средняя -2,7 -1,0 7,1 13,5 18,6 23,6 25,9 24,4 19,2 11,8 4,5 -1,3 12,0 
Норма 
1976-2009 -2,4 -0,7 5,0 12,3 17,0 22,1 24,7 23,5 18,3 11,3 4,8 -1,7 11,3 

Средняя/Но
рма 1,1 1,4 1,4 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 1,1 
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Рис. 1. Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха на МС Бишкек за период 2005-
2017гг. и норма 

 

Из таблицы и рисунка видно, что на станции Бишкек максимальная 
среднемесячная температура наблюдалась в июле и составила 25,9°С, что выше 
нормы на 1,2°С а минимальная -2,7°С в январе, что ниже нормы на 0,3°С. В феврале и 
в марте наблюдались наибольшие отклонения от нормы в 1,4 раза, в остальные 
месяцы были незначительные отклонения от нормы. За период наблюдений самая 
высокая среднемесячная температура наблюдалась 27,8⁰С в июле 2015 года, самая 
низкая -9,6⁰С в январе 2008 года.  

Среднегодовая температура за весь период 2005-2017гг (рис1) существенно не 
менялась и колебалась в пределах  от 10,9 в 2014 г  до  12,6°С в  2013 и 2016 гг..  С 
2005 по 2009гг колебания были незначительными и варьировали в интервале 11,8, … , 
12,3⁰С. В целом по метеостанции Бишкек среднегодовые температуры за 
исследуемый период 2005-2017 гг. были выше 0,7 чем за нормативные период с 1976 
года по 2009 год. 

 

Таблица 2. Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха (ºС) на МС Талас за период 
2005-2017 гг. и нормы 

 

Год/Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

2005   -6,4 6,6 10,5 14,4 20,7 22,4 18,3 16,6 10,3 3,2 -1,4 10,5 

2006 -7,6 1,5 6,1 11,6 16,3 19,6 20,4 20,4 14,4 11,4 3,2 -3,4 9,5 

2007 -3,1 0,2 2,6 13,0 15,7 20,6 21,6 19,8 15,9 7,1 4,9 -5,2 9,4 

2008 -10,9 -5,9 8,8 10,7 18,0 21,5 22,3 21,0 14,6 9,0 2,5 -1,9 9,1 

2009 -3,0 -0,8 5,2 8,1 14,2 18,6 20,9 19,4 14,4 8,8 1,6 -1,5 8,8 

2010 -1,2 -3,8 4,9 10,5 14,3 19,4 20,5 20,4 14,1 10,2 4,3 -2,0 9,3 
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2011 -5,2 -3,4 1,8 12,2 15,9 18,8 21,4 20,6 15,8 8,9 1,0 -6,5 8,4 

2012 -6,7 -6,6 1,5 13,8 15,8 20,0 21,6 21,0 14,9 9,1 1,4 -6,3 8,3 

2013 -3,8 -2,9 5,8 10,0 15,6 19,7 21,8 20,1 16,7 9,8 2,0 -3,5 9,3 

2014 -3,6 -7,9 3,0 8,0 16,6 20,1 20,4 20,1 14,5 7,9 0,6 -2,9 8,1 

2015 -4,0 -0,1 2,3 12,0 16,7 21,0 23,1 19,7 13,2 9,0 2,0 -2,4 9,4 

2016 -0,8 -0,2 8,6 10,4 15,2 20,3 21,3 20,0 17,3 5,4 0,9 -0,7 9,8 

2017 -2,7 -3,1 2,0 9,5 17,9 20,5 22,6 19,4 14,9 8,9 4,2 -2,9 9,3 

Средняя -4,4 -3,0 4,6 10,8 15,9 20,1 21,6 20,0 15,2 8,9 2,5 -3,1 9,1 
Норма 
(1976-2009) -5,4 -3,6 2,1 9,2 14,3 18,6 20,7 18,9 14,0 8,0 1,5 -3,2 7,9 

Средняя/Норма 0,8 0,8 2,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,6 1,0 1,1 

 
На основании данных табл. 2 построены графики среднегодовых и 

среднемесячных значений температуры воздуха за исследуемый период 2005-2017 гг. 
и среднемноголетней нормы на МС Талас. 

 

 
 

Рис. 2. Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха на МС Талас за период 2005-
2017 гг. и норма 
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В таблице и на рисунке показаны среднемесячные температуры  воздуха в Таласе 
за период с 2005г по 2017 г.  Максимальная среднемесячная температура  воздуха 
составила 21,6°С в июле, минимальная температура воздуха -4,4°С в январе. 
Наибольшие отклонения среднемесячных температур от нормы наблюдались в марте 
2,2°С и в ноябре на 1,6 выше нормы; ниже нормы температуры воздуха были в январе 
и феврале на 0,2°С, остальные месяцы были примерно одинаковыми. 

Среднегодовая температура за весь период наблюдений (рис. 2) почти не менялась 
и колебалась в пределах  от 8,1⁰С в 2014 г.  до  10,5⁰С в  2005 г.  Среднегодовая 
температура воздуха составила 9,1⁰С, что за исследуемый период 2005-2017 гг. была 
выше нормы на 1,2⁰С, причем во все годы исследуемого периода она была выше 
нормы (рис2).За период наблюдений с 2005 г по 2017 г самая высокая среднемесячная 
температура составила 23,1⁰С в 2015году, что на 2,4⁰С выше нормы самая низкая -
10,9ºС  в 2008году, что на 5,4 °С ниже нормы. 

 

Таблица 3. Даты перехода температуры воздуха (ºС) через 0°С на МС Бишкек и Талас за 
период 2005-2017 гг. 

 

Даты перехода среднесуточной температуры воздуха через 0º  сторону повышения 

Станция/Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Бишкек 27.02 26.02 06.03 26.02 24.02 18.02 06.03 21.03 28.02 11.03 06.02 18.02 15.03 

Талас 27.02 27.02 10.03 27.03 21.03 18.02 22.03 22.03 12.03 12.03 02.03 19.02 16.03 

Даты перехода среднесуточной температуры воздуха через 0º  сторону понижения 

Станция/Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Бишкек 27.11 21.11 02.12 05.12 09.11 03.12 27.11 13.11 06.12 25.11 10.12 17.11 02.12 

Талас 25.11 21.11 07.12 09.11 09.11 03.12 26.11 19.11 20.11 26.11 06.12 18.11 19.11 

 
Из таблицы видно, что в Чуйской и Таласской долинах даты перехода через 0° в 

сторону повышения температуры в среднем соответствуют концу февраля и началу 
марта, но в отдельные годы в Бишкеке наблюдались ранние весны, например, в 2015 г 
климатическая весна началась 6 февраля; или слишком поздние -21 марта  2012 г. В 
Таласской области слишком ранняя весна началась18 февраля в2010 году, самая 
поздняя  22 марта в 2011 и 2012 гг. 

 

Таблица 4. Среднемесячные и годовые суммы осадков на МС Бишкек за период 2005-2017гг и 
среднемноголетние нормы [8] 

 

Год/месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

2005 32 38 80 59 74 24 0 47 0 8 19 38 418 

2006 33 51 78 120 25 28 13 0 45 43 55 24 515 

2007 19 34 40 72 64 10 18 14 0 13 58 69 410 

2008 10 38 40 21 52 7 2 2 18 62 39 19 311 

2009 21 51 53 106 59 42 3 17 42 13 50 24 481 

2010 45 55 79 75 39 15 15 11 18 72 27 30 480 

2011 7 52 66 46 103 47 9 17 23 34 72 35 510 

2012 31 30 53 10 34 52 4 0 5 21 67 48 355 
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2013 57 40 44 89 51 38 15 32 10 15 17 40 446 

2014 32 34 29 90 27 6 5 2 9 110 53 37 435 

2015 40 45 65 64 62 33 3 28 25 59 66 42 532 

2016 55 12 55 91 125 63 87 0 15 83 61 70 717 

2017 24 44 21 102 54 33 10 3 33 33 17 32 405 

Средняя 31,
2 

40,
3 

54,
1 

72,
6 

59,
1 

30,
5 

14,
2 

13,
3 

18,
6 

43,
6 

46,
2 

39,
0 

462,
5 

Норма 
(1976-2009) 27 33 51 78 68 35 20 13 18 42 44 34 464 

Средняя/Нор
ма 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,7 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,5 

 
Из таблицы и рисунков видно, что за исследуемый 13-летний период количества 

осадков резко выделяются два пика-максимума: весной апрель – 73 мм и осенью 
октябрь – 44 мм и ноябрь – 46 мм. Также можно отметить два минимума: летом июль 
– 14 мм и август – 13 мм и менее выраженный зимой январь – 31 мм. В годовом сумме 
осадков за период с 2005 по 2017 гг наблюдалась два максимума, первый максимум 
наблюдался в 2010 году и составил 418 мм, второй максимум составил 497 мм в 2016 
году. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение среднемесячных и годовых количеств осадков на МС Бишкек за период 
2005-2017 гг. и норма. 
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Из таблицы и рисунка за период наблюдений с 2005 г. по 2017 г. максимальная 
сумма осадков составила 125 мм в мае 2016 г., минимальная 2 мм в июле и в августе 
2008г. и в августе 2014 г. В июле и в сентябре 2005 г, в августе 2008, 2012, 2016 гг., в 
сентябре 2007 г. осадков не наблюдалось.  

 

Таблица 5. Среднемесячные и годовые суммы осадков на МС Талас за период 2005-2017 гг. и 
нормы 

 

Год/месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

2005   8 37 17 0 124 4 60 1 2 8 17 279 

2006 31 18 19 52 29 5 8 0 14 33 16 25 250 

2007 8 16 32 47 65 8 12 2 2 8 49 35 285 

2008 5 23 24 30 37 6 15 0 13 28 30 27 238 

2009 16 14 40 106 17 23 2 9 44 17 12 11 311 

2010 45 43 53 78 25 36 19 11 44 45 7 12 418 

2011 2 25 33 48 89 64 11 3 10 16 38 18 357 

2012 9 15 23 26 33 6 5 0 1 6 28 33 185 

2013 6 26 44 72 39 39 3 29 14 24 18 0 314 

2014 17 20 16 42 10 28 0 7 7 54 63 12 277 

2015 26 27 45 17 35 44 6 20 24 34 22 9 309 

2016 36 11 33 75 90 55 76 1 6 56 39 19 497 

2017 6 33 9 86 49 31 2 11 22 19 8 16 292 

Средняя 17,2 21,5 31,4 53,5 39,8 36,1 12,6 11,8 15,6 26,3 26,0 18,0 308,5 
Норма 
(1976-2009) 16 19 36 51 51 33 17 12 12 27 29 24 327 

Средняя/Норма 1,1 1,1 0,9 1,0 0,8 1,1 0,7 1,0 1,3 1,0 0,9 0,8 0,9 
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Рис. 4. Распределение среднемесячного количества осадков на МС Талас за период 2005-2017гг 
и норма 

 
Максимальная среднемесячная сумма осадков составила  53,5 мм в апреле, что на 

2.5 мм выше нормы, минимальная сумма осадков в июле 11,8мм в августе, что 
находиться в пределах нормы. Максимальная годовая сумма осадков наблюдался в 
2016г. и составила 497 мм, минимальная 185 мм в 2012г.  

Среднегодовая сумма осадков за исследуемый период 2005-2017 гг. в Таласе 
составила 308,5 мм, что ниже нормы на 18,5 мм. Среднемесячные распределения 
осадков показало, что наибольшее превышение нормы наблюдался в сентябре - в 1,3 
раза выше нормы, наименьшее было тоже как Бишкеке в июле в 0,7 раза ниже нормы, 
то есть на 30% ниже нормы. Остальные месяцы были около нормы. За период 
наблюдений с 2005 по 2017гг. максимальная сумма осадков была 202мм в апреле в 
2009г, а минимальная 2мм в сентябре в 2005 и 2012гг. и в августе в 2016г, в 
отдельные месяцы осадков и вовсе не наблюдалось. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Таким образом, в Северном и Северо-Западом Кыргызстане средняя годовая 

температура воздуха в период 2005-2017 гг. менялось в пределах 10,9 ...12,6°С в 
Чуйской долине, и  8,1 … 10,5°С в Таласской области. Среднегодовая температура 
составила 12,0°С в Чуйской области, что на 0,7°С выше средней многолетней нормы 
(1976-2009гг), в Таласской долине 9,1°С что на 1,2°С также выше средней 
многолетней нормы (1976-2009гг). Самым холодным месяцем в Чуйской области 
является январь, среднемесячная температура воздуха колебалась в пределах -5,8 ... -
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0,1°С, а Таласе от -10,8°С до -0,8°С. Наиболее высокие средние месячные 
температуры воздуха в Чуйской области наблюдался в июле и менялось от 24,7°С до 
27,2°С, в Таласе - от 20,4°С до 21,0°С. Устойчивый переход средней суточной 
температуры воздуха через 0°С в сторону повышения в Чуйской и в Таласской 
области как правило, происходит в конце февраля и в начале марта, то есть  с этого 
периода начинается увеличение сток воды за счет таяния снега  в реках,  на высотах 
переход на положительные температуры и таяние снега сдвигается на более поздние 
сроки.  

Осадки в Чуйской долине в период 2005-2017 гг. в среднем за год осадков выпало 
462,5 мм, при средней многолетней норме (1976-2009 гг.) 464 мм,  то есть количество 
осадков за последнее 50 лет практически не изменилось. В Таласской долине, до 
высоты 3000 м над уровнем моря составил 308,5 мм, что на 18,5 мм ниже средней 
многолетней нормы (1976-2009 гг.). В годовом ходе осадков наблюдалось два 
максимума (весенний и осенний): в теплый период года (апрель—октябрь) в Чуйской  
долине количество среднемесячных сумм осадков колебалось в пределах от 43,6 мм 
до 72,6 мм в месяц, и Таласской долине от 26,3 мм до 53,5 мм в месяц, т.е. в 
отдельные месяцы выпадало до 50 % годовой суммы осадков. Второй, менее 
значительный максимум, наблюдается в октябре—ноябре, в Чуйской долине 
количество среднемесячных сумм осадков колебалось в пределах 43,6-46,2 мм, в 
Таласской 26,0-26,3 мм.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании проведенного исследования и анализа результатов работы можно 

сделать следующие основные выводы: 
1. Рассчитано, что в Северном и Северо-Западом Кыргызстане распределение 

температуры воздуха в бассейнах рек Чу и Талас зависит главным образом от высоты 
местности. Так, средняя годовая температура воздуха в период 2005-2017 гг. 
изменялась в пределах 10,9 ...12,6°С в Чуйской области, и  8,1 … 10,5°С в Таласской 
области. Среднегодовая температура воздуха составила 12,0°С в Чуйской области, что 
на 0,7°С выше средней многолетней нормы (1976-2009 гг.), в Таласской долине 9,1°С, 
что на 1,2°С также выше средней многолетней нормы (1976-2009). И в Чуйской и в 
Таласской областях самым холодным месяцем является январь, средняя месячная 
температура воздуха которого колебалась в пределах -5,8 ... -0,1°С и -10,8°С до -0,8°С 
соответственно. Наиболее высокие средние месячные температуры воздуха 
наблюдались в июле и изменялись в Чуйской области от 24,7°С до 27,2°С, в 
Таласской - от 20,4°С до 21,0°С. Устойчивый переход средней суточной температуры 
воздуха через 0°С в сторону повышения в Чуйской и в Таласской области происходит, 
как правило, в конце февраля начале марта, т.е. именно с этого периода начинает 
увеличиваться сток воды за счет таяния снега в бассейнах рек, причем на высотах 
переход на положительные температуры, а, следовательно, и таяние снега сдвигается 
на более поздние сроки.  

2. В Чуйской долине в период 2005-2017 гг. в среднем за год осадков выпадало 
462,5 мм, при средней многолетней норме (1976-2009 гг.) 464 мм, т.е. количество 
осадков за последнее 50 лет практически не изменилось. В Таласской долине, 
закрытой с северо-запада и юга хребтами до высоты 3000 м над уровнем моря, 
количество осадков составило 308,5 мм, что на 18,5 мм ниже средней многолетней 
нормы (1976-2009 гг.). В годовом ходе осадков наблюдалось два максимума 
(весенний и осенний): в теплый период года (апрель—октябрь) в Чуйской долине 
количество среднемесячных сумм осадков колебалось в пределах от 43,6 мм до 72,6 
мм в месяц, в Таласской долине от 26,3 мм до 53,5 мм в месяц, а в отдельные месяцы 
выпадало  до 50 % годовой суммы осадков. Второй, менее значительный, максимум 
наблюдался в октябре—ноябре, в Чуйской долине количество среднемесячных сумм 
осадков колебалось в пределах 43,6-46,2 мм, в Таласской 26,0-26,3 мм. Существенной 
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роли стоке воды рек Чуйской и Таласской области осадки не имеют. Только если 
рассматривать их в твердом виде в высокогорной зоне.  
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