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Abstract 

The article is devoted to the development of youth entrepreneurship, identification of weak and strong sides 

of the Kazakhstani entrepreneurship, as well as its impact on the social and economic development of the state. 

 

Keywords: youth, entrepreneurship, economy. 

 

One of the perspective areas of the state economy 

development and potential for its growth is youth en-

trepreneurship. World experience shows that the main 

driving force of small and medium-sized businesses is 

young people who play a major role in solving social 

and economic problems. 

Today the development of youth entrepreneurship 

in Kazakhstan, attaches particular importance, assign-

ing a key role in creating new jobs and improving social 

and economic situation of the population as a whole. 

Entrepreneurship is, first of all, personal freedom, 

which gives a person the opportunity to rationally man-

age his abilities, knowledge, information and income. 

The modern development of the economy, the manu-

facturing sector is impossible without the formation of 

innovative-minded young entrepreneurs. 

Today, youth entrepreneurship is one of the prior-

ities for the development of small business in Kazakh-

stan. There are various programs at the national and re-

gional levels which consider establishment of favorable 

conditions that encourage young people to engage in 

entrepreneurial activities. Thus there was developed the 

Youth Entrepreneurship Development Strategy aimed 

at promotion of formation of a favorable business envi-

ronment for young people, stimulation of the youth en-

trepreneurship activity, establishment of a youth entre-

preneurial infrastructure that allows for optimal and 

continuous implementation of comprehensive support 

for young entrepreneurs. 

Youth business plays a major role in solving social 

and economic problems, such as the creation of new 

jobs and the reduction of unemployment and the train-

ing of qualified personnel. Expanding opportunities 

and increasing the influence of youth entrepreneurship 

necessitates the use of its potential. Youth business is a 

significant segment of small business. 

The youth is the most significant link in the busi-

ness environment and its development depends on the 

rate of economic growth and development of the coun-

try in the future. 

International experience shows that there is no sin-

gle policy model to support and promote entrepreneur-

ship among young people. Each youth entrepreneurship 

development program is unique for a specific region, 

has different goals and objectives, strategies and activ-

ities. Of course, there are countries with a well-estab-

lished mechanism of interaction between public and 

state structures in the field of solving common prob-

lems, which focus primarily on such indicators as the 

protection of the rights of young people in business pro-

cesses, assistance in vocational guidance, support for 

youth projects, establishment of equal opportunity, etc. 

Various innovative approaches, experience and the lat-

est achievements of science are widely used. 

It should be noted that in most regions of Kazakh-

stan there are not developed platforms where young 

people can acquire relevant knowledge and skills, ex-

change information, develop their own ideas and get 

expert advice. As a result, innovative ideas either do not 

appear or do not enter the market, remaining within the 

walls of universities and research laboratories. 

For the effective development of youth entrepre-

neurship in Kazakhstan, it is necessary to create condi-

tions for mass involvement of young people in entre-

preneurial activities and develop the “right” image of a 

young entrepreneur and Kazakhstani entrepreneurship 

as a whole. 

Youth entrepreneurship is a special segment of en-

trepreneurship and, unlike other types of entrepreneur-

ship, has its own characteristics, strengths and weak-

nesses. 

The strengths of youth entrepreneurship include: 

- High innovative activity, innovative thinking; 

- High mobility, flexibility of approaches, quick 

response to the adoption of new markets; 

- High level of opportunities for the systematic up-

dating of their entrepreneurial knowledge and skills in 

accordance with the changing requirements of produc-

tion and market; 

-Potential ability of young people to withstand in-

creased labor and nerve loads accompanying entrepre-

neurial activities, especially at its initial stage; 

-Predisposition of young people to risk. 

The weaknesses of youth entrepreneurship in-

clude: 

-Slight social experience; 

- Lack of business reputation; 

- Weak practical skills in the application of eco-

nomic laws and mechanisms; 
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-The problem of formation of start-up budget; 

-Lack of personal contacts in business and in gov-

ernment and management structures; 

-Insecurity from the impact of bureaucratic and 

criminal structures; 

-The most active temptation of "shady" entrepre-

neurship. 

Exploring the weak and strong signs, it is im-

portant to highlight youth entrepreneurship in a special 

segment and determine the main tasks for its support. 

There are a number of problems that affect the willing-

ness of young people to create independent business 

projects. 

These include: 

1. Social mood. In modern conditions, young peo-

ple prefer self-realization in the field of big business or 

public service. The entrepreneurial spirit remains 

weakly expressed in the youth environment implying a 

willingness to take risks and create new things. 

2. The perception of entrepreneurs by mass con-

sciousness. Entrepreneurs as a social group are not 

among the leading professional preferences of young 

people. In the youth environment, entrepreneurial ac-

tivity is perceived in the context of overcoming diffi-

culties rather than achieving success. 

3. The content of education. The educational insti-

tutions provide the necessary economic knowledge, but 

the incentives and behavioral competencies necessary 

for conducting successful business activities are not 

sufficiently developed. 

4. Starting conditions. Measures taken to support 

small businesses for young people as a social group yet 

do not give a visible result. Administrative, legal and 

financial barriers that impede free market entry are still 

difficult to overcome. 

5. Lack of awareness of young people about or-

ganizations that provide state support in the field of en-

trepreneurship. 

The analyzed problems must be solved by the state 

support of youth entrepreneurship. Taking into account 

the lack of awareness of young people about the exist-

ing methods of youth entrepreneurship support, there is 

a need to hold various activities, competitions and to set 

information bases in educational institutions. All these 

measures will contribute to the fact that young people 

will no longer perceive entrepreneurship, business as 

inaccessible to them. 

Youth entrepreneurship is a very complex sector 

which requires particularly serious attention from gov-

ernment bodies. Its well-built, targeted support will en-

sure the development of small business in regions 

which, in turn, will lead to economic growth and in-

crease in the investment attractiveness of the regions. 

Therefore, we can say that young people have great po-

tential and ability to engage in entrepreneurial activity 

as they react quickly to any changes in life and which 

effectively perceives their helpful aspects. 

Establishing an enabling environment that encour-

ages young people to engage in entrepreneurial activity 

is considered in various programs at the national and 

regional levels. 

There also functions a Council for the Develop-

ment of Youth Entrepreneurship - the consultative and 

advisory body of the National Chamber of Entrepre-

neurs “Atameken” - established for development, peer 

review and promotion of a set of measures necessary 

for development of this sphere in Kazakhstan and coor-

dination of interaction between state and public struc-

tures. The Youth Policy Council under the President of 

the Republic of Kazakhstan presented the “Youth Initi-

atives Fund” also includes support for youth entrepre-

neurship. 

There has been developed the Youth Entrepre-

neurship Strategy - a holistic integrated document 

aimed at creating a favorable environment for develop-

ing successful and sustainable youth entrepreneurship, 

promoting rationalization and synchronization of cur-

rent state policies, programs and legislation, encourag-

ing entrepreneurship among young people, identifying 

problems and solutions to them, searching for new 

promising approaches. 

Clubs of young entrepreneurs are being created in 

different regions of Kazakhstan, a “Roadmap for voca-

tional guidance work” and a “Roadmap for dual educa-

tion” have been developed. There have been estab-

lished business schools are in all professional educa-

tional institutions, the foundations of financial literacy 

are being set that are necessary to create a favorable en-

vironment of the necessary critical mass among young 

which will start and continue the development of active 

business. 

The world practice shows that government support 

for the development of youth entrepreneurship gives a 

chance to talented initiative young people who have po-

tential and promising business ideas to become entre-

preneurs and allow for the development of entrepre-

neurship in the country, which will lead to economic 

growth, investment attractiveness, social stability and 

increased employment. 
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OPTIMIZATION OF WAREHOUSE LOGISTICS 

 

Zakharov P. 

Belarussian State University 

of Informatics and Radioelectronics, Belarus 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ 
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Abstract 

Relevance of the chosen topic is due to the fact that warehouse logistics plays an important role in solving 

many logistical problems. Due to the lack of official classification of warehouses, most of the warehouses do not 

meet international standards and are not intended for the necessary modernization. In the current situation of 

great competition in the market, companies that have the opportunity to upgrade their warehouse system to opti-

mize costs will be able to succeed. To implement the necessary substantial financial injections. 

Аннотация 

Актуальность выбранной̆ темы обусловлена тем, что складская логистика играет важную роль в 

решении многих логистических задач. Из-за отсутствия официальной классификации складов основная 

часть складов не отвечает международным стандартам и не предназначена для необходимой модерни-

зации. В нынешней ситуации большой конкуренции на рынке добиться успеха смогут компании, имеющие 

возможность модернизировать свою складскую систему для оптимизации затрат. Для реализации необ-

ходимы весомые финансовые вливания. 

 

Keywords: warehouse, warehousing, warehouse management system, optimization,  

Ключевые слова: склад, складирование, система управления складом, оптимизация,  

 

Необходимость в хранении продуктов питания 

и иных вещей была важна с древних времен. Ярчай-

шим примером и точкой отсчета складской дея-

тельности, как отдельного вида ремесла или науки, 

является Древний Рим. Именно оттуда товары до-

ставлялись по всей стране и за ее пределы. Время 

шло, прогресс не стоял на месте, складская логи-

стика развивалась. В нынешнее время невозможно 

представить крупное или среднее предприятие, не 

имеющее складских помещений. Складским поме-

щением называют место, предназначенное для хра-

нения товара. 

Склад является очень важным звеном в любом 

бизнесе и включает в себя множество процессов. 

Их легче перечислить, поставив себя на место то-

вара. Когда товар поступает на склад, происходит 

такой процесс, как прием товара. Процесс поиска 

товаров на складе называется хранением. По-

скольку существуют разные наборы товаров и они 

делятся на разные типы, хранить их в одном и том 

же месте будет бесполезно. В игру вступают сразу 

два процесса: распределение и обработка. Любой 

товар на складе, прошедший все вышеперечислен-

ные процессы, имеет конечную цель, которая явля-

ется результатом последнего процесса в контексте 

логистического отступления - это выдача по назна-

чению. 

Чтобы реализовать все эти процессы, необхо-

димо выполнить определенные действия. Эти дей-

ствия называются задачами складской логистики. 

Стоит начать с того, что склад представляет собой 

помещение, которое, независимо от его размеров, 

должно быть правильно благоустроено, с четко 

определенными рабочими зонами. Оборудование 

должно быть расположено в определенных местах. 

Место проведения и его выбор должны соответ-

ствовать бюджетным требованиям, а пространство 

для использования оборудования должно быть ор-

ганизовано таким образом, чтобы обеспечить мак-

симальную эффективность. Затраты должны быть 

минимизированы путем оптимизации путей заряд-

ных устройств внутри склада. Все действия должны 

выполняться сотрудниками на основе информаци-

онной системы, используемой компанией для орга-

низации работы в магазине. Из вышесказанного 

можно сформулировать 5 задач складской логи-

стики: 

1. Зонирование места на складе, поддержание 

правильной планировки помещения. 

2. Контроль площадей под оборудования для 

наибольшей эффективности. 

3. Соблюдение установленного бюджета. 

4. Прокладка маршрута движения техники по 

складу для минимизации затрат. 

5. Выполнение работ согласно используемой 

системе управления складом. 

Аббревиатура WMS, обозначающая Warehouse 

Management System, понимается как система управ-

ления складом, которая обеспечивает полную авто-

матизацию всего хранилища. Эта система представ-

ляет собой программу с такими функциями, как 

управление складскими операциями, логистика, то-

пология, учет запасов, планирование операций и 

другие складские процессы. Основная цель про-

граммы - снизить затраты ресурсов на управление 

и повысить прозрачность складских операций. 
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Выполнение выше поставленных и рациональ-

ное управление складскими ресурсами позволит 

достигнуть:  

1. Корректное количество необходимых запа-

сов в произвольный момент времени. 

2. Отсутствие перенасыщение определенным 

товаром, исключает порчу товара. 

3. Доставка и отправка товаров осуществля-

ются согласно графику, без задержек. 

Помимо задач, связанных с выполнением дей-

ствий на складе, есть менеджеры, отвечающие за 

глобальные проблемы, связанные со складской ло-

гистикой. 

Определение количества складов - сложная за-

дача. Например, больше продуктов потребует 

больше складов, но если их будет больше, их стои-

мость будет выше. В то же время, если будет 

больше складов, транспортные расходы умень-

шатся. Может быть несколько приемлемых вариан-

тов. Эта задача может быть выполнена только в том 

случае, если мы сопоставим все расходы со всеми 

доходами и выберем оптимальное значение. 

Выбор местоположения склада - эту задачу 

можно выполнить несколькими способами. Самый 

простой способ - выполнить полную оценку всех 

параметров и выполнить расчеты для каждого из 

них (этот метод называется методом грубой силы). 

На практике он часто используется в сочетании с 

эвристическим методом, при котором, во-первых, с 

использованием накопленного опыта и личного 

мнения, все сомнительные варианты удаляются, а 

первый метод используется в отношении те, кто 

остаются. В следующем методе вы должны сначала 

определить местоположение наиболее важных то-

чек и, по отношению к ним, уже выбрать местопо-

ложение склада, это метод определения центра тя-

жести. 

Анализ использования существующих складов 

- при выполнении этой задачи необходимо опреде-

лить эффективность работы склада, скорость и 

объем товарооборота, эффективность использова-

ния склада. пространство и рассчитать стоимость 

единицы запаса. 

Если проанализировать и объединить все вы-

шеперечисленное, становится ясно, что для опти-

мизации складской логистики необходимо принять 

ряд управленческих решений. Процесс оптимиза-

ции складской логистики можно разделить на пять 

основных этапов. 

Этап первый - необходимое количество скла-

дов. Если складов много, их эксплуатационные рас-

ходы возрастут. Если складов мало, стоимость пе-

ревозки груза возрастет. Необходимо проанализи-

ровать и рассчитать объем производства. Кроме 

того, на основании полученных данных определите 

оптимальное соотношение складских помещений. 

Этап второй - мы определяем форму собствен-

ности. На этом этапе производятся подробные рас-

четы затрат на строительство или аренду склада, 

перевозку товаров. Стажировка предназначена для 

минимизации расходов. 

Этап третий - расположение складов. Выбе-

рите лучшее место для склада, используя один из 

многих методов. Например, метод «определения 

серьезности», который позволит выбрать место для 

склада с тем, чтобы обеспечить оптимальный до-

ступ к точкам доставки, что позволит значительно 

снизить стоимость перевозки товара. 

Этап четвертый - дистрибуция логистики. 

Подберите правильную планировку склада, выде-

ление площадей рабочей зоны, установку оборудо-

вания в местах максимальной эффективности, оп-

тимизацию видов транспорта на складе. Использо-

вание складской информационной системы. 

Этап пятый - проанализировать факторы. Про-

вести полный анализ полученных данных и на их 

основе сформировать оптимальную систему склад-

ской логистики. Если все сделано правильно и нет 

существенных отклонений, мы будем контролиро-

вать затраты на производственные запасы. 

В заключении можно отметить, что с каждым 

годом спрос на складские услуги увеличивается, а 

значит, потенциал для развития отрасли высок. В то 

же время складская логистика имеет много точек, 

которые напрямую влияют на ее эффективность. 

Поэтому управление складской логистикой требует 

больших усилий для ее контроля и полного привле-

чения специалиста. Очень важно соблюдать все эти 

пункты, потому что внедрение новых систем на 

складах влечет за собой как минимум повышение 

качества логистических процессов и даже, в неко-

торых случаях, снижение затрат для всего предпри-

ятия. Организация склада имеет первостепенное 

значение для развития компании. Складская логи-

стика очень важна для организации системы до-

ставки продукции. Оптимизация стоимости пере-

мещения товаров через склад возможна благодаря 

управлению логистикой склада. Сегодня большин-

ство операций со складом облегчается использова-

нием информационных систем, которые позволяют 

специалистам контролировать процессы с рабочего 

места. 
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Abstract 

The role of forwarding firms largely depends on whether the intermediary between the supplier and the buyer 

is the most suitable transport forwarding service. However, in order to increase the efficiency and competitiveness 

of transport forwarding companies, it is necessary to analyze the methods of organizing activities in order to solve 

the problem aspects that are presented in this paper. 

Аннотация 

В настоящее время вследствие огромного роста международного товарообмена роль экспедитор-

ских фирм значительно возросла, экспедитор является основным посредником между продавцом и поку-

пателем, предоставляющим наиболее подходящую транспортную экспедиторскую услугу. Однако для по-

вышения эффективности и конкурентоспособности транспортных экспедиторских компаний требу-

ется произвести анализ методов организации деятельности для выявления проблемных аспектов, 

который представлен в данной работе.  

 

Keywords: methods, transport forwarding company, cargo parameters, types of shipment, criteria, problems. 

Ключевые слова: методы, транспортная экспедиторская компания, параметры груза, типы от-

грузки, критерии, проблемы. 

 

Организация деятельности транспортных экс-

педиторских компаний включает в себя множество 

методов, таких как подготовка груза, погрузка/раз-

грузка, выбор способа транспортировки, нахожде-

ние оптимального маршрута доставки, срок до-

ставки, оформление документации и согласование 

тарифов, техническое обслуживание транспортных 

средств, цена доставки. 

На рисунке 1 можно увидеть схему работы 

транспортной экспедиторской компании, по кото-

рой можно выделить основные этапы: 

 заключение договора, обеспечивающего 

урегулирование взаимоотношений между заказчи-

ком услуг и исполнителем.  

 предоставление подходящего средства ком-

панией, передача груза клиентом и логистику.  

 выполнение договора, подразумевающее до-

ставку груза по указанному адресу в определенный 

срок. 

 
Рисунок 1 – Схема работы транспортных экспедиторских компаний 
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Рассмотрим некоторые из методов организа-

ция деятельности транспортных экспедиторских 

компаний. 

Метод выбора способа транспортировки гру-

зов является одной из важных задач, которая вклю-

чает в себя метод выбора вида транспорта, метод 

выбора типа отгрузки. В таблице 1 представлены 

основные типы отгрузки. 

 

Таблица 1 

Основные типы отгрузки 

Посылка 

 

Атрибут Максимум 

Размеры см (ВxШxД) 120x60x60  

Объем см3 432000 

Вес кг 32 

Объемный вес 72 кг на 1 м3 
 

DHL Первозка (EXP) 

 

Атрибут Максимум 

Размеры см (ВxШxД) 200x120x220 

Объем см3 8035000 

Вес кг 1930 

Объемный вес 150 кг на 1 м3 
 

Plane-Sprinter 

 

Атрибут Максимум 

Размеры см (ВxШxД) 480x220x220 

Объем см3 16070000 

Вес кг 1200 

Объемный вес 75 кг на 1 м3 
 

LTL (1⁄4 TL)  

 

Атрибут Максимум 

Размеры см (ВxШxД) 340x248x260  

Объем см3 16070000 

Вес кг 6000 

Объемный вес 375 кг на 1 м3 
 

LTL (1⁄2 TL)  

 

Атрибут Максимум 

Размеры см (ВxШxД) 680x248x260  

Объем см3 32140000 

Вес кг 12000 

Объемный вес 375 кг на 1 м3 
 

FTL-Tautliner  

 

Атрибут Максимум 

Размеры см (ВxШxД) 1360x248x260  

Объем см3 64280000 

Вес кг 24000 

Объемный вес 375 кг на 1 м3 
 

FTL-Megatrailer 

 

Атрибут Максимум 

Размеры см (ВxШxД) 1360x248x260 

Объем см3 96400000 

Вес кг 24000 

Объемный вес 250 кг на 1 м3 
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В целом на метод выбор транспорта для пере-

возки грузов влияет ряд критерий, которые можно 

свести к нескольким основным позициям (рисунок 

2). 

 
Рисунок 2 – Критерии метода выбора транспорта для перевозки грузов 

 

Показатели при выборе вида транспорта, 

участвующего в перевозочном процессе, подразде-

ляются на количественные и качественные, кото-

рые, в свою очередь, классифицируются на общие 

для всех видов транспорта и частные (специфиче-

ские), присущие отдельным видам транспорта. 

Факторы выбора способа транспортировки 

включают учет: формы собственности перевозчи-

ков; транспортных предприятий и транспортных 

средств; принятые системы страхования грузов – 

страхование груза на случай его физической утраты 

или повреждения, страхование ответственности пе-

ревозчика (экспедитора); различных вариантов 

банковского обслуживания. 

Классификация критериев метода выбора спо-

соба перевозки груза отображена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Критерии метода выбора транспорта для перевозки грузов 
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Таким образом, существуют проблемы, возни-

кающие на пути развития компании, такие как:  

 слабая инфраструктура транспорта, прежде 

всего в области автомобильных дорог;  

 недостаточное количество грузовых терми-

налов, а также их низкий технико-технологический 

уровень;  

 отсутствие практически на всех видах транс-

порта современных транспортных средств, отвеча-

ющих мировым стандартам;  

 высокая степень физического и морального 

износа подвижного состава транспорта; 

 неэффективное использование собственного 

и наемного подвижного состава; 

 страхование груза и транспортных средств; 

 

В большинстве методов организации деятель-

ности транспортных экспедиторских компаний су-

ществуют проблемные аспекты, которые могут 

быть устранены путем оптимизации.  
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Abstract 

The article describes the basic principles of personnel work in the enterprise, identifies factors that negatively 

affect the development and implementation of innovations, as well as factors that contribute to innovation. 

Аннотация 

В статье излагаются основополагающие принципы кадровой работы на предприятии, определяются 
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ющие инновациям. 
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Подходы к совершенствованию кадровой ра-

боты в инновационной сфере в настоящее время в 

значительной степени изменяются по сравнению с 

традиционным менеджментом и поэтому требуют 

детального исследования с научной и практической 

сторон. 

В условиях все более быстрых технических из-

менений и усиления глобальной конкуренции стало 

ясно, что способность организаций разрабатывать и 

внедрять новые продукты и услуги имеет решаю-

щее значение для долгосрочной эффективности 

компании в целом.  

Инновации лежат в основе успеха организа-

ций, т.к. они позволяют улучшать качество продук-

ции, повышать эффективность, сокращать расходы, 

удовлетворять изменяющиеся потребности клиен-

тов, увеличивать продажи и прибыль, получать 

большую долю на рынке и дифференцировать себя 

от конкурентов, более успешно реагировать на из-

меняющуюся среду и разрабатывать новые возмож-

ности, которые позволяют им достигать более вы-

сокой производительности. Инновационные ини-

циативы, как правило, в значительной степени 

зависят от опытности и образованности, а также 

приверженности сотрудников. 

Важнейший фактор, который влияет на спо-

собы разработки и реализации нововведений в ор-

ганизации является система управления персона-

лом. Под данным термином мы понимаем работу, 

направленную на всестороннее развитие возможно-

стей работников, начиная от содействия к творче-

ству и заканчивая стимулированием инновацион-

ной деятельности среди персонала. 
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Стратегия управления человеческими ресур-

сами должна обеспечить скоординированную ра-

боту всего персонала предприятия с целью улучше-

ния инноваций в организации, а также вызывать со-

здание, передачу и использование знаний в 

организации.  

Кадровые практики (HR-практики) являются 

основными средствами, с помощью которых 

фирмы могут формировать навыки, отношения и 

поведение людей для выполнения их трудовых обя-

занностей и стремления к достижению общих задач 

компании.  

На предприятиях, стремящихся к внедрению 

нововведений, работа с кадрами должна стать необ-

ходимым средством достижения долгосрочной 

стратегии, устраняющим препятствия для генера-

ции сотрудниками инноваций. Таким образом, 

практика формирования системы управления пер-

соналом становится основным связующим звеном 

между инновационным процессом и обучением, 

творчеством сотрудников. В связи с этим данная 

управленческая деятельность требует специальных 

подходов, основанных на характеристиках иннова-

ций. 

Формируя эффективную систему кадровой ра-

боты для стимулирования инновационной деятель-

ности на предприятии, необходимо отметить, что 

данная структура должна основываться на ряде ос-

новополагающих принципов, наиболее важным 

среди которых является формирование и под-

держка благоприятного инновационного климата в 

организации. Так как внедрение инноваций явля-

ется элементом функционирования предприятия, 

то данная деятельность должна осуществляться на 

всех организационных уровнях.  

HR в данном случае является некой гибкой си-

стемой, которая опережает формирование иннова-

ционного процесса. 

Важной особенностью такой системы управле-

ния является наличие у задействованного персо-

нала так называемого «инновационного мышле-

ния», под которым понимается особое состояние 

сознания, направленное на преодоление препят-

ствий по созданию и внедрению инноваций. Отме-

тим также, что данный принцип должен распро-

страняться на весь персонал без исключения. 

На формирование эффективной системы кад-

ровой работы также влияет принцип преемственно-

сти, который подразумевает непрерывное развитие 

инновационного менеджмента, что определено ди-

намикой, присущей инновационной сфере. 

Инновационные коммуникации и их непосред-

ственное развитие также влияют на процессы фор-

мирования кадровой работы. Этот принцип отве-

чает за определение формальных и неформальных 

взаимоотношений среди всех участников процесса 

разработки и внедрения инноваций. 

Разумеется, важнейшим принципом, от кото-

рого зависит успешность инновационной деятель-

ности предприятия в целом, является нахождение в 

штате непосредственно инноваторов, то есть твор-

чески настроенных работников, обладающих инно-

вационным мышлением и способных генерировать 

нововведения. Такие кадры отличает способность в 

условиях неопределенности и риска предприни-

мать решительные действия, тем самым обеспечи-

вая высокую производительность труда. 

Анализируя с научной точки зрения подходы к 

формированию системы кадров на инновационном 

предприятии, нужно отметить, что существуют 

факторы, которые негативно сказываются на разра-

ботке и внедрении нововведений. В первую оче-

редь, блокирует данную работу отсутствие веры 

управленцев в успех предлагаемых снизу новых 

проектов, бюрократизм при реализации новых 

идей, выраженный в необходимости проводить 

огромное количество согласований, зависимость от 

разных структурных подразделений, дающих 

оценку инновационным предложениям, а также 

критикующим и создающим угрозы увольнения по 

причине допущения недочетов, тотальный кон-

троль за работой разработчиков инноваций. 

И в тоже время многие исследователи прихо-

дят к тому, что существуют факторы, способствую-

щие инновациям. Среди них: поддержка стремле-

ния сотрудников в непрерывном образовании и по-

вышении квалификации, совмещение в обучении 

специализированных навыков и разносторонней 

дисциплинарной подготовки; представление воз-

можности свободно высказываться на тему внедря-

емых изменений, содействие при совмещении спе-

циальностей, ротации сотрудников; организация 

доступа к необходимой информации, в том числе 

через проведение на постоянной основе заседаний 

экспертных групп, постоянная поддержка благо-

приятной социально-психологического климата, 

построенного на доверии друг к другу и желании 

изменений.  

Помимо вышеперечисленных факторов для со-

здания на предприятии эффективной системы ра-

боты с кадрами требуется правильно организовать 

данный процесс. Представляется возможным сде-

лать это, внедряя в структуру управления проект-

ные структуры, объединяющие высокопрофессио-

нальных специалистов в одну творческую команду. 

Кроме того, это напрямую содействует созданию 

необходимого благоприятного инновационного 

климата, основывающегося на доверии и под-

держке между участниками организационных про-

цессов. Под проектными командами стоит пони-

мать небольшие, возможно неформальные, само-

управляющиеся группы, в которые входят 4-10 

высококвалифицированных специалистов. Всех 

участников проектной команды объединяет инно-

вационный настрой, их задачей становится разра-

ботка и внедрение инновационных продуктов или 

услугу, а также обслуживание потребителей внед-

ряемых нововведений. Такая структура команд поз-

воляет достичь гибкого и оперативного реагирова-

ния на изменения внешних условий. 

Многие руководители задумывается над тем, 

как запустить на предприятии механизм накопле-

ния творческих идей и предложений. Чтобы глубже 

изучить данный вопрос, требуется рассмотреть 

подход, предложенный автором многочисленных 

работ по инновациям в менеджменте П. Друкером. 
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Итак, вышеупомянутый автор определил 7 обла-

стей анализа, являющихся первопричинами нова-

торских идей, среди них:  

- непрогнозируемое происшествие внутри 

фирмы или во внешней среде (как положительное, 

так и отрицательное); 

- различие между действительностью и тем, 

как мы ее себе представляем; 

- заранее запланированные инновации; 

- спонтанные структурные изменения в опре-

деленной отрасли или рынке в целом; 

- смена демографических парадигм; 

- корректировка моральных устоев, склонно-

стей и социального настроения среди населения; 

- новизна знаний, полученных наукой и прак-

тикой. 

Основная мысль, которую Друкер пытался до-

нести до руководителей, заключается в необходи-

мом фокусе на тех немногих вопросах, от которых 

действительно зависит успешность внедрения ин-

новаций на предприятии. Данные сферы обеспечи-

вает эффективность не только инноваций, но и биз-

нес-процессов, управления и принятия решений.  

Подводя итог, необходимо отметить, что фор-

мирование эффективной кадровой работы на пред-

приятии должно быть направлено на достижение 

высокой эффективности деятельности каждого со-

трудника, а также на формирование системы эконо-

мических стимулов и социальны гарантий. 
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Abstract 

The financial sector of the national economy plays an important role in its sustainable development, fulfilling 

the investment function. In this paper, we reviewed the main issues of the functioning of the modern securities 

market, an analysis of models of state regulation of the financial sector, which are most common in foreign coun-

tries. The article discusses the dynamics of the Russian stock market 2015 - 2019. In this study, an assessment of 

the capitalization of Russian companies was conducted, and a forecast for 2020–2021 was also compiled. based 

on the trend extrapolation method. The analysis of the main financial indicators characterizing the operation of 

companies in 2018 was carried out. The modern financial sector of Russia is in a disequilibrium state, and also 

has a low capitalization, which does not allow developing the real sector of the economy. Its further development 

is determined by the approach adjacent to the system sectors of the campaign finance market. 
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Аннотация 

Финансовый сектор национальной экономики играет важную роль в ее устойчивом развитии, выпол-

няя инвестиционную функцию. В данной работе были рассмотрены основные вопросы функционирования 

современного рынка ценных бумаг, приведен анализ моделей государственного регулирования финансового 

сектора, которые наиболее распространены в зарубежных странах. В статье рассматривается дина-

мика российского рынка акций 2015 - 2019 гг. В данном исследовании проведена оценка капитализации 

российских компаний, а также составлен прогноз на 2020 - 2021 гг. на основании метода экстраполяции 

тренда. Проведен анализ основных финансовых показателей, характеризующих функционирование дея-

тельности компаний в 2018 г. Современный финансовый сектор России находятся в неравновесном со-

стоянии, а также имеет низкую капитализацию, что не позволяет развивать реальный сектор эконо-

мики. Дальнейшее его развитие обуславливается подходом смежным с системными секторами рынка 

финансов кампаний. 

 

Keywords: modern stock market, stock market, capitalization, stock quotes, profitability, risks. 

Ключевые слова: современный рынок акций, фондовый рынок, капитализация, котировки акций, до-
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Актуальностью анализа современного состоя-

ния российского рынка акций обусловлено тем, что 

данная область в Российской Федерации сталкива-

ется с множеством проблем, которые ограничивают 

ее в полной мере благоприятно влиять на россий-

скую экономику. 

Цель данного исследования заключается в вы-

явлении основных тенденций развития россий-

ского рынка акций, базирующихся на его структур-

ных и динамических изменениях. 

Современный российский фондовый рынок 

начал свое функционирование относительно не-

давно, период жизни которого составляет более 

двадцати лет. В связи со своей «незрелостью» воз-

никает проблема регулирования и контроля данной 

экономической сферы. Джалуева Ф.С. отмечает, 

что ввиду постоянной модернизации правовой базы 

рынка ценных бумаг, а также усиления надзора, ре-

гулирования и регламентации поведения участни-

ков фондового рынка в сфере функционирования 

рынка все же возникают определенные риски, свя-

занные с формированием мегарегулятора финансо-

вого рынка, в частности, рынка ценных бумаг, в 

лице Банка России. Данный орган наделен рядом 

функций, которые ранее выполняла Федеральная 

служба по финансовым рынкам в области контроля, 

регулирования и надзора по отношению к некре-

дитным финансовым организациям [2, c. 78]. 

На фондовом рынке также одной из проблем 

является дифференцированность налогообложения 

операций по движению фондовых активов. По сло-

вам Маланова В.И., Гомбоева Г.А., налоговое зако-

нодательство РФ, как правило, взимает налоги с 

рыночной стоимости акций, а не с номинальной. 

Безусловно, существенное число иностранных ин-

весторов, в большей степени, желают заключать 

сделки с акциями на тех площадках, где органы гос-

ударственной власти снижают уровень налогообло-

жения. Данная ситуация на фондовом рынке России 

ведет к сокращению инвестиционной привлека-

тельности, а также оттоку значительного числа ин-

весторов [3, c. 160].  

По мнению Вуколовой Е.Г. и Бычуткиной 

А.А., тенденции роста рынка ценных бумаг России 

превышают показатели многих развитых стран Ев-

ропы. Фондовый рынок РФ обладает рядом специ-

фических характеристик [1, с. 41]:  

– рынок характеризуется достаточно высокой 

волатильностью;  

– наблюдаются достаточно резкие колебания 

котировок;  

– основная доля отечественных компаний при-

держиваются принципа корпоративного управле-

ния, которые идут в разрез общепризнанным харак-

теристикам функционирования структуры капи-

тала;  

– высокая концентрация финансовых компа-

ний в центрах: наиболее крупные площадки нахо-

дятся в Москве и Санкт-Петербурге, что создает 

условия неравномерного развития финансовых 

компаний между регионами и их территориями;  

– система риск-менеджмент не позволяет адек-

ватно оценить и принять на себя рыночные и опе-

рационные риски;  

– низкая степень компетенции профессиональ-

ных участников на рынке ценных бумаг, что явля-

ется сдерживающим фактором в развитии финансо-

вых инноваций и цифровых технологий; 

– существенная зависимость российской эко-

номики от колебания цен на сырьевые ресурсы. В 

связи с этим наблюдаются колебания мировых цен 

на нефть, газ, никель, что не может не отразится на 

динамике российского рынка; 

– невысокий уровень интеграции в мировую 

экономическую и финансовую системы. Это свя-

зано с тем, что иностранные инвесторы ввиду раз-

личных внешних рисков (политическая обстановка, 

темпов роста российского рынка, мировые рей-

тинги) не готовы инвестировать капитал в эконо-

мику страны. 

Мегарегуляторам и непрофессиональным со-

обществам фондового рынка необходимо разраба-

тывать комплекс мероприятий и дорожную карту, с 

целью привлечения инвестора. Для этого конкрети-

зируется ответственность бизнес – сообщества по 

формированию условий функционирования про-

фессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Целесообразным будет формирование института 

правового регулирования ответственности за не-
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точность и недостоверность информации, предо-

ставляемой инвесторам и акционерам. Также сле-

дует отметить, что для защиты прав инвесторов 

необходимо развитие систем правовой помощи. 

Выход на рынок частных инвесторов заметно 

уменьшит его зависимость от оценок рейтинговых 

агентств. Однако они не утратят своего влияния, 

так как недавнее понижение суверенного рейтинга 

страны одним из ведущих рейтинговых агентств до 

спекулятивного уровня с негативным прогнозом 

привело провальному падению объема торгов. 

Следует согласиться с позицией Синюгина 

В.Ю., которая предусматривает выделение следую-

щих моделей государственного регулирования 

рынка ценных бумаг [c. 109]:  

I. модель основана на принципах децентрали-

зованного регулирования, которая обусловлена от-

сутствием специализированного ведомства и воз-

ложением функций регулирования рынка на ор-

ганы с более широкой компетенцией 

(Министерство финансов или центральный банк). 

Данная методика широко используется в Германии;  

II. модель основана на принципах централизо-

ванного регулирования, предусматривающая нали-

чие государственного ведомства, которое специа-

лизируется на регулировании отношений в сфере 

рынка ценных бумаг. Данная практика широко ис-

пользуется в США и Великобритании;  

III. модель, характеризующаяся методикой сме-

шанного регулирования, предполагающая распре-

деление полномочий по регулированию между цен-

тральным банком и специализированным органом 

государственного регулирования. Именно данная 

практика используется в Российской Федерации.  

Таким образом, для развития интеграции эми-

тентом более предпочтительной является именно 

смешанная модель регулирования, так как она от-

крывает новые возможности потенциальным инве-

сторам, а также расширяет границы на рынке цен-

ных бумаг. 

Национальные модели регулирования рынка 

ценных бумаг различаются также в зависимости от 

наличия (отсутствия) признанных негосударствен-

ных институтов, осуществляющих саморегулиро-

вание. Например, отсутствие СРО (саморегулируе-

мых организаций) или их минимальная роль на 

рынке обычно сопряжены с повышенной ролью 

государственных органов (Германия, Франция); 

другая модель предполагает широкое участие СРО 

в процессе регулирования рынка ценных бумаг (Ве-

ликобритания, США, Япония).  

В зависимости от степени участия субъектов 

федерации в процессе государственного регулиро-

вания выделяют системы, которые предполагают 

значительные полномочия субъектов федерации 

(США, Германия), и системы с минимальным уча-

стием субъектов федерации в процессе регулирова-

ния (Российская Федерация). 

За последние несколько лет изменились по-

требности клиентов, которых больше не интере-

суют банки или финансовые услуги. Им необхо-

димо, чтобы сервисы и продукты решали конкрет-

ные жизненные задачи. Теперь компании и 

финансовые институты стремятся удовлетворить 

как можно больше потребностей из разных сфер 

жизни своих клиентов. Кроме того, границы между 

разными индустриями постепенно стираются из-за 

смещения фокуса с продуктов в сторону клиент-

ских потребностей, которые зачастую носят кросс-

индустриальный характер. Все эти процессы проис-

ходят на фоне формирования и взросления «цифро-

вого» поколения людей, которые привыкли исполь-

зовать современные технологии в повседневной 

жизни [3]. 

Среди секторов наиболее ярко процессы обра-

щения финансового капитала происходят в финан-

совом секторе экономики, проанализируем курс ак-

ций в банковской системе. 

Рыночная капитализация является одним из 

показателей стоимости компании, позволяющая 

приблизительно определить стоимость данной ком-

пании на фондовом рынке. Однако капитализация 

является лишь одним из ориентиров в оценке стои-

мости предприятия. 

Проведем оценку капитализации ПАО Сбер-

банк, Банка ГПБ (АО) и Банка ВТБ (ПАО), а также 

составим прогноз на 2020 г. и 2021 г. на основании 

расчета метода экстраполяции тренда. Первона-

чально проанализируем ПАО Сбербанк (рисунок 

1). 

 

 
Рисунок 1 – Капитализация ПАО Сбербанк за 2008 - 2021 гг., млрд руб.(составлена авторами) 
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Согласно оценке размера капитализации ПАО 

Сбербанк можно отметить, что капитализация ком-

пании за 2008 - 2019 гг. существенно увеличилась 

на 4 596,97 млрд руб. или в 9,2 раза. Также состав-

ленный прогноз продемонстрировал в 2020 г. со-

кращение размера капитализации на 104,93 млрд 

руб. (на 2,06 %), по сравнению с 2019 г., и составил 

4 993,07 млрд руб. В 2021 г. планируется увеличе-

ние на 351,71 млрд руб. (на 7,04 %) по отношению 

к 2020 г. 

Аналогично проведем оценку размера капита-

лизации Банка ГПБ (АО) на 2008 - 2019 гг. и соста-

вим прогноз на 2020 - 2021 гг. (рисунок 2). 

Капитализация Банка ГПБ (АО) за 2008 - 2019 

гг. увеличилась на 2 160,07 млрд руб. (на 84,78 %). 

Однако в 2020 г. планируется существенное умень-

шение размера капитализации банка на 969,41 млрд 

руб. (на 20,59 %) по сравнению с предыдущим пе-

риодом. В свою очередь в 2021 г. прогнозируется 

незначительное повышение размера капитализации 

на 14,55 млрд руб. или на 0,39 %. 

 

 
Рисунок 2 – Капитализация Банка ГПБ (АО) за 2008 - 2021 гг., млрд руб. 

(составлена авторами) 

 

Также проанализируем капитализацию Банка ВТБ (ПАО) за 2010 - 2019 гг. и аналогично рассчитаем 

прогнозные данные на 2020 - 2021 гг. (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Капитализация Банка ВТБ (ПАО) за 2010 - 2021 гг., млрд руб. 

(составлена авторами) 

 

Согласно оценке капитализации Банка ВТБ 

(ПАО) за 2010 - 2019 гг. наблюдается характерное 

уменьшение размера капитализации на 332,72 млрд 

руб. или на 25,42 %. Однако в 2020 г. планируется 

рост капитализации банка на 193,62 млрд руб. (на 

19,83 %). Также в 2021 г. сохранится положитель-

ная тенденция, и размер капитализации увеличится 

на 20,08 млрд руб. или на 1,72 % и составит 1 190,0 

млрд руб. 

В таблице 1 приведен расчет доходности и 

риска акций ПАО Сбербанк, ГПБ (АО) и ВТБ 

(ПАО) за период 1 января 2015 - 1 января 2019 гг.  
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Таблица 1 

Оценка доходности и риска акций ПАО Сбербанк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО)  

за 2015 - 2019 гг. 

Дата 

Стоимость 

одной ак-

ции ПАО 

Сбербанк, 

руб. 

Доходность 

акции ПАО 

Сбербанк, % 

Стоимость 

одной ак-

ции Банк 

ГПБ (АО), 

руб. 

Доходность 

акции Банк 

ГПБ (АО), 

% 

Стоимость 

одной ак-

ции Банк 

ВТБ (ПАО), 

руб. 

Доходность 

акции Банк 

ВТБ (ПАО), 

% 

01.01.2015 61,50  Х 143,82 Х  0,07 Х  

01.01.2016 96,50 56,91 136,60 -5,02 0,07 0,00 

01.01.2017 172,20 78,45 149,80 9,66 0,07 0,00 

01.01.2018 264,50 53,6 143,36 -4,30 0,05 -28,57 

01.01.2019 217,90 -17,62 162,82 13,57 0,04 -20,00 

Общая до-

ходность за 

период 

42,83 3,48 -12,14 

Риск акции 

за период 
41,78 9,54 14,45 

 

Также на основе таблицы 1 построим диа-

грамму, отражающую динамику доходности акций 

ПАО Сбербанк (рисунок 4).  

Таким образом, можно сделать вывод, что до-

ходность акций ПАО Сбербанк, Банка ГПБ (АО) за 

период 2015 - 2019 гг. составила 42,83 %, 3,48 % со-

ответственно. Однако наблюдается убыточность 

акций Банка ВТБ (ПАО), которая составила 12,14 

%. В свою очередь, риск акций ПАО Сбербанк, 

Банка ГПБ (АО) и Банка ВТБ (ПАО) за тот же пе-

риод составил 41,78 %, 9,54 % и 14,45 % соответ-

ственно. Следовательно, необходимо отметить, что 

несмотря на улучшение положения ПАО Сбербанк 

по сравнению с другими банками Российской Фе-

дерации в период экономического кризиса и санк-

ций, которым подвергся данный банк, даже такой 

надежный эмитент имеет высокий уровень риска. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика доходности ПАО Сбербанк, Банк ГПБ (АО), 

Банк ВТБ (ПАО) 2015 - 2018 гг. (составлена авторами) 

 

Проанализируем финансовые показатели компаний на 2018 г., которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели капитализации финансовых компаний в 2018 г. 

Показатель 

2018 г. 

ПАО 

Сбербанк 

ПАО ГПБ 

(АО) 

ВТБ 

(ПАО) 

Выручка на акцию 141,53 372,13 0,02 

Чистая прибыль на акцию 36,55 65,89 0 

Коэффициент P/E (цена на конец года, базовая EPS) 5,10 2,32 13,02 

Коэффициент P/E (цена на конец года, разводненная EPS) 5,10 2,32 13,02 

Коэффициент P/E (цена на конец года) 5,10 2,32 13,02 

Коэффициент EPS 38,53 61,51 0,01 

Коэффициент P/S 1,66 0,56 1,9 

Дивидендная доходность на конец года, % 8,59 10,86 3,24 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 12,35 63,52 9,29 

Коэффициент долговой нагрузки 87,65 36,48 90,71 
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На основании анализа таблицы 2, можно сде-

лать вывод, что выручка на акцию имеет наиболь-

шее значение у банка ПАО ГПБ (АО) и в 2018 г. она 

составила 372,13 руб. Аналогичная ситуация 

наблюдается и с чистой прибылью на акцию, в 

ПАО ГПБ (АО) она составила 65,89 руб. Коэффи-

циент Р/E показывает степень уверенности инве-

сторов в будущем компании, куда он инвестирует. 

Так, у компаний ПАО Сбербанк и ПАО ГПБ (АО) 

низкое значение данного показателя, что говорит о 

низкой уверенности в устойчивости компании. Од-

нако у ВТБ (ПАО) значение данного показателя 

выше, чем у двух других банков, что демонстри-

рует большой оптимизм в будущем компании. Ко-

эффициент ЕРS у банка ПАО ГПБ (АО) значи-

тельно выше, что говорит о большей прибыли на 

одну акцию. 

Также стоит отметить коэффициент Р/S, кото-

рый имеет наименьшее значение у банка ПАО ГПБ 

(АО), что говорит об больших объемах продаж. Од-

нако у банков ПАО Сбербанк и ВТБ (ПАО), данный 

показатель составил 1,66 и 1,9 руб., это означает 

большую капитализацию. 

Коэффициент долговой нагрузки показывает 

высокие значения у всех банков, это свидетель-

ствуют о том, что существует риск возникновения 

просроченной задолженности, так как организация 

может оказаться не кредитоспособной. Данный по-

казатель считается нормальным, если его значение 

не больше 3. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на 

данный момент финансовый сектор России нахо-

дятся в неравновесном состоянии, имеет низкую ка-

питализацию, что не позволяет развивать реальный 

сектор экономики. С точки зрения авторов дальней-

шее развитие фондового рынка обуславливается 

подходом смежным с системными секторами 

рынка финансов кампаний. Главной целью фондо-

вого рынка является привлечение новых инвесто-

ров на фондовую биржу и развитие инфраструк-

туры финансовых институтов. Институты фондо-

вого рынка играют важнейшую роль в 

экономической системе страны, так как они регули-

руют круговорот финансовых ресурсов, обеспечи-

вающих их аккумуляцию и перераспределение, а 

также образуют эффективный механизм стимули-

рования развития инвестиционной и производ-

ственной сфер не только экономики, но и системы 

общественно-экономических отношений в целом. 
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Abstract 

Actual topics of a scientific article are related to the fact that buyers of goods and services had a problem 

with non-payment for the goods they provided. The liquidity of the organization in view of this decreases. The 

relationship between buyers and customers. Sellers have to agree to any conditions, if only their goods are pur-

chased. Holding the buyer means lowering the price in comparison with competitors and providing better condi-

tions for deferring payment, which leads to suffering from unscrupulous payers. This article will consider the role 

of factoring in the prevention of non-payment, the positive and negative aspects of factoring, the state of the fac-

toring market in Europe and Russia. 

Аннотация 

Актуальность темы научной статьи связана с тем, что в настоящее время поставщики товаров и 

услуг столкнулись с проблемой неплатежей за те товары, которые они отгрузили и те услуги, которые 

они оказали. Ликвидность организации ввиду этого снижается. Конкуренция на похожих рынках явля-

ется лакмусом к более гибким взаимоотношениям между покупателями и заказчиками. Продавцам при-

ходится соглашаться на любые условия, лишь бы их товары приобрели. Удержание покупателя, путь 

снижения цены в сравнении с конкурентами, и предоставление лучших условий по отсрочке платежа, в 

конечном счете, приводит к тому, что приходится страдать от недобросовестных плательщиков. В 

данной статье будет рассмотрена роль факторинга в предотвращении неплатежей, положительные и 

отрицательные стороны факторинга, состояние рынка факторинга в Европе и России. 

 

Keywords: factoring, assignment of monetary claim, non-payment, receivables, turnover, banking instru-

ment. 

Ключевые слова: факторинг, уступка денежного требования, неплатежи, дебиторская задолжен-

ность, оборот, банковский инструмент. 

 

Факторинг – сравнительно новый инструмент 

бизнеса. Его важность обусловлена тем, что по мно-

гочисленным исследованиям, проводимыми экс-

пертами, практиками и учеными, каждое пятое 

предприятие считает невозможным потенциальный 

рост из-за проблем с финансированием. 

В России тема факторинга ещё недостаточно 

изучена. Использование факторинга в России 

начало набирать свой оборот. Изучение факторинга 

можно наблюдать в работах Л.Ж. Абалкина, В.В. 

Афонина, В.В. Минеева. Полемика данных авторов 

сводится к тому, чтобы выделить факторинг как от-

дельный инструмент управления бизнеса в эконо-

мике. 

Многие авторы дают различные определения 

факторингу. По мнению, Вертакова Ю.В. и Симо-

ненко Е.С. «факторинг – совокупность финансово-

экономических отношений, возникающих в про-

цессе проведения финансовых операций» [2, с. 59].  

В работах Иминовой Р.С., Татархановой А.З., 

Алиевой Н.У. «факторинг – надежный инструмент 

коммерческих банков» [3, с. 183-186]. 

Преимущества факторинга могут быть в следу-

ющем [1, с. 97]: 

– финансирование не ограничено, так как 

можно дождаться пока клиент продаст продукцию 

(услуги); 

– быстрое предоставление денежных средств; 
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– освобождение от функции оценки платеже-

способности дебиторов, экономия на бухгалтер-

ских, административных и других расходах; 

– улучшение балансовой структуры (повыше-

ние ликвидности); 

– освобождение от кредитных рисков (если до-

говор без права регресса). 

К недостаткам факторинга можно отнести [1, 

с. 97]: 

– высокая стоимость услуг (комиссия и про-

центы); 

– потеря прямых контактов с покупателем (и 

соответственно информации); 

– возможное усложнение взаимоотношений с 

покупателями.  

Факторинг имеет преимущество перед банков-

ским кредитованием, так как получает средства по-

ставщик, а покупатель должен их вернуть. Исполь-

зование банковского факторинга чаще всего проис-

ходит крупными и средними компаниями, а малый 

и средний бизнес отдает предпочтение факторинго-

вым компаниям. 

В Европе факторинг получил развитие начиная 

с 50-х годов XX века. Именно в этот период пред-

приятия стали все активнее применять рассрочку 

платежа при поставках товаров своим контраген-

там. Такая практика была обусловлена двумя ос-

новными причинами. С одной стороны, постепенно 

по ряду товарных групп начал формироваться 

устойчивый «рынок покупателя», где покупатели 

стали определять основные условия торговых сде-

лок, настаивая на использовании рассрочки пла-

тежа. С другой стороны, многие покупатели 

в то время испытывали недостаток свободных де-

нежных средств и предпочитали сначала продать 

товар конечному потребителю (или превратить за-

купленную продукцию в конечный продукт), а за-

тем уже расплачиваться с собственными поставщи-

ками. Таким образом, покупатели предпочитали 

пользоваться коммерческим кредитом, а не брать 

кредит в банке, что связано с множеством формаль-

ностей, носит ограниченный характер (т.е. каждый 

раз при возникновении потребности в дополнитель-

ных заемных средствах нужно обращаться за но-

вым кредитом) и не всегда возможно. В таблице 1 

представлен рэйтинг стран Европы по факторинго-

вому обороту за 2016 год. 

Таблица 1 

Рейтинг стран Европы по факторинговому обороту за 2016 год [5] 

Место 

стран по 

итогам 

2016 г. 

Место 

стран по 

итогам 

2015 г. 

Страна 

Внутренний 

факторинг, 

млн. евро 

Международный 

факторинг, млн. 

евро 

Всего, 

млн. евро 

Темпы при-

роста в 

2016 г. к 

2015 г. 

1 1 
Велико-

британия 
301541 25337 326 878 1,3% 

2 2 Франция 189 499 78 661 268 160 8,0% 

3 3 Германия 148 914 67 964 216 878 3,8% 

4 4 Италия 159 550 49 092 208 642 9,5% 

5 5 Испания 109 042 21 614 130 656 13,4% 

6 6 
Нидер-

ланды 
66 655 16 193 82 848 26,1% 

7 7 Бельгия 31946 30 900 62 846 2,7% 

8 9 Польша 32 239 7 157 39 396 12,5% 

9 8 Турция 29 026 6 059 35 085 -10,7% 

10 12 Россия 27 808 196 28 004 20,0% 

11 14 
Португа-

лия 
21 068 3 449 24 517 7,0% 

12 11 Ирландия 22 515 1 437 23 952 -7,8% 

13 13 Фнляндия 20 000 2 000 22 000 -4,7% 

14 15 Норвегия 19 041 2 826 21 867 18,4% 

15 10 Швеция 19 903 578 20 481 -21,5% 

  …     

  
Всего 

(Европа) 
1 256 731 336 363 1 593 094 2,3% 

 

Россия занимает среди стран Европы 10 место, в 2015 г. она занимала 12 место. В тройке лидеров 

продолжают Оставаться Великобритания, Франция, Германия и Испания.  
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Рисунок 1. Объем уступленных требований и темп прироста год к году по факторингу в России 

 

На рисунке 1. видно, что в 2016 году в России 

рынок факторинга вновь превысил 2 трлн. рублей, 

показав восстановительный рост на 13% благодаря 

индивидуальной работе крупных торговых пред-

приятий. С каждым годом ужесточается ценовая 

конкуренция. В 2017 г. по прогнозам экспертов РА 

Эксперт факторинговый оборот должен увели-

читься до 7 %, это предопределило тот факт, что 

факторинг активно проникает на рынок госзаказов.  

Анализируя рисунок 1, можно говорить о фак-

торах с крупными клиентами и оживлению сделок 

в торговом сегменте. На фоне восстановления 

рынка ужесточается ценовая конкуренция, что 

обостряет проблему сохранения маржинальности 

факторинга и стимулирует рост технологичности 

сделок.  
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Abstract 
This article discusses the current problems of the interaction of tax authorities with taxpayers. The main 

problems that many taxpayers face are identified, and solutions to these problems are also proposed. 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются актуальные проблемы взаимодействия налоговых органов с 

налогоплательщиками. Выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются многие налогоплатель-

щики, также предложены варианты решения этих проблем. 

 

Keywords: debt, tax administration, budget system, debt restructuring, tax requirements, tax monitoring, rec-

onciliation of settlements with taxpayers. 

Ключевые слова: задолженность, налоговое администрирование, бюджетная система, реструкту-

ризация задолженности, налоговые требования, налоговый мониторинг, сверка расчётов с налогопла-

тельщиками. 

 

В последние годы в российской экономике 

происходят все новые изменения, которые привле-

кают повышенный интерес к налогам, ввиду того, 

что в современных условиях изменения рыночных 

отношений именно налоги являются важным эле-

ментом деятельности государства и каждого субъ-

екта налоговых отношений. Государству, для ста-

билизации его деятельности важно обеспечить со-

бираемость налогов. Основным источником 

доходов любого бюджета являются налоги, кото-

рые выполняют фискальную функцию, т. е. изъятие 

части дохода с юридических и физических лиц. По-

этому на экономические процессы в государстве 

огромное влияние оказывают налоги как часть со-

вокупности финансовых отношений с формирова-

нием денежных источников государства [4]. Посто-

янное совершенствование и модернизация россий-

ской налоговой системы, сложившаяся система 

работы налоговых органов во многом исчерпала 

свои возможности и требует повышения её эффек-

тивности. Важным вопросом в сфере налогообло-

жения остается вопрос о взаимодействии налого-

плательщиков с налоговыми органами. Самым важ-

ным способом обеспечения стабильных и 

своевременных поступлений в бюджет Российской 

Федерации остается создание комфортных условий 

для налогоплательщиков, они в соответствии с 

налоговым законодательством, должны выполнять 

свои обязанности по уплате страховых взносов, 

налогов и сборов.  

Налоговые органы и налогоплательщики – это 

участники налоговых правоотношений, их отноше-

ния должны строятся на законных основаниях, 

ввиду того, что они основаны на неравенстве: с од-

ной стороны, налогоплательщики, с другой – госу-

дарство, стороны обеих взаимоотношений заинте-

ресованы в поддержке друг друга [1]. 

В условиях современности в системе налого-

вого администрирования нужны новые формы и 

методы со стороны налоговых органов, они будут 

не только основываться на контрольных функциях 

проверки предприятий и организаций, а также 

нахождения ошибок в форме налогового монито-

ринга. Система работы налоговых органов во мно-

гом исчерпала свои возможности и требует повы-

шения её эффективности. Как мы знаем, наиболее 

эффективными считаются камеральные проверки: в 

данной проверке проверяются все сданные доку-

менты и декларации налогоплательщиков. Подвер-

гаются камеральными проверками около 95% нало-

гоплательщиков. Что необходимо изменить в 

нашей стране во взаимоотношениях между налого-

выми органами и налогоплательщиками, чтобы 

обеспечить самый высокий уровень соблюдения 

налогового законодательства? 

Налоговым кодексом РФ в ст. 21, 23, 31, 32 

определены права и обязанности налогоплательщи-

ков и налоговых органов. Проводимые налоговые 

реформы в России в области налогового админи-

стрирования, налоговой политики носят в основ-

ном фискальный характер [1].  

На основе налоговой аналитики Федеральной 

налоговой службы России по структуре задолжен-

ности по налогам, сборам, пеням и штрафным санк-

циям в бюджетную систему РФ можно сказать, что 

долги организаций и физических лиц перед госу-

дарством из года в год растут, это видно из табл. 1 

[4]. 
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Таблица 1 

Структура задолженности, в млрд. руб. 

Вид задолженности 
На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

Изменение с 

начала года 

% +/- 

Совокупная задолженность в бюджет-

ную систему РФ (включая пени и нало-

говые санкции) 

1 155,2 1 402,1 1 576,6 11 112,4 174,5 

Неурегулированная задолженность 643,4 834,3 1 349,4 161,8 515,2 

Не подлежит взысканию налоговыми 

органами 
511,8 567,8 227,2 40,0 -340,6 

Отсроченная, реструктурированная за-

долженность 
18,0 21,6 564,6 2 616,2 543,0 

Взыскивается судебными приставами 145,0 156,8 2,5 1,6 -154,3 

Приостановленная к взысканию по 

банкротству 
284,4 334,2 70,7 21,2 263,4 

Задолженность, невозможная к взыска-

нию (подлежит к списанию налоговыми 

органами) 

11,4 10,9 44,2 403,8 33,3 

Приказ ФНС России от 09.09.2005 № САЭ-3-

01/444 «Об утверждении Регламента организации 

работы с налогоплательщиками, плательщиками 

сборов, страховых взносов на обязательное пенси-

онное страхование и налоговыми агентами» [3] яв-

ляется главным документом и определяет взаимо-

действие налогового органа с налогоплательщи-

ками. Приказ создан для повышения 

эффективности работы с налогоплательщиками и 

плательщиками сборов. В этом регламенте описы-

вается:  

– как организовать приём налогоплательщиков 

в инспекциях ФНС России [5];  

– как организовать регистрацию и выдачу до-

кументов отделами работы с налогоплательщиками 

[3]; 

– определены порядок проведения сверки рас-

чётов налогоплательщика по налогам, сборам и 

страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование и особенности его применения, инфор-

мирование налогоплательщиков о состоянии расчё-

тов по налогам, сборам и взносам [3]; 

– как организовать информационную работу 

[3];  

– определены особенности организации ра-

боты с налогоплательщиками на территориально 

обособленных рабочих местах (ТОРМ) инспекций 

ФНС России межрайонного уровня [3].  

Сейчас всё больше структурными подразделе-

ниями используются интернет-ресурсы, информи-

рование налогоплательщиков по телефону, а также 

проведения бесплатных семинаров по изменениям 

в законодательстве о налогах, сборах, страховых 

взносах. Сегодня существуют проблемы взаимо-

действия налоговых органов и налогоплательщи-

ков, которые могут пропустить срок уплаты налога 

и попасть под санкции за налоговое правонаруше-

ние, т. к. сами не сформировали себе платёжный до-

кумент-извещение и своевременно не заплатили 

налог. Одной из важных проблем не только взаимо-

действия налогоплательщиков и налоговых орга-

нов, но и вообще отношения налогоплательщиков к 

налогам являются сложность и противоречивость 

налогового законодательства. Налоговый кодекс 

РФ не только сложен в понимании, но и подверга-

ется множеству изменений в течение года. Очень 

сложно уследить за этими изменениями. Так, пуб-

ликации изменений, а вместе с ними и разъяснений 

позволят обеспечить прозрачность законодатель-

ства о налогах и сборах, а также минимизировать 

количество судебных споров по налогам и сборам.  
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Abstract 

In the conditions of rapid Informatization, which has captured almost all aspects of life of our society, the 

growth of the number of computers, pocket personal computers, mobile phones, smartphones and other devices 

used in Russia, the insufficient level of protection of information from illegal attacks, it is possible that in the near 

future the problem of criminal law regulation of information security will be on a par with such global problems 

of our time as the environmental crisis, organized crime, corruption, underdevelopment of developing countries, 

etc. Thus, the protection of information needs even more effective legal (including criminal) protection. 

Аннотация 

В условиях стремительной информатизации, захватившей практически все стороны жизни нашего 

общества, роста количества ЭВМ, карманных персональных компьютеров (КПК), мобильных телефонов, 

смартфонов и др. устройств, используемых в России, недостаточного уровня защищенности информа-

ции от противоправных посягательств, не исключено, что в скором времени проблема уголовно-правового 

регулирования информационной безопасности станет в один ряд с такими глобальными проблемами со-

временности, как экологический кризис, организованная преступность, коррупция, отсталость развива-

ющихся стран и др. Таким образом, защита информации нуждается в ещё более эффективной правовой 

(в том числе и уголовно-правовой) охране. 
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Признавая теоретическую значимость подоб-

ного рода исследований, отметим, что они пока ещё 

не привели к формированию целостного научного 

представления о социально-юридической природе 

составов незаконного посягательства и не затраги-

вают проблем эффективности действия норм, со-

держащихся в статьях 272, 273 и 274 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Важнейшей проблемой уголовно-правовых 

мер обеспечения информационной безопасности 

является проблема защиты информации от непра-

вомерного доступа. Наличие данной проблемы за-

ключается в том, что защите от неправомерного до-

ступа подлежит наиболее ценная охраняемая зако-

ном информация, а также в том, что 

неправомерный доступ к охраняемой законом ин-

формации влечёт, как правило, значительные обще-

ственно опасные последствия, в частности, наруше-

ние её конфиденциальности, целостности и доступ-

ности. Вместе с тем, современные уголовно-

правовые меры защиты информации от неправо-

мерного доступа основаны на приоритетности за-

щиты информации, находящейся на определённых 

носителях (компьютерной информации), что, в 

силу несоответствия данного подхода положениям 

информационного законодательства, влечёт отсут-

ствие чёткой системы уголовно-правовой защиты 

информации от неправомерного доступа. 

Вышеуказанные обстоятельства выступают 

причиной необходимости разработки системы про-

тиводействия преступлениям в сфере компьютер-

ной информации, одной из составляющих которой 

должен выступить неправомерный доступ к охра-

няемой законом информации. При этом степень 

уголовно-правовой защиты информации должна 

определяться её содержанием, а не свойствами но-

сителя. 

Уголовно-правовая защита компьютерной ин-

формации привлекала внимание многих исследова-

телей, в частности, таких как: Ю.М. Батурин, Н.Н. 

Безруков, С.В. Бородин, Т.А. Бушуева, В.В. Вехов, 

А.Г. Волеводз, и др. Однако большинство данных 

исследований носят преимущественно криминали-

стическую или криминологическую направлен-

ность. Уголовно-правовые исследования, как пра-

вило, заключаются в рассмотрении основных эле-

ментов состава преступления, предусмотренного 

статьями 272-274 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Изложенное позволяет говорить о том, 

что в настоящий момент проблема комплексного 

уголовно-правового подхода к защите компьютер-

ной информации, независимо от типа носителя, 

требует детального изучения и возможно внесение 

соответствующих изменений в действующее зако-

нодательство. 

Российское уголовное законодательство вклю-

чает в себя ряд неизвестных ранее составов пре-
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ступлений, среди которых есть нормы, направлен-

ные на защиту компьютерной информации. Такие 

нормы появились в российском законодательстве 

впервые. К уголовно-наказуемым отнесены: 

1) неправомерный доступ к компьютерной ин-

формации (ст. 272 УК РФ); 

2) создание, использование и распространение 

вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК РФ); 

3) нарушение правил эксплуатации ЭВМ, си-

стем ЭВМ или их сети (ст. 274 УК РФ). 

Видовым объектом преступлений в сфере ком-

пьютерной информации являются информацион-

ные отношения, т. е. отношения, возникающие при 

формировании и использовании информационных 

ресурсов на основе создания, сбора, обработки, 

накопления, хранения, поиска, распространения и 

предоставления потребителю документированной 

информации; создании и использовании информа-

ционных технологий и средств их обеспечения; за-

щите информации, прав субъектов, участвующих в 

информационных процессах и информатизации. 

Из этого определения следует, что и информа-

ционные отношения стали новым объектом пре-

ступления. Конкретно эти преступления направ-

лены против той части установленного порядка об-

щественных отношений, который регулирует 

изготовление, использование, распространение и 

защиту компьютерной информации. Необходи-

мость установления уголовной ответственности за 

причинение вреда в связи с использованием именно 

компьютерной информации вызвана возрастаю-

щим значением и широким применением ЭВМ во 

многих сферах деятельности и наряду с этим повы-

шенной уязвимостью компьютерной информации 

по сравнению, скажем, с информацией, зафиксиро-

ванной на бумаге и хранящейся в сейфе. 

Александровский А.Г. совершил незаконное 

разглашение сведений, составляющих коммерче-

скую тайну без согласия их владельца лицом, кото-

рому она была доверена по работе, совершенное из 

корыстной заинтересованности. Также совершил 

неправомерный доступ к охраняемой законом ком-

пьютерной информации, повлекшее копирование 

компьютерной информации, совершенное из ко-

рыстной заинтересованности, совершенное груп-

пой лиц по предварительному сговору. 

Кощеев П.В. совершил пособничество в неза-

конном разглашении сведений, составляющих ком-

мерческую тайну без согласия их владельца лицом, 

которому она была доверена по работе, совершен-

ное из корыстной заинтересованности. Также со-

вершил неправомерный доступ к охраняемой зако-

ном компьютерной информации, повлекшее копи-

рование компьютерной информации, совершенное 

из корыстной заинтересованности, совершенное 

группой лиц по предварительному сговору. 

Действия Александровского А.Г. суд квалифи-

цирует по ч. 3 ст. 183 Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации, то есть как незаконное разглаше-

ние сведений, составляющих коммерческую тайну 

без согласия их владельца лицом, которому она 

была доверена по работе, совершенное из корыст-

ной заинтересованности, а также по ч. 3 ст. 272 Уго-

ловного Кодекса Российской Федерации, то есть 

как совершение неправомерного доступа к охраня-

емой законом компьютерной информации, повлек-

шее копирование компьютерной информации, со-

вершенное из корыстной заинтересованности, со-

вершенное группой лиц по предварительному 

сговору. 

Действия Кощеева П.В. суд квалифицирует по 

ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 183 Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации, то есть как пособничество в неза-

конном разглашении сведений, составляющих ком-

мерческую тайну без согласия их владельца лицом, 

которому она была доверена по работе, совершен-

ное из корыстной заинтересованности, а также по ч. 

3 ст. 272 Уголовного Кодекса Российской Федера-

ции, то есть как совершение неправомерного до-

ступа к охраняемой законом компьютерной инфор-

мации, повлекшее копирование компьютерной ин-

формации, совершенное из корыстной 

заинтересованности, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору. 

При назначении наказания суд учитывает ха-

рактер и степень общественной опасности преступ-

лений, личность виновных, смягчающие обстоя-

тельства, влияние назначенного наказания на ис-

правление подсудимых и условия жизни их семей. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказа-

ние Александровского, суд учитывает признание 

вины, раскаяние, наличие на иждивении малолет-

него ребенка, состояние здоровья, положительные 

характеристики. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказа-

ние ФИО суд учитывает признание вины, раская-

ние, состояние здоровья, положительные характе-

ристики. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсу-

димых судом не установлено. 

С учетом фактических обстоятельств дела, 

данных о личности подсудимых, суд считает, что 

их исправление возможно без изоляции от обще-

ства. С учетом их молодого возраста, того, что к от-

ветственности привлекаются впервые возможным 

применить положения ст. 73 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации. 

При этом оснований для применения при 

назначении наказания за все преступления, положе-

ний ст. 64 Уголовного Кодекса Российской Федера-

ции суд не усматривает. 

Оснований для изменения категории преступ-

лений, в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного ко-

декса Российской Федерации, суд не находит. 

На основании изложенного и руководствуясь 

ст.ст. 307-309 Уголовно-Процессуального Кодекса 

Российской Федерации, суд приговорил Алексан-

дровского А. Г. признать виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 183 Уго-

ловного Кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 

272 Уголовного Кодекса Российской Федерации и 

назначить ему наказание: 

– по ч. 3 ст. 183 Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации в виде лишения свободы на срок 1 

год 6 месяцев; 
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– по ч. 3 ст. 272 Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации в виде лишения свободы на срок 1 

год 6 месяцев; 

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Уголовного Ко-

декса Российской Федерации по совокупности пре-

ступлений путем частичного сложения назначен-

ных наказаний окончательно назначить наказание в 

виде лишения свободы на срок 2 года. 

На основании ст. 73 Уголовного Кодекса Рос-

сийской Федерации назначенное наказание считать 

условным с испытательным сроком в 2 года. 

Возложить на Александровского А.Г, обязан-

ности в период испытательного срока: встать на 

учет в уголовно-исполнительную инспекцию по 

месту жительства, являться на регистрацию и не 

менять постоянного места жительства без уведом-

ления данного органа. 

Кощеева П. В. признать виновным в соверше-

нии преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 и ч. 

3 ст. 183 Уголовного Кодекса Российской Федера-

ции, ч. 2 ст. 272 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации и назначить ему наказание: 

– по ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 183 Уголовного Ко-

декса Российской Федерации в виде лишения сво-

боды на срок 1 год 6 месяцев; 

– по ч. 3 ст. 272 Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации в виде лишения свободы на срок 1 

год 6 месяцев; 

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Уголовного Ко-

декса Российской Федерации по совокупности пре-

ступлений путем частичного сложения назначен-

ных наказаний окончательно назначить наказание в 

виде лишения свободы на срок 2 года. 

На основании ст. 73 Уголовного Кодекса Рос-

сийской Федерации назначенное наказание считать 

условным с испытательным сроком в 2 года. 

Возложить на Кощеева П.В. обязанности в пе-

риод испытательного срока: встать на учет в уго-

ловно-исполнительную инспекцию по месту жи-

тельства, являться на регистрацию и не менять по-

стоянного места жительства без уведомления дан-

ного органа. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде 

и надлежащем поведении в отношении Алексан-

дровского А.Г. по вступлении приговора в закон-

ную силу отменить. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде 

и надлежащем поведении в отношении Кощеева 

П.В. по вступлении приговора в законную силу от-

менить. 

Таким образом, необходимость установления 

уголовно-правовой защиты компьютерной инфор-

мации вызвана возрастающим значением и широ-

ким применением ЭВМ во многих сферах деятель-

ности и наряду с этим повышенной уязвимостью 

компьютерной информации. Уголовный кодекс 

Российской Федерации в главе 28 впервые в отече-

ственном законодательстве предусмотрел ответ-

ственность за совершение преступлений в сфере 

компьютерной информации. Появление в уголов-

ном законе данной главы - несомненный шаг впе-

рёд не только в борьбе с компьютерной преступно-

стью, но и вообще в сфере борьбы с преступностью 

в области высоких технологий. 
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The Decree of the President of the Republic of Uz-

bekistan on February 07, 2017 was adopted under the 

number UP-4947 “On the strategy of actions for the fur-

ther development of the Republic of Uzbekistan”. 

The strategy of action in the five priority direc-

tions for further development of the Republic of Uzbek-

istan in 2017–2021 was the most important program 

document that determined the priority directions of 

state policy for the medium term. 

When implementing the Action Strategy in 2017, 

special attention was paid to the practical implementa-

tion of the principle “Human Interests - Above All” and 

the noble idea “Not the people should serve the state 

bodies, but the state bodies should serve the people”, 

primarily by establishing a direct dialogue with the peo-

ple and ensuring the real protection of the rights, free-

doms and legitimate interests of citizens. 

Every year, the State Programs are adopted in pur-

suance of the Action Strategy for the five priority direc-

tions of development of the Republic of Uzbekistan in 

2017-2021, as well as for the effective and timely im-

plementation of the tasks identified in the Message of 

the President of the Republic of Uzbekistan to the Oliy 

Majlis. 

On January 22, 2018, the Decree of the President 

of the Republic of Uzbekistan under the number UP-

5308 “On the state program for the implementation of 

the strategy of action in five priority directions of de-

velopment of the Republic of Uzbekistan in 2017–2021 

in the “Year of Supporting Active Entrepreneurship, In-

novative Ideas and Technologies”” was adopted. 

In accordance with Chapter IV of the State Pro-

gram, a Concept was developed for the gradual intro-

duction of health insurance mechanisms based on inter-

national best practices in priority areas of social devel-

opment. The draft regulatory legal act establishes that, 

the gradual introduction of the mechanism of health in-

surance and ensuring equal rights of citizens to medical 

and preventive services, as well as guarantees of quality 

medical care based on insurance policies. 

In our opinion, further insurance policy in Uzbek-

istan will be able to ensure the fulfillment of the result-

ing obligations to provide medical services. 

Medical insurance as a way to ensure fulfillment 

of obligations is widely used in most developed coun-

tries of the world. 

Medical insurance (medical expenses insurance) 

is a system that guarantees a certain amount and condi-

tions for the provision of medical and medicinal assis-

tance to citizens. The system of compulsory medical in-

surance exists in most developed countries of the 

world. Not all costs of treatment are fully reimbursed: 

the cost of inpatient treatment is compensated by 80%, 

dentist services - by 75%. However, for a number of 

diseases, medical expenses are paid in full. In Japan, to 

cover the costs of medical insurance, a tax is set at 8.2% 

of the payroll, half of which is paid by the company, 

half by the employee [1]. 

On January 17, 2019, the Decree of the President 

of the Republic of Uzbekistan under the number UP-

5635 “On the state program for the implementation of 

the strategy of action in five priority areas of develop-

ment of the Republic of Uzbekistan in 2017–2021 in 

the “Year of Active Investments and Social Develop-

ment”” was adopted. 

In accordance with Chapter III of the State Pro-

gram, an event has been established on the reform and 

accelerated development of the insurance market. On 

the basis of this event, the Concept is approved. The 

concept provides for raising the status of the insurance 

policy in obtaining a loan and improving the procedure 

for paying the insurance premium. 

Insurance as a way to ensure fulfillment of obliga-

tions is as common as it is impossible to get loans with-

out insurance. 

According to paragraph 3 of article 16 of the Law 

of the Republic of Uzbekistan “On guarantees of free-

dom of entrepreneurial activity” as a security for the 

fulfillment of obligations under credit agreements, a 

business entity may use his property, including things 

and property rights, except for cases established by law, 

as well as an insurance policy credit [2]. 

According to part 1 of article 24 of the Law of the 

Republic of Uzbekistan “On Dekhkan Farm”, dekhkan 

farms established with the formation of a legal entity 

may receive loans for their activities, involve on a vol-

untary basis and on contractual terms property and 

funds of other legal entities and individuals crediting of 

dekhkan farms with provision of necessary collateral, 

insurance and other guarantees for repayment of the 

loan, as well as enjoy all kinds of benefits established 

by the legislation for private small business [3]. 
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In accordance with paragraph 1, part 8 of the Reg-

ulation “On the Procedure for Allocating Microcredits 

by Commercial Banks to Provide Employment”, ap-

proved by the Resolution of the Board of the Central 

Bank of the Republic of Uzbekistan dated February 21, 

2018, the number 6/1, as a security for the return of mi-

crocredits to the bank One of the following types of se-

curity: pledge of property; third party guarantee; insur-

ance policy in favor of the bank on insurance of the risk 

of non-return of a microcredit received by the borrower 

[4]. 

Insurance not only ensures the fulfillment of the 

obligation, insurance can ensure the fulfillment of the 

secured obligation. For example, in accordance with 

paragraph 3 of article 12 of the Law of the Republic of 

Uzbekistan “On Pledge”, when insuring the pledged 

property, the recipient of the insurance indemnity in the 

amount not exceeding the obligation secured by the 

pledge is the pledgee. The pledger receives the remain-

ing amount of insurance compensation [5]. 

The obligations are “numerous”, and each of them 

is specific, therefore these methods cannot fully cover 

and ensure the fulfillment of the obligation. This can be 

explained by the phrase “a thousand commitments” 

equated with “thousands of ways to secure”. 

In accordance with article numbered 259 of the 

Civil Code of the Republic of Uzbekistan, the fulfill-

ment of an obligation may be secured by a penalty, a 

pledge, the retention of a property of a debtor, a surety, 

a guarantee, a deposit, and other means provided for by 

law or by contract. 

In addition to the ways of ensuring compliance 

with the direct ones listed in the law, in accordance with 

the agreement of the parties, non-illegal ordinary means 

of securing an obligation may be applied. We condi-

tionally called these methods "not invented methods." 

Similarly, such methods are available in some or other 

regulatory or local rules and are used in practice. 

The list of “Ways to enforce obligations” can be 

supplemented by choosing the most “selective” meth-

ods presented in the agreements of the parties or the 

rules reflected in the law. 

In particular, in accordance with paragraph 1 of ar-

ticle 17 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On 

Consumer Credit”, the fulfillment by a consumer of ob-

ligations under an agreement can be secured by: a guar-

antee of a bank or an insurance organization; the guar-

antee of third parties; pledge of property and securities, 

including a pledge deposit, savings certificates of 

banks; other ways provided by law and contract [6]. 

In addition to these, some scientists point out un-

named ways of securing obligations. For example, from 

D.A.Torkin's side, the admissibility of the use of such 

unnamed means of securing obligations as a fiduciary 

pledge, a commodity penalty, a refundable deposit, a 

cash retention, an irrevocable letter of credit, transac-

tions made under the condition (assignment, factoring 

and compensation) is justified in civil circulation. In 

addition, he notes that the absence in the legislative list 

of these methods are attributed to security methods be-

cause of their independent ability to provide the lender 

with a property equivalent in case of violation of the 

secured obligation [7]. 

According to S. Bobokulov, the current Civil Code 

of Uzbekistan has a tentative list, but the ways of 

providing are not decisive than the Civil Code of 1964. 

Therefore, in addition to the ways of securing obliga-

tions stipulated by law, the parties may also establish 

other methods, such as a commodity penalty [8]. F.Fe-

dorova also recognized a commodity penalty as a way 

to ensure fulfillment of obligations [9]. 

In legal literature, a commodity (property) penalty 

is understood as a product (thing) defined in a contract 

that the debtor is obliged to transfer to the creditor in 

the event of non-performance or improper performance 

of the obligation (including in case of delay in perfor-

mance) [10]. If the classic penalty is a sum of money 

determined by law or contract, the real penalty is 

charged in cash. D.I.Meyer noted that the penalty is not 

always a known amount of money and in some cases it 

“may also consist in the transfer of certain property by 

the debtor to the creditor or in the commission of some 

action for the latter” [11]. 

Subjects of obligation set themselves the benefit 

of creating or acquiring material goods (acquiring prop-

erty rights) when entering into a contractual relation-

ship. From this it can be understood in the center of ac-

tions of the subjects of the obligation worth the prop-

erty. In this case, the creditor is interested in the 

fulfillment of the obligation in kind and chooses a pen-

alty as a method of security. 

We note that the expediency of the use of a natural 

penalty. In consequence of this, the lender receives the 

necessary results of works and products, and the debtor 

delivers goods using the available raw materials instead 

of insufficient funds. This corresponds to the wishes of 

the parties and does not contradict the requirements of 

the legislation. 

In particular, according to article 342 of the Civil 

Code of the Republic of Uzbekistan, by agreement of 

the parties, the obligation may be terminated by the 

submission in return of the execution of compensation 

(payment of money, transfer of property, etc.). The size, 

terms and procedure for granting compensation shall be 

established by the parties. 

In addition, in accordance with clause 3, article 

330 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, 

the creditor’s refusal to accept the performance, which 

due to the delay has lost interest for him (part 2 of arti-

cle 337 of this Code), as well as the payment of the pen-

alty set as compensation of this Code) shall release the 

debtor from performance of the obligation in kind. 

B.M.Gongalo notes that if the parties agree to ter-

minate the obligation by transferring raw materials, in 

this case the penalty shall belong to the agreement to 

the compensation [12]. According to F.Shodmonov, the 

penalty can be set at a specific amount or as a percent-

age of the product being rotated or the work being pro-

cessed [13]. 

Despite the opinion in the scientific literature on 

the recognition of a commodity penalty as an independ-

ent method of ensuring the fulfillment of obligations 

[14]. law enforcement for a long time refused to recover 

a commodity penalty for violation of the obligation pro-
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vided by its fulfillment, since Courts of various in-

stances considered that only money could be a subject 

of a penalty. 

It should be noted that now the approach to non-

monetary penalty in the judicial practice of foreign 

countries is changing. For example, the Federal Arbi-

tration Court of the Volga Region District imposed a 

“penalty in kind” without any doubts about its legality 

[15] and the Federal Arbitration Court of the North 

Caucasus District considered that “the property penalty 

itself does not contradict the law and is based on para-

graph 1 of article 329 of Civil Code [16]. 

According to article 549 of the Civil Code of 

Ukraine, a penalty (fine, penalty) is the amount of 

money or other property to be transferred to the creditor 

in case of violation by the debtor. Penalty - penalties 

payable in the amount of unpaid or improper amount of 

the obligation. Penalty - it is a penalty, which is calcu-

lated as a percentage of the timely paid amount of the 

monetary obligation for each day of delay. 

In accordance with articles 1716, 1717 of the Civil 

Law of Latvia, article 339 of the German Civil Code, 

article 1226 of the French Civil Code and article 160 of 

the Swiss Code, a penalty is a sum of money or property 

value that is subject to transfer to the creditor in the 

event of non-fulfillment or improper performance of 

obligations by the debtor. 

Therefore, it can be concluded that the time has 

come to recognize the commodity penalty as a way of 

enforcing obligations. 

In our opinion, the commodity penalty manifests 

itself to stimulating functions before fulfilling the obli-

gation, and after the violation of the obligation it per-

forms the function of restoring the rights of the creditor, 

by protecting the violated rights. The only difference 

from the traditional in the commodity penalty involved 

only the product. 

In addition to the above, it can be said that one of 

the most common contractual designs in modern busi-

ness turnover is a commission agreement. According to 

its conditions, one party (the commission agent) under-

takes, on behalf of the other party (committent), for a 

fee, to perform one or several transactions on its behalf, 

but at the expense of the committent (part 1 of article 

832 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan). 

The committent shall be obliged to pay remunera-

tion to the commissioner, in cases where the commis-

sion agent accepted the guarantee for the execution of 

the transaction by a third party (del credere), also an 

additional remuneration, in the amount established in 

the contract (part 1 of article 833 of the Civil Code of 

the Republic of Uzbekistan) 

The commissioner's guarantee to the committent, 

in turn, can also be secured in various ways (penalty, 

pledge, surety, etc.). 

In a word, one can say that the commissioner's 

guarantee to the committent for the execution of the 

contract concluded by the commission agent with a 

third party is considered a “del credere”. 

“Del credere” (from del credere - on faith; English 

del credere) the commissioner's guarantee to the com-

mittent for the execution of the contract concluded by 

the commission agent with a third party [17]. 

In our opinion, the following can be recognized as 

a “del credere” as a way to ensure the fulfillment of a 

civil law obligation. 

Articles under the numbers 833, 834 and 842 of 

the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, estab-

lished norms relating to the “del credere”, but it is 

widely used in contractual relations between citizens 

and legal entities. 

In accordance with paragraph 1-4 of article 834 of 

the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, the com-

mission agent must fulfill all obligations and imple-

ment all the rights arising from the transaction con-

cluded by him with a third party. 

The commissioner is obliged to execute the com-

mission taken in accordance with the instructions of the 

principal, and if the commission does not contain such 

instructions in the contract, in accordance with the cus-

toms of business turnover or other usually made re-

quirements on the conditions most favorable to the 

principal. If the commission agent made the transaction 

on terms more favorable than those indicated by the 

committent, then the additional benefit shall be equally 

divided by the parties, unless otherwise provided by the 

contract. 

In cases where the commission agent assumes a 

guarantee to the committent for the execution of the 

transaction (del credere), he receives the right to addi-

tional remuneration in the amount stipulated in the 

commission agreement. 

The commission agent is not responsible to the 

committent for non-performance by a third party of the 

transaction made with him by the committent, except 

for cases when the commission agent did not show the 

necessary caution in choosing this person or accepted 

the guarantee for execution of the transaction (del cre-

dere). 

In addition to the above, some types of financing, 

including factoring, can be considered as a way to en-

sure compliance with civil obligations. 

Factoring is a type of banking service for financ-

ing business entities-suppliers (client) by assigning 

them to a bank - financial agent of the right to receive 

payment on accepted payers (payer), but unpaid pay-

ment requirements for goods delivered, works per-

formed or services rendered recourse [18]. 

The legal essence of relations under a factoring 

agreement is the assignment of a monetary claim. 

According to A.Razdobudky, a security claim may 

be used to secure the fulfillment of any civil obligation, 

since the creditor’s interest in the event of default by 

the debtor can be satisfied by realizing the rights as-

signed to it in order to secure the rights and obtaining 

the satisfaction of its claim due to the amounts received 

from debtors debtor [19]. 

Concessions to third party money claims factoring 

is carried out with the aim of ensuring compliance with 

the creditor of its obligations to the debtor. In this case, 

the creditor assigns the financing to provide the third 

party with the right to demand from the debtor of the 

third party the right to supply goods, perform works and 

provide services. Factoring may be rejected. 

Under a financing contract for the assignment of a 

monetary claim, one party (financial agent) transfers or 
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undertakes to transfer to the other party (client) mone-

tary funds against the client’s (creditor’s) monetary 

claim to a third party (debtor) arising from the provision 

of goods by the client services to a third party, and the 

client concedes or agrees to cede this financial claim to 

the financial agent. 

The monetary requirement for the debtor may be 

assigned by the client to the financial agent also to en-

sure the fulfillment of the client’s obligations to the fi-

nancial agent (part 1–2 of article 749 of the Civil Code 

of the Republic of Uzbekistan). 

One of the main characteristics of the factoring 

agreement is that all participants of the factoring rela-

tionship of unconditional fulfillment of their obligation 

factor accepts the result of fulfillment of obligations 

from the buyer-debtor of goods, works, services, and 

not the client. However, it should be noted that, on the 

client’s side, the debtor is also rarely defaulted 

properly. 

If non-existing or invalid rights of claim are ceded 

to the factor, the factor may require the return of fund-

ing from the client. In the case of factoring, the debtors 

with respect to the financial agent with recourse do not 

fulfill the obligation to pay, then the financial agent has 

the right to require the client to pay the appropriate 

amount. 

Thus, it is impossible to “firmly hold the threats” 

in ensuring the fulfillment of contractual obligations, 

but also the selection and application in relation to the 

provision of obligations, incentive methods are consid-

ered effective. That is why we tried to spell out some 

ways to enforce and fulfill obligations, in which in-

structions in our legislation that you choose appropriate 

methods. 

Based on the above, it can be concluded that the 

noted ways of ensuring the fulfillment of obligations 

play a special role in protecting the rights and interests 

of creditors and effectively regulate civil law relations 

to secure contractual obligations. 

On the basis of the above, it is recommended to 

make the following changes to the Civil Code of the 

Republic of Uzbekistan: 

Part 1 of Article 260 of the Civil Code of the Re-

public of Uzbekistan is recommended to adopt in the 

following edition: a penalty is the amount of money that 

the debtor is obliged to pay to the creditor, or other 

property value specified in the contract if the obligation 

is not fulfilled or improperly fulfilled. 

It is recommended to amend part 1 of Article 259 

of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan as fol-

lows: the fulfillment of an obligation may be secured 

by a pledge, pledge, seizure of the debtor’s property, 

guarantees, warranties, insurance and other means pro-

vided by law or agreement. 
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Abstract 

Based on the results of years of research (1) of patients with atherosclerosis and coronary heart disease, 

molecular mechanisms of adaptation and reduction of mortality in myocardial infarction in people with obesity 

are discussed. The clinic has tested a method of reducing mortality (up to 6%) in case of a heart attack by stimu-

lating in the patient's body the mechanisms of adaptation and protection formed by nature. 

Аннотация 

На основании результатов многолетнихх исследований (1) пациентов с атеросклерозом и ишемиче-

ской болезнью сердца обсуждаются молекулярные механизмы адаптации и снижения смертности при 

инфаркте миокарда у лиц с ожирением. Апробирован в клинике способ понижения смертности (до 6%) 

при инфаркте путём стимулирования в организме пациентов механизмов адаптации и защиты, сформи-

рованных природой. 

 

Keywords: atherosclerosis, myocardial infarction, obesity, mortality. 
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Ожирение в настоящее время достигло мас-

штабов эпидемии, стало трудно решаемой пробле-

мой общественного здравоохранения. Оно иниции-

рует заболевания сердца и сосудов, стимулирует 

инфаркт миокарда, гипертоническую болезнь, ин-

сульт, сахарный диабет. 

Ожирение повышает нагрузку на миокард, вы-

зывает гипертрофию левого желудочка, ухудшает 

его диастолическую и систолическую функцию, 

может стать причиной мерцательной аритмии, сер-

дечной недостаточности и даже внезапной смерти. 

Однако, несмотря на столь опасные для жизни 

сопутствующие заболевания и осложнения было 

выявлено. Лица с избыточной массой тела и ожире-

нием при ишемической болезни сердца и инфаркте 

миокарда (2, 4, 14, 15, 18), аортокоронарном шун-

тировании (6, 13, 19), гипертонической болезни (3, 

10), острых заболеваниях печени, почек, легких 

(17) имеют лучший прогноз на выживание. Это яв-

ление было названо «парадоксом» ожирения (12). 

«Парадокс» ожирения остается загадкой без ответа 

(3, 7, 9). Дискуссии за и против значения «пара-

докса» ожирения в сохранении жизни пациентов, 

продолжаются (8, 11). 

В основу предложенных на рисунке 1. моле-

кулярных механизмов адаптации обмена веществ у 

лиц с атеросклерозом и инфарктом миокарда, кото-

рые могут снизить смертность при ожирении, поло-

жены результаты наших многолетних исследова-

ний (1). В них была доказана ведущая роль реакций 

биосинтеза ВЖК и липидов в окислении восстанов-

ленных кофакторов дегидрогеназ [НАД(Ф)Н, 

ФАДН], сохранении в соматических клетках кис-

лотно-щелочного равновесия и тканевого дыхания. 

К сказанному следует добавить, что процесс 

ожирения тесно связан с функциональной активно-

стью липоцитов. Они обеспечивают хранение из-

бытка синтезированных липидов, поддерживают в 

тканях гомеостаз и потому их, очевидно, целесооб-

разно использовать в объяснении «парадокса» ожи-

рения (5). Возможно, что лептин и адипонектин 

являются важными посредниками в этом метаболи-

ческом процессе (16, 20). 
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(1).Состояние покоя. В организм взрослых лиц 

поступает 1500-2500 калорий. Суточная доза бел-

ков 50-70 г., углеводов 400-500 г., жиров 80-100г. 

(2). Действие на организм многочисленных 

факторов риска атеросклероза и ИБС: избыток ка-

лорий (углеводов, жиров и белков в диете), гиподи-

намия, стресс, гипоксия, ишемия, курение и другие 

факторы риска атеросклероза. 

 

 
Рисунок 1. Отражает молекулярные механизмы адаптации обмена веществ при действии на организм 

факторов риска атеросклероза и ИБС у лиц с ожирением. 

 

(3). Под влиянием названных факторов риска в 

цитоплазме клеток возрастают скорость анаэроб-

ного гликолиза, биосинтеза ВЖК, холестерина и 

липидов. 

(4). В ходе этих реакций протоны и электроны, 

поступившие с пищей в избытке или невостребо-

ванные по причине гиподинамии и ишемии, пере-

носятся с помощью восстановленных кофакторов 

дегидрогеназ на пируват, включаются в состав 

ВЖК и липидов. В цитоплазме клеток в ходе этих 

реакций при инфаркте миокарда поддерживается 

на квази-стационарном уровне содержание окис-

ленных молекул кофакторов дегидрогеназ 

[НАД(Ф), ФАД], потенциал окисления и тканевое 

дыхание (1).  

(5). Синтезированные липиды и лактат, далее 

перемещаются в кровяное русло и стимулируют 

при действии на организм многочисленных факто-

ров риска атероматоз и атеросклероз (1). 

(6). У лиц с ожирением механизмы биосинтеза 

липидов и их депонирование в адипоцитах дей-

ствуют более эффективно, как средство защиты от 

повышения в крови и цитоплазме клеток содержа-

ния восстановленных кофакторов дегидрогеназ и 

нарушения тканевого дыхания, чем у лиц без ожи-

рения (1). Они обеспечивают продолжение функци-

ональной активности органов и тканей, становится 

причиной снижения смертности при инфаркте 

миокарда у лиц с ожирением. Это не парадокс 

ожирения. Это реализация уникальных для сохра-

нения жизни животных положительных реакций 

обмена, сформированных природой в ходе эволю-

ции (1). 

(7). При снижении скорости депонирования 

высших жирных кислот и липидов в адипоцитах, 

последние и лактат (при усилении анаэробного гли-

колиза) накапливаются в крови и цитоплазме кле-

ток. Это приводит к ацидозу, ингибированию энзи-

мов гликолиза, биосинтеза ВЖК и триглицеридов, 

повышению в цитоплазме клеток содержания вос-

становленных кофакторов дегидрогеназ 

[НАД(Ф)Н, ФАДН], нарушению транспорта про-

тонов и электронов в цепи биологического окисле-

ния, тканевого дыхания (1) и угрозе летального 

исхода заболевания. 

Повышает в организме животных биосинтез 

высших жирных кислот и липидов инсулин. Как по-

казали результаты наших исследований (1) молеку-

лярные механизмы адаптации и защиты от леталь-

ного исхода заболеваний, сформированные в ходе 

эволюции, усиливаются при введении пациентам с 

инфарктом миокарда (ИМ) смеси глюкозы, инсу-

лина и хлорида калия (ГИК) по разработанному 

нами методу (1) - в строгом соответствии с их ин-

дивидуальной толерантностью к этим препаратам.  

 Так, из 66 больных с коррекцией введения 

ГИК умерло 4 пациента (смертность составила 6 

%). В группе пациентов с ИМ при отсутствии или 

при введении ГИК без коррекции из 70 больных 

умерли 12 (смертность составила 17 %). Из этого 

следует введение ГИК больным по единой стан-

дартной методике, без учёта индивидуальных осо-

бенностей обмена веществ, некорректно и противо-

показано. Игнорировать этот факт невозможно и 

даже преступно. 
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Abstract 

School is a place where children learn and grow. Conditions in the schools buildings primarily affect on the 

health pf the pupil. Because of the damage on the buildings meant for education, in the disaster areas school 

building usually is not controlled properly by authorities responsible for that and has a spontaneous form. In this 

work we observed numerous schools in Gyumri in terms of sanitary norms. 

Аннотация 
Школа это место где растут и развиваются дети. Условия школьного здания напрямую влияет на 

здоровье учеников. В зонах бедствий часто ввиду нанесенного ущерба образовательным зданиям школо-

строение контролируется не должным образом ответственными органами и несет более стихийный 

характер. В этой работе на примере города Гюмри мы рассматрели несколько школ и оценили соблюде-

ние санитарных норм. 
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Во всем цивилизованном мире общественное 

школьное образование является одним из ключе-

вых задач для демократичного общества. Общеоб-

разовательные учреждения влияют не только на ка-

чество образования, но так же играют важную роль 

в формировании системы ценностей у целого поко-

ления. В каждую эпоху на образовательные учре-

ждения влияли множество факторов: социальные и 

политические движения, научно-технический про-

гресс и так далее. Все это привело к эволюции, 

адаптации этих учреждений к данному обществу. 

Уже в 18ом веке существовали некие стан-

дарты для зданий общеобразовательного значения. 

К этому времени уже начиналось сформирование 

общедоступного и бесплатного образования, кото-

рое обеспечивается государством. Эти факторы и 

быстрорастущее городское население выдвинули 

задачи перед школьными учреждениями по охвату 

большого количества учеников. Оборудовались 

огромные классы для максимального количества 

учеников. В этом периоде впервые Горацием Ман-

ноном была высказана проблема организации обра-

зовательной среды. Он считал что классы должны 

иметь окна с двух сторон, но по сути школьные зда-

ния находились на шумных, пыльных улицах и 

представляли собой сырые и мрачные постройки. 

В начале 19ого века оказывалось большое вни-

мание на освещение школьных комнат. Сохрани-

лось множество документов нормирующих осве-

щение классов. 

В тридцатые годы 20ого века некоторые иссле-

дования показали что школьное образование 

должно быть направлено так же на полноценное 

психофизиологическое развитие ребенка. Под вли-

янием этих теорий в США были построены не-

сколько уникальных школ, которых исследователи 

назвали школами под открытым небом. Во время 

их проектирования было уделено внимание естев-

ственному освещению, вентиляции и обучении на 

свежем воздухе и физической активности детей. В 

1949ом году в США вырос интерес к образователь-

ным зданиям. Были напечатаны статьи в больших 

количествах, а так же проведены дискуссии по по-

воду освещения, акустики, отопления и вентиляции 

школьных зданий. Последствием было то, что в по-

следующие годы было уделено 20 млрд долларов на 

школостроение в соответствии с новыми требова-

ниями. 

В 21ом веке заданы высокие стандарты не 

только по учебному процессу, но и по обеспечива-

нию здоровья и безопасности детей, хороших усло-

вий для роста и развития. Существуют множество 

международных нормативов, которые регулируют 

состояние школьного здания, внешнее и внутрен-

нее оборудование школ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
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В зонах бедствий часто ввиду нанесенного 

ущерба образовательным зданиям школостроение 

контролируется не должным образом ответствен-

ными органами и несет более стихийный характер. 

7ого декабря 1988ого года произошло Спитак-

ское (Ленинаканское) землетрясение магнитудой 

около в 7 баллов. За пол минуты была разрушена 

почти вся северная часть республики, охватив тер-

риторию населением в 1 миллион человек. Город 

Гюмри (тогда Ленинакан) был частично разрушен. 

Были полностью или частично разрушены школы 

на 210 тысяч ученических мест. В последующие 

годы с помощью международных благотворитель-

ных организаций было построено множество школ, 

также многие здания были адаптированы под 

школы. В итоге в городе есть несколько типов 

школ: 

1.старые школы отремонтированные после 

землетрясения, 

2.типовые школьные здания построенные по-

сле землетрясения, 

3.нетиповые школьные здания адаптирован-

ные под школ. 

Цель исследования: оценить соответствие не-

которых школьных зданий в зоне бедствия к суще-

ствующим санитарным нормам РА. Для достиже-

ния этой цели нами были исследованы следующие 

школы: 

1. N3 старшая школа имени Микаэля Нал-

бандяна 

2. N21 Основная школа имени Арменака и 

Егизабеты Оюнджян 

3. N2 Старшая школа имени Вагана Текеяна 

4. N37 Старшая школа имени Мхитара Хо-

ренаци 

N3 старшая школа имени Микаэля Налбан-

дяна 

Школа была основана в 1937 году. Во время 

землетрясения здание было частично разрушено и 

до 2001 года занятия проходили не в школьном зда-

нии , а во временных сооружениях. В 2001 году зда-

ние было восстановленно и занятия были возобнов-

лены в школе. 

Школа находится в хорошем состоянии. Клас-

сные комнаты просторные , имеют левостороннее 

освещение, расстояния между партами, между пар-

тами и доской , между партами и стеной соответ-

ствуют нормам. Рекреационные помещения, са-

нузлы также соответствуют нормам . 

Но в школе нет спортзала. Занятия по физкуль-

туре организовываются в подвальном этаже и пред-

тавляют собой занятия настольным теннисом и 

шахматами. Но к сожелению даже эти кружки не 

могут охватить всех учащихся. Во время дождли-

вой погоды бывает затопление подвального этажа и 

занятия становятся невозможными. В теплое время 

года эти занятия проходят во дворе, где пристув-

ствует маленькая спортивная зона, которая имеет 

асфальтное покрытие. У школы практически нету 

зеленых насожденей, забор присувствует только со 

стороны двора. 

Школа не имеет актового зала. 

N21 Основная школа имени Арменака и 

Егизабеты Оюнджян 

Школа была основана в 1950 году. Во время 

землетрясения здание было разрушено и до 2000 

года занятия проходили не в школьном здании , а 

во временных сооружениях. В 2000 году здание 

было восстановленно с помощю мецената Оганеса 

Оюнджяна и занятия были возобновлены в школе. 

Школа находится в хорошем состоянии. Клас-

сные комнаты просторные , имеют левостороннее 

освещение, расстояние между партами, между пар-

тами и доской , между партами и стеной большин-

стве случаев соответствуют нормам. Школа имеет 

большое количество учеников (640), имется классы 

где больше 30и учеников. Рекреационные помеще-

ния, санузлы находятся в хорошем состоянии. 

Школа имеет большой спортзал, который со-

ответствует всем нормам. Имеются раздевалки с 

работающими санузлами, но маленькие и не в 

очень хорошем состоянии. Имеется актовый зал, 

который находится на втором этаже здания и имеет 

отдельный доступ. Двор довольно маленький, не 

используется для спортивных занятий и практиче-

ски отсутствуют зеленые насожденя.Школа нахо-

дится на расстоянии вдвух-трех метров от красной 

линии, не имеет заборов. 

N2 Старшая школа имени Вагана Текеяна 

Школа была основана в 1927 году. Во время 

землетрясения здание было полостью разрушено и 

школа была перенесена в здание построенное под 

оффисы. Школа является не типичной и не соответ-

ствует многим стандартам. 

Классные комнаты маленькие, имеют левосто-

ронее освещение. Расстояния между партами, 

между партами и доской , между партами и стеной 

сильно варируется от класса к классу и в большин-

стве случаев не соответствуют нормам. 

Школа имеет высокую плотность учеников и 

площадь на ученика намного ниже нормы. Кори-

доры узкие, местами до 1.4 м, но имеется в каждом 

этаже по две рекреационные площадки с площадью 

в 30 квадратных метров. 

Имеются санузлы на каждом этаже по две раз-

дельно для мальчиков и девочек, в большинстве 

случаев двери открываются на против классных 

комнат. 

Спортзал находится на третьем мансардном 

этаже. Находится в отличном состоянии и активно 

используется для занятий. Высота не соответствует 

нормам, в самых низких точках не привышает два 

метра. Окна расположены низко. Имеются разде-

валки в хорошем состоянии, но без работающих са-

нузлов. 

Во дворе пристувствует спортивная зона, кото-

рая имеет асфальтное покрытие. Спортивная зона 

видна с окон классных комнат, но разделена от 

школы деревями. У школы есть вертикальные зеле-

ные насожденя по всей окружности. 

Имеется маленький актовый зал на третьем 

этаже без отдельного входа. 

Школа находитя в 15 метрах от красной линии, 

но имеет забор по всей окружности высотою в 1.5 

метра. 
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N37 Старшая школа имени Мхитара Хоре-

наци 

Школа была основана в 1988 году. Является 

типичным школьным зданием. 

Школа находится в хорошем состоянии. Клас-

сные комнаты просторные , имеют левостороннее 

освещение,но расстояния между партами, между 

партами и доской , между партами и стеной вари-

руют от класса к классу и не соответствует нормам. 

Рекреационные помещения просторные и соответ-

ствуют нормам. 

У школы есть по одному раздельному санузлу 

для мальчиков и девочек, которые находятся не в 

очень хорошем состоянии. 

Школа имеет большой спортзал, который со-

ответствует всем нормам. Раздевалки находятся в 

очень плохом состоянии и не пригодны для исполь-

зования. Имеется актовый зал, который находится 

на первом этаже здания и имеет отдельный доступ. 

Во дворе пристувствует спортивная зона, кото-

рая имеет земляное покрытие. Спортивная зона 

видна с окон классных комнат. У школы есть вер-

тикальная зеленая поверхность по всей окружно-

сти. 

Школа находится в соответствующей дистан-

ции от красной линии. 

Все школы имеют постоянное водоснобжение 

и центральное отопление. 

Вывод: В городе Гюмри после землетрясения 

за короткие сроки было построено и восстановлено 

большое количество школ. Санитарные условия 

большинства из них можно назвать приемлемыми, 

но у каждой школы свои специфичные проблемы. 

В большинстве случаев не удовлетворяют стандар-

там спортзалы и дворы. Практически нигде нет до-

статочного количества зеленых насаждений. Все 

это, в том числе на первый взлгяд незначительные 

детали, влияют на физическое развитие и здоровье 

детей. Следовательно нельзя пренебрегать пробле-

мами, которые существуют и в меру возможностей 

попытаться решить их. 
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Abstract 

Тhe analysis of foreign and Ukrainian scientific development and practical experience of application of the 

АВС-ANALYSIS as modern logistical tool is carried out in this article . It has allowed the author to allocate 

features, advantages and restrictions at use of the АВС- ANALYSIS, a scope of results of this perspective method 

of logistic, and also an opportunity of a combination of this method with other economic tools. 

Анотація 

Проведено аналіз зарубіжних та українських наукових розробок і практичного досвіду застосування 

АВС-аналізу як сучасного логістичного інструмента. Це дало змогу виділити особливості, переваги і об-

меження у використанні АВС-аналізу, сферу застосування результатів цього перспективного методу ло-

гістики, а також графічно зобразити можливості комбінації цього методу з іншими економічними ін-

струментами. 
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Одним із сучасних інструментів логістики є 

АВС - аналіз – метод групування бізнес-ресурсів за 

рівнем важливості. В сучасних умовах цей метод 

широко застосовується економічно розвиненими 

країнами у межах теорії і практики фармацевтичної 

логістики. Необхідність дослідження особливостей 

та сфери застосування АВС - аналізу, адаптації мо-

жливостей його використання в сучасних умовах 

України очевидна, оскільки цю перспективну мето-

дику відрізняє простота математичного апарату і 

широкі можливості практичного використання [1].  

Метою даного дослідження стало виявлення 

можливої сфери застосування АВС - аналізу і його 

особливостей як актуального інструмента практич-

ної логістики в сфері забезпечення ветеринарними 

лікарськими засобами (ВЛЗ) господарств, що дає 

змогу розв’язувати різні управлінські задачі у ме-

жах вищенаведених підприємств. Для оптимізації 

потокових процесів методику АВС - аналізу засто-

совувало багато закордонних науковців, серед яких 

Дж.Р. Стока, Д.М. Ламберт [2], Лінн Е. Джил [3] і 

вітчизняних вчених, а саме - Крикавський Є.В. [4], 

Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В. [5], Громовик Б.П. 

[6] та інші. За даними вищевказаних дослідників 

АВС - аналіз може бути застосований як метод гру-

пування множини об'єктів дослідження для вияв-

лення ступеня виразності певного критерію серед 

елементів цієї множини. Так, передбачається виді-

лення трьох груп об'єктів: група А об’єднує в сере-

дньому 20% елементів множини об'єктів із ступе-

нем виразності критерію; група В – 30% елементів 

із меншим ступенем виразності критерію; група С 

– 50% елементів, у яких ступінь виразності крите-

рію найменший. Крім того, АВС - аналіз дає змогу 

визначити, які види товарів доцільно зберігати на 

центральному складі підприємства, оскільки за на-

явності в підприємства кількох складів [1]. Автор 

Пітер Р. Діксон використовував метод АВС - ана-

лізу для розподілу споживачів підприємства на 

групи A, B, C і D за одним з критеріїв – обсяг заку-

півель, зростання споживання, активність конкуре-

нтів стосовно споживача – для визначення важли-

вості споживача у межах стратегії, що реалізується 

підприємством [8]. Отже, аналіз робіт закордонних 

вчених-логістів дає змогу зробити висновок про те, 

що об'єкти АВС - аналізу можуть бути різноманіт-

ними – споживачі, асортимент товарів (послуг), а 

результати аналізу можуть використовуватися для 

вирішення різних управлінських завдань господар-

ських суб`єктів. Представник української школи 

логістики Є.В. Крикавський використовує інтегро-

ваний АВС - XYZ - аналіз як основу для вибору 

концепції транспортування і складування товарів у 

постачанні, тобто вибір прямої/непрямої дороги то-
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вару, розміру складських площ, необхідності скла-

дування залежно від класифікації товарів і характе-

ристик їхнього використання, вибір виду транспо-

рту [4]. Українські вчені О.В. Посилкіна, Р.В. Са-

гайдак і Б.П. Громовик також пропонують 

інтегрувати АВС - і XYZ - аналіз. Сутність XYZ - 

аналізу полягає у структуризації споживання това-

рів за фактором стабільності споживання і можли-

востей передбачення нестабільності. Матрична 

проекція інтегрованого АВС- та XYZ - аналізу дає 

змогу визначити рівень споживчої вартості (висо-

кий/середній/низький) і рівень надійності прогнозу 

внаслідок стабільності споживання [5,6]. Як опти-

мізаційну модель управління запасами О.В. Посил-

кіна, Р.В. Сагайдак і Б.П. Громовик пропонують ви-

користовувати комбінацію АВС-аналізу і системи 

«мінімум–максимум». Л.В. Фролова кваліфікує 

АВС-аналіз як метод дослідження кількісно-вартіс-

них зв’язків, що ґрунтується на «правилі Парето», а 

XYZ - аналіз – як метод дослідження кількісно-імо-

вірних зв’язків [9]. Український учений Б.П. Громо-

вик зазначає можливість комбінування АВС-

аналізу з методом VEN-аналізу в фармацевтичному 

виробництві і торгівлі лікарськими препаратами. 

VEN-аналіз дає змогу визначити пріоритетні групи 

лікарських препаратів відповідно за розподілом на 

життєво важливі (Vital, V), необхідні (Essential, E) і 

другорядні (Non-essential, N) [5,6]. Крім того, ком-

бінацію АВС- і VEN - аналізу можливо застосувати 

і для групування елементів асортименту послуг, 

продуктів харчування та інших товарів, серед яких 

є соціально значущі позиції. Велике значення має 

досвід практичного застосування результатів АВС 

- аналізу українськими логістами. Для розрахунку 

необхідних ресурсів вони пропонують використо-

вувати для групи - метод планування закупівель 

(MRP), для груп В і С – статистичний контроль за-

пасів (SIC). Для розширення сфери застосування 

АВС - аналізу і верифікації його результатів необ-

хідно враховувати можливість комбінації цього ме-

тоду з XYZ-, VEN-аналізом, SIC, MRP, системою 

«мінімум – максимум», постачанням за запитами 

споживачів тощо [1] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Комбінація АВС – аналізу з другими інструментами 

 

При цьому, треба враховувати те, що АВС - 

аналіз як метод групування об'єктів управління має 

безумовні переваги, які необхідно узгоджувати з 

тим, щоб результати дослідження були достовірні. 

Так, до переваг АВС - аналізу можна зарахувати: 

простоту математичного апарату і, як наслідок, до-

ступність використання без спеціальної підготовки 

виконавців аналізу; можливість групування мно-

жини об'єктів, що аналізується, для оптимізації ви-

трат ресурсів при розрахунку планових показників 

діяльності підприємства; визначення елементів у 

множині об'єктів, які забезпечують максимальний 

прибуток підприємства; можливість прийняття на 

підставі результатів аналізу управлінських рішень з 

питань ціноутворення, мерчандайзингу, мотивацій-

них програм для дилерів, управління запасами, тра-

нспортування, складування, пріоритетності фінан-

сування, вибору постачальників, каналів збуту 

тощо [10,11] (рис. 2). 
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Рис. 2. Особливості застосування та переваги АВС - аналізу 

 

Отже, АВС - аналіз – перспективний логістич-

ний інструмент для вирішення управлінських за-

вдань підприємства (управління асортиментом 

ВЛЗ, витратами й функціонуванням підрозділів 

підприємства з виробництва, постачання та розпо-

ділу ВЛЗ, вибір постачальників і каналів збуту ВЛЗ, 

що дає змогу скорегувати його стратегію розвитку, 

тим самим підвищивши ефективність господарсь-

кої діяльності підприємства загалом. Результати 

АВС - аналізу дають змогу забезпечити контроль 

оптимізації трудових ресурсів, коштів, торгових і 

складських площ, що також допомагає підвищити 

прибутковість підприємства. Всі перераховані 

управлінські методи й прийоми АВС - аналізу та 

його комбінація з іншими економічними інструме-

нтами сприяє успішному господарюванню та ефек-

тивному забезпеченню господарств ВЛЗ як всере-

дині країни, так і на зовнішньому ринку. 
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Abstract 

The article discusses the role of the media in the formation of the traditional culture of society. The problem 

is seen in the fact that at some stage, television journalism has lost its ethical and moral component. Another 

serious issue of this work is the level of speech culture on television. In conclusion, we conclude that the future of 

the media in General, and television in particular, is that it must be a vehicle for the true values of humanity and 

the preservation of cultural heritage. 

Аннотация 

В статье рассматривается роль СМИ в формировании традиционной культуры общества. Про-

блема видится в том, что на каком-то этапе, телевизионная журналистика лишилась этической и мо-

рально-нравственной составляющей. Еще один серьезный вопрос этой работы - это уровень речевой куль-

туры на телевидении. И в заключение, мы приходим к выводу, что будущее СМИ в целом, и телевидения, 

в частности, в том, что оно должно быть проводником истинных ценностей человечества и сохранения 

культурного наследия. 
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Природа СМИ настолько сложна, что его вли-

яние на нашу духовную составляющую до конца 

еще не изучено. Каждый новый виток в развитии 

телевидения демонстрирует неожиданные резуль-

таты этого влияния. Здесь актуальна постановка та-

кого вопроса: каким образом можно поднять теле-

зрителя до уровня высших духовных ценностей? В 

современных условиях телевидение должно не про-

сто информировать аудиторию. Гораздо важнее 

дать ей верное представление о культурных ценно-

стях человечества, пропагандировать нравственные 

идеалы общества, помогая духовному просвеще-

нию общества. 

Современное региональное телевидение - это 

общественная система, которая должна жить по за-

конам социума своей страны, не диктуя обществу 

чуждые ему нормы и правила поведения, предлагая 

заимствованные стереотипы: не стимулируя прояв-

ление низменных человеческих чувств, не «инфи-

цируя» молодое поколение всеми видами пороков 

общества. 

Между тем современная ситуация в сфере те-

левидения, низкосортные проекты, обилие развле-

кательных программ, засилье рекламы и соответ-

ственно потребительское отношение ко всему, о 

чем сообщается в эфире, ощутимо влияют на наше 

общество, формируя унифицированное сознание и 

усредненные вкусы. Поэтому нас особенно интере-

сует роль телевидения, как наиболее эффективного 

средства влияния на самосознание. Не последнюю 

роль в упадке духовных ценностей, нравственном 

разложении отечественного телезрителя сыграло 

коммерческое вещание. 

По мнению экспертов, грубое выхолащивание 

из эфира реальной жизни, местных событий, куль-

туры и традиции отдельного региона, глобализация 

эфира – это путь к деградации общества, подмена 

реальности виртуальным миром. Безудержно 

гнаться только за рейтингом, не считаясь с реак-

цией местного населения, в конечном счете, невы-

годно.  

На региональном уровне становится все замет-

нее начавшийся процесс вытеснения регрессивного 

телевидения прогрессивным.  

Безусловно, телевидение сегодня выполняет 

множество функций. Это и семейный друг по вече-

рам, и способ «расправиться» со свободным време-

нем, и источник информации, и одно из главных 

средств формирования общественных вкусов и 

ценностей. Все это, особенно, последнее, предпола-
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гает максимально ответственное отношение теле-

журналистов к своей работе, осознание послед-

ствий любой телепередачи. 

Местное телевидение в каждом субъекте феде-

рации имеет свои специфические особенности. 

Спецификой нашего региона республики Дагестан, 

является то, что средствами массовой информации 

здесь транслируется все многообразие и противоре-

чивость социо-культурных и политических ценно-

стей, которые присущи различным субъектам соци-

альной реальности. 

В современных условиях перед каждым чело-

веком и обществом в целом встают новые, очень 

сложные задачи, требующие серьезного осмысле-

ния и объективной оценки, постоянного поиска со-

циально-приемлемых решений, возрастает значи-

мость духовного развития и инициативности чело-

века. 

В настоящее время во многих сопредельных с 

Россией странах, в том числе и на Северном Кав-

казе, продолжается падение статуса русского 

языка. Причин тому много, но главной из них, на 

мой взгляд, является распад СССР и утрата Россией 

прежнего экономического, технологического и гео-

политического влияния на всем постсоветском про-

странстве.  

Также, значительно снизился за последние 

годы статус речевой культуры. Русский язык пере-

живает нашествие иностранных слов, эпидемию 

штампов, канцеляризмов, жаргонной лексики, засо-

ряется сленговыми и инвективными элементами – 

это вынуждает лингвистов говорить о феномене 

«антиграмотности» [1]. 

Снизился уровень грамотности, понизилась и 

общественная нетерпимость к проявлению безгра-

мотности. Конечно, о человеке судят не по его сло-

вам, а по его делам. Однако, следует помнить, что 

умение правильно, точно, выразительно говорить – 

основные составляющие высокой культуры чело-

века.  

Специфика всех электронных СМИ в целом и 

телевидения в частности заключается в сиюминут-

ности информации: здесь нет возможности уточ-

нить, переспросить. Поэтому качество языковой 

формы телевидения требует большого внимания, 

поскольку аудитория воспринимает не только ин-

формацию, но и ее звучание (произношение, инто-

нацию).  

Телевидение и радио во многом определяют 

языковую культуру общества. Между тем, здесь ра-

ботают люди разных профессий, выходцы из раз-

ных городов и районов, иногда и совсем не подго-

товленные для такой работы. Опыт показывает: да-

леко не всегда творчески одаренный журналист 

умеет озвучить свой хорошо подготовленный сю-

жет. Многие журналисты телевидения забывают о 

том, что речь является их визитной карточкой и ею 

нужно дорожить.  

И это несмотря на то, что по-прежнему, основ-

ными для журналиста считаются литературные 

способности. Недавние социологические опросы 

подтвердили, что они, по-прежнему, входят в пере-

чень основных критериев журналистского мастер-

ства. Действительно, отношение аудитории к тек-

сту, а следовательно, к газете и журналу, на чьих 

страницах он появится, или к программе радио и те-

левидения, которые передали его в эфир, во многом 

обусловлено речевой культурой корреспондента. 

Язык и стиль автора, умение изложить свою мысль 

и раскрыть позицию другого, способность точно и 

ярко рассказать о событии, передать факт, оценить 

и объяснить его – важнейшие составляющие про-

фессионализма. Совершенное владение словом, для 

журналиста обязательно.  

В резолюции X съезда союза журналистов Рос-

сии, отмечается - «Чтобы изменить отношение к 

русскому языку, а, следовательно, и к гуманитар-

ным, научным и культурным ценностям России, 

нужно системно воспитывать сильную когорту рус-

скоговорящих журналистов, которые после обуче-

ния в России будут работать в национальных СМИ» 

[2]. 

Звучащее в эфире слово должно быть правиль-

ным с точки зрения норм русского литературного 

языка. Недостаточная речевая культура журналиста 

снижает авторитет, затрудняет выполнение его 

профессиональных обязанностей. Ему необходимо 

быть ответственным не только за то, что он гово-

рит, но и за то, как он говорит.  

На современном этапе агитационно-пропаган-

дистские и социально-культурные функции печати, 

радио, телевидения определяются их возрастаю-

щим воздействием на развитие экономики, науки и 

культуры, на всю общественную жизнь. Они 

должны дифференцировать свои методы, коорди-

нировать усилия для достижения большей эффек-

тивности идеологического воздействия: быть по-

знавательными, рассказывать о традициях, куль-

туре народов и историческом прошлом.  

Люди, судя по опросам ВЦИОМ, все больше 

читают газеты, книги, общаются в сети, ходят в 

кино. В людях жив голос разума. Они понимают, 

что наглость, эгоизм, культ денег и развлечений, 

разврат, преступность и вражда – не лучшие воспи-

татели для новых поколений. Никто не хочет, 

чтобы его ребенка телевидение «воспитывало» на 

этих «ценностях». Краевые, городские, районные 

газеты имеют очень богатую историю, воспитали 

много поколений в духе патриотизма и должны 

продолжать делать это и сегодня.  

Дагестанское телевидение государственной 

формы собственности эту общую тенденцию к 

обескультуриванию эфира не поддерживает. У нас, 

конечно, нет финансовой базы, которая позволила 

бы наилучшим образом взяться за решение этой 

проблемы, нет определенной концепции или рес-

публиканской программы по повышению общей 

культуры населения средствами телевидения. Мы, 

руководители электронных СМИ, стараемся само-

стоятельно регулировать эту сферу вещания, ис-

ходя из тех ограниченных возможностей, которыми 

располагаем. 

Сегодня ГТРК «Дагестан» пытается сохранить 

в своей вещательной сетке лучшие телепроекты, 

которые не приносят коммерческой выгоды, но 
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оказывают глубокое влияние на нравственный кли-

мат дагестанского общества. 

Прежде всего, необходимо отметить, что поли-

тика религиозного вещания дагестанского телеви-

дения заключается в том, чтобы нести в общество 

высокие нравственные идеалы, изначально зало-

женные в исламской религии и ни в коем случае 

нельзя допускать то, чтобы отдельные духовные 

лидеры посредством телевидения противопостав-

ляли ислам светскому государству. 

Мы не должны забывать о том, что духовная 

культура – это достояние всего человечества, ши-

роко открытая для людей и народов. Не может 

успешно существовать и развиваться, подобно оди-

нокому Робинзону, замкнутая и изолированная 

культура. Обретение подлинной самобытности ду-

ховной жизни каждым народом совершается на пу-

тях приобщения к мировой цивилизации, на опыте 

ее богатейших духовных ценностей. 

Сегодня нравственная обязанность СМИ – это 

необходимость взять на себя свою долю всеобщей 

ответственности за судьбы мира, страны, региона и 

республики. Мы надеемся, что и в дальнейшем 

наша общая работа будет носить плодотворный ха-

рактер. 
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Для характеристики условий воспитания ре-

бенка, который с раннего возраста приобретает во 

время своего развития одновременно две речевые 

системы используют понятие "ранний детский би-

лингвизм". Еще около ста лет назад, в 1928 году 

Л.С. Выготский писал: "…Вопрос о многоязычии в 

детском возрасте выдвигается сейчас как один из 

самых сложных и запутанных вопросов современ-

ной психологии, с одной стороны, а с другой - как 

проблема исключительной теоретической и прак-

тической важности. Последнее едва ли нуждается в 

пояснениях…"[3] 

Старший дошкольный возраст – это этап осво-

ения способов грамматически правильного выстра-

ивания развернутых связных высказываний, актив-

ного овладения сложным синтаксисом, при кото-

ром монолог уже строится произвольно. На этом 

этапе у детей-монолингвов формируется граммати-

чески и фонетически правильная речь, способность 

к согласованному диалогу со сверстниками, а в раз-

говоре со взрослым ребенок становиться инициато-

ром. В тоже время дети-билингвы того же возраста, 

для которых русский язык не является родным, от-

личаются неоднородностью: одни полностью пони-

мают обращенную речь, свободно выполняют ука-

зания и самостоятельно исправляют ошибки, кото-

рые достаточно редки, другие – легко понимают 

вопросы, выполняет указания, но при выражении 

своих мыслей или действий пользуется упрощен-

ной системой общения, упрощает языковые нормы, 

и третьи – затрудняются вести беседу, допускают 

смешивание языков, долго подбирают нужные 

слова, плохо понимают обращенную речь. 

Специальные целенаправленные логопедиче-

ские занятия позволяют двуязычным детям не вы-

деляться в стране с неродной языковой культурой и 

интегрироваться в нынешнем современном мире. 

Определяя потребность в логопедической помощи 

ребенку, проживающему в неродной языковой 
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среде, логопед, изначально должен оценить уро-

вень понимания ребенком русского языка. Также 

следует учитывать такие аспекты как:  

- двуязычен ли ребенок с рождения (при этом 

один из родителей хорошо говорит по-русски или 

оба в разной степени владеют знаниями неродного 

языка); 

- введен ли второй язык в старшем дошколь-

ном возрасте или уже позднее (усвоение будет ка-

чественно отличаться от изучения на более поздних 

этапах);  

- имеет ли ребенок возможность на русском 

языке слушать радио, смотреть телепередачи, 

фильмы, слушать сказки и рассказы, которые чи-

тает взрослый; 

- проживает ли семья среди русского населе-

ния или средой является национальное сообщество. 

В целях преодоления речевых нарушений у де-

тей, овладевающих русским языком, как неродным 

для ребенка, в работе логопеда реализуются четыре 

группы задач: 

1. В области формирования звуковой стороны 

речи: 

- формировать правильное произношение всех 

звуков русского языка как изолированно, в слогах, 

так и в составе слов; 

- формировать основные фонетические проти-

вопоставления – твердость-мягкость и глухость-

звонкость согласных, показать их смысловые раз-

личия; 

- формирование четкой и правильной артику-

ляции звуков, несуществующих в фонемах родного 

языка; 

- развивать навык различения на слух уже 

усвоенных звуков в произношении (изолированно 

и в составе слогов, слов), что послужит основой, 

подготовкой к элементарному звуковому анализу 

слов русского языка; 

- обучить навыкам интонационных особенно-

стей русской речи в различных типах высказыва-

ний: просьба, вопрос, восклицание, побуждение, 

утверждение. 

2. В области лексики русского языка:  

- обеспечить последовательное овладение им-

прессивной и экспрессивной речью в том объеме, 

который предусмотрен в программах для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием или об-

щим недоразвитием речи; 

- активизировать употребление новых слов в 

различных синтаксических конструкциях, создавая 

разнообразные игровые ситуации в соответствии с 

целями. 

3. В области грамматики: 

- учить понимать речевые высказывания раз-

ной грамматической структуры; 

- воспитывать внимательность к своей грамма-

тически правильной речи на русском языке (в пре-

делах грамматических норм, в соответствии с про-

граммой); 

- формировать практическое представление о 

грамматическом роде существительных; 

- учить обозначать количество (один или 

много) предметов, используя окончания существи-

тельных; 

- формировать умение согласовывать прилага-

тельные с существительными в роде и числе; 

- учить выполнять и выражать просьбу, пору-

чение, используя формы повелительного наклоне-

ния глаголов; 

- учить изменять глагол в настоящем времени 

по лицам; изменять времена (настоящее, прошед-

шее, будущее) глаголов 

- развивать умение выражать отрицания раз-

личным способом во фразовых конструкциях; 

- учить употреблять предлоги для указания ме-

стонахождения предметов при сочетании с суще-

ствительным в соответствующей падежной форме; 

- активизировать навыки грамматически вер-

ного оформления высказываний на русском языке в 

разнообразных дидактических упражнениях, играх 

и игровых ситуациях; 

- закреплять грамматические навыки, при са-

мостоятельном использовании их на новом лекси-

ческом материале;  

- добиваться формирования самоконтроля и 

навыков грамматической самокоррекции, обращая 

внимание на то, что грамматическая ошибка ведет 

к искажению смысла высказывания, неверно отра-

жает ситуацию. 

4. В области связной речи:  

- учить детей самостоятельно строить фразы 

различной конструкции для описания разных ситу-

аций, используя согласование частей речи русского 

языка; 

- формировать способы построения высказы-

ваний, для решения коммуникативных задач и 

определенных задач типа: просьба, отрицание, опи-

сание; 

- развивать диалогическую речь детей на рус-

ском языке; 

- создавать условия для максимального ис-

пользования самостоятельной, неподготовленной 

связной речи детей на русском языке; 

- создать положительную мотивацию речи де-

тей в игровых ситуациях. 

Одним из приоритетных направлений коррек-

ционно-развивающей работы с детьми данной кате-

гории является создание коммуникативных ситуа-

ций как на занятиях, так и в режимных моментах 

ДОО, так и общении со взрослым или сверстником.  

Ситуация (от фр. situation – совокупность об-

стоятельств) – система внешних по отношению к 

человеку условий, фрагмент действительности, по-

буждающие его к выполнению действий [1]. Дру-

гими словами, ситуация – это стечение обстоятель-

ств, которое требует от кого-либо каких-либо дей-

ствий [1]. В современном энциклопедическом 

словаре коммуникация (лат. communicatio - от 

communico - делаю общим, связываю, общаюсь) – 

определяется как общение, передача информации 

от человека к человеку - специфическая форма вза-

имодействия людей в процессах их познавательно-

трудовой деятельности, осуществляющаяся глав-

ным образом при помощи языка (реже при помощи 
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др. знаковых систем). Суммируя вышеназванное, 

коммуникативная ситуация – это система взаимо-

действующих факторов (реальных и воображае-

мых), побуждающих участников к общению и 

определяющих их речевое поведение [4]. 

Очевидно, что если при работе с детьми - би-

лингвами коммуникативный подход выбрать как 

ведущее направление в процессе обучения речевым 

умениям, то эффективность коммуникативных уме-

ний и коммуникативная компетентность возрас-

тает. Понятие коммуникативная компетенции 

включает в себя способность выбирать из доступ-

ного человека грамматически правильных выраже-

ний те формы, которые наиболее соответствуют 

нормам вербального поведения в конкретных актах 

взаимодействия. Таким образом, это понятие со-

стоит из взаимодействия коммуникативных уме-

ний, коммуникативного поведения и использова-

ние доступных речевых возможностей. 

Коммуникативные умения, в свою очередь, 

представленные такими составляющими как: 

- умение вступать в процесс общения, ориен-

тироваться в ситуации общения, адекватно исполь-

зовать средства вербального и невербального обще-

ния; 

- умения регулировать и согласовывать свои 

действия в процессе общения и оценивать резуль-

таты совместного общения; 

- умения устанавливать эмоциональный кон-

такт в процессе общения, проявлять сопережива-

ние, оценивать эмоциональное поведение друг 

друга. 

Эти умения и определяют коммуникативное 

поведения ребенка: проявление осознанного инте-

реса к общению; активность в процессе общения 

посредством доступных речевых возможностей; 

способность прислушиваться к партнеру по обще-

нию; критичность к результатам общения [2].  

Коммуникативные ситуации в обучениях речи 

приближают в играх к жизненной ситуации обще-

ния людей, давая тем самым возможность сформи-

ровать у ребенка важные в повседневной речевой 

практике коммуникативные умения. Они позво-

ляют преодолеть такой существующий разрыв 

между «хорошей» речью ребенка в обучении и низ-

ким уровнем его речевых высказываний в повсе-

дневном общении, что для детей с неродным язы-

ком, особенно важно. Коммуникативный подход, и 

в частности коммуникативные ситуации, также 

позволяет избавиться от ситуации «говорения ради 

говорения», которая часто встречается в практике 

работы воспитателей в детских садах и ведет к сни-

жению интереса детей, особенно двуязычных, к 

обучению развития речи. 

Игровая коммуникативная ситуация должна 

включать в себя несколько компонентов: 

- место речевого общения (официальность или 

неофициальность обстановки, привычность или но-

визна места общения, реальное это или сказочное 

место общения, особенности социальной среды — 

где происходит общение: в гостях у друга, во дворе, 

в городе или деревне, дома, в волшебном лесу, в 

группе, школе и т.д.); 

- адресат речи (человек или сказочный герой), 

его возраст, характер, внешность, возможности и 

особенности, осведомленность или неосведомлен-

ность адресата в теме разговора. 

- цель коммуникации (речевая задача, которую 

надо решить – попросить, проинформировать, уте-

шить, успокоить, порадовать, помочь, предупре-

дить об опасности, отвлечь и т.д.) 

- предмет коммуникации (собственно тема). 

- система речевых средств (этот компонент за-

висит от всех предыдущих компонентов ситуации 

и определяется ими). 

Дети-билингвы относятся к той категории де-

тей, которым необходимы особые образовательные 

условия. Основной формой коррекционно-развива-

ющей работы являются занятия (групповые, под-

групповые и индивидуальные), которые проводят 

логопед 2 раза в неделю, желательно в первой по-

ловине дня. Продолжительность таких занятий со-

ставляет - в старшей группе – 20-25 минут, в подго-

товительной группе – 30-35 минут. 

Для реализации коррекционно-развивающей 

работы по развитию навыков согласования у стар-

ших дошкольников с билингвизмом был составлен 

комплекс речевых упражнений и коммуникатив-

ных ситуаций (игр, заданий). Логопедическая ра-

бота велась поэтапно, с постепенным усложнением 

заданий как индивидуально, так и на фронтальных 

занятиях, а также в режимных моментах с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей-

билингвов. 

Программа коррекционных занятий делиться 

на три периода. На первом периоде обучения про-

водятся индивидуальные занятия, во втором пери-

оде – подгрупповые (3-5 человек) занятия. В тре-

тьем периоде – групповые занятия (не более 12 че-

ловек) совместно с русскоязычными детьми.  

Цель первого периода обучения состояла в 

обучении детей согласованию прилагательных с 

существительным с помощью игровых коммуника-

тивных ситуаций. Ставились задачи: подбирать 

определения к существительным, согласовывать их 

с прилагательными в роде, числе, падеже; подби-

рать прилагательные к существительным, согласо-

вывая их в роде и числе; расширение словаря при-

лагательных по теме, учить согласовывать прилага-

тельные с существительными; обучение детей 

образовывать от прилагательных сравнительную 

степень. 

Второй период был направлен на обучение со-

гласованию глаголов с существительными в роде и 

числе. С помощью специально подобранных игро-

вых ситуаций детей-билингвов учили образовывать 

формы 1-го и 3-го лица глаголов; изменять форму 

глаголов 3-го лица единственного числа на форму 

1-го лица единственного числа этих же глаголов; 

формировались навыки сопоставления глаголов 

единственного числа в трех лицах: 1, 2 и 3-м; совер-

шенствовались умения согласовывать в числе гла-

гол с существительным. Также формировались 

навыки дифференциации глаголов в единственном 

числе (1-е лицо, единственное число), согласовать 



46  International independent scientific journal №5/2019 

глаголы прошедшего времени с существительными 

в роде и числе.  

Третий период был нацелен на формирование 

умений согласования глаголов с личными место-

имениями, согласования в косвенных падежах. За-

дачи данного периода: формирование умений со-

гласования глагола и местоимения; согласование в 

косвенных падежах прилагательного с существи-

тельным, выраженные предлогами (НА, В, ПОД, 

ЗА и др.); выделение в тексте предлогов (например, 

НА, В, ПОД); закрепления формы предложного па-

дежа существительных с предлогом В). В игровых 

ситуациях детям предлагалось составить предложе-

ния с заданным предлогом по двум опорным кар-

тинкам или составлять предложения по наглядной 

ситуации. 

Следует отметить, что параллельно с работой 

по развитию лексико-грамматического строя речи 

необходимо проводить и целенаправленную работу 

по развитию у таких детей высших психических 

функций: мышления, внимания, памяти, что и явля-

лось одной из задач практически на всех этапах за-

нятий.  

Применение игровых коммуникативных ситу-

аций в образовательном процессе значительно по-

вышает эффективность обучения детей речи, обес-

печивает устойчивый интерес детей к овладению 

речевыми умениями и высокую речевую актив-

ность детей в обучении. 

В процессе коррекционно-развивающей ра-

боты по развитию навыков согласования для детей-

билингвов решались задачи по расширению сло-

варя двуязычных детей за счет имен существитель-

ных, наиболее употребляемых глаголов. Делался 

акцент на усвоение имен прилагательных, обозна-

чающих основные цвета, форму, величину, высоту, 

толщину, длину, ширину, вкусовые качества, каче-

ства поверхности, вес, прилагательных, образую-

щихся от существительных с помощью суффиксов, 

а также сложных по семантике прилагательных (к 

примеру, оценочными, обозначающими внутрен-

ние качества человека), проводилась работа по 

усвоению слов-обобщений, слов-синонимов, обога-

щения словаря за счет местоимений, числительных, 

наречий, грамотному подбору прилагательных к 

существительным. 

В ходе специально организованных коррекци-

онных занятий у детей появляется не только ориен-

тация на правильность выполнения заданий, что, 

несомненно, повышает самооценку ребенка, моти-

вация к дальнейшему успешному обучению, но и 

становится ярко выраженной заинтересованность в 

общении, развивается коммуникативная актив-

ность, умение ориентироваться в ситуации обще-

ния, самостоятельно преодолевать коммуникатив-

ные трудности, согласовывать свои действия с 

партнерами по общению, формируется адекват-

ность аффективно-коммуникативных проявлений. 

Следует отметить, что коррекционная и профилак-

тическая работа в этом направлении должны про-

ходить в условиях организованного комплексного 

логопедического и педагогического воздействия 

педагога с родителями с учетом общих дидактиче-

ских принципов. 
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Современные технологии молочной продук-

ции в первую очередь связаны с качеством постав-

ляемого сырья на переработку. Безопасность мо-

лочного сырья и изготавливаемой из него продук-

ции на сегодняшний день является важной 

проблемой. Традиционно низкое качество молока, 

производимое в хозяйствах, связано с отсутствием 

системы обеспечения его качества. 

На показатели безопасности и качества суще-

ственно влияют факторы: ветеринарно-санитарное 

состояние животноводческих помещений, где со-

держится дойное стадо; конструкция, состояние и 

функционирование доильного оборудования; со-

блюдение рациона кормления и качества кормов; 

породы и состояние здоровья стада. Поэтому для 

производителей молока-сырья, есть строго регла-

ментированная нормативно-техническая докумен-

тация, по которой сырье должно отвечать требова-

ниям правил и норм в области обеспечения его ка-

чества и безопасности, и подтверждаться 

удостоверением о качестве или сертификатом. 

Многие хозяйства не придают должного значе-

ния лабораториям, экономя незначительные сред-

ства на их содержании и оборудовании, а работу по 

определению качества доставленного сырья дове-

ряют лабораториям молокозаводов. Это не позво-

ляет проводить точный ежедневный контроль со-

стояния молочного производства. В результате сни-

жается безопасность и качество получаемого мо-

лока. Помимо этого, создается возможность 

занижения фактической сортности и жирности реа-

лизуемого поставщиком молока, со стороны пред-

приятий. 

Рекомендуется, чтобы исследования с целью 

оценки качества молока по микробиологическим и 

физико-химическим показателям для правильного 

определения сорта проводилось для каждой партии 

поставляемого молока. 

Рассмотрим, в качестве примера, наиболее по-

дробно несколько государств, осуществляющих 

надзор в сфере безопасного ввоза молочной про-

дукции и надлежащего качества выпускаемой про-

дукции, которая строго регулируется законами и 

нормативно-технической документацией государ-

ства. Отдельное внимание стоит обратить на си-

стему регулирования ввоза молока и молочной про-

дукции двух государств, России и Соединенных 

Штатов Америки. 

В США сферу надзора безопасного и каче-

ственного ввоза молочного сырья осуществляют 

два ведомства . Animal and Plant Health Inspection 



48  International independent scientific journal №5/2019 

Service (APHIS)-это Служба инспекции здоровья 

животных и растений и Food and Drug 

Administration- Управление США по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и меди-

каментов. APHIS признает Россию как регион, под-

верженный заболеванию животных ящуром. Мо-

локо и молочные продукты из регионов, признан-

ных подверженными ящуру, должны 

сопровождаться разрешением на ввоз Ветеринар-

ной службы. APHIS разрешит ввоз молока и молоч-

ной продукции только в том случае, если они изго-

товлены из молока, которое подвергалось обра-

ботке одним из следующих способов: 

• при минимальной температуре 72 градуса 

Цельсия в течение 15 секунд с последующей обра-

боткой при температуре как минимум 72 градуса 

Цельсия в течение 15 секунд. 

или 

• при минимальной температуре 72 градуса 

Цельсия в течение 15 секунд с последующей обра-

боткой, приводящей к снижению показателя актив-

ной кислотности ниже шести, в течение не менее 

одного часа. 

Также Служба инспекции здоровья животных 

и растений принимает молоко, которое прошло тер-

мическую обработку ультравысокой температурой 

при 148 градусах Цельсия в течение трех секунд 

или при 140 градусах Цельсия в течение пяти се-

кунд. Помимо этого, служба инспекции может при-

нять другой способ термической обработки, если 

он эквивалентен или превышает результаты выше-

перечисленных способов термической обработки. 

 К компетенции Food and Drug Administration отно-

сится надзор в отношении молока и молочной про-

дукции по всем остальным аспектам с целью обес-

печения защиты здоровья населения посредством 

обеспечения безопасности, полезности и добросо-

вестной маркировки продовольствия в стране.  

Все молоко и молочная продукция, которые 

поступают в торговлю между штатами, включая 

импортные, регулируются управлением США по 

санитарному надзору за качеством пищевых про-

дуктов и медикаментов и требованиями Федераль-

ного закона о продуктах питания, лекарственных и 

косметических средствах, а также всеми примени-

мыми нормативно-правовыми актами. 

В Соединенных Штатах Америки всего два 

сорта молока – A (пастеризованное) и B. Первый 

используется для прямых продаж, в том числе в ма-

газинах, после пастеризации, а второй - в основном 

для производства сыра. 

Что касается молока и молочной продукции 

класса А, требования к их производству и обра-

ботке очень конкретны подробно изложены в По-

становлении о пастеризации молока (Pasteurized 

Milk Ordinance). Реализация этих требований на 

практике осуществляется совместными усилиями и 

Food and Drug Administration и National Conference 

on Interstate Milk Shipments (NCIMS) администра-

ций штатов в рамках Национального собрания по 

перемещению молока между штатами. 

В соответствии с частью 1240.61 Раздела 21 

Кодекса федеральных правил США вся молочная 

продукция, которая участвует в торговле между 

штатами, должна быть произведена из пастеризо-

ванного молока или из пастеризованной молочной 

продукции. 

В последние годы одним из приоритетных 

направлений в политике Российской Федерации яв-

ляется контроль над ввозом продуктов питания на 

территорию РФ. Регулирование ввоза молочной 

продукции на территорию Российской Федерации 

состоит иначе. Таможенный контроль является од-

ним из важных элементов при защите российского 

рынка от некачественной пищевой продукции, вво-

зимой из-за рубежа. 

Государственный надзор в области обеспече-

ния качества и безопасности пищевых продуктов, 

ввозимых на территорию Российской Федерации, 

осуществляется: Федеральной службой по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору (Россель-

хознадзор), органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, уполномоченными 

на осуществление надзора в соответствии с их ком-

петенцией в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации. 

Ввоз молочной продукции в Российскую Фе-

дерацию осуществляется на основании письмен-

ных разрешений Главного государственного вете-

ринарного инспектора Российской Федерации и его 

заместителей. Продукция должна соответствовать 

ветеринарным требованиям, которые подтвержда-

ются ветеринарным сертификатом. Сертификат со-

держит сведения о проведении ветеринарно-сани-

тарной экспертизы, устанавливающий безопас-

ность. 

На территории Российской Федерации дей-

ствует технический регламент таможенного союза 

(ТР ТС 033-2013), устанавливающий обязательные 

для применения и исполнения на таможенной тер-

ритории Таможенного союза требования безопас-

ности к молоку и молочной продукции. 

Ввоз молока допускается при температуре хра-

нения 4 градуса Цельсия плюс-минус 2 градуса 

Цельсия не более чем 36 часов с учетом времени пе-

ревозки. При применении предварительной терми-

ческой обработки сырого молока изготовителем в 

случаях: кислотности сырого молока, сырого обез-

жиренного молока от 19°Т до 21°Т, хранение сы-

рого молока более 6 ч. без охлаждения, перевозки 

сырого молока продолжительность, которой пре-

вышает допустимый период хранения, но не более 

чем на 25 процентов, наличия соответствующего 

предписания уполномоченных органов в сфере ве-

теринарного надзора. Режимы термической обра-

ботки (температура, период проведения) указыва-

ются в товаросопроводительной документации. 

Сложившаяся в настоящее время система регу-

лирования ввоза пищевых продуктов основывается 

на комплексном подходе в осуществлении кон-

троля безопасности и качества поставляемых на 

территорию государства продуктов питания. Каж-

дая страна старается обеспечить высокий уровень 

жизни и здоровья своего населения, тем самым со-
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здавая таможенные и ведомственные органы, осу-

ществляющие контроль качества и безопасности 

ввозимой продукции.  
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Abstract 

We, often passing by things, ordinary for us, we do not think of the nature of their origin. Passing in the 

winter by the manhole quite often we notice how from them escape as if down, dense clouds of steam. The old 

locomotive under loud whistle of beep releases huge columns of steam notifying all on the presence. And as we 

like to flood a bath in the day off and to add cold water on the heated coals, this improbable feeling when water 

vapor literally passes through you. So it after all it water vapor? 

The purpose of this article to tell the reader that such simple thing as water vapor has high demand, broad 

application, difficult technology of production, strict control of quality and regulations of production. 

Аннотация  
Мы, часто проходя мимо обыденных для нас вещей не задумываемся о природе их происхождения. 

Проходя зимой мимо канализационного люка нередко замечаем, как из них вырываются словно пух, густые 

облака пара. Старый локомотив под громкий свист гудка выпускает огромные столбы пара оповещая 

всех о своем присутствии. А как же мы любим в выходной день затопить баню и подлить холодной воды 

на раскаленные угли, это невероятное чувство, когда водяной пар буквально проходит сквозь тебя. Так 

что же это все-таки такое водяной пар? 

Цель данной статьи рассказать читателю о том, что такая простая вещь как водяной пар имеет 

высокую востребованность, широкое применение, сложную технологию производства, жесткий кон-

троль качества и регламента производственного процесса. 

 

Keywords: "Pure steam" "Evaporation" "Copper" 

Ключевые слова: «Чистый пар» «Испарение» «Котел» 

 

Стремление к повышению качества выпускае-

мой продукции и снижению рисков загрязнения 

продукта привело к тому, что во многих отраслях 

промышленности стал востребован «чистый» пар. 

Требования к качеству пара, которое определя-

ется наличием в нем взвешенных или растворенных 

примесей, чрезвычайно высокие. Суммарное содер-

жание примесей в перегретом паре нормируется и 

при СКД, например, не должно превышать 50 

мкг/кг пара, в том числе соединений Na и Fe не бо-

лее 10 мкг/кг (каждого), кремниевой кислоты в пе-

ресчете на SiO3 не более 15 мкг/кг. При давлении 

пара 14 МПа общее содержание примесей должно 

быть не более 100 мкг/кг. 

 В прямоточном котле вся поступающая пита-

тельная вода превращается в пар. Часть минераль-

ных примесей откладывается внутри поверхностей 

нагрева котла, остальная уносится с паром в тур-

бину. С ростом давления коэффициент распределе-

ния р увеличивается, и поэтому все большая часть 

примесей уносится с паром. Единственный путь по-

лучения пара с допустимым загрязнением — это 

улучшение качества питательной воды. Последнее 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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должно мало отличаться от качества перегретого 

пара. 

В барабанном котле чистота насыщенного, а, 

следовательно, и перегретого пара определяется ка-

чеством воды, из которой он образуется. Чем 

меньше концентрация веществ в кипящей воде, тем 

чище получится пар. Однако солесодержание кот-

ловой воды, циркулирующей в трубных поверхно-

стях и находящейся в барабане, значительно выше 

норм для пара. В этом случае для получения чи-

стого пара, прежде всего необходима более полная 

осушка насыщенного пара, т. е. сепарация мелких 

капель влаги из потока отводимого из барабана 

пара. Повышение качества пара может быть достиг-

нуто улучшением качества воды, через которую 

пар проходит. Используя это явление, организуется 

так называемая промывка «грязного» пара, полу-

ченного из сильно минерализованной воды, про-

пуском его через слой более чистой «промывоч-

ной» воды. При контакте «грязного» пара с более 

чистой водой часть растворенных в паре веществ 

перейдет в воду до установления нужного соотно-

шения. В итоге пар очищается от большей части за-

грязняющих его веществ, как бы промывается. 

Промывку пара организуют только в барабан-

ных паровых котлах, в которых солесодержание 

котловой воды достаточно большое. Наиболее чи-

стой водой в таких котлах является питательная 

вода. В простейшем виде для промывки пара в ба-

рабане котла применяют дырчатый щит в паровом 

объеме барабана, на который подают питательную 

(промывочную) воду. Размещение промывочного 

устройства требует, чтобы диаметр барабана был 

не менее 1600 мм. После промывки пар дополни-

тельно сепарируется, и влажность его доводится 

до нормируемых значений. [1] 

Чистый пар применяется в кулинарной про-

мышленности, сельском хозяйстве, а также в фар-

мацевтической промышленности.  

Для начала рассмотрим возможность исполь-

зования чистого пара в кулинарии. Всё возрастаю-

щие требования потребителей к качеству продук-

ции и стремление производителей соответствовать 

международным стандартам вызывает большое ко-

личество вопросов о требованиях, предъявляемых к 

пару, впрыскиваемому непосредственно в продукт 

для стерилизации или нагрева. Давайте рассмотрим 

некоторые вопросы, связанные с подобным приме-

нением пара.  

Для непосредственного впрыска пара в про-

дукт должен использоваться сухой насыщенный 

пар. Использование перегретого пара не рекомен-

дуется из-за низкого коэффициента теплопередачи. 

Допускается перегрев пара перед подачей в про-

дукт на 5°С относительно температуры насыще-

ния. Это обеспечивает возможность компенсации 

возникающих потерь энергии при перемещении 

продукта к потребителю. 

Далее, рассмотрим применение чистого пара в 

сельском хозяйстве. 

Среди различных способов приготовления и 

подготовки кормов для животных важная роль от-

водится тепловой обработке. Тепловая энергия рас-

ходуется на запаривание корнеклубнеплодов, раз-

личных кормовых смесей и грубых кормов; дрож-

жевание сочных и концентрированных кормов и 

стерилизацию пищевых отходов предприятий об-

щественного питания. Сочные корма и пищевые от-

ходы в хозяйствах обрабатывают главным образом 

в паровых запарниках различных конструкций, а 

грубые корма запаривают в деревянных чанах или 

бетонированных ямах. Кормозапарники могут быть 

периодического и непрерывного действия (послед-

ние находят применение на крупных свинооткор-

мочных фермах, имеющих автоматизированные 

кормоцехи). Следует отметить, что в аппараты для 

тепловой обработки кормов лучше и экономичнее 

подавать пар с избыточным давлением до 68,7 кПа. 

При большем давлении расход пара увеличивается, 

продолжительность запаривания кормов не сокра-

щается, а качество их ухудшается. 

Расход пара на пастеризацию молока. Для со-

хранения пищевой и технологической ценности на 

длительный период времени молоко подвергают 

первичной обработке, проводимой по различным 

схемам. С целью уничтожения микроорганизмов 

молоко после очистки пастеризуют, то есть нагре-

вают до определенной температуры (не до кипения) 

с последующим охлаждением. 

Кратковременная пастеризация заключается в 

нагреве молока до 72°C с выдержкой при этой тем-

пературе в течение от 20 до 30 с. Режим мгновенной 

пастеризации — нагрев до 90° С без дальнейшей 

выдержки. 

Теперь рассмотрим применение чистого пара в 

фармацевтической промышленности. 

Производство лекарственных препаратов – 

сфера, требующая идеальной стерильности и опре-

деленной влажности. Для создания оптимальных 

условий используется разнообразное оборудова-

ние, в частности парогенераторы. При этом к каче-

ству пара также предъявляются особые требования. 

Он должен быть абсолютно «чистым» - без посто-

ронних примесей. Пар в фармацевтике использу-

ется для подогрева лекарств, обработки комнат с 

целью уничтожения бактерий, поддержания опре-

деленной влажности. 

С помощью пара обрабатываются различные 

медикаменты. Примечательно, что пар не взаимо-

действует с ними напрямую, ведь он направляется 

на герметичную емкость. В этом случае качество 

подаваемого пара большого значения не имеет – 

важна точность температурного режима [2] 

К чистоте пара, впрыскиваемого в продукт на 

пищевых и других производствах, предъявляются, 

как правило, следующие требования: Требования к 

химическому составу пара («химическая» чистота) 

Требования к содержанию твёрдых частиц («меха-

ническая» чистота). Первая группа требований - к 

химической чистоте пара - выражаются как требо-

вания к качеству воды и водоподготовке, и отсут-

ствию в паре неконденсируемых газов. 

Для умягчения воды рекомендуется использо-

вать ионообменные методы. Не допускается ис-

пользование в водоподготовке таких химикатов как 
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гидразины, циклогексинамины, диэтиаминоэтанол, 

морфолин и трисодиум нитрилотриацетат. Таннин 

не рекомендуется применять из-за возможных про-

блем с запахом продукта. Отсутствие неконденси-

руемых газов должно обеспечиваться надлежащей 

деаэрацией котловой воды. Кроме того, для предот-

вращения попадания в паропроводы котловой воды 

и обеспечения высокой степени сухости пара реко-

мендуется эксплуатировать котельную установку 

на режимах, исключающих резкие колебания дав-

ления в котле, например, пиковые нагрузки, а также 

устанавливать сепараторы пара непосредственно за 

точкой отбора пара из котла или перед потребите-

лем пара. 

 Вторая группа требований выражена каче-

ством фильтрации пара, подаваемого в продукт. 

Именно поэтому кулинарный пар часто называют 

фильтрованным. Фильтр должен задерживать 100% 

частиц размером более 5 мкм или 95% частиц раз-

мером более 2 мкм. На практике применяют филь-

тры тонкой очистки со степенью фильтрации от 5 

мкм и выше. [3] 

Одним из устройств, способных получить чи-

стый пар, является генератор «чистого» пара. Нами 

была взята станция фильтрации чистого пара ком-

пании «Spirax Sarco» в которую для получения не-

обходимых параметров мы добавили сепаратор и 

скруббер. Рассмотрим принцип и схему её работы. 

 

  
Рисунок 1. Станция фильтрации чистого пара 

1 - Шаровой кран для чистого пара; 2 - Термодинамический конденсатоотводчик; 3 - Шаровой кран для 

чистого пара; 4 - Сепаратор; 5 - Шаровой кран для чистого пара; 6 - Регулятор давления/редукционный 

клапан; 7 – Шаровой кран для чистого пара; 8 – Шаровой кран для чистого пара; 9 – Термодинамиче-

ский конденсатоотводчик; 10 – Холодильник проб; 11 - Конденсатоотводчик 

 

Первичный пар, полученный в генераторе мо-

жет двигаться несколькими направлениями: либо 

через шаровой кран и термодинамический конден-

сатоотводчик, либо через основную технологиче-

скую магистраль. В первом случае линия считается 

байпасной, а во втором случае пар проходит через 

устройство очистки в виде сепаратора, которое 

обеспечивает необходимую для технологических 

нужд чистоту пара. При этом для контроля состоя-

ния термодинамических параметров используются 

термоманометры, а структура пара контролируется 

через холодильник проб. Данные устройства пред-

ставляют собой теплообменные аппараты, в кото-

рых происходит испарение высокоочищенной (с 

помощью обратного осмоса) или даже дистиллиро-

ванной воды. Нагревающей средой для генераторов 

чистого пара служит, как правило, технический 

пар. Сам генератор чистого пара, трубопроводы и 

арматура для чистого пара изготавливаются из не-

ржавеющей стали. [4] 

Механические примеси, существующие в 

паре, влияют на рабочие характеристики и срок 

службы распределительных клапанов, и также фор-

мируют пленку на теплопередающих поверхностях 

теплообменников, вызывая дополнительное тепло-

вое сопротивление. В любой паровой системе кон-

денсата периодически появляются механическое 

загрязнение из-за уноса накипи с котловой водой, 

разрушившихся уплотнений и прокладок, образую-

щейся в трубах окалины и т.д. 

Эффективным устройством для паровой 

очистки являются механические фильтры-сбор-

ники с заменимыми элементами фильтра, имею-

щими различную тонкость очистки. В этом случае 

фильтры, установленные перед редукционными и 

распределительными клапанами, должны иметь 

элемент фильтра с тонкостью очистки не меньше 

чем 250 микронов. 

Обеспечение указанных параметров и количе-

ства поставляемого пара является самым важным 

условием для нормального хода любого технологи-

ческого процесса. Правильный выбор давления в 

источнике, вычисления пропускной способности и 

перепада давления в паровой линии, расположении 

и выборе необходимого оборудования - это задачи, 

которые должны начаться в стадии проектирования 

и продолжаться в процессе монтажа и эксплуата-

ции. 
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Abstract 

The article presents the results of a cogeneration power plant with a reciprocating internal combustion en-

gine digital twin creating. The mathematical model, used for the digital twin, was verified with the prototype power 

plant test results. The digital twin can be used to create new and modernize existing designs of cogeneration power 

plants with reciprocating internal combustion engines. 

Аннотация 

В статье приведены результаты создания цифрового двойника когенерационной энергетической 

установки с поршневым двигателем внутреннего сгорания. Математическая модель, лежащая в основе 

цифрового двойника, была верифицирована по результатам испытаний опытного образца энергоуста-

новки. Цифровой двойник может быть использован при создании новых и модернизации существующих 

конструкций когенерационных энергоустановок с поршневыми двигателями внутреннего сгорания.  
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Повышение эффективности средств малой 

энергетики является одним из ключевых направле-

ний развития энергетической отрасли Российской 

Федерации. Всё более широкое распространение 

получают когенерационные энергетические уста-

новки с приводом от поршневых двигателей внут-

реннего сгорания, оснащенные системами утилиза-

ции сбросового тепла. При этом в условиях рыноч-

ной экономики важное значение имеет сокращение 

сроков разработки и модернизации когенерацион-

ных установок путем применения цифровых двой-

ников, позволяющих заменить существенный 

объём натурных испытаний расчетным экспери-

ментом. 

В Южно-Уральском государственном универ-

ситете (национальном исследовательском универ-

ситете) с применением языка Modelica [1] была раз-

работана библиотека компонентов, позволяющая 

достаточно быстро создавать цифровые двойники 

энергоустановок, первичных двигателей, виртуаль-

ных нагрузочных стендов, потребителей тепловой 

и электрической энергии и т.д. и использовать их на 

всех стадиях жизненного цикла изделий. 

Основной принцип создания цифровых моде-

лей, использованный в ходе работы, состоял в том, 

что энергоустановка рассматривалась как динами-

ческая система с изменяемой структурой, состоя-

ние которой описывается системой алгебраических 

и дифференциальных уравнений. На различных 

уровнях системной иерархии выполнялась деком-

позиция системы, из неё выделялись компоненты, 

реализующие однотипные методы преобразования 

данных.  

 

Каждый компонент обменивается со связан-

ными компонентами мощностью N(t): 

     tetftN  , (1) 

где: f(t) – потоковая фазовая переменная [2]; 

e(t) – потенциальная фазовая переменная; t – время. 

Текущее состояние компонента описывается 

компонентным уравнением: 

  0f,e . (2) 

Компоненты объединяются с учетом условия 

баланса потенциальных переменных: 

0


i

1i
ie , (3) 

и условия непрерывности потоковых перемен-

ных: 

http://taketop.ru/articles/energetika/teplosnabgenie/kotelnue-ystan/treb-kvode
http://taketop.ru/articles/energetika/teplosnabgenie/kotelnue-ystan/treb-kvode
http://server-service.uz/parogeneratory-dlja-farmacevticheskoj-promyshlennosti/
http://server-service.uz/parogeneratory-dlja-farmacevticheskoj-promyshlennosti/
https://spirax-sarco.livejournal.com/6809.html
http://www.spiraxsarco.com/global/ru/Capabilities/Pages/clean-steam.aspx
http://www.spiraxsarco.com/global/ru/Capabilities/Pages/clean-steam.aspx


International independent scientific journal №5/2019 53 

0
1




j

j
jf . (4) 

уравнение мощности (1) дополняется уравне-

ниями энергии: 

     
t

t

dttNtEtE

0

0 , (5) 

обобщенного перемещения: 

     
t

t

dttftqtq

0

0 , (6) 

обобщенного импульса: 

     
t

t

dttetptp

0

0 . (7) 

Переменные, входящие в систему уравнений 

(1…7) были интерпретированы для каждого компо-

нента когенерационной установки. Разработаны и 

программно реализованы математические модели 

связей и процессов в отдельных компонентах, в том 

числе: 

- тепловыделения при сгорании топлива в ци-

линдре двигателя – И.И. Вибе [3] и Н.Ф. Разлейцева 

[4]; 

- теплоотдачи от газов в стенки камеры сгора-

ния – Г. Вошни [5]; 

- волновых процессов в газовоздушном тракте 

двигателя – С.К. Годунова [6]; 

- теплообмена в элементах системы утилиза-

ции сбросового тепла – LMTD-модель [7]; 

- кинематики и динамики кривошипно-шатун-

ного механизма; 

- потерь на трение – SLM-модель [8]; 

- процессов в системах газотурбинного над-

дува, охлаждения, смазки и т.д. 

Для оценки достоверности разработанных ма-

тематических моделей и программного обеспече-

ния для создания цифровых двойников были прове-

дены экспериментальные исследования опытного 

образца когенерационной установки на базе двига-

теля 4ЧН15/20.5, выпускаемого Челябинским трак-

торным заводом (рисунок 1). Утилизация сбросо-

вого тепла осуществлялась за счет теплообменни-

ков в системах охлаждения, смазки и отвода 

отработавших газов. 

Был разработан цифровой двойник опытного 

образца когенерационной установки, схема кото-

рого представлена на рисунке 2. Цифровой двойник 

настраивался в соответствии с конструктивными 

характеристиками опытного образца, а также ранее 

полученными результатами стендовых испытаний 

двигателя 4ЧН15/20.5 на нагрузочном стенде. Про-

грамма испытаний предусматривала определение 

температур и расходов теплоносителей в системах 

охлаждения, смазки, отвода отработавших газов, 

внешнем контуре системы утилизации. На основа-

нии этих данных рассчитывались составляющие 

теплового баланса когенерационной энергоуста-

новки. 

 
Рисунок 1 – Опытный образец когенерационной энергетической установки 
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Рисунок 2 – Графическая схема цифрового двойника опытного образца когенерационной энергети-

ческой установки (см. рисунок 1) 

 

На рисунке 3 показаны результаты сравнения расчетных и экспериментальных данных, которые под-

тверждают высокую точность и достоверность математических моделей компонентов и цифрового двой-

ника в целом. 
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1 – охлаждающая жидкость на выходе из теплообменника;  

2 – масло на выходе из теплообменника; 3 – вода внешнего контура на выходе  

в теплообменник; ◊ – эксперимент; ● – расчет 

Рисунок 3 – Температура сред когенерационной энергетической установки 

 

Основные выводы по результатам работы: 

- предложены и обоснованы подходы к созда-

нию цифровых двойников когенерационных энер-

гоустановок с поршневыми двигателями внутрен-

него сгорания; 

- разработаны математические модели компо-

нентов и связей цифровых двойников; 

- создано программное обеспечение, позволя-

ющее создавать цифровые модели когенерацион-

ных энергоустановок с поршневыми двигателями 

внутреннего сгорания произвольной структуры; 

- программное обеспечение верифицировано 

по результатам натурных экспериментов; 
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- результаты внедрены в практику и использо-

ваны при выполнении хоздоговорных работ и госу-

дарственных контрактов Южно-Уральского госу-

дарственного университета. 
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Abstract 

The description of the algorithm for determining the median of an array with an odd number of elements 

based on the method of sorting and exchanging in large distances of QuickSort and the splitting of values of 

elements is described. The expediency of processing the frequencies of the elements of the array, and not the 

individual elements in the process of repeated search of the median of the array, is justified. The fragments of the 

program in C# are given for accelerating median calculations after modifications elements of array. 

Анотація 

Описано реалізацію алгоритму визначення медіани масиву з непарною кількістю елементів на основі 

методу сортування з обміном на великих відстанях QuickSort та розбиття діапазонів значень елементів. 

Обґрунтовано доцільність опрацювання частот елементів масиву, а не окремих елементів в процесі не-

одноразового пошуку медіан масиву. Наведено фрагменти програми мовою C# для прискорення обчислень 

медіан після модифікацій елементів масиву. 

 

Keywords: median array, QuickSort sort method, frequency item. 

Ключові слова: медіана масиву, метод сортування QuickSort, частоти елементів. 

 

Вступ. Як відомо, в статистиці для аналізу по-

казників економічної діяльності замість середнього 

арифметичного всіх елементів масиву чи мінімаль-

ного і максимального елементів масиву все ширше 

використовують медіану масиву. Нагадаємо, що в 

статистиці медіана – це величина, що розташована 

всередині ряду величин, розташованих у зростаю-

чому або спадному порядку. Медіана ділить ряд 

значень ознаки на дві рівні частини [1], тому для 

масивів з непарною кількістю елементів – це зна-

чення центрального елемента, а з парною – середнє 

арифметичне двох центральних елементів, якщо 

елементи масиву відсортувати. Дійсно, медіана ма-

сиву об’єктивніше характеризує економічну діяль-

ність: якщо, наприклад, у фірмі 10 працівників 

отримують зарплату 5000 грн. за місяць, а один пра-

цівник заробляє 25000 грн. за місяць, то середній 

працівник цієї фірми заробляє аж ніяк не 15000 

грн., а все таки 5000 грн. за місяць. Тому й не дивно, 

що останнім часом все частіше з’являються задачі 

на прискорення обчислень медіан масиву. 

Постановка завдання дослідження. Дослі-

димо шляхи прискорення розв’язування задачі N 
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другого етапу олімпіади з командного програму-

вання ACM-ICPC, що відбулася в Україні 15 вере-

сня 2018 року. 

Задача N. У пошуках медіани. Вам дано масив 

a довжиною n (n – непарне число) i q запитів до 

нього. Кожен запит задається двома числами: l та r. 

Ви маєте додати 1 до всіх елементів масиву на по-

зиціях від l до r включно і після цього знайти меді-

ану масиву та вивести її. 

На перший погляд, задача не складна – для ко-

жного запиту: зчитуємо l та r; збільшуємо елементи 

масиву в цих межах на 1; сортуємо масив та виво-

димо його середнє значення. Але за умовами задачі 

l та r можуть досягати 100000, а на виконання від-

повідної програми відводилося лише 1.5 с. Зрозу-

міло, що виконати за відведений час стільки сорту-

вань масивів нереально навіть для надпотужної те-

хніки, тому дана задача залишилася практично не 

розв’язаною на олімпіаді. 

Фрагменти програми для розв’язання цієї за-

дачі наведемо мовою програмування C# [2], оскі-

льки на сьогодні вона є однією з основних мов про-

грамування прикладних додатків. 

1. Застосування методу сортування з обмі-

ном на великих відстанях QuickSort та розбиття 

діапазонів значень елементів для визначення 

медіани масиву після першого запиту. Для визна-

чення медіани масиву застосовувати стандартний 

метод сортування оболонки мови програмування 

(наприклад, для C# – це метод Array.Sort()) недоці-

льно, оскільки він повністю виконує сортування 

масиву, а нам потрібно лише дізнатися, яке зна-

чення опиниться після сортування посередині. 

Тому для визначення медіани масиву після пер-

шого запиту модифікуємо метод QuickSort [3]. Цей 

метод діє за принципом «Розділяй і володарюй»: се-

ред елементів масиву обирається опорний елемент 

і всі елементи, не більші за нього, переміщуються в 

масиві лівіше від цього елемента, а не менші – пра-

віше, після чого елементи, розміщені зліва і справа 

від опорного елемента ітеративно сортуються ок-

ремо. Якщо значення опорного елемента міститься 

приблизно всередині значень елементів фрагменту 

масиву, то глибина рекурсії тоді становитиме біля 

 n2log  і загальна обчислювальна складність на-

ближатиметься до  nnO 2log , оскільки для чер-

гового поділу необхідно порівнювати кожен еле-

мент масиву з опорним елементом свого фрагме-

нту. Але якщо на кожній ітерації опорний елемент 

буде мінімальним/максимальним для свого фрагме-

нту, то в праву/ліву його частину після перемі-

щення потраплять всі інші його елементи і довжина 

фрагменту для наступної ітерації зменшиться лише 

на один елемент. У цьому випадку глибина ітерацій 

становитиме n-1 і тому загальна обчислювальна 

складність алгоритму наближатиметься до  2nO . 

Основні способи вибору опорного елемента були 

наведені ще в [3]. Ми ж пропонуємо розбивати еле-

менти підмасиву відносно половини діапазону його 

значень і в подальшому ітеративно сортувати ко-

жну з двох отриманих частин. Крім цього, якщо пі-

дмасив повністю розміщується лівіше чи правіше 

від середини, то сортувати його не потрібно, оскі-

льки такий підмасив не вплине на значення медіани. 

Сортування також доцільно припинити, коли спів-

падають мінімальне та максимальне значення еле-

ментів підмасиву чи в ньому міститься не більше 

одного елемента. Мовою C# підпрограма для обчи-

слення медіани з використанням діапазону значень 

може мати такий вигляд: 

 static void quickSort(int i, int j, int minZN, int 

maxZN) 

 { if (i >= j) return; //підмасив містить не більше 

одного елемента 

 if (j < centr) return; //весь підмасив знаходиться 

лівіше середини 

 if (i > centr) return; //весь підмасив міститься 

правіше середини 

 if (minZN >= maxZN) return; //всі елементи пі-

дмасиву рівні 

 element = (minZN + maxZN) / 2; //середина ді-

апазону значень 

 i1 = i; j1 = j; 

 while (i1 < j1) 

 {while (i1 < j1 && mas[i1] <= element) 

 i1++; //пропускаємо зліва не більші елементи 

 while (j1 > i1 && mas[j1] > element) 

 j1--; //пропускаємо справа не менші елементи 

 if (i1 < j1) //потрібна перестановка елементів 

 {prom = mas[i1]; 

 mas[i1++] = mas[j1]; 

 mas[j1--] = prom; }} 

 if (mas[i1] <= element) //рекурсивні виклики 

для лівої і правої частин 

 {quickSort(i, i1, minZN, element); 

 quickSort(i1 + 1, j, element + 1, maxZN); } 

 else 

 {quickSort(i, i1 - 1, minZN, element); 

 quickSort(i1, j, element + 1, maxZN); }} 

Якщо після зчитування вхідного масиву та ви-

конання першого запиту занести обчислені зна-

чення в масив mas, визначити його мінімальне та 

максимальне значення і викликати наведену підп-

рограму, то медіана масиву буде міститися в його 

центральному елементі: 

 centr = //індекс медіани масиву 

 int minMas = mas[0], maxMas = mas[0]; 

 for (j = 1; j < n; j++) 

 if (mas[j] < minMas) minMas = mas[j]; 

 else if (mas[j] > maxMas) maxMas = mas[j]; 

 quickSort(0, n - 1, minMas, maxMas); 

 mediana = mas[centr]; 

 medianaStr = mediana.ToString(); //для приско-

рення виводу 

 Console.WriteLine(medianaStr); 

Зрозуміло, що наведену підпрограму обчис-

лення медіани масиву можна вдосконалювати, збе-

рігаючи, наприклад, межі підмасивів для сорту-

вання та їх діапазони значень в допоміжних маси-

вах для уникнення рекурсій [4] чи використовуючи 

складніші алгоритми, які працюють за лінійний час 

[5], але вона придатна для швидкого програму-

вання, відлагодження та пошуку медіани масиву. 
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2. Визначення елементів масиву, які можуть 

впливати на медіани. З аналізу умови задачі слі-

дує, що значення кожного елемента масиву після 

виконання чергового запиту може зрости лише на 

одиницю. Тому й медіана масиву після виконання 

запиту теж може зрости лише на одиницю або зали-

шитися незмінною. Дослідимо, наприклад, процес 

виконання трьох запитів до початкового масиву 

(рис. 1). Якщо відсортувати початковий масив, то 

отримаємо 2, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 10, 101, тому медіана 

цього масиву рівна третій 5 (виділена напівжирним 

шрифтом). Після збільшення елементів з другого по 

п’ятий відсортований масив набуде вигляду 2, 4, 5, 

6, 6, 7, 9, 11, 101, тому медіана вже буде рівна дру-

гій 6. Після другого запиту медіана збільшиться до 

7, а після третього – не зміниться. 

Індекси елементів 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Початковий масив 7 101 5 5 8 10 2 4 5 

   l1   r1    

Масив після 1-го запиту 7 101 6 6 9 11 2 4 5 

 l2   r2      

Масив після 2-го запиту 8 102 7 7 9 11 2 4 5 

     l3    r3 

Масив після 3-го запиту 8 102 7 7 10 12 3 5 6 

Рис. 1. Зміни елементів масиву в процесі виконання трьох запитів 

 

Максимальне збільшення значень елементів 

масиву після трьох запитів рівне двом. Елемент по-

чаткового масиву 2 не міг вплинути на значення ме-

діани, оскільки навіть після максимального збіль-

шення він її б не перевищив. З іншого боку, елеме-

нти 7, 8, 10, 101 теж не змогли б вплинути на 

медіану, оскільки початкова медіана (5) навіть пі-

сля максимального збільшення (2) їх не переви-

щить. Тому перед виконанням запитів доцільно ви-

значити збільшення кожного елемента масиву і в 

процесі їх реалізації не звертати уваги на елеме-

нти, які не можуть вплинути на медіану. 

Для визначення збільшення кожного елемента 

зовсім не обов’язково ще раз виконувати серію за-

питів. Достатньо знати, на скільки змінюється зна-

чення, починаючи з чергового елемента. Напри-

клад, для масиву з рис. 1, починаючи з нульового 

елемента, прирости елементів збільшуються на 1, 

починаючи з другого – ще на 1, з шостого – змен-

шуються на 1, а починаючи з восьмого – ще раз зме-

ншуються на 1. Тому будемо обчислювати зміни 

приростів для кожного елемента масиву. На поча-

тку інтервалу кожного запиту зміна приросту збіль-

шується на 1, а відразу після інтервалу – зменшу-

ється на 1. Якщо відразу після інтервалу запиту по-

чинається інтервал іншого запиту, то приріст може 

і не змінитися. Після обчислення змін приростів для 

визначення збільшення кожного елемента достат-

ньо просумувати ці зміни від початку масиву до 

елемента включно. Фрагмент програми для обчис-

лення приростів кожного елемента масиву, макси-

мального приросту та визначення доцільності збі-

льшення кожного елемента мовою C# може бути 

таким: 

 masPlus = new int[n + 1]; //останнє зменшення 

може бути і за масивом 

 for (i = 1; i < q; i++) //цикл по запитах 

 {//за умовою, індекси починаються з 1, а не з 

0, тому відніматимемо від них 1 

 masPlus[masL[i] - 1]++; //збільшуємо зміни на 

початку інтервалу 

 masPlus[masR[i]]--; } //зменшуємо зміни від-

разу за інтервалом 

 //визначення збільшення чергового елемента і 

максимального збільшення 

 int plus=masPlus[0], maxPlus = masPlus[0]; 

 for (j=1; j<n; j++) 

 {plus += masPlus[j]; 

 if (plus > maxPlus) maxPlus = plus; } 

 int medianaMin = mediana; 

 int medianaMax = mediana + maxPlus; //мож-

ливе максимальне значення медіани 

 //визначення можливості кожного елемента 

вплинути на медіану 

 plus = 0; 

 for (j = 0; j < n; j++) 

 {plus += masPlus[j]; 

 //якщо інтервал зміни елемента перетинається 

з можливим діапазоном медіани 

 if (a[j]+plus>mediana && a[j]<medianaMax) //a 

– масив після першого запиту 

 correct[j] = 1; } //елемент може вплинути на 

медіану 

3. Знаходження медіан масиву після наступ-

них запитів. Для компактного представлення час-

тини відсортованого масиву, який може вплинути 

на медіану, збережемо в масиві startPoz стартові по-

зиції зміщених значень з діапазону 

 medianaMaxmedianaMin; . Наприклад, якщо 

відсортувати початковий масив, наведений на 

рис. 1, то отримаємо 2, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 10, 101; 

medianaMin=5, medianaMax=7. Тому потрібно збе-

регти startPoz[6-5]=5 (якщо значення у відсортова-

ному масиві відсутнє, то встановлюємо позицію на-

ступного значення; зміщення рівне 5, оскільки зна-

чення, менші за початкову медіану, на неї не 

впливають), startPoz[7-5]=5 (значення 7 почина-

ється у відсортованому масиві з п’ятої позиції). 

Що ж відбувається, коли збільшується еле-

мент, що може вплинути на медіану? Наприклад, на 

початку виконання першого запиту над масивом 

рис. 1 потрібно збільшити елемент 5 на одиницю. 

Він стає рівним 6, тому кількість п’ятірок у відсор-

тованому масиві на одну зменшується, а кількість 

шестірок на одну збільшується, тому startPoz[6-5] 

зменшується на одиницю і стає рівним 4. Аналогі-

чно, після збільшення наступної п’ятірки (елемент 

під індексом 3) startPoz[6-5] знову зменшується на 
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одиницю і стає рівним 3. Решта елементів з діапа-

зону першого запиту на медіану не впливають. 

Коли значення медіани необхідно збільшити 

на одиницю? Тоді, коли після виконання запиту 

значення, наступне за попередньою медіаною, по-

чинається лівіше чи від центру, тобто коли 

  centrmedianaMinmedianastartPoz 1 , 

де centr – індекс медіани. Наприклад, після вико-

нання першого запиту над масивом рис. 1 отрима-

ємо відсортований масив 2, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 11, 101. В 

ньому startPoz[6-5]=3, що менше 4 (індекс позиції 

медіани), тому медіану потрібно збільшити до ше-

сти. Після виконання другого запиту startPoz[7-

5]=3, що менше позиції медіани, отже, медіану 

знову збільшуємо до 7. І, нарешті, після виконання 

третього запиту startPoz[8-5]=5. Це більше позиції 

медіани, тому медіану збільшувати не потрібно. 

Отже, після кожного запиту, крім першого, ви-

конувати сортування не потрібно. Достатньо відс-

лідковувати у відсортованому масиві індекси поча-

тків значень елементів, які можуть вплинути на ме-

діану, і коли індекс першого з них стане не більшим 

від індексу медіани, то значення медіани потрібно 

буде збільшити на одиницю. 

Фрагмент програми мовою C# для формування 

масиву startPoz та виконання всіх запитів після пер-

шого може бути таким: 

 index = 0; //для перебору індексів значень, що 

можуть вплинути на медіану 

 int[] startPoz = new int[maxPlus+1]; 

 for (j = centr+1; j < n; j++) 

 {if (mas[j] <= medianaMax) 

 {if (startPoz[mas[j]-medianaMin]==0) //початок 

для значення не встановлено 

 while (index <= mas[j] - medianaMin) //для про-

міжних значень 

 startPoz[index++] = j; } //встановлюємо поча-

ток наступного значення 

 else break; } 

 //якщо початок можливого максимального 

значення медіани ще не встановлено 

 if (startPoz[medianaMax - medianaMin] == 0)  

 while (index <= medianaMax - medianaMin) 

 startPoz[index++] = j; 

 //обробка запитів 

 for (i=1; i<q; i++) //перший запит мав індекс 0 

і був опрацьований сортуванням 

 {l = masL[i]; //ліва межа чергового запиту 

 r = masR[i]; //права межа чергового запиту 

 for (j = l - 1; j < r; j++) //цикл по елементах чер-

гового запиту 

 if (correct[j]==1) //якщо елемент може впли-

нути на медіану 

 {++a[j]; //збільшення чергового елемента 

 if (a[j] > mediana) //елемент може вплинути на 

медіану 

 startPoz[a[j] - medianaMin]--; } //кількість a[j] 

збільшилася на 1 

 //якщо в позиції медіани – наступне значення 

 if (startPoz[mediana-medianaMin+1]<=centr) 

 {mediana++; 

 medianaStr = mediana.ToString(); }; 

 Console.WriteLine(medianaStr); } //виводимо 

медіану після кожного запиту 

4. Шляхи прискорення обчислень медіан 

масиву після виконання запитів. Опишемо три 

способи пришвидшення виконання наступних за-

питів після виконання першого запиту і сортування 

масиву: 

4.1. Зменшення кількості елементів, які мо-

жуть впливати на медіани. Після виконання 

блоку запитів (наприклад, після кожних 10 тис. за-

питів) доцільно переглянути елементи масиву, які 

могли вплинути на медіани, і вилучити з цього пе-

реліку ті, які на наступні медіани вже вплинути не 

зможуть. Це ті елементи, які навіть після можливих 

збільшень всіма наступними запитами вже не пере-

вищать поточну медіану та ті, що не є меншими ма-

ксимально можливого значення медіани. Фрагмент 

коду мовою C# для зменшення кількості елементів, 

що можуть впливати на медіани може виглядати 

так (вставляється перед останньою дужкою попере-

днього фрагменту): 

 if (i%10000==0) 

 {if (medianaMax > mediana+q-i-1) //максима-

льне прогнозоване значення медіани 

 medianaMax = (int)(mediana+q-i-1); //може 

бути зменшене 

 for (j = 0; j < n; j++) //цикл по елементах масиву 

 if (correct[j]==1 && (a[j]+q-i < mediana || a[j] > 

medianaMax)) 

 correct[j] = 0; } //цей елемент вже не зможе 

вплинути на медіану 

Таке зменшення повинно прискорити вико-

нання наступних блоків запитів. 

4.2. Розбиття послідовності запитів на ок-

ремі блоки. Цей спосіб прискорення обчислень є 

альтернативним до попереднього: всі запити задачі 

можна розбити на послідовні блоки, наприклад по 

500 запитів, і для кожного блоку запитів почергово 

вираховувати елементи, що можуть вплинути на 

його медіани та стартові позиції з діапазонів їх мо-

жливих значень. Зменшення розмірів блоків запи-

тів збільшує кількість таких блоків, і тому збільшує 

кількість додаткових обчислень, зате прогнозовано 

зменшує кількість елементів, що можуть вплинути 

на медіану у кожному блоці. І навпаки: збільшення 

розмірів блоків запитів зменшує їх загальну кіль-

кість, що призводить до зменшення кількості дода-

ткових обчислень, хоча при цьому прогнозовано 

збільшується кількість елементів, які можуть впли-

нути на медіани. Взагалі кажучи, чим менший діа-

пазон значень проміжного масиву, тим більший ро-

змір наступного блоку запитів доцільно обирати. 

4.3. Оперування з частотами елементів на 

окремих елементарних інтервалах. Елементар-

ним назвемо довільний інтервал з послідовності 

елементів масиву, який міститься між початковими 

чи кінцевими межами запитів і не містить в собі ін-

ших меж запитів, або ж інтервал, що містить дові-

льну межу запитів. Наприклад, для масиву рис. 1. 

елементарними є інтервали з індексами [0; 0] [1; 1], 

[2; 2], [3; 3], [4; 4], [5; 5], [6; 7] та [8; 8]. Наголосимо, 

що межі запитів не включаються в інші елементарні 
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інтервали. Якщо для елементарного інтервалу від-

бувається збільшення, то воно стосуватиметься всіх 

його елементів, тому для таких інтервалів доцільно 

підрахувати частоти окремих елементів, які можуть 

вплинути на медіани. Тоді стартову позицію елеме-

нта, який зустрічається в елементарному інтервалі, 

можна відразу зменшувати на його частоту в цьому 

інтервалі: 

 startPoz[k] -= freq[k]; 

Цей спосіб пришвидшує виконання запитів за 

рахунок того, що для елементарних інтервалів по-

вторювані значення елементів будуть опрацьову-

вати один раз, а не кожен елемент окремо. 

Лише реалізація всіх наведених шляхів прис-

корення розв’язання поставленої задачі дали змогу 

вірно виконати всі тести за відведений час. 

З наведених результатів дослідження отрима-

ємо такі висновки: 

1. Для визначення медіани масиву доцільно 

модифікувати метод сортування з обміном на вели-

ких відстанях QuickSort, виконуючи розбиття по се-

редині діапазону значень елементів кожного підма-

сиву; 

2. При обчисленні приростів кожного елемента 

масиву в результаті серії приростів діапазонів на 

сталі величини не потрібно послідовно виконувати 

всі ці зміни для кожного приросту. Достатньо збе-

регти лише зміни приростів на початку і відразу пі-

сля кожного діапазону, а потім обчислити накопи-

чені зміни для кожного елемента; 

3. Якщо необхідно неодноразово виконати од-

накові дії над всіма елементами діапазонів, то доці-

льно спочатку виділити серед них елементарні діа-

пазони та підрахувати частоти елементів у кожному 

з таких діапазонів, а потім виконувати дії над кож-

ним елементом елементарного діапазону з враху-

ванням його частоти. 

4. Для компактного зберігання довгого цілочи-

сельного відсортованого масиву з обмеженим діа-

пазоном значень (коротшим від розміру масиву) до-

цільно запам’ятати лише початкові позиції кожного 

значення з цього діапазону у даному масиві. Це зме-

ншує обсяг пам’яті для зберігання такого масиву і 

прискорює його обробку. 
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