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Аннотация: в статье представлены результаты определения факторов, влияющих 

на выбор индивидуального транспорта как средства передвижения. В современных 

условиях развития городской среды одним из важнейших факторов является 

транспортная инфраструктура. Индивидуальный транспорт – удобное средство 

передвижения, которое во многом улучшает жизнь населения, но при этом создает 

дополнительные нагрузки на улично–дорожную сеть, а также вызывает большой 

дефицит парковочных мест. 

Транспортные обследования являются очень дорогостоящими, как и трудоемкость 

таких исследований. При этом рост уровня автомобилизации не останавливается, а 

с ним многокилометровые заторы. Представлено описание модели владения 

индивидуальным транспортом, отражены основные факторы, влияющие на выбор 

индивидуального транспорта.  

Ключевые слова: транспортное поведение, транспортное обследование, владение 

индивидуальным транспортом, модели владения индивидуальным транспортом, 

транспортная инфраструктура. 

 

OWNERSHIP MODEL FOR INDIVIDUAL VEHICLESON THE 

EXAMPLE OF IRKUTSK 

Butuzova
 
A.B.

1
, Potylitsyn E.A.
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1Butuzova Alexandra Borisovna - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor; 
2Potylitsyn Evgeny Andreevich - Graduate Student, 

DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT, 

IRKUTSK NATIONAL RESEARCH TECHNICAL UNIVERSITY, 

IRKUTSK 

 

Abstract: the article presents the results of determining the factors influencing the choice of 

individual transport as a means of transportation. In modern conditions of urban 

development one of the most important factors is the transport infrastructure. Individual 

transport is a convenient means of transportation, which in many respects improves the life 

of the population, but at the same time creates additional pressures on the street - road 

network, as well as causing a large shortage of parking spaces. 

Transport surveys are very expensive, as is the complexity of such studies. At the same time, 

the growth of the level of motorization does not stop, and with it many kilometers of traffic 

jams. The description of the model of ownership of individual transport is presented, the 

main factors affecting the choice of individual transport are reflected. 

Keywords: transport behavior, transport inspection, ownership of individual transport, 

ownership models of individual transport, transport infrastructure. 
 

УДК 656.09 
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В современных условиях развития городской среды одним из важнейших 

факторов является транспортная инфраструктура. Индивидуальный транспорт – 

удобное средство передвижения, которое во многом улучшает жизнь населения, но 

при этом создает дополнительные нагрузки на улично–дорожную сеть, а также 

вызывает большой дефицит парковочных мест. 

Транспортные обследования являются очень дорогостоящими, как и трудоемкость 

таких исследований. При этом рост уровня автомобилизации не останавливается, а с 

ним многокилометровые заторы. 

Иркутск – город в России, административный центр Иркутской области и Иркутского 

района, образует городской округ город Иркутск. Численность населения Иркутска – 623 

479 чел. (на начало 2019 года), или 23-е место среди городов России. С 1940-х годов 

Иркутск – второй по величине город Восточной Сибири (после Красноярска) [1, 2, 3]. C 

каждым годом численность населения увеличивается, и на конец 2018 года она составила 

623869 человек, что связано как с естественным приростом населения, так и большим 

процентом переселения миграционных граждан. Количество легковых автомобилей на 

тысячу жителей составляет 246.2 единицы. [1, 2, 3]. 
 

 
 

Рис. 1. Демография населения г. Иркутска по годам 
 

Изучение транспортного поведения это значимая ступень в транспортном 

планировании. Концептуальный аппарат транспортных исследований начал 

формироваться вокруг конкретной управленческой задачи - осуществления 

перевозочной деятельности с минимальными издержками. Для администрирования 

оказывается достаточно определения внешних параметров перемещения, как, к 

примеру, дальности поездок, времени в пути, видов транспорта, целевого 

распределения. Аналитические процедуры, необходимые для оценки 

инфраструктурных проектов или эффективности транспортной политики сводят 

поведение индивида в вопросе выбора способа перемещения к двум критериям: 

необходимости минимизации временных и денежных затрат на поездки. 

В 1969 году в США проводится первое национальное исследование транспортного 

поведения индивидов (Nationwide Personal Transportation Survey). В начале 1970-х 

годов также появляются аналогичные проекты в Германии и Великобритании. 

Впоследствии география таких исследований расширяется, они становятся 

регулярными, проводятся на внушительных по объему выборках и позволяют 

накапливать эмпирический материал, отслеживая подвижность населения в динамике. 

Собранные данные используются для решения преимущественно управленческих 

задач: обоснования инфраструктурных проектов, построения прогнозных моделей, 

формулирования политических решений. Но, конечно, активно стимулируют и 
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интеллектуальную деятельность, поскольку отчетность и базы данных находятся в 

свободном (или почти свободном) доступе [4]. 

Однако подобное упрощение приводит к определенным трудностям, связанным с 

ограничением объяснительных возможностей подобных моделей, а также 

плачевными последствиями для городского планирования. 

В больших городах, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон, Токио, 

Дели и других, уже построена модель их городов, так же построена модель 

транспортной сети почти всей Европы от границ СНГ до Атлантического океана. В 

Российской Федерации модели владения автомобилем стали изучаться совсем 

недавно. На основании проделанного литературного обзора была выбрана модель 

Logit, университета штата Мэриленд.  

Для разработки модели Logit были проведены исследования, которые показали, что: 

1. при увеличении плотности населения, владение автомобилем снизилось; 
2. при увеличении безработице в городе, владение автомобилем снизилось. 
Данная модель предусматривает разработку критериев, которые необходимы для 

прогнозирования и понимания предпочтений потребителей в отношении владения 

транспортными средствами в зависимости от социально – демографических, 

экономических характеристик транспорта и развития земельных ресурсов.  

Модель Logit включает в себя следующие этапы разработки: 

 исследование набора критериев; 

 определение основы моделирования; 

 обработка полученных результатов; 

 проверка разработанной модели. 

Моделирование владения транспортным средством используется для самых 

разных целей. Исследователи землепользования и планировщики внедряют модели 

владения транспортными средствами в генерацию поездок для более точного 

прогнозирования планирования. Производители автомобилей применяют модели к 

потребительской оценке атрибутов относительно автомобилей, которые еще не 

представлены на рынке. Нефтяные компании хотят предсказать будущий спрос на 

свою продукцию и могут извлечь выгоду из моделей владения автомобилями. 

Модель владения автомобилем Logit была разработана на основе данных 

общенационального исследования домашних хозяйств в 2001 году, проведенным 

Федеральным управлением автомобильных дорог штата Мэриленд. 

Под домохозяйством понимается группа людей, объединенных родственными или 

семейными связями, которые живут в одном жилом помещение и совместно 

питаются.  

Общенациональное исследование домашних хозяйств проводилось в виде 

телефонного опроса с использованием обработки полученных данных на компьютере. 

Был проведен систематический анализ данных (переменных), который включает в 

себя следующую информацию [4]: 

 пол и возраст респондента; 

 социальное положение; 

 материальное положение; 

 ежемесячные затраты; 

 затраты времени на передвижение; 

 удовлетворенность владельцев автомобильной инфраструктуры города.  

Для моделирования решений домохозяйств о собственности на транспортные 

средства была использована математическая модель Multinomial logit, которая 

позволяет оценить сколько автомобилей находится в домохозяйствах. 

Математическая модель Multinomial logit представлена ниже. 
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          (1) 

где: Рi – вероятность владения каждым количеством транспортных средств (0, 1, 2, 

3, 4 и более); 

Vi – полезность владения.  

Рi  – зависит от факторов, отражающих потребность домашних хозяйств в 

транспортных средствах и их готовность или способность приобретать транспортные 

средства. Vi обозначает взвешенную сумму факторов, влияющих на решения 

домохозяйств [4]. 

Модель Multinomial logit предполагает применение регрессионного анализа, а 

именно нахождение наиболее важных факторов связанные с исследование 

транспортного поведения жителей, которая влияет на зависимую переменную. Под 

уравнением регрессии понимается математическая формула, которая применяется к 

независимым переменным, чтобы лучше спрогнозировать зависимую переменную, 

которую необходимо смоделировать. Регрессионные уравнения по 

новообразовавшимся микрорайонам представлены ниже. 

     
                                                  
                                                    
                                                  

где:   – переменная, которую пытаемся предсказать. При этом, V=1 выбор 

индивидуального транспорта, V=0  выбор  общественного транспорта. 

ASC – постоянная величина, стоимость автомобиля  

Inc – среднегодовой доход домохозяйств, 

HS – стоимости 1м
2
 в новообразовавшихся районах, 

Wrk – количества работающих,  

Dri – количество водителей, имеющих права управления транспортным средством,  

HD – плотность населения, проживающих в микрорайонах, 

Rnt – количество людей, снимающих жилье [4]. 

По результатам проведенных расчётов, на основании данных полученных путем 

анкетирования, были выявлены наиболее значимые факторы, влияющие на выбор 

индивидуального транспорта, как средства передвижения. 

На примере трех новообразовавшихся районов г. Иркутска, можно 

проиллюстрировать некоторые результаты исследования. 

На рисунке 2 представлена гистограмма распределения фактора по среднегодовым 

доходам домохозяйств. 
 

 
 

Рис. 2. Среднегодовой доход домохозяйств по микрорайонам г. Иркутска 
 

Далее на рисунке 3 представлена гистограмма стоимости 1м
2
 в исследуемых 

новообразовавшихся микрорайонах. 
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Рис. 3. Стоимость 1 кв.м. жилья в микрорайонах г. Иркутска 
 

Модель Multinomial logit дает возможность выявить вероятность владения 

автомобилей в домохозяйствах. При обработке данных анкеты были выявлены 

основные критерии и факторы, а также было много предложений от жителей города 

Иркутск по улучшению транспортной инфраструктуры. По результатам исследования 

можно сказать, что наиболее весомым фактором при выборе индивидуального 

транспорта являются: среднегодовой доход домохозяйств, стоимость 1м
2
 в 

новообразовавшихся районах, плотность населения, проживающих в микрорайонах, 

количество людей, снимающих жилье, а наименее весовым фактором при выборе 

индивидуального транспорта является количество работающих. 
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Аннотация: волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) – система, предназначенная 

для передачи данных в оптическом диапазоне. Главными преимуществами данной 

системы являются низкое погонное затухание (дБ/км), высокая скорость передачи 

данных. Вследствие этих достоинств ВОЛС получила большое распространение. 

ВОЛС является сложной системой, вследствие чего диагностика системы является 

трудоемким процессом. При диагностике используются специальные приборы - 

оптические  рефлектометры. Из-за протяженности ВОЛС, которая может 

достигать нескольких сот километров, связь между специалистами, 

осуществляющими поиск и устранение неисправностей (оператор-монтажник), 

может быть невозможной посредством сотовой связи, связано это с 

неравномерным покрытием сотовой сети. Полноценное взаимодействие оператора и 

монтажника может обеспечить оптический телефон, реализующий двусторонний 

обмен по оптическому волокну. 

Ключевые слова: ВОЛС, OTDR VISA, оптический телефон, LPC1788, аудиокодек 

SI3000, PHY  KSZ8081. 
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Abstract: fiber-optic communication line (FOCL) is the medium of data transmission in the 

infrared optical range. FOLC is very common because it has a low attenuation, expressed in 

decibels per kilometer (dB/km), and a very high data transfer rate. This is a complex system, 

so diagnostics is a complex process. Optical reflectometer - a device that is used to 

diagnose a fiber-optic communication line.  The length of FOLC can reach more than 100 

km, therefore communication between specialists serving the line is not possible by means of 

a mobile phone. Communication between professional serving the communication line can 

be achieved using an optical telephone. 

Keywords: FOCL, OTDR VISA, optical phone, LPC1788, audio codec SI3000, PHY  

KSZ8081. 
 

УДК 608.2 
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Цель: Создание программно-аппаратного комплекса для рефлектометра OTDR 

VISA, позволяющего осуществить передачу оцифрованного аудио потока по ВОЛС. 

Задачи:  
1. Спроектировать аппаратный модуль, позволяющий осуществить дуплексную 

передачу оцифрованного аудио потока по ВОЛС. 
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2. Реализовать ПО в среде IAR, для управления аппаратным модулем через 

микроконтроллер LPC1788. 

Введение. 

Оптический рефлектометр – представляет собой устройство для выявления 

дефектов, измерения потерь и точного нахождения мест обрыва ВОЛС. 

OTDR VISA – оптический рефлектометр, разработанный компанией ООО 

«Связьприбор», спроектирован на базе микроконтроллера LPC1788 и 

обеспечивающий тестирование ВОЛС на длинах волн: 1310, 1490, 1550 нм. На рис. 1 

представлен оптический рефлектометр OTDR VISA. 
 

 
 

Рис. 1. Оптический рефлектометр OTDR VISA 
 

Микроконтроллер LPC1788 представляет собой 32-разрядный микроконтроллер на 

базе архитектуры Cortex-M3 с тактовой частотой до 120 МГц. Микроконтроллер 

обладает 3-х уровневым конвейером и блоком предсказания переходов. Также у него 

разделены высокоскоростные шины адреса и данных от низкоскоростных шин 

обслуживания периферии.  

Разработка программно-аппаратного модуля. 

1. Выбор основных компонент для модуля. 

Для передачи и получения оцифрованного аудио потока необходимо было выбрать 

аудиокодек.  

Аудиокодек представляет устройство для кодирования и декодирования 

аудиоданных. Чтобы определить частоту дискретизации необходимую для решения 

нашей задачи нужно знать полосу частот человеческой речи. Человеческая речь лежит 

в диапазоне 300 – 3400 Гц.  Теорема Котельникова гласит:  если функция f(t) не имеет 

частот выше чем   , то она полностью определяется своими мгновенными 

значениями в моменты, отстоящие друг от друга на  
 

   
 c. Отсюда следует, что 

частота дискретизации для человеческой речи должна быть более чем 7800 Гц.  

Напряжение питания LPC1788 составляет 3.3В.. Для удобства разработки будет 

использоваться последовательный интерфейс. Теперь сформируем требования к 

аудиокодеку: 

 Частота дискретизации более 7800 Гц 

 Протокол для управления и обмена данными SPI 

 Однополярное напряжение питания 3.3В 
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Все эти требования удовлетворяет аудиокодек SI3000.  Он обладает частотой 

дискретизации от 4 до12 кГц, напряжением питания 3.3 – 5 В. и подключается к 

микроконтроллеру по последовательному интерфейсу.  

Для работы LPC1788 с сетью Ethernet необходима микросхема физического 

уровня(phy). Сделаем расчет минимальной скорости обработки и передачи данных, 

которой должен обладать phy.  Количество байт в секунду (Б/с) считается по 

формуле:     
 д  

 
, где  д – частота дискретизации, R – разрешение АЦП. Примем 

 д     кГц, R = 16 бит, тогда BTS = 24 000 Б/с      Б с. Полученная скорость 
является оценочным параметром, показывающим минимальную скорость обработки и 

отправки данных phy.  

Питание микросхемы должно быть 3.3В. Интерфейс должен быть RMII. Получим 

требования к phy: 

 Однополярное напряжение питания 3.3В 

 Поддержка протокола RMII 

Для работы с Ethernet была выбрана микросхема физического уровня KSZ8081 

фирмы micrel. 

KSZ8081 поддерживает стандарты IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX. Данные 

стандарты поддерживают скорость передачи данных 10/100 Мбит/с. Напряжение 

питания составляет 3.3 В.. PHY поддерживает протоколы MII/RMII. Выбранная 

микросхема работает с витой парой CAT5 и выше.  

Для работы по оптическому волокну был выбран оптический конвертер HTB-3100. 

2. Схемы подключения аудиокодека SI3000 и микросхемы PHY KSZ8081. 

2.1.  Подключение аудиокодека SI3000. 

Для подключения аудиокодека SI3000 используется последовательный протокол 

SPI. Принципиальная схема подключения представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Схема подключения SI3000 к микроконтроллеру 
 

Подключение phy KSZ8081. 
Для подключения KSZ8081 используется протокол RMII. Принципиальная схема 

подключения представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Подключение KSZ8081 к LPC1788 
 

3. Создание ПО. 

Программное обеспечение для управления аудиокодеком и phy для 

микроконтроллера LPC1788 разрабатывалась в среде IAR. Логика управление 

микросхемой физического уровня осуществлялась посредством открытого стека uIP. 

Обмен данными происходил с помощью UDP пакетов и программного алгоритма, 

обеспечивающего проверку целостности и последовательности поступления данных. 

Результаты. 

Был реализован и протестирован программно-аппаратный комплекс, 

обеспечивающий дуплексную аудио связь. Использование готового решения в виде 

оптического конвертора, позволило обеспечить незначительное увеличение 

себестоимости готового оборудования. 
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Аннотация: в данной работе отражаются минусы пожарной сигнализации. Одним 

из видов защиты как человека, так и его материальных ценностей, является 

пожарная безопасность. Данная тема имеет высокую актуальность, какими бы ни 

были совершенными устройства, обученный персонал, не удаётся полностью 

исключить непреднамеренное возгорание. Для повышения качества технического 

обслуживания пожарной сигнализации предлагается устройство и описывается 

метод решения проблемы, а также алгоритм работы устройства контроля 

обслуживания пожарной сигнализации по регламенту проверки. С установкой 

данного устройства возможно будет достичь качественной проверки пожарной 

сигнализации и выявить неисправности. 

Ключевые слова: пожарная сигнализация, обслуживание системы, система 

контроля, алгоритм работы, защита от пожара, правила эксплуатации. 
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Abstract: this paper reflects the cons of fire alarm. One of the types of protection of both 

man and his wealth is fire safety. This topic has a high relevance, no matter how perfect the 

device is, trained personnel cannot completely exclude an intentional fire. To improve the 

quality of fire alarm maintenance, a device is proposed and a method for solving the 

problem is described, as well as an algorithm for the operation of the fire alarm service 

monitoring device according to the inspection schedule. With the installation of this device, 

it will be possible to achieve a quality fire alarm check and troubleshoot. 

Keywords: fire alarm system, system maintenance, control system, operation algorithm, fire 

protection, operation rules. 
 

УДК 62-77 
 

Система пожарной сигнализации и пожаротушения является единственным 

средством защиты от пожара и сохранения работоспособности дорогостоящего 

оборудования, расположенного в помещении. Статистика свидетельствует, что 

главным фактором отказов или ложных срабатываний в системе пожарной 

сигнализации и систем оповещения при пожаре является несоблюдение 

своевременного обслуживания или нарушение условий эксплуатации устройства. 

Системе пожарной сигнализации необходимо строгое регулярное техническое 

обслуживание, а также жесткое соблюдение правил эксплуатации. 

Устройство контроля пожарной системы предназначено для контроля 

своевременного обслуживания системы, что позволяет исключить человеческий 

фактор и лояльность проведения обслуживания, тем самым обезопасить людей и 

имущество от пожара в дальнейшем [1]. Техническая новизна устройства состоит в 
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том, что оно оповещает, когда необходимо провести обслуживание пожарной 

сигнализации, в соответствии с законодательством, которое гласит о необходимости 

как минимум раз в квартал провести проверку работоспособности системы.  

Принцип работы таков, по истечении трех месяцев, устройство подает звуковой 

сигнал, информирующий о том, что настало время осуществления обслуживания. 

Данную систему нельзя отключить, не проведя обслуживание системы. 

На рисунке 1 представлена структурная схема пожарной сигнализации, состоящая 

из контроллера и периферийных устройств. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы пожарной сигнализации с использованием устройства 

контроля пожарной сигнализации (УКПС-01) 
 

Так как устройство должно обеспечивать контроль времени, был разработан 

следующий алгоритм работы устройства контроля пожарной сигнализации (рисунок 2).  
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Рис. 2. Алгоритм работы устройства контроля пожарной сигнализации 
 

В устройстве контроля пожарной сигнализации установлен таймер. Каждые сутки 

проходит опрос системы, прошло ли заданное время или нет, по истечении заданного 

времени устройство производит два действия, первое - подает сигнал на динамик 

Соната, который в свою очередь издает установленный на него звук, второе действие 

- это подключение к системе пожарной сигнализации, и проводит опрос системы, 

было проведено обслуживание системы или нет. Обслуживанием системы считается 

преднамеренное срабатывание оповещающего устройства [2], если же сигнал с 

оповещающего устройства поступил на прибор приемно-контрольный, то считается, 

что проведено плановое обслуживание системы. Систему контроля пожарной 

сигнализации можно гибко подстраивать под необходимые требования, такие как 
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проверка нескольких оповещающих устройств или изменение частоты проверок 

пожарной системы.  

Система позволяет качественно проконтролировать обслуживание пожарной 

сигнализации, исключает лояльную проверку пожарной сигнализации, за счет 

чего сводится к минимуму вероятность отказа пожарной сигнализации при 

пожаре, что благоприятно сказывается на сохранении жизней и имущества 

сотрудников и посетителей. 
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Аннотация: цель данной статьи - произвести расчет влияния длины 

горизонтального участка на дебит скважин и доказать оптимальную длину 

горизонтального участка для условий Степного месторождения. Произведен расчет 

начальных, входных дебитов горизонтальных скважин с различной длиной 

горизонтального участка в условиях Степного месторождения. Проведено сравнение 

расчётных показателей, прирост дебита от увеличения длины горизонтального 

участка, а также приводится обоснование применения дальнейших методов. 

Итогом работы является предложение возможных путей решения имеющихся 

осложнений. 

Ключевые слова: Степное нефтяное месторождение, горизонтальный участок, 

расчет дебита скважины.  
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Abstract: the purpose of this article is to calculate the influence of the length of a horizontal 

section on well production and to prove the optimal length of a horizontal section for the 

conditions of the Stepnoye field. The calculation of the initial, input flow rates of horizontal 

wells with different lengths of the horizontal section in the Stepnoye field conditions has 

been made. A comparison of the calculated indicators, the increase in flow rate from the 

increase in the length of the horizontal section, and the rationale for the use of further 

methods. The result of the work is to suggest possible solutions to the existing 

complications. 

Keywords: steppe oil field, horizontal section, well production rate calculation. 
 

УДК 622 
 

В продолжение предыдущих статей продолжаем анализ повышения нефтеотдачи 

на Степном месторождении [1]. 

Для анализа полученных дебитов сконцентрируем внимание на наиболее 

перспективном эксплуатационном объекте. 

Залежь нижнего пласта пашийского горизонта (D3ρsниж). 

Нефтяная залежь нижнего пласта пашийского горизонта разрабатывается с августа 

2006 года. За весь срок эксплуатации залежь нижнего пласта пашийского горизонта 

дренировалась двумя скважинами (№ 1 и 6). 
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На его долю в общем объеме запасов нефти категории В1 по месторождению 

приходится 3167 тыс. т или 61,5% начальных геологических запасов и 792 тыс. т или 

57,6% начальных извлекаемых запасов. 

Проследим зависимость дебита горизонтальной скважины с использованием 

формул Грачева, Телкова; Фолефака-Арчера; Борисова; S.D. Joshi; Giger[1, 2, 3]. При 

разной длине горизонтального участка. 

Исходные данные взяты из таблицы № 1. 
 

Таблица 1. Исходные данные для расчета 
 

 
χ* K(мД) ∆Ρ(МПа) µ (Па*с) L (м) h0 (м) Rc (м) 

Пашинский ниж. cкв №1 5 0,0493 4 0,00038 100 5 0,11 

Пашинский ниж. cкв №6 5 0,0493 4 0,00038 100 6 0,11 
 

Таблица 2. Зависимость дебита от длины горизонтального участка для скважины №1 D3ρs 

ниж по нефти м3/сут. 
 

L Телков, Грачев Фолефака-Арчера Борисова S.D. Joshi Giger 

10 16,4 576,4 156,2 111,2 104,5 

25 198,0 496,6 232,9 253,1 220,6 

50 321,1 552,4 278,4 440,4 350,6 

100 348,9 630,6 308,6 698,9 497,0 

200 351,1 708,2 326,3 989,3 628,1 

400 351,1 772,6 335,9 1248,8 723,5 
 

Таблица 3. Зависимость дебита от длины горизонтального участка для скважины №6 D3ρs 

ниж по нефти м3/сут. 
 

L Телков, Грачев Фолефака-Арчера Борисова S.D. Joshi Giger 

10 4,1 816,0 160,2 108,5 103,1 

25 126,7 588,8 253,7 251,1 223,9 

50 276,0 641,1 315,0 447,0 367,4 

100 331,4 731,2 358,3 732,8 540,8 

200 341,1 826,5 384,7 1077,0 707,7 

400 342,7 908,8 399,4 1407,6 836,9 
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Рис. 1. Зависимость дебита от длины горизонтального участка для скважины №1 D3ρs ниж 

по нефти м3/сут. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость дебита от длины горизонтального участка для скважины №6 D3ρs ниж 

по нефти м3/сут. 
 

ВЫВОДЫ 

Зависимость дебита горизонтальной скважины от длины горизонтального участка 

показала большой разброс в показателях при использовании нескольких формул. Из 

таблицы №2 и №3 можно сделать вывод, что оптимальная длина горизонтального участка 

для скважины № 1 и № 6 Нижнепашийского пласта (D3ρs ниж) равна 50 метрам. 
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Аннотация: в статье приводится сравнительный анализ программных комплексов, 

используемых при принятии решений в области планирования ресурсов предприятия. 

Демонстрируется экономическая обоснованность и необходимость внедрения 

автоматизированных систем на примере логистического процесса нефтяной 

компании, вводится концепция «цепочки поставок», в рамках которой развивается 

изложение, а также формальное описание терминологии и рассматриваемого 

логистического процесса. Помимо этого, в данной публикации указываются 

достоинства и недостатки данных продуктов, а также приводятся обобщающие 

соображения о выборе таких инструментов. 

Ключевые слова: управление цепочками поставок, планирование, сравнительный 

анализ. 
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Abstract: the article contains the comparative analysis of the software solutions used for the 

enterprise resource planning decision-making. The economic soundness and necessity of 

deployment of the automated decision-making system is demonstrated by the example of the 

logistical process of the petroleum company, the “supply chain” concept and the formal 

description of the required terminology and the logistical process in question is introduced. 

In addition, strong and weak sides of the aforementioned software solutions are considered, 

and the generalizing considerations concerning the choice of this kind of software solutions 

are given. 
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УДК 004.03 
 

Как известно, нефтяная промышленность занимает исключительно важное место в 

современной российской экономике — в частности, в 1 квартале 2019 года более 2/3 

от экспорта Российской Федерации составил именно экспорт нефтепродуктов [1]. 

Соответственно, в столь значимой области оптимизация каждого из процессов 

жизненного цикла — добычи, переработки, логистики — имеет большое 

хозяйственное и экономическое значение.  

В одной из нефтяных компаний имела место следующая проблема: решения, 

связанные с логистикой нефтепродуктов, принимались вручную, что могло оставлять 

довольно много неоптимальности как при распределении нефтепродуктов между 

конечными получателями (в основном это АЗС), так и при планировании поставок 

внутри транспортной сети упомянутой нефтяной компании. Дополнительным 

вектором проблем являлся тот факт, что такие решения принимаются в долгосрочной 
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перспективе, и необходимо принимать такие решения не только для следующего 

расчётного периода, но и для нескольких следующих за ним. Соответственно, 

возникла необходимость в автоматизации упомянутого процесса. Для этого 

требовалась реализация интегрированной информационной системы, способной 

получать данные из корпоративной базы данных, строить оптимальное расписание 

поставок нефтепродуктов, а также строить аналитические выводы относительно 

такого расписания. 

Основной концепцией, которая используется в данной работе, является цепочка 

поставок (supply chain) — система организаций, вовлечённых в передачу продукта 

(продуктов) от поставщиков к клиентам [2]. 

В рассматриваемой проблеме цепочка поставок задаётся с использованием 

следующих сущностей: 

 Нефтепродукты — продукты, которые являются делимыми и отличаются друг 

от другом лишь типом. 

 Базисы — входной узел сети, который может отправлять нефтепродукты на 

нефтебазы. (В данной предметной области это терминалы НПЗ.) 

 Нефтебазы — промежуточный узел сети, который может хранить 

нефтепродукты и отправлять их на АЗС. 

 АЗС — выходной узел сети, который реализует нефтепродукты и является 

единственным источником дохода цепочки поставок. 

Схема цепочки поставок также изображена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схематическое представление рассматриваемой цепочки поставок 
 

Структура решений, принимаемых в данной цепочке поставок, устроена 

следующим образом: 

 В начале каждого периода базисы получают определённое количество 

нефтепродуктов. Поскольку решение о том, как именно производить поставку от 

точек добычи до базисов, принимается руководством нефтеперерабатывающей 

компании, можно считать, что это — входные данные в нашей модели задачи. 

 После того как базисы получили нефтепродукты, они отправляют 

нефтепродукты на нефтебазы так, как указано в расписании поставки. Следует 
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отметить, что любой базис может отправить нефтепродукты на любую из нефтебаз. 

Выполнение инструкции «доставить нефтепродукт базиса b до нефтебазы t» имеет 

стоимость, которая пропорциональна доставляемой массе (стоимость доставки для 1 

единицы массы — входные данные задачи). 

 Нефтебазы в течение этого периода также могут отправлять нефтепродукты на 
АЗС — как и в случае с поставкой «базис»—«нефтебаза», здесь присутствует 

стоимость, пропорциональная массе поставки, однако каждый из базисов может 

отправлять нефтепродукты лишь определённому множеству АЗС. 

 АЗС — узел сети, занимающийся только реализацией нефтепродуктов в 

соответствии со стоимостью (доход с единицы нефтепродукта) и планом 

(максимальная масса реализации за данный период).  

Поскольку уже существует достаточно хорошо изученная методика решения 

связанных оптимизационных задач — а эта область известна как оптимизация 

цепочек поставок (supply chain optimization) — то здесь будут рассмотрены 

специализированные инструменты для решения именно такого класса задач. 

Чаще всего такие инструменты поставляются в качестве модулей пакетов ERP 

(планирование ресурсов предприятия, enterprise resource planning). 

На российском рынке одним из основных игроков является Фирма «1С», которая 

производит аналогичный продукт «1С:ERP». 

Достоинства такого решения: 

 Документация: помимо официальной документации 1С, существует также 
множество официальной методической литературы [3, 4]. 

 Внедрение: помимо корпоративной поддержки 1С, существует достаточно 
развитый рынок 1С-консалтинга. 

Недостатки такого решения: 

 Избыточная функциональность: 1С:ERP – большой программный комплекс, 

содержащий очень разнообразную функциональность. Пример такого функционала – 

генерация топологии склада – который бывает нужен во многих контекстах, однако в 

контексте описанной цепочки поставок не имеет никакой ценности. 

 Стоимость: лицензия на использование «1С:ERP» стоит 360 тысяч рублей; 

внедрение данного продукта стоит от 60 тысяч рублей за рабочее место, что, как уже 

отмечалось, крайне неэффективно. 

 Интеграция: 1С:ERP – замкнутое решение, которое поставляется со своими 

инструментами работы с описанием транспортной сети, поставщиков, складов и 

клиентов; данный программный продукт разрабатывался  без учёта того, как выглядит 

инфраструктура автоматизации предприятия (если она вообще есть). Внедрение 

такого решения привело бы к ещё большему росту стоимости реализации. 

На мировом рынке доминирующие позиции держит аналогичное решение 

компании SAP, известное как «SAP Integrated Business Planning».  

Достоинства такого решения: 

 Документация: помимо официальной документации, существует также 

множество официальной методической литературы. 

 Внедрение: аналогично 1С, есть множество консалтинговых фирм, 

занимающихся поддержкой SAP-решений, однако здесь конкуренция даже выше, 

потому что игроки в этом рынке не сосредоточены на территории СНГ. 

 Интеграция: в отличие от 1С, в данном программном решений есть возможность 
получения интерактивных Excel-отчётов о плане логистики, а также по некоторым его 

характеристикам. В то время как этого всё ещё недостаточно для качественной 

интеграции в инфраструктуру нефтяной компании, следует отметить, что такой 

подход оказывается более гибким, чем подход 1С:ERP. 

Недостатки такого решения: 

 Избыточная функциональность: ситуация полностью аналогична с решением от 1С. 
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 Стоимость: компания SAP не приводит точную стоимость лицензии, однако, по 

независимым оценкам, стоимость внедрения SAP ERP, как правило, начинается с 400 

тысяч долларов США. 

 Интеграция: как и решение 1С, решение компании SAP – замкнуто и создаёт те 

же проблемы, что и интеграция 1С:ERP, хотя и размер проблемы, как отмечалось 

выше, меньше, чем для 1С. 

Исходя из всего замеченного выше, следует признать, что на сегодняшний день 

рынок инструментальных средств в области оптимизации цепочек поставок 

переполнен решениями с высокой стоимостью, низкой применимостью в качестве 

части некоторой большей информационной системы, а также страдающими 

«раздутостью» (в том смысле, в котором в английском языке используется слово 

“bloatware”). Поэтому далее рассматриваются средства в области математического 

программирования — они неспособны работать с описанной предметной областью 

напрямую, однако поскольку многие подобные задачи могут быть описаны в 

терминах задач оптимизации, разумно предположить, что подобные 

инструментальные средства применимы к описанной задаче. 
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Аннотация: в данной статье проанализированы устройства для утилизации 

древесных отходов путем получения тепловой энергии. Показана актуальность 

темы, проведены предварительные исследования, приведен экономический анализ 

способов и средств утилизации. Также проанализированы характеристики 

утилизации древесных отходов и обоснован способ утилизации данных отходов 

путем получения тепловой энергии и использования ее для работы снегоплавильного 

пункта. Можно утверждать, что увеличение применения древесных отходов будет 

являться отличным дополнением к запасам ресурсов.  

Ключевые слова: древесные отходы, утилизация древесных отходов, 

теплогенератор, экономическая эффективность. 
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Утилизация древесных отходов является одной из актуальнейших тем нашего 

времени, в настоящее время в мире наблюдаются тенденции рационального 

использования вторичного сырья, в частности отходов древесины [1-4]. В городе Уфа 

насчитывается 115 га зелёных насаждений (это примерно 5 млн деревьев и 

кустарников). Нужно планомерное спиливание переросших, разросшихся деревьев, 

растущих вблизи воздушных линий электропередачи, при плановых вырезках 

городских и пригородных лесонасаждений, уборочных работах в садах и парках. По 

разным оценкам, прирост древесины за счет отрастания кустарников и деревьев 

может составить 5-10% от исходной массы дерева или кустарника. Рекордсменами 

роста являются ива белая, береза бородавчатая, желтая и белая акации, клен. 



█ 27 █   ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 11(65). Часть 4. 2019.  

Существует три способа утилизации древесных отходов - захоронение на 

полигонах ТБО, сжигание, измельчение (с целью дальнейшего использования). 

Предлагается способ утилизации данных отходов путем получения тепловой 

энергии и использования ее для работы снегоплавильного пункта.  

Предварительная подготовка к применению рассмотрена в предыдущих работах. 

Ранее были обоснованы конструктивно-технологические параметры установок по 

получению из низкосортной древесины от санитарной вырубки парков и лесов в 

городском хозяйстве [1]. Одним из вариантов применения получаемого топлива 

рассмотрим применение в качестве теплогенератора снегоплавильных установок, 

которые могут значительно улучшить очистку городских территорий от снега в 

зимний период [2-5]. За основу взят снегоплавильный пункт модификации ОСА-

21.39. Пункт выполнен в модульном исполнении, греющие модули размещаются на 

поверхности, снегоплавильне - могут быть заглублены, а могут соединяться с 

греющими на поверхности. Главные преимуществами  этих установок является 

простота очистки плавильного бункера и наличие модульных очистных  сооружений, 

способные задерживать нефтепродукты и взвешенные вещества, содержащиеся в 

стоках- позволяют производить слив в ливневую систему города. 

Принципиальная схема установки приведена на рисунке 1 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема снегоплавильной установки 
 

Разработанная твердотопливная горелка состоит из нескольких отдельных узлов.  

Составной частью установки является твердотопливный генератор  

Подача снега в снегоплавильную установку осуществляется фронтальным 

погрузчиком среднего класса, который привязан к площадке кратковременного 

хранения снега. На нее самосвалы, работающие на «коротком плече», и свозят 

снежную массу с близлежащих окрестностей.  

В верхней точке теплообменника отработавшие газы, значительно охладившись, 

но еще нагретые выше температуры окружающей среды идут на нагрев снега, что 

позволяет дополнительно использовать тепло выхлопных газов в процессе плавления 

снега посредством создания тепловой завесы над снежной массой. При этом 

отработанный воздух не имеют тяжелых примесей, что является преимуществом с 

экологической точки зрения. Работа теплогенератора полностью автоматизирована по 

аналогии с предпусковыми нагревателями [2]. 

Производительность (при плотности снега 300 кг/м
3
) составляет 200м

3
/ч, 

требуемая тепловая мощность 6,8 Гкал/ч, установленная мощность -100 кВт 

Необходимая производительность теплогенератора определяется из тепловой 

мощности предполагаемого и низшей теплоты сгорания топлива. 

Для разрабатываемого снегоплавильного пункта тепловая производительность 

равна 100 кВт = 0,36 ГДж/ч = 0,08 Гкалл/ч. 
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Расход топлива  теплогенератором  В в кг/ч определяется по формуле[6] 




ʅ

K

Q

Q
B ,          (1) 

где Qк – тепловая мощность котельного агрегата, ккалл/ч; 

Qн – низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг (для низкосортных пород дерева Qн 

= 4500ккал/кг); 

 - КПД котельного агрегата, ( = 0,85). 

чкгB /36,168
85,04500

1008.0 6





 . 

Таким образом, для обеспечения номинальной тепловой производительности 

котельного агрегата необходимо подавать 168,36 кг/ч топлива на основе древесных 

отходов.  

Разработанная установка может быть востребована не только для городских 

коммунальных служб в частности при применении как теплогенератора для 

снегоплавильного пункта, но и для предприятий по лесозаготовке, деревообработке и 

для любых других, которые работают с древесными отходами. При этом решатся две 

важнейшие проблемы городского хозяйства - избавление от груды деревянного 

мусора, и решение проблемы с утилизацией снега. Поэтому эти установки принесут 

не только экономическую выгоду, но и большую экологическую пользу.  

 

Список литературы / References 

 

1. Галлямов Ф.Н., Фархутдинов И.М. Обоснование выбора устройств для утилизации 

древесных отходов городских парков // Энергосберегающие технологии в АПК: 

Сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием / ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. 

Ярославль, 2019. С. 27-31. 

2. Габдрафиков Ф.З., Абраров М.А., Абраров А.А., Галиакберов У.С. Устройство 

предпусковой тепловой подготовки двигателя внутренного сгорания [Текст]: пат. 

2576603 Рос. Федерация: МПК 51 F01N 19/10, заявка 10.12.2014; опубл. 

10.01.2016. 

3. Борисюк Н.В. Утилизация снежной массы в городе (на примере Москвы) // 

Дорожная техника. М., 2004. 

4. Храменков С.В., Пахомов А.Н., Богомолов М.В. и др. Система удаления снега с 

использованием городской канализации // Водоснабжение и санитарная техника, 

2008. № 10. 

5. СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. 
6. Борисюк Н.В. Снег, снежная масса, утилизация // Строительная техника и 

технологии. М., 2012. 

7. Установка для оценки эффективности и определения параметров смешанного 
теплоносителя Гусев Д.А. В сборнике: Инженерное обеспечение в АПК Научный 

сборник. Министерство сельского хозяйства российской федерации, министерство 

образования республики Башкортостан, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный 

аграрный университет», механический факультет. Уфа, 2015. С. 37-40. 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24384612
https://elibrary.ru/item.asp?id=24384612


█ 29 █   ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 11(65). Часть 4. 2019.  

СТАРТАП ВМЕСТО ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Ганбаров А.Т. Email: Ganbarov665@scientifictext.ru 
Ганбаров А.Т. СТАРТАП ВМЕСТО ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ / Ganbarov A.T. STARTUP INSTEAD OF DIPLOMA WORK 

Ганбаров Анар Табият оглы – студент, 

кафедра информационных технологий,  

факультет математики и информационных технологий, 

Астраханский государственный университет, г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье рассматриваются социальные, экономические и 

организационные аспекты обучения предпринимательству в высших учебных 

заведениях страны. Автор предлагает ввести во всех высших учебных заведениях 

страны практику сдачи стартапов как дипломных работ, которая поможет 

студентам развить или сформировать у себя важнейшие предпринимательские 

компетенции. В статье рассказывается о многочисленных благоприятных 

результатах внедрения такой практики, как для высшего учебного заведения, так и 

для региональной и национальной экономики. 
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entrepreneurship education in the country's higher education institutions. The author 
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Информационная система поддержки студенческих проектов 

В России студентов пытаются заинтересовать стартапами со времен учебы. В 

некоторых ВУЗах разрешили сдавать стартапы вместо дипломных работ. Также 

пресс-служба Минобрнауки заявила, что такая возможно совсем скоро появится и в 

остальных ВУЗах страны. 

На данный момент традиционным способом выпускные квалификационные 

работы принимают в 1 тыс. ВУЗах страны, но стоит заметить, что уже в 71 вузе 

страны применяется практика сдачи стартапов вместо диплома. Также стоит 

отметить, что данная идея в России может столкнуться с проблемами при ее 

воплощении, ведь эта концепция слишком революционна для отечественной системы 

образования. Но в министерстве отметили, что принимать стартап как диплом 

позволяет и действующий порядок аттестации и корректировать законодательство для 

этого не придется.  

Для разработки стартапа студентам будут необходимы определенные знания и 

навыки в области финансов, маркетинга, а также глубокие знания предметной области 
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самого изобретения. Поэтому в разработке стартапов должны участвовать 

выпускники различных направлений подготовки или университет должен включать в 

свои образовательные программы модули по предпринимательству.  

Большинство университетов, к сожалению, не включают в свои образовательные 

программы модули по предпринимательству. У студентов низкий уровень навыков в 

области предпринимательства. Это и является одним из главных препятствий на пути 

развития высокотехнологичного предпринимательства в России. Этот факт 

многократно фиксировался не только в различных экспертных и правительственных 

документах, но и в таких социологических исследованиях, как Глобальное 

исследование предпринимательского духа студентов(GUESSS). 

Под предпринимательством не надо рассматривать только деятельность, 

направленную на создание коммерческих проектов для прибыли.  

Предпринимательство - это определенный тип человеческого поведения, при 

котором у человека есть способность самому выбирать свою реакцию на внешние 

раздражители, результатами которого являются идеи и товары. 

Для любой предпринимательской деятельности кроме знания технологий 

определенной отрасли нужны умения обнаруживать новые возможности, а также, 

привлекая все недостающие ресурсы, умения их реализовывать. И если, в рамках 

образовательных программ студенты получают знания по определенным 

технологиям, то опыт предпринимательства студенты могут получить только в 

совместной  учебной  и проектной  деятельности при создании стартапа. 

Однако и сейчас есть акселераторы, где обучение, в основном, фокусируется на 

тех людях, которые уже находятся в процессе создания предприятия, и в основном 

сводится к формированию полезных навыков по раскрутке стартапов, привлечению 

финансирования, выводу на рынок продуктов и услуг. Но в результате за бортом 

остаются потенциальные молодые амбициозные предприниматели - студенты 

руководители общественных, социальных, культурных проектов, реализация которых 

также требует платформы для коммуникации студентов и получению 

предпринимательских навыков.  

К сожалению, университеты очень медленно двигаются в направлении разрешения 

введения практики сдачи стартапов вместо дипломов. Да и те, что двигаются в этом 

направлении, практическим опытом между собой обмениваются очень редко, что 

также замедляет введение этой технологии. В основном подразделения, 

занимающиеся стартапами - это, как правило, акселераторы от различных 

корпораций, у которых, либо очень высокий порог вступления в акселерацию, либо 

узкий круг направлений стартапов. 

Дав возможность студентам сдавать стартап вместо диплома, российские вузы 

смогут предложить экономике страны компетентных молодых специалистов с 

определенным опытом создания и ведения бизнеса, и тем самым увеличить своё 

влияние на экономику в регионе.   

В рамках проекта «Деловая среда» Сбербанк запустил онлайн-курсы, которые 

очень быстро набрали популярность. Также постоянно увеличивается количество 

компаний, которые открывают бизнес-акселераторы, создают программы работы со 

стартапами, основной целью которых является выращивание конкурентоспособных 

предпринимателей. 

В последнее время потребности в конкурентоспособных предпринимателях 

являются довольно острыми. Это в свою очередь постоянно приводит на рынок новых 

участников.  

Поддерживая стартапы, т.е. начинающих предпринимателей из числа студентов и 

молодых преподавателей, университет действует в интересах региональной и 

национальной экономики, ведь от появления новых компаний с современными 

технологиями экономика только выиграет. 
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Так, добавив дополнительные возможности в области образования, университеты 

не только удовлетворят потребности потенциальных будущих предпринимателей, но 

и получат конкурентные преимущества на образовательном рынке. 
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Аннотация: в статье рассмотрен ряд индикаторов, отражающих важнейшие 

стороны развития строительного сектора экономики Республики Узбекистан. В их 

числе: нормативно-правовое поле, сфера управления жилищным фондом и жилищно-

коммунальной инфраструктурой, условия для развития предпринимательства, 

рабочие места для работников и квалифицированных специалистов в сфере 

строительных услуг. Исходя из рассмотренных показателей делается вывод, что 

одним из путей ускоренного развития сферы жилищного строительства в 

настоящее время является расширение предпринимательской активности. 

Ключевые слова: Узбекистан, экономическая безопасность, управление, жилищный 

фонд, жилищно-коммунальное хозяйство. 
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УДК 332.012.23 
 

В настоящее время в Республике Узбекистан в целях оценки экономической 

безопасности можно использовать ряд индикаторов, которые охватывают развитие 

строительного сектора со всех сторон и позволяют своевременно выявлять 
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внутренние и внешние потенциальные риски, а также минимизировать их 

неблагоприятные последствия. 

Один из индикаторов – сформированное правовое поле. Сегодня сфера строительства 

и эксплуатации жилого фонда в Республике серьезно преобразовывается в 

институциональном направлении и структурируется в следующих аспектах: 

 реформирование в системе экономического регулирования; 

 приватизация государственной собственности; 

 развитие рыночной инфраструктуры; 

 создание благоприятной среды для становления и развития малого бизнеса и 

частного предпринимательства в сфере строительства и эксплуатации жилого фонда; 

 развитие конкуренции и ограничение монополии предприятий в строительной и 

управляющей сфере. 

В частности, в Узбекистане значительным реформам подвергается система 

управления жилищным фондом. Первостепенными путями развития жилищно-

коммунального хозяйства являются: 

1. Внедрение рыночных механизмов в области содержания, ремонта и эксплуатации 

многоквартирного жилого фонда, в том числе на условиях государственно-частного 

партнерства; 

2. Переход на конкурентоспособные механизмы ценообразования, а также повышение 

престижности рынка жилищно-коммунальных услуг с учетом зарубежного опыта; 

3. Введение в эксплуатацию энергосберегающих технологий жилищно-

коммунального обслуживания, а также оснащение современными приборами учёта 

потребления ресурсов; 

4. Внедрение Единой биллинговой системы коммунальных услуг с созданием 

унифицированного лицевого счёта потребителя; 

5. Улучшение системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов жилищно-коммунальной сферы. 

Одной из важных сторон в экономической безопасности в строительном секторе 

экономики считается создание комфортной деловой среды для развития 

предпринимательства в дальнейшем. В данной области важнейшим направлением 

является сокращение управленческих и надзорных функций органов государственной 

власти и управления, пресечение незаконного вмешательства в работу хозяйствующих 

субъектов и упрощение административных действий. 

Государственная политика в сфере реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства ограничивается обеспечением должной правовой среды и созданием 

институтов, ответственных за реализацию государственных программ. В частности, 

государственные органы управления отвечают за: 

 формирование инвестиционных программ и контроль над их исполнением; 

 разработку основных направлений развития населенных пунктов, разработку и 

выполнение генерального плана и схем развития коммуникаций населенных пунктов, 

целесообразное использование земельных ресурсов; 

 стимулирование развития рынка проектных и подрядных работ, формирование и 

реализацию мер по усилению значимости роли договорных отношений в сфере 

строительства, а также внедрение тендерных торгов при размещении заказов; 

 проведение маркетингового исследования и детальный анализ рынка подрядных 

строительных работ. Оказание содействия локальным подрядным организациям в выходе 

на республиканский и внешний рынки подрядных работ; 

 всестороннюю помощь участникам строительства с внедрением передовых 

строительных технологий и современных методов организации строительного 

производства, оказание консалтинговых, инжиниринговых и информационных услуг 

локальным строительным предприятиям и организациям; 
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 стимулирование создания частных строительных фирм, развития строительного 

комплекса города малых предприятий и организаций рыночной инфраструктуры; 

 содейтвие в повышении квалификации кадров строительного сектора экономики. 

Такой подход диктуется необходимостью частичного государственного 

регулирования рынка строительства и эксплуатации жилых зданий. Необходимо 

соблюсти баланс между развитием отрасли в конкурентной борьбе и государственным 

надзором, нарушение которого может либо привести к возникновению монополистов, 

либо ограничит свободу деятельности и, как следствие, развитие строительных 

предприятий. Такая политика содействует созданию настоящей рыночной системы 

регулирования и укреплению на внутреннем и внешнем рынке позиций национальных 

производителей.  

Важным шагом в области управления жилищным фондом в Узбекистане и 

значительным аспектом развития конкуренции, её защиты на рынке товаров и услуг стало 

принятие Закона в сфере совершенствования управления жилищно-коммунальной 

инфраструктурой [1]. Этот ход позволил систематизировать нормы, регулирующие 

отношения управляющих компаний. Как следствие – повысилась прозрачность и 

эффективность правового регулирования в области управления жилищного фонда, были 

обеспечены равные условия для деятельности субъектов предпринимательства.  

Еще одним фактором, имеющим принципиальное значение в экономической 

безопасности в сфере строительства и управления жилищно-коммунальным фондом, 

является создание рабочих мест, ввод новых жилых объектов, расширение и 

реконструкция действующих производств. В связи с этим внимание акцентируется на 

вопросах увеличения внутреннего спроса на жилье за счет мобилизации и дальнейшего 

стимулирования участия банковских структур, хозяйствующих субъектов и населения в 

инвестиционных процессах. Образцом для реализации подобного рода проектов можно 

считать Программу по ускоренному развитию и строительству жилья и социальной 

инфраструктуры на селе [2]. Эта программа нацелена на переустройство и обновление 

облика села в соответствии с современными представлениями об архитектуре, экологии, 

энергоэффективности, оптимизации эксплуатационных качествах жилого сектора [3] и 

необходимой инфраструктуре, повышение уровня жизни населения на селе и 

максимальное приближение его к условиям города. 

Учитывая вышесказанное, можно отметить, что в настоящее время важнейшим 

аспектом в развитии жилищно-коммунальной сферы является расширение 

предпринимательской деятельности, наряду с активной государственной политикой по 

защите и продвижению интересов граждан Узбекистана. Такие условия способствуют 

развитию конкурентоспособной экономики в сфере жилищного строительства. 
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УДК 338 
 

Исходя из опыта мировой практики, можно определить, что закупки, 

осуществляемые государством, могут быть действенным инструментом, 

поддерживающий экономическую и социальную стабильность, обеспечивающий рост 

экономики государства. 

Государственные закупки (ГЗ) решают многие социально-экономические задачи 

развития государства, не забывая o проблемах, стоящих на сегодняшний день перед 

предприятиями малого и среднего предпринимательства (МСП).  

Во многих зарубежных странах действуют преференции в системе 

государственных и муниципальных закупок (СГМЗ). Для примера можно сказать, что 

в компаниях Европейского союза, в которых работают люди с ограниченными 

возможностями в численности около 50% представителям малого и среднего бизнеса 

(МСБ) даются преференции [1]. 

Так как развитие МСБ выгодно для государства, поэтому в развитых странах 

повсеместно выделяют преференции, которые являются стратегическим и одним из 

самым распространённых способов поддержки МСП. Малый бизнес частично 
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обеспечивает занятость населения, заполняет рынок местными товарами и услугами, 

создавая тем самым конкуренцию, которая в свою очередь влияет на цену и качество 

выпускаемых товаров и оказываемых услуг. Кроме этого, МСП уменьшает 

возможность сговора крупных предприятий-поставщиков, что создает прозрачность и 

законность государственных ГЗ. 

В Республике Узбекистан разработана методика для последовательного  и 

комплексного  проведения по совершенствованию механизмов ГЗ, а также созданы 

условия для обеспечения прозрачных и открытых тендерных торгов, 

совершенствуется нормативно-правовая база.  

В 27.08.2017 года принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О 

мерах по дальнейшему внедрению современных форм и методов осуществления  

государственных и корпоративных закупок товаров (работ, услуг)». Оно является 

важнейшим ориентиром для поэтапного перехода к современным формам, способам и 

методам ГЗ, основанным на использовании передовых информационно-

коммуникационных технологий и принципов проектного управления. 

Реализация данных мер приведёт к увеличению эффективности использования 

средств бюджета, самостоятельности, а, главное, ответственности руководства 

государственных органов, которые отвечают за осуществление ГЗ, искоренению 

бюрократизма. 

Далее вышло Постановление Президента Республики Узбекистан от 27 сентября 

2018 года «О мерах по реализации закона Республики Узбекистан «О 

государственных закупках» № ПП-3953. 9 апреля 2018 года был принят Закон 

Республики Узбекистан «О государственных закупках» № ЗРУ-472, в котором 

формулируются основные принципы ГЗ. К ним относятся: 

- профессионализм государственного заказчика; 

- обоснованность; 

- рациональность, экономичность и эффективность использования финансовых 

средств; 

- открытость и прозрачность; 

- состязательность и объективность; 

- соразмерность; 

- единство и целостность системы государственных закупок; 

- недопустимость коррупции. 

Основными целями государственного регулирования в области государственных 

закупок являются формирование благоприятной среды для субъектов 

государственных закупок, а также противодействие коррупции и иным нарушениям 

законодательства при осуществлении государственных закупок для: 

достижения государственных стратегических целей и задач; 

исполнения государственных программ развития;  

выполнения социальных государственных задач; 

предоставления государственных услуг; 

обеспечения потребностей бюджетных организаций, получателей бюджетных 

средств в товарах (работах, услугах). 

При осуществлении государственных закупок учитываются приоритеты 

социально-экономической политики, включая создание высокотехнологичных и 

инновационных производств, сохранение благоприятной экологической обстановки. 

Проведенный обзор показывает, что Правительством РФ неуклонно проводится 

политика вовлечения субъектов МСП в систему государственных закупок. В течение 

2015 года была сформирована нормативная база в сфере участия субъектов МСП в 

закупках. В настоящее время решаются проблемы, связанные с формально открытым, 

но фактически затрудненным доступом МСП к системе госзакупок. Планируемые 

изменения призваны упростить для поставщиков – субъектов МСП правила закупок и 

снизить их затраты на участие в закупках. 
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Аннотация: в статье проведен анализ рынка недвижимости в Кировской области, 
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Государство как управляющая обществом система обладает внутренней 

структурой, имеет специальные органы для реализации своих полномочий. 
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На рынке недвижимости государство выполняет следующие функции: 

 идеологической и законодательной инициативы (концепции развития 

отдельных видов рынка и программы их реализации); 

 инвестора в приоритетные отрасли материального производства, жилищное 

строительство и социально-культурную сферу; 

 профессионального участника при торговле жилищными сертификатами, 

государственными зданиями и сооружениями, и другими объектами недвижимости; 

 эмитента государственных и муниципальных ценных бумаг под залог 

недвижимого имущества; 

 регулятора, устанавливающего правила и нормы функционирования рынка 

недвижимости; 

 верховного арбитра в спорах между участниками рынка недвижимости через 

систему судебных органов; 

 контролера устойчивости и безопасности рынка (регистрация прав и сделок с 

недвижимостью) [1]. 

Одним из факторов влияния государства на региональный рынок недвижимости 

является субсидирование ставки по ипотеке. В нашем регионе процент сделок с жилой 

недвижимостью с использованием ипотеки невелик, нынешние сделки с недвижимостью 

лишь на 20% связаны с ипотечным кредитованием. В основном, покупатели по-прежнему 

рассчитывают на собственные силы и неохотно берут кредиты. Тем не менее рынок 

ипотечного кредитования развивается и поддерживается государством. Вследствие этого 

в последние годы развитие получила программа «Социальная ипотека», разработанная 

для обеспечения жильем категорий населения с невысокими доходами: военнослужащих, 

молодых семей, ученых, учителей. Программа предусматривает оформление кредита на 

недвижимость с государственной поддержкой, изыскивающей различные механизмы для 

того, чтобы максимально снизить ставку по ипотечному кредитованию, помочь 

заемщикам с невысокими доходами. 

Кировская область – это не только обширная территория, насыщенная 

археологическими объектами, памятниками русской старины, но также промышленно 

развитый регион Приволжского федерального округа. Здесь сосредоточены 

стратегические предприятия, специализирующиеся на цветной металлургии, 

машиностроении, авиаприборостроении, которые по-прежнему привлекают трудовые 

ресурсы. В городе Кирове, расположенном на реке Вятке в 896 км от Москвы, с 2009 

года наблюдается прирост городского населения, в первую очередь обусловленный 

трудовой миграцией. Поэтому спрос на новое жилье в Кирове превышает 

предложение, а цены на недвижимость имеют потенциал к росту. 

При покупке и продаже квартир в Кирове и Кировской области следует иметь 

ввиду, что самым большим спросом на вторичном рынке жилья пользуются двух- и 

трехкомнатные квартиры в относительно «свежих» кирпично-монолитных домах, 

построенных в последние несколько лет. Как правило, такие объекты приобретают с 

использованием средств ипотечных кредитов, а также различных государственных 

программ улучшения жилищных условий. На рынке также представлены и хрущевки, 

и брежневки в традиционных спальных городских районах. 

В Кирове реализуются крупные проекты новой жилой застройки – «Южный», 

«Чистые пруды», «Солнечный берег», «Ганино», «Урванцево», в которых возводятся 

дома от 10 до 17 этажей, с квартирами преимущественно эконом-класса. Свыше 80% 

всего жилья на первичном рынке предлагают в проектах квартальной застройки, 

которые реализуют в периферийных районах города. В черте города возводятся также 

дома с квартирами комфорт-класса. 

На рынке недвижимости Кирова с 2016 года происходит устойчивое снижение цен 

на квартиры. Падение за эти 3 года составило 16%, и есть все предпосылки, что в 2019 

году оно продолжится.  
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В рыночной экономике стоимость продукта обычно определяется балансом спроса 

и предложения. Как правило, к снижению цены приводит сокращение спроса или 

увеличение предложения. 

По статистическим данным спрос на недвижимость за последние три года в 

Кирове не упал, а наоборот, увеличился (в 2016 – на 9% относительно 2015, а в 2017 – 

ещё на 4% относительно 2016). Также политика банков поддержала спрос: произошло 

снижение ипотечных ставок, и в ближайшее время эта тенденция продолжится. 

Аналитики компании «Риэлти Групп» провели социологический опрос и выявили, что 

в 2019 году можно ожидать 25-26 тысяч сделок по покупке и продаже квартир.  

За последние 17 лет в нашем городе построено 105 тысяч квартир. По данным 

Кировстата 47% семей Кирова живут в домах, возведённых в двухтысячных годах. 

Причем средняя площадь квартир, построенных в этот период, составляет 39,8 

квадратных метров. Следовательно, большинство из этих квартир (74%) – либо 

студии, либо однокомнатные, либо весьма компактные двухкомнатные. 

Снижение цен на жилье обуславливается тем что, застройщики не снизили свои 

темпы работы. Как упоминалось ранее, только сейчас в Кирове строятся 23 

тысячи квартир, при этом из них не продано на сегодняшний день порядка 7 

тысяч штук. Ситуацию для продавцов недвижимости усугубляет тот факт, что на 

рынок с целью улучшения жилищных условий массово вышли собственники квартир, 

построенных в двухтысячных годах. Именно они составляют конкуренцию 

застройщикам, которые сами же и возводили несколько лет назад это жильё. 
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Аннотация: в статье рассмотрена специфика маркетинга услуг на рынке 

недвижимости, необходимость проведения оценочных мероприятий. Также 

рассмотрена специфика маркетинговых исследований на рынке услуг по оценке 

недвижимости. Рассмотрены характеристики услуг и процесс их потребления, а 

также факторы, которые влияют на спрос на услугу по оценке недвижимости. 

Важными параметрами выбора потребителем предприятия-оценщика являются 

профессионализм персонала, имидж предприятия, комплексная доступность. 

Процесс потребления услуг по оценке недвижимости включает традиционные 

этапы, но имеет свою специфику.  
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Abstract: the article considers the specifics of real estate services marketing, the need for 

assessment activities. Also considered the specificity of marketing research in the market for 

real estate appraisal. The characteristics of services and the process of their consumption, 

as well as factors that influence the demand for a service, according to real estate valuation, 

are considered. Important parameters of consumer choice of an appraising enterprise are 

the professionalism of the staff, the image of the enterprise, and comprehensive 

accessibility. The process of consumption of real estate appraisal services includes the 

traditional stages, but has its own specifics. 
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Основная задача маркетинга услуг – предоставлять пользу и выгоду потребителю, 

определять цели рынка и возможность продвижения услуг на этом рынке. Трудность 

состоит в рациональном определении выгоды от услуги. Является услуга выгодной и 

насколько, может определить только клиент, который этой услугой воспользовался. 

Основная цель маркетинга услуг – это оказание содействия потребителю в оценке 

различных услуг, для того, чтобы он мог сделать верный для себя выбор.  

Под понятием маркетинга предполагается ориентация экономической среды на 

более эффективное и полное удовлетворение спроса потребителей за счет развития 

услуг, а также участие потребителей в процессе взаимодействия при их 

предоставлении.  

Одним из крупнейших сегментов национальной экономики является рынок 

недвижимости. Кроме этого его развитие во многом зависит от положения дел в 

других ключевых отраслях хозяйства. Рынок недвижимости России очень 

восприимчив к кризисам и макроэкономической ситуации [1]. 



█ 41 █   ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 11(65). Часть 4. 2019.  

Купля-продажа и аренда коммерческой собственности — это основа большинства 

сделок с жилыми объектами. Следует отметить, что обе сферы реализовывают ряд 

важных функций для экономики Российской Федерации:  

- увеличение спроса на рынке кредитования;  

- увеличение предложения на рынке строительства;  

- увеличение роста денежной массы в сфере оценки недвижимости, производстве 

стройматериалов;  

- решение социальных задач, связанных с обеспечением граждан жильем.  

Следовательно, рынок недвижимости является одним из основополагающих 

драйверов роста экономики страны. Главной особенностью рынка недвижимости 

можно выделить необходимость оценки объектов недвижимости.  

Ситуации, при которых необходима оценка недвижимости: 

- купля-продажа или аренда объекта;  

- кадастровая оценка;  

- кредиты под залог;  

- страхование;  

- внесение объекта недвижимости в уставной капитал предприятия;  

- вступление в наследство;  

- разрешение споров, связанных с имуществом;  

- банкротство предприятия;  

- при прочих действиях, связанных с правом на недвижимость.  

Процесс оценки объектов недвижимости включает в себя определение стоимости 

прав владельца на имущество.  

Сделки с недвижимостью чаще всего носят частный характер, а информация, 

которую предоставляют, чаще всего бывает неполной и не всегда достоверной. 

Поэтому профессиональная независимая оценка недвижимости является 

востребованной услугой оценочных компаний.  

Маркетинговые исследования рынка услуг по оценке недвижимости состоят из 

систематического сбора, отображения и анализа информации, необходимой для 

принятия управленческих решений. 

Под определением услуга понимается деятельность, направленная на 

производство материального и не материального продукта, осуществляемая по 

заказу клиента, совместно с клиентом и с последующей передачей конечного 

продукта клиенту.  

При создании программы маркетинга необходимо учитывать такие 

характеристики услуг, как отсутствие собственности, недолговечность, 

непостоянство, неотделимость и неосязаемость. 

На рынке услуг по оценке недвижимости в РФ работает более четырех тысяч 

оценочных компаний, поэтому необходимо, чтобы оценочные услуги были оказаны 

качественно и в самый минимальный срок. Оценочным услугам свойственен ряд 

особенностей, которые обуславливают специфическое требование к маркетингу и 

менеджменту в сфере недвижимости. 

Информационная осведомленность, на рынке оценочных услуг, повышает уровень 

многих факторов, например, таких как квалификация персонала, месторасположение 

предприятия. Но, надо помнить о таком свойстве услуги, как неосязаемость, что ее 

сложно демонстрировать и гарантировать ее качественные характеристики. 

Наиболее ценными источниками маркетинговой информации являются 

мероприятия, которые позволяют «овеществить» услугу, так называемые гарантии. 

Это происходит потому, что риск при приобретении услуги воспринимается гораздо 

выше, чем риск при покупке товара.  

Основной целью предприятий, которые оказывают услуги по оценке 

недвижимости, является необходимость создать благоприятные условия для 
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взаимодействия разных областей, удовлетворять потребительский спрос, ведь в этом 

и есть залог успешной деятельности. 

Сложные экономические условия современного рынка обязывают иметь в своей 

структуре службы маркетинга, которые играют одну их ключевых ролей в их 

деятельности, так как, проводя маркетинговые исследования рынка, предоставляют 

необходимую информацию для принятия стратегических решений. Наличие службы 

маркетинга — это не только обязательное условие эффективной работы и развития, 

но и необходимое условие выживания его на рынке. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает актуальные проблемы мотивации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации и пути их решения. 

Основой любой современной организации, безусловно, являются люди, поскольку 

именно люди обеспечивают эффективное использование любых видов ресурсов, 

имеющихся в распоряжении организации, и определяют ее экономические показатели 

и конкурентоспособность, в данном случае государственной структуры. 

Государственные гражданские служащие — это фундамент государственного 

аппарата. Результативность деятельности государственных гражданских 

служащих во многом зависит от их заинтересованности в исполнении служебных 

обязанностей на высоком уровне. Одним из методов повышения эффективности 

государственной гражданской службы может выступить грамотно разработанная 

система мотивации. Проблема мотивации волнует всех работодателей. Это не 

зависит от вида организации и её целей. Установлено, что основным средством 

управления мотивацией государственных гражданских служащих в России в 

настоящее время являются денежные выплаты. Автором приведены составляющие 

денежного содержания государственного гражданского служащего. Обоснована 

необходимость проведения реформы заработной платы государственных 

гражданских служащих.   

Ключевые слова: государственные гражданские служащие, государственный 

аппарат, мотивация, процесс мотивации, эффективность, методы управления 

мотивацией на государственной гражданской службе, проблемы мотивации. 
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Abstract: in the article, the author examines the current problems of motivation of civil 

servants of the Russian Federation and their solutions. The basis of any modern 

organization, of course, are people, because it is people who ensure the effective use of any 

kind of resources available to the organization and determine its economic indicators and 

competitiveness, in this case the state structure. Civil servants are the foundation of the state 

apparatus. The performance of public civil servants depends largely on their interest in the 

performance of official duties at a high level. One of the methods to improve the efficiency 

of the civil service can be a well-developed system of motivation. The problem of motivation 

worries all employers. It does not depend on the type of organization and its goals. It has 

been established that the main means of managing the motivation of civil servants in Russia 

at present is cash payments. The author presents the components of the salary of a public 

civil servant. The necessity of the reform of the salaries of civil servants is substantiated. 

Keywords: civil servants, public administration, motivation, process of motivation, 

efficiency, methods of motivation management in the civil service, problems of motivation. 
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Основой любой современной организации, безусловно, являются люди, поскольку 

именно люди обеспечивают эффективное использование любых видов ресурсов, 

имеющихся в распоряжении организации, и определяют ее экономические показатели 

и конкурентоспособность, в данном случае государственной структуры. Руководство 

организации может разработать планы и стратегии, найти оптимальные решения и 

создать эффективные системы передачи и обработки информации, установить в 

организации самое современное оборудование и использовать самые современные 

технологии, но все это не принесет результата, если сотрудники организации не будут 

эффективно исполнять свои должностные обязанности и добросовестно выполнять 

задачи, стоящие перед организацией. 

Путь к эффективному управлению человеком лежит через понимание его 

мотивации. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, 

какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать 

эффективную систему форм и методов управления человеком.   

Государственные гражданские служащие — фундамент государственного 

аппарата. Стремление и способность гражданского служащего 

высокопрофессионально исполнять должностные обязанности — один из ключевых 

факторов эффективной деятельности государственного органа. 

Проблема мотивации волнует всех работодателей. Это не зависит от вида 

организации и её целей.  Одним из методов повышения эффективности 

государственной гражданской службы может выступить грамотно разработанная 

система мотивации. 

В самом общем виде мотивация человека к деятельности понимается как 

совокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению 

определенных действий. Эти силы находятся вне и внутри человека и заставляют его 

осознанно или же неосознанно совершать некоторые поступки. Мотивация является 

важнейшим процессом в современном управлении человеческими ресурсами. В 

кадровой работе государственных структур процесс мотивации включает в себя 

комплекс стимулирующих мероприятий, разработанных на основе мотивов, 

интересов и потребностей государственного гражданского служащего, которые 

побуждают выполнять свои обязанности как можно эффективнее и результативнее. 

В настоящее время существуют проблемы в системе мотивации государственных 

гражданских служащих, к которым относят снижение общего уровня мотивации, 

неэффективную систему их материального стимулирования, недостаточную 

проработанность социально-психологических механизмов стимулирования [2]. 

Изучение особенностей мотивации деятельности госслужащих проводится достаточно 

длительное время различными исследователями.  Так, например, в 2015—2016 гг. Ю. В. 

Синягин в рамках курсов повышения квалификации ВШГУ РАНХиГС при Президенте 

РФ проанализировал мотивы предпочтительного выбора госслужбы как сферы 

профессиональной деятельности [4]. В рамках проведенного исследования «было 

опрошено 56 руководителей государственной гражданской службы разного уровня в 

возрасте от 27 до 62 лет. Результаты исследования показали следующее: выбор профессии 

госслужащего обусловлен обеспечением стабильности и независимости такой 

профессиональной позиции, ее защищенностью от разных реформ (это отметило почти 

43% опрошенных)» [4, с. 89]. «Сами опрошенные госслужащие важными аспектами 

профессиональной деятельности в системе госслужбы называют «стабильность места 

работы» (79%) и «достойную заработную плату» (55%). Интересно, что 

«самореализацию» (отметило 49%) и «продвижение по службе» (44%) опрошенные 

считают менее важными факторами в их жизни» [4, с. 87]. 

Молодые специалисты рассматривают государственную гражданскую службу как 

некую первую, но очень полезную ступень в карьере, которая позволяет получить 
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полезный опыт в государственных учреждениях, дает возможность обучиться работе, 

жестко регламентированной как по качеству, так и по срокам, позволяет улучшить 

свои навыки, повысить квалификацию, а также завести полезные деловые знакомства. 

Получив достаточный опыт работы, молодые специалисты без особых затруднений 

находят высокооплачиваемую работу в коммерческих структурах, где их предыдущий 

опыт работы в органах государственной власти оценивается как знак некого качества. 

Анализируя результаты существующей практики мотивации государственных 

гражданских служащих РФ можно сделать вывод, что в качестве решающего фактора 

мотивации выступает материальное стимулирование гражданских служащих. Но 

нематериальная мотивация государственных служащих также очень важна для 

повышения производительности труда.  Люди, которые работают на государственной 

гражданской службе стремятся поддерживать самоуважение и высокую самооценку. 

Большой отклик имеет похвала, выделение определенных заслуг. Целесообразно 

сравнивать результаты сотрудника с его предыдущими успехами и вознаграждать за 

его реальные усилия, позволившие обеспечить успех похвалой, грамотой, знаком 

отличия. Однако следует помнить, что непредсказуемые поощрения более 

эффективны, чем ожидаемые и прогнозируемые. Люди быстро привыкают к 

сложившейся системе стимулирования. Особенностью мотивации сотрудников на 

государственной гражданской службе можно считать необходимость поощрения за 

коллективные результаты. Это более эффективно для государственной гражданской 

службы в целом.   

На сегодняшний день основным методом управления мотивацией на 

государственной гражданской службе являются денежные выплаты. Существующая 

система мотивации гражданских служащих РФ имеет ряд проблем. В Федеральном 

законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» отсутствует 

понятие мотивации государственных служащих.  

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» денежное содержание 

гражданского служащего состоит из двух частей: основной и дополнительной [1]. 

«Денежное содержание — это форма оплаты труда гражданского служащего, 

являющаяся основным средством его материального обеспечения и стимулирования 

профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности гражданской 

службы» [1]. 

«Денежное содержание состоит из двух частей: основной и дополнительной» [1]. 

«Основная часть денежного содержания состоит из должностного оклада и оклада 

за классный чин» [1]. 

«Должностной оклад — месячный оклад гражданского служащего в соответствии 

с замещаемой им должностью гражданской службы» [1]. 

«Оклад за классный чин — месячный оклад гражданского служащего в 

соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы» [1]. 

Должностной оклад и оклад за классный чин в совокупности составляют оклад 

месячного денежного содержания гражданского служащего (оклад денежного 

содержания). Размеры должностных окладов и окладов за классный чин федеральных 

госслужащих устанавливаются Указом Президента РФ. 

Дополнительная часть, согласно пункту 5 статьи 50 Федерального закона № 79-

ФЗ, состоит из следующих выплат: 

• ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской 

службе; 

• ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской 

службы; 

• ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

• премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 
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• ежемесячное денежное поощрение; 

• единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 

• материальная помощь [1]. 

Суть дополнительной части заключается в том, чтобы увеличить месячный оклад 

государственного гражданского служащего, но дополнительную часть заработной 

платы можно отнести к постоянной или к условно-переменной части. 

Премии за выполнение особо важных и сложных заданий, в свою очередь, не 

имеют жесткой привязки к конкретным профессиональным достижениям и 

результатам, их размер зависит от усмотрения руководства структурного 

подразделения и, более того, они ограничены в пределах средств фонда оплаты труда, 

предусмотренных ведомством на соответствующий финансовый год. 

Денежное содержание государственных гражданских служащих в РФ, в 

соответствии с законодательством, является основным мотивом профессиональной 

служебной деятельности. Однако уровень оплаты труда государственных 

гражданских служащих оставляет желать лучшего. Очевидно, что эффективность 

используемых методов мотивации требует изменений. Этим определяется 

необходимость изменения существующей системы мотивации и стимулирования 

труда государственных гражданских служащих. 

На целесообразность пересмотра размеров окладов государственных гражданских 

служащих указывает экономическая ситуация в стране — уровень доходов отстает от 

темпов инфляции. Для того, чтобы государственные гражданские служащие были 

удовлетворены на своем рабочем месте, их должностной оклад должен 

соответствовать полученным результатам труда. 

Исходя из выше сказанного, реформу заработной платы государственных 

гражданских служащих необходимо провести по двум основным направлениям: 

сформулировать на практике четкие критерии, чтобы увязывать их денежное 

содержание с результатами труда, во-вторых, необходимо создать совершенную 

систему систематической индексации основного оклада государственных 

гражданских служащих, которая была бы законодательно закреплена. 

Таким образом, одним из мероприятий по совершенствованию системы мотивации 

деятельности государственных гражданских служащих может выступить законодательно 

зафиксированный механизм систематической индексации базового оклада. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы отечественных 

исследователей к определению неологизма, стадии становления неологизмов и пути 

пополнения лексической системы английского языка новыми словами. Неологизмы, 

свойственные современному англоязычному экономическому дискурсу, 

классифицированы в соответствии с традиционными для английского языка 

словообразовательными моделями. Для неологизмов, образованных без 

переосмысления, приведен перевод или способы перевода; для неологизмов, 

образованных с переосмыслением, дана также и семантическая интерпретация. 
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Abstract: the article discusses various approaches of domestic researchers to the definition 

of neologism, the stage of formation of neologisms and the ways of replenishing the lexical 

system of the English language with new words. Neologisms characteristic of modern 
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English language word-formation models. For neologisms formed without rethinking, 

translation or translation methods are given; for neologisms formed with reinterpretation, 
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УДК 331.225.3 
 

Создание новых слов осуществляется, прежде всего, как отражение в языке  

потребностей  общества  в выражении новых понятий, постоянно возникающих в 

результате развития науки, техники, культуры, общественных отношений и т.д. 

Одной из наиболее динамично развивающихся сфер общественной жизни является 

экономика. Экономические процессы занимают все большее значение в жизни 

человека – каждый день выходит большое количество статей в СМИ, посвященных 

текущим экономическим проблемам. Из-за необходимости обозначать новые 

экономические реалии, в данной сфере постоянно возникают новые понятия.  

В первую очередь обратимся к определению неологизма. В словаре иностранных слов 

неологизм определяется как «слово или оборот речи, созданный для обозначения нового 

предмета или для выражения нового явления» [3]. По мнению В.С. Виноградова, главным 

при определении неологизма нужно считать временной критерий, согласно которому 

слово используется современным поколением [2]. А.Н. Ильина и С.Г. Кибасова считают, 

что неологизмами можно назвать только те слова, которые используются в языке для 

обозначения новых реалий [5]. Однако наиболее приемлемым нам кажется определение, 

данное И.В. Арнольд, которая относит к неологизмам любое новое слово или устойчивое 

выражение, созданное в соответствии с продуктивными языковыми моделями данного 
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языка, слово с измененным значением уже существующих лексем и, наконец, слово, 

заимствованное из другого языка и воспринимаемое носителями данного языка как нечто 

новое [1, с. 232].  

Не противоречат данному определению следующие стадии становления 

неологизмов: 

Первая стадия – неустойчивая – предполагает использование слова отдельными 

людьми.  

На второй – распространенной стадии становления новое слово начинают 

употреблять многие люди.  

Во время третьей – стабильной стадии наблюдается устоявшееся использование 

слова всеми носителями языка [4, с. 7]. 

Непрерывное пополнение лексической системы языка новыми словами 

осуществляется различными путями. Обогащение словарного состава современного 

английского языка происходит путем словообразования, изменения значения слова 

(переосмысления) и заимствования [6]. 

В каждом языке существуют собственные словообразовательные традиции и 

модели, по которым образуется большинство неологизмов. Рассмотрим подробнее 

словообразовательные модели английского языка: 

Большое количество глаголов-неологизмов образуется с использованием 

суффикса – ize: 

• to calendarize – составлять календарный план (график) мероприятий; 

• to operationalize – приводить в действие, реализовывать;  

• to productize – превращать в товар (например, услуги); 

• to dollarize – переориентировать национальную экономику на доллар; 

• to socialize – делать что-либо (например, идею) достоянием гласности для 

выявления отношения к ней; 

• to genericize – делать что-либо распространенным или массовым товаром (когда 

имя бренда становится нарицательным). 

Часто в экономической лексике встречаются неологизмы, образованные при 

помощи префиксов de- (образует слова со значением обратного или 

противоположного действия по отношению к исходному) и re- (образует слова со 

значением возобновляемости, повторяемости действия или явления). Зная значение 

данных префиксов, догадаться о значении слов, образованных с их помощью 

несложно:  

• to derisk – уменьшать риск; 

• to demote – понижать в должности; 

• deoffshorization – комплекс мер, направленных на возвращение в страну 

компаний и активов, находящихся в оффшорах;  

• to destabilize – подрывать стабильность, нарушать установившуюся динамику 

экономических процессов;  

• to reinvest – повторно инвестировать дивиденды;  

• remarketing – повторный маркетинг, направленный на продолжение 

коммуникации и целевой аудиторией; 

• reintegration – объединение чего-то, что прежде распалось (например, компании); 

• to refinance – финансировать задолженность новым долговым обязательством;   

• to reskill – переквалифицировать, переподготовить. 

Наибольшую же трудность для перевода составляют новые слова, образованные 

при помощи словосложения с элементами переосмысления. Все дело в том, что слово, 

образованное без переосмысления, легко поддается переводу. Значение слова, 

образованного с переосмыслением значения, не так просто передать. 

Так, слово bads – ранее означающее что-либо плохое в общем, приобрело 

специальное значение – товары или действия, которые способствуют экономическому 

росту, но наносят экологический или социальный вред (антоним к слову goods). 
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Приведем примеры неологизмов, образованных словосложением без 

переосмысления. 

• Oil-fired – основанная на продаже нефти (об экономике); 

• Import-blocking – блокирующий импорт; 

• consumption-led – основанная на потреблении (об экономике); 

• financially-muscled – обеспеченный, богатый, состоятельный;  

• scale-friendly – соответствующий размерам;  

• state-backed – поддерживаемый государством.  

Значение нового слова, образованного словосложением, довольно просто 

определяется из значения составляющих его слов, а наличие контекста облегчает 

задачу перевода данной единицы. 

Для понимания других неологизмов требуется более широкий контекст либо 

краткое пояснение. Как правило, значение таких терминов нельзя передать 

несколькими словами. Так, термин slowflation обозначает период развития 

экономики, при котором наблюдается резкое сокращение производства и высокий 

уровень инфляции. 

Однако за видимой простотой могут скрываться довольно опасные подводные 

камни. Так, например, неологизм marzipan layer с трудом поддается интерпретации 

при переводе на русский язык. Здесь при переводе главным образом помогает метод 

ассоциаций. Марципан обычно используют в кондитерских изделиях в качестве 

тонкой прослойки. В экономике данное слово также приобретает специфическое 

значение. Marzipan layer – рабочие лошадки – люди, которые делают важную работу в 

компании или организации, но находятся не на самых высоких позициях. 

Неологизм silent run, образованный при помощи словосложения, в экономическом 

контексте также приобрел специфическое значение. Прилагательное silent означает 

тихий, бесшумный. Существительное run означает действие, бег, поток. В 

экономических статьях данное выражение приобрело абсолютно иное значение: silent 

run – утечка денег при переводе – массовые кражи денежных средств из ненадежного 

банка онлайн пользователями 

Рассмотрим другие примеры неологизмов, образованных словосложением с 

элементами переосмысления: 

• well-placed - люди, которые заняли свой пост благодаря связям; 

• freakonomics - фрикономисты – люди, занимающиеся изучением экономики, 

которое основано на принципе побуждения, стимула; 

• Goldilocks - «экономика Златовласки» – экономика стран с устойчивым ростом и 

естественным уровнем инфляции; 

• Womenomics - «женская экономика» – теория, согласно которой женщины 

играют решающую роль в экономическом росте; 

• experience economy - товары и сервисы, которые предоставляют покупателям 

уникальный и незабываемый опыт; 

• daughter track - карьера женщины, отягощенной заботой о пожилых родителях; 

• mommy track - карьера женщины, отягощенной заботой о маленьких детях; 

• friction-free capitalism - бесконфликтный капитализм – эффективная рыночная 

система, при помощи которой продавцы и покупатели могут беспрепятственно 

находить друг друга, прямо взаимодействовать и осуществлять сделки по 

минимальной стоимости; 

• enronomics - энрономика – финансовая политика или бизнес-стратегия, 

основанная на сомнительной практике бухгалтерской отчетности и необоснованно 

оптимистичных прогнозах (Enronian, относящийся к скандалу вокруг компании 

«Энрон», которая долго была в долгах); 

• guerrilla marketing - партизанский (малобюджетный) маркетинг – 

малобюджетные способы рекламы и маркетинга, позволяющие эффективно 
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продвигать свой товар или услугу, привлекать новых клиентов и увеличивать свою 

прибыль, не вкладывая или почти не вкладывая средств; 

• lipstick effect - «эффект губной помады» – во время рецессии, тенденция среди 

покупателей приобретать незначительные вещи, такие как губная помада, а не 

крупные предметы роскоши; 

• drip marketing - капельный маркетинг – это один из видов коммуникационной 

стратегии, при которой письменные послания отправляются клиенту с завидной 

регулярностью и постоянством. 

Из примеров очевидно, что при переводе подобных неологизмов вряд ли можно 

будет обойтись без сопроводительного комментария, благодаря которому читатель 

сможет понять интенцию автора.  

Таким образом, основная трудность при переводе новой лексики заключается не 

столько в выявлении самого неологизма и способа его образования, сколько в 

определении наличия переосмысления и его правильной интерпретации. 
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УДК 340.114.5  
 

Исторически сложилось, что государства, в которых хорошо развито гражданское 

общество, чаще всего оказываются в лидерах по многим социальным показателям, 

такими как, например показатель криминальной безопасности или средней 

продолжительности жизни. С чем может быть связана такая закономерность? 

Причинно-следственная связь в данной ситуации заключается в том, что развитие и 

укрепление гражданского общества есть следствие развития и укрепления правовой 

культуры каждого конкретного индивида. Таким образом, государство, стремящееся 

обеспечить своим гражданам наиболее благоприятные условия жизни, должно 

заботиться о правовом просвещении и воспитании населения. 

В настоящее время, в Российской Федерации посредством Конституции 

декларируются демократизм, верховенство права и его институтов. Это означает, что в 
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процессе деятельности государство должно опираться на идеи о свободе, справедливости 

и уважении прав и свобод граждан. Всеми силами оно должно защищать эти принципы. В 

связи с такими формулировками, можно справедливо сделать вывод о том, что 

государство, после того как оно встало на рельсы строительства правового государства, 

должно обеспечивать максимально возможный уровень правовой культуры граждан. 

Стремясь к этому, государство будет получать высокообразованную гражданскую 

прослойку. В ответ, такие граждане будут положительно влиять на социальные 

отношения в целом и в том числе, повышать авторитет власти. В итоге, данные 

взаимоотношения оказываются взаимовыгодными как для государства, так и для граждан, 

получающих необходимую им правовую поддержку. 

Для начала, необходимо разобраться, что же такое правовая культура. Наиболее 

подходящее понятие, по нашему мнению, дала И.И. Балаклеец. Правовая культура, по 

её мнению, представляется как «комплекс элементов позитивной реальности, 

олицетворяющих правовые понятия и явления материальной и духовной жизни, 

которые находятся в состоянии непрерывного совершенствования и символизируют 

дальнейший прогресс в развитии правовой системы и цивилизации конкретного 

общества»[1, c. 26]. Уже в самом понятии указывается на то, что развитая правовая 

культура – это неотъемлемая часть прогрессивной цивилизации. Понятие правовой 

культуры в понимании В.А. Медведева – это «обусловленная экономическим, 

политическим, социальным и духовным уровнем развития общества разновидность 

общей культуры, представляющая собой меру освоения и использования 

накопленных человечеством правовых ценностей, передаваемых в порядке 

преемственности от поколения к поколению» [2, c. 25]. 

Правовая культура занимает особое место в социокультурном пространстве, 

поскольку её нельзя полностью отнести к какому-либо другому виду культуры 

(материальная, духовная, политическая и т.д.). С одной стороны, правовая культура 

создаёт уникальную комбинацию материальных и духовных компонентов. С другой 

стороны, она находится в органическом единстве и взаимосвязи с другими сферами 

культуры. В то же время следует отметить, что в юридической науке отсутствует как 

единое понимание термина «культура» в целом, так и правовой культуры в частности. 

Исходя из вышеизложенного, прийти к единому определению понятия правовой 

культуры сегодня невозможно, поскольку это понятие слишком широкое и 

неоднозначное. 

В сегодняшних реалиях правовую культуру нашего общества всё ещё нельзя 

назвать развитой. Высок уровень таких крайних юридических девиаций как правовой 

нигилизм и правовой идеализм. Конечно, такая проблема была актуальна в 

российском обществе всю его историю. Для того чтобы, убедиться в этом, 

необходимо лишь вспомнить народные пословицы о государственной власти и праве 

в целом. Например: «Законы созданы, чтобы их нарушать», «Не подмажешь - не 

поедешь». Несмотря на наличие хорошо написанных юридических актов царской 

эпохи или ряда конституций Советского Союза большинство населения не имело 

возможности воспользоваться теми правами, которые они давали. Проблема кроется в 

формальном действии таких документов, невозможности привести их в действие 

конкретным индивидуумом, что приводило к их чрезвычайной неэффективности и 

потере доверия населения. Обыватель убеждался во вседозволенности и всесильности 

государства перед ним. В некоторых случаях государство просто использовало 

демократические начала для легитимизации своей власти. 

Сегодня в головах людей всё ещё находится патерналистская ментальность, 

мешающая стремительному развитию гражданского общества. Решения конфликтов 

между собой, отношения с государственной властью сейчас лежат в морально-

нравственном поле, а не правовом. При этом у каждой социальной группы есть свой 

путь воспитания «правильных» моральных качеств, будь это группа работников шоу-

бизнеса или группа заключённых. В связи с этим люди видят ошибки государства 
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там, где действия государства расходятся с их понятиями о хорошем и добром. При 

этом нарушение государством обязательств перед правом люди не считают серьёзным 

проступком, а то и вовсе не замечают. 

Развитие институтов гражданского общества, их приобретение новой роли и 

нового политического и экономического значения стало главной тенденцией 

глобального развития во всем мире. Однако путь России к правовому обществу, 

правам и свободам человека чрезвычайно сложен, так как он осложнен 

многовековыми государственными традициями. Гипертрофия государственности и 

всемогущество силовых структур не способствовали формированию правовой 

политической личности, способной самостоятельно строить свой образ жизни, 

активно участвуя в политических и социальных реформах. Сегодняшние реалии 

таковы, что государство, а не его граждане инициируют создание институтов 

гражданского общества. 

Формирование правовой культуры российского общества в современных условиях 

представляет собой довольно неоднородную картину. Реальность такова, что ни один 

день не проходит без СМИ, говорящих о юридическом нигилизме или юридическом 

отсутствии культуры, которая так процветает в обществе. 

Всё вышесказанное позволяет нам сформировать предполагаемые решения, 

которые могут создать позитивную тенденцию по развитию российского общества.  

1) Необходимо создать и применить новую государственную стратегию, которая 
сосредоточит в себе главенство защиты прав отдельной личности и строжайшее 

соблюдение закона; 

2) Осуществление публичного гражданского контроля за правотворческой 

деятельностью, вместе с правом непосредственно участвовать в такой деятельности, 

например, посредством сети «Интернет»; 

3) Создать новые, современные программы правового воспитания молодёжи с 
применением деловых игры и разбором практических задач; 

4) Привлечь к работе по правовому просвещению СМИ, обеспечить с их 

помощью общественное порицание должностным лицам, не выполняющим свои 

обязанности должным образом. 

Речь идет о восстановлении доверия граждан к государству и закону. Важно 

устранить антагонистические отношения между различными социальными группами 

и нациями. Поэтому трансформация российского общества не должна приводить к 

агрессии, а должна создать гражданскую солидарность, основанную на 

демократических принципах. 

Нельзя ожидать, что исполнение этих или иных предложений в один момент 

повысит уровень правой культуры граждан и организует эффективно 

функционирующее гражданское общество. Процесс его создания будет окончен ещё 

очень не скоро, но, тем не менее, при наличии оптимальной правовой среды каждый 

индивид будет склонен вести себя согласно праву, что в конечном итоге и приведёт к 

идеальному гражданскому обществу. 

В заключении, хотелось бы подчеркнуть, что развитие правовой культуры 

способствует и будет впредь содействовать формированию в сознании ценностей, 

которые призваны содействовать созданию справедливого, свободного, гуманного и 

более совершенного человеческого общества. 
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Аннотация: в статье раскрыто содержание инновационных педагогических 

технологий. Актуальность данной темы заключается в заказе общества в 

творческой саморазвивающейся личности, способной реализовать свои 

индивидуальные личностные запросы, решать проблемы общества. Повысить 

результаты обучения и развитие логического мышления возможно, если применять 

приёмы дифференцированного подхода, направленные на оптимальное использование 

зоны ближайшего развития учащихся. Современное образование, рассматриваемое 

как социальный институт, система, процесс, результат, представляет собой 

единство обучения и воспитания, которые реализуют основные принципы смены 

парадигмы с информационной, сообщающей на развивающую самостоятельную 

познавательную активность ученика. 
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воспитательный процесс, игровые технологии, тестовые технологии, модульно-
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За последние десятилетия в процессе разработки, освоения и внедрения новых 

педагогических  подходов и технологий в практике  общеобразовательных 

учреждений возникла потребность в подготовке учителя к новым условиям обучения 

и воспитания детей и юношества. Учитель – это личность, организующая и 

реализующая учебно-воспитательный процесс в школе. «Учитель (педагог, 

преподаватель, наставник, мастер) – человек, имеющий специальную подготовку и 

профессионально занимающийся педагогической деятельностью» [2]. В настоящее 

время учитель необходим обществу еще и как «трансформатор его детей и жизненных 

сил, побудитель и первоисточник его движения, как носитель социального опыта 

общества, предопределяющий и инициирующий его духовное развитие» [1].  

Развитие школы может осуществляться посредством инноваций. Под 

инновационной деятельностью понимается деятельность по разработке, поиску, 

освоению и использованию новшеств, осуществлению нововведений. 

Из всего многообразия инновационных направлений в развитии современной 

дидактики мы сегодня будем говорить о педагогических технологиях 

(образовательных технологиях). 

Причиной выбора является следующее: 

- в условиях существующей классно-урочной системы занятий они наиболее легко 

вписываются в учебный процесс, не затрагивают содержание обучения, которое 

определено стандартами образования и не подлежит, каким бы то ни было серьезным 

коррективам; 

- образовательные технологии позволяют, интегрируясь в реальный 

образовательный процесс, достигать поставленных программой и стандартом 

образования целей по конкретному учебному предмету; 

- педагогические (образовательные) технологии обеспечивают внедрение 

основных направлений педагогической стратегии: гуманизации, гуманитаризации 

образования и личностно-ориентированного подхода; 

- они обеспечивают интеллектуальное развитие детей, их самостоятельность; 

- обеспечивают доброжелательность по отношению к учителю и друг к другу; 

- отличительной чертой большинства технологий является особое внимание к 

индивидуальности человека, его личности; 

- четкая ориентация на развитие творческой деятельности [3]. 

Для умелого и осознанного выбора из имеющегося банка педагогических 

технологий именно тех, которые адекватны концепции развития школы и основным 

направлениям педагогической стратегии, а также самостоятельной разработке и 

конструированию новых технологий обучения и воспитания необходимо понимать 

сущностные характеристики современной трактовки понятия «образовательная 

технология». 

Педагогические технологии – это система, в которой последовательно реализуется 

заранее спроектированный учебно-воспитательный процесс, гарантирующий 

достижение педагогических целей [2]. 

Общепринятой классификации образовательных технологий в российской и 

зарубежной педагогике на сегодняшний день не существует. К решению этой 

актуальной научно-практической проблемы различные авторы подходят по-своему. В 

современной развивающейся школе на первое место выходит личность ребенка и его 

деятельность. Поэтому среди приоритетных технологий выделяют: 

 традиционные технологии; 

 игровые технологии; 

 тестовые технологии; 

 модульно-блочные технологии; 

 интегральные технологии и т.п. [3]. 
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Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет 

снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. В школе 

представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые 

применяются в учебном процессе. 

Одной из форм групповой организации работы в школе можно считать применение 

ИКТ. С помощью современных технологий можно организовать самостоятельную работу 

учащегося и работу в малых группах. Такая форма работы позволяет в большей степени 

осуществлять индивидуальный подход к обучению. С использованием методики 

проектных занятий учащиеся осваивают базовые технические навыки и конкретные 

модели деятельности с применением средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). Учащийся выполняет задание, которое является осмысленным, 

интересным и важным лично для него, и при этом: 

 осваивает модели учебной деятельности; 

 приобретает конкретные технические навыки в использовании ИКТ, получает 

представления о широком спектре технических решений (оборудования и 

информационных ресурсов); 

 получает наиболее существенные базовые знания из области информационных 
технологий; 

 развивает навыки общения [4]. 

Такой организации работы в классе, наглядно проявляющей интегрированный 

характер обучения информатике, наиболее полно отвечает проектная деятельность: 

групповая или индивидуальная творческая работа, результатом которой является то, 

что можно использовать в школьной жизни или в учебной деятельности. Работа в 

одном проекте может естественным образом перетекать в следующий, объемлющий 

его проект. В ходе учебной деятельности каждый учащийся, а также класс в целом, 

формирует свое личное информационное пространство. 

Современная образовательная обстановка в школе по дифференцированному 

подходу в совокупности его компонентов выдвигает на первый план организацию и 

управление целенаправленной учебной деятельностью ученика в общем контексте его 

жизнедеятельности. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность формирования системы оценки 

образовательных результатов, адекватной требованиям, предъявляемым 

обществом, обучаемыми и родителями, работодателями и государством к 

современным специалистам. Раскрывается сущность основных образовательных 

результатов: функциональная грамотность, образованность, компетентность. На 

основании вышеизложенного предлагается дополнить общепринятые методы оценки 

образовательных результатов, фиксирующие отдельные индивидуальные 

показатели, методами, представляющими образовательные результаты в разрезе 

взаимодействия обучаемого с внешней средой. 

Ключевые слова: образовательные результаты, грамотность, образованность, 

компетентность, оценка качества образования. 
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В настоящее время система образования Республики Узбекистан претерпевает 

полномасштабную модернизацию структуры и содержания в соответствии с 

требованиями нового времени, необходимую для вывода качественных показателей 

на более высокий уровень [1]. В этих условиях актуально формирование современных 

подходов к оценке и пониманию образовательных результатов. 

Анализ современных представлений об образовательных результатах позволяет 

выделить в качестве категорий, отражающих суть предмета: 

1. Грамотность – в узком понимании навыки чтения и письма, в широком – 

устойчивое сознание личности, позволяющее усваивать базовые знания и навыки, 

связанные на начальном этапе с элементами культуры; 



ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 11(65). Часть 4. 2019. █ 58 █ 

2. Образованность – индивидуальная личностная результативность образования, 

характер личности, от которого зависит умение самостоятельного решения проблем в 

любой сфере, исходя из собственного социального опыта; 

3. Компетентность – сложное качество личности, которое способствует 

разрешению типичных ситуаций и проблем, с опорой на накопленный опыт. 

В основном, для оценки образовательных результатов пользуются понятием 

«грамотность». Однако, у него широкий диапазон толкования, поэтому уточним 

рассматриваемую область термином «функциональная грамотность». 

Функциональная грамотность становится характерным качеством человека после 

прохождения определённого этапа образования. Это атомарный набор знаний, 

навыков и умений, который предполагает естественное функционирование личности 

в социальных отношениях. Его наличие является минимальной необходимостью для 

существования в конкретном социуме. Бытовая функциональная грамотность 

проявляется при смене обстановки, образа жизни или профессиональной 

деятельности. В профессиональном смысле функциональная грамотность 

определяется посредством влияния социальных факторов (технологизации 

производственных процессов, глобализации, развития рыночных механизмов и пр.). 

Образованность – мы рассматриваем как индивидуально-личностное явление, 

являющееся результатом образования, характером личности, у которой присутствует 

способность самостоятельного решения проблем в любой сфере, исходя из 

социального опыта. Это своего рода показатель грамотности и результат 

определённой деятельности человека. Так, образование – интегральный процесс, 

который включает в себя: 

1. Процесс освоения грамотности. В него входит изучение знаковых систем и 
языков, без которых невозможно дальнейшее развитие, получение информации и 

использование информации в любой сфере жизнедеятельности. 

2. Процесс обучения. Цель – усвоение знаний и навыков в ходе прохождения 

учебных предметов и дисциплин. 

3. Процесс подготовки, направленный на адаптацию почерпнутых и получаемых 
знаний и навыков для осуществления конкретной работы или приобретения 

определённого статуса в обществе. 

4. Процесс воспитания, направленный на изучение и усвоение норм и правил 
культуры, обычаев, традиций и особенностей народа, профессиональной группы или 

социальной структуры, которые занимаются организацией процесса образования. 

5. Процесс образования (в узком значении): составляющая интегрального 

процесса образования, направленная на обеспечение культуры общего уровня и 

ознакомление с установками, ценностями и стандартами общества. 

Компетентность – интегральное качество личности, позволяющее решать 

проблемы и задачи в различных жизненных ситуациях, пользуясь знаниями, учебным 

и личным опытом, ценностями и наклонностями. 

Специалисты Международного бюро просвещения ЮНЕСКО, основываясь на 

исследованиях междисциплинарных связей, выстроили трехмерную классификацию 

ключевых компетенций [2]: действуй автономно; действуй интерактивно; действуй в 

социально гетерогенных группах. При описании качеств компетентности человека 

нужно понимать, что им характерны: 

 Динамичность – постоянное изменение вслед за изменением требований 

внешнего мира; 

 Направленность на будущее – способность организовать образование сегодня, 

исходя из имеющихся личных характеристик и умений с учетом будущих требований; 

 Деятельностный характер общих умений в совокупности с предметными 
навыками и знаниями в определенных ситуациях (областях); 

 Способность делать выбор на базе с адекватной оценкой личностных ресурсов в 
определенных ситуациях; 
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 Мотивированность – нацеленность на непрерывную самообразовательную 

деятельность. 

Компетенции, в том числе профессиональные, формируются на основе базовых 

способностей, необходимых для развития любой личности – желание, готовность к 

постоянному обучению и переквалификации, поиск, критический анализ и 

практическое применение информации (самостоятельно и с помощью других), работа 

в команде без нарушения правил, чужих границ и др. 

Существуют общепредметные и предметные компетенции. Общепредметные 

связаны с умением разрешать проблемы, опираться на факты или закономерности из 

разделов образовательных программ, понимать обобщенные научные подходы и 

методики. К предметным компетенциям относится способность студентов брать за 

основу умения, навыки, знания в рамках определенного предмета и решать 

узкоспециализированные проблемы в конкретной сфере знаний. Предметные 

компетенции характерны для исследований и решения научных проблем в 

конкретной области, где необходимо делать анализ в соответствии с заданными 

гипотезами и научными вопросами, составлять описание и выявлять особенности 

исследования, учитывая измеряемые и контролируемые переменные и причинно-

следственные связи, самостоятельно выносить решения о проделанных измерениях 

или процедурах для дальнейших исследований. 

Из вышеизложенного следует, что в оценке образовательных результатов нельзя 

ограничиваться фиксацией достигнутого личностью уровня отдельно взятых знаний и 

умений. К сожалению, попытки оценивать образовательный результат как 

обособленное качество личности, проверяемое индивидуально, ограничиваясь 

традиционными на сегодняшний день средствами фиксации, определяет 

установившуюся практику образования. Этот же подход ложится в основе построения 

содержания образовательных программ, по прохождении которых формируется 

обязательный стандартизированный набор навыков, сведений, умений, 

характеризующих личность специалиста. 

Однако от современного специалиста в настоящее время требуется не простой 

набор знаний и умений, а способность использовать их в ходе взаимодействия с 

внешней средой: действовать в различных, в том числе в проблемных и 

нестандартных, ситуациях [3], улавливать изменения рынка и реагировать на них, 

коммуницируя с клиентами, коллегами, находить и решать актуальные 

производственные проблемы, постоянно повышать свою квалификацию и 

распространять актуальный опыт, тем самым на порядок умножая личностный 

потенциал и принося пользу обществу. В этой связи необходимо пересмотреть подход 

к оценке образовательных результатов и дополнить общепринятую фиксацию 

индивидуальных показателей методами, позволяющими представить те же 

образовательные результаты в разрезе взаимодействия обучаемого с внешней средой: 

студенческим коллективом, преподавателями, потенциальными работодателями, 

общественными организациями и т.п.  
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Аннотация: работники образовательных организаций заботятся о своей нагрузке, 

так как это определяет  их заработную плату на ближайший учебный год. Часть 

нагрузки составляет проектная деятельность обучающихся, а точнее количество 

проектов. Актуальность данной работы заключается в том, что разработанная 

имитационная модель позволяет предсказать количество проектов на будущий 

учебный год, на основе чего можно судить о будущей заработной плате. Основой, 

для проверки точности разработанной модели, являются статистические данные 

Лицея № 111 (г. Новокузнецк), взятые из официального источника (сайт 

образовательной организации).  

Ключевые слова: имитационная модель, имитационное моделирование, проектная 

деятельность. 
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Abstract: employees of educational organizations take care of their workload, as this 

determines their salary for the next academic year. Part of the load is the project activity of 

students, or rather the number of projects. The relevance of this work lies in the fact that the 

developed simulation model allows us to predict the number of projects for the next 

academic year, on the basis of which we can judge the future salary. The basis for checking 

the accuracy of the developed model is statistical data Lyceum № 111 (Novokuznetsk), taken 

from an official source (website of the educational organization). 

Keywords: simulation model, simulation modeling, project activity. 
 

УДК 336.02 
 

Образовательная организация за несколько месяцев до начала учебного года 

распределяет нагрузку между педагогами, в том числе и количество проектных работ 

закрепленных за ними. В этот момент появляется вопрос, о количестве проектов на 

будущий год. В попытках ответить на этот вопрос была создана имитационная модель 

образовательной организации. 
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Имитационное моделирование – это метод исследования, в котором некоторая 

система заменяется ее моделью [1]. Моделью в данном случае является 

образовательная организация (интересует: работа образовательной организации по 

проектной деятельности). 

Данная работа была направлена на анализ определенной образовательной 

организации (МБ НОУ «Лицей №111», г. Новокузнецк), поэтому статистические 

данные, которые рассматриваются в данной статье, реальны. Они взяты с 

официальной источника: публичный сайт образовательной организации. 

Разработка и реализация проекта осуществляется один учебный год. Защита 

проектов проходит в конце учебного года. В состав экспертной комиссии входят 

педагоги/эксперты из разных областей научного знания. 
 

Таблица 1. Статистические данные по проектной деятельности МБ НОУ «Лицей № 111» 
 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Обучающихся 630 662 665 672 696 700 740 746 770 788 814 

Всего проектов 24 42 50 64 75 87 93 107 120 125 130 

Кол-во успешных 

(на «5») проектов 
13 23 28 28 43 30 33 58 55 68 75 

 

Анализ. 

Число проектов на 2007 год не велико, это связно с тем, что лицей открылся в 2007 

году, и потребовалось время на «раскачку»; повышение количества проектов связано 

с популяризацией данного образовательно учреждения, что привело к повышению 

количества заинтересованных в обучении обучающихся. Общее количество проектов, 

а в частности, количество проектов, защита которых прошла успешно (на «отлично»), 

зависит от степени вовлеченности в проектную деятельность обучающихся и их 

педагогов. Стоит отметить, что вовлеченность в проектную деятельность не 

полностью зависит от успеваемости обучающегося. Ведь проект позволяет выйти за 

рамки учебного процесса и углубиться в ту область, которая интересна 

обучающемуся. На данном этапе огромную роль играет наставник, его 

заинтересованность в проекте, обучающемся и теме проекта.  

Понижение количества успешно защищенных проектов в 2012 и 2013 годах 

обучения связано с увольнением педагога, который являлся куратором и идейным 

вдохновителем для обучающихся. 

Увеличение количества успешно защищенных проектов, обусловлено тем, что 

обучающиеся привыкают к данному виду обучения (понимают правила «игры»), так как 

начинают «погружение» в него с начальной школы. У них с каждым разом лучше 

получается формулировать гипотезы, цели, задачи, планировать работу над проектом, 

грамотно выстраивать цепочку аргументов подтверждающих их точку зрения. Этому 

способствует федеральный государственный образовательный стандарт, который задает 

вектор развития образования (образовательных организаций) на сегодняшний день. 

На основе проведенного анализа было выявлено: данные закономерности 

описываются методами линейной [2] регрессии (с некоторым уточнением). 

Данный метод предсказывает количество проектов на будущий учебный год 

основываясь на статистических данных (учитывает сколько сейчас обучающихся, сколько 

было проектов в прошлые года, сколько было успешно защитившихся проектов, вектор 

развития образовательной организации и вовлеченность участников проекта). 

                                                  , 
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По формуле видной, что вовлеченности участников уделяется б  льший «вес», чем 
вектору развития образовательной организации.  

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс программы «Моделирование работы проектной деятельности» 
 

Интерфейс программы интуитивно понятен. Количество столбцов (учебный год) 

можно регулировать. Вектор развития образовательной организации и вовлеченность 

участников в проектную деятельность. Для наглядности, на форму выведены графики. 
 

 
 

Рис. 2. Интерфейс программы «Моделирование работы проектной деятельности» с 

результатами 
 

Результаты программы подтвердились реальными данными, спрогнозированный 

результат на 2018-2019 гг. обучения совпал в среднем на 93% (общее число проектов 

на 92%, процент успешно защищенных проектов на 94%). 

 

 



█ 63 █   ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 11(65). Часть 4. 2019.  

Список литературы / References 

 

1. Кораблев Ю.А. Имитационное моделирование (для бакалавров)/ Ю.А. Кораблев. 

М.: КноРус, 2018. 59 c. 

2. Смирнов В.Д. Методы корреляционно-регрессионного анализа в эконометрических 

исследованиях: учебное пособие / В.Д. Смирнов. М.: Белокопытов Алексей 

Вячеславович, 2018. 951 c. 

 

 

 

VIDEOS AS THE MAIN AIDS IN TEACHING STUDENTS  

OF TECHNICAL SPECIALTIES CRITICAL THINKING  

IN THE EFL CLASS 

Seit-Asan F.Е. Email: Seit-Asan665@scientifictext.ru 
Seit-Asan F.Е. VIDEOS AS THE MAIN AIDS IN TEACHING STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALTIES CRITICAL THINKING IN THE EFL CLASS / Сеит-Асан Ф.Э. ВИДЕО КАК ОСНОВНАЯ ПОМОЩЬ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

И ПОВЫШЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Seit-Asan Feride Ernestovna - Student, 

ROMANCО-GERMANIC PHILOLOGY FACULTY, 

UZBEK STATE WORLD LANGUAGES UNIVERSITY, TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

Abstract: english as a foreign language (EFL) has been transformed from a passive, skill-

based training course focused on drill and practice to a subject that can potentially foster 

critical thinking skills in our society. With the advancement of technology, various methods 

of media utilization have been tested and adopted in diverse language courses. This study 

examined the EFL students' perception of their critical thinking and information extraction 

skills in an educational project for an English course using various videos as teaching 

materials at the university. 

Keywords: video, teaching, students, technical specialties, critical thinking, EFL, English as 

a Foreign Language, lesson, class. 
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Аннотация: английский как иностранный язык (EFL) был преобразован из 

пассивного учебного курса, основанного на навыках, ориентированного на обучение и 

практику, в предмет, который потенциально может способствовать развитию 

навыков критического мышления в нашем обществе. С развитием технологий, 

различные методы использования медиа были проверены и приняты на различных 

языковых курсах. В этом исследовании изучалось восприятие студентами своего 

критического мышления и навыков извлечения информации в образовательном 

проекте для курса английского языка как иностранного с использованием различных 

видео в качестве учебных материалов в университете.  

Ключевые слова: видео, преподавание, студенты, технические специальности, 

критическое мышление, английский как иностранный язык, урок, класс. 
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Critical thinking is the ability to think clearly and rationally, understanding the logical 

connection between ideas.  Critical thinking has been the subject of much debate and 

thought since the time of early Greek philosophers such as Plato and Socrates and has 

continued to be a subject of discussion into the modern age. 

Critical thinking might be described as the ability to engage in reflective and 

independent thinking. 

As technology modernizes every single day, teachers of English are becoming more 

and more interested in using multimedia sources in their EFL (English as a Foreign 

Language) lessons. Among the types of multimedia aids, authentic videos in English 

(e.g. clips from feature films or programs, corresponding to students’ specialties) play 

the most beneficial role in education, especially at technical universities.  This is due to 

the fact that with their help English language lecturers can not only make the work in 

the class more diverse but demonstrate visually a device, process or technology, which 

the students come across in their textbooks or handouts provided by the teacher. 

Moreover, when students watch authentic videos in the EFL lesson, they have a 

complete and unabridged immersion in the English language they need to know in order 

to work according to their specialty in the future, with all the neologisms, idioms, and 

special phrases that often cannot be seen in textbooks. 

No modern language studying can do without communication practice. Speaking using 

newly-learned foreign terminology is obligatory for transfer of knowledge from the short-

term to the long-term memory, which is the one that is responsible for the students’ 

extensive foreign language vocabulary, and so, easy communication in English. In order to 

develop students’ high-level communication skills, an EFL lecturer needs to organize a 

productive vocabulary studying and teach students to think critically in English.  

Authentic videos are the key aids for such tasks: they provide new vocabulary and may 

serve as the basis (encouragement) for discussion, which includes each student’s critical 

thinking. Among the groups of students that benefit from using videos, the most are 

engineers and others with a technical/scientific orientation, i.e. specific interest groups 

[2, 5], who have either advanced or intermediate level.Critical thinking can be defined as the 

objective analysis and evaluation of an issue in order to form a judgement [3]. It is 

connected with quality thinking and gives students an opportunity to communicate with 

others in a more skillful way, obtaining new knowledge, and dealing with different ideas, 

points of view, and attitudes.  

In all these areas language plays a central role [4, 56]. Thus, when working with 

authentic videos in the EFL class, students of technical specialties can start thinking 

critically right at the beginning of the lesson pondering over the possible issue depicted in 

the movie/program, its effects and outcomes, or some other elements.  

This can be done when the teacher provides their students with stills/pictures or some 

other helpful aids that suggest an idea prior to the viewing. If necessary, those can be 

accompanied with vocabulary lists containing an explanation of new terminology needed. 

Among abilities that characterize the person who thinks critically are 

(R. Nickerson; S. Schafersman) [4]:  

1) concise and coherent organization and expression of thoughts;  

2) asking appropriate questions;  

3)judgement suspension if there is no satisfactory evidence to support a decision; 

4) ability to gather relevant information, efficiently and creatively sort through the data;  

5)  ability to predict the likely consequences;  

6) application of problemsolving techniques;  

7)  ability to come to reliable conclusions. 

The process of critical thinking consists of several stages, which are called “a stairway” 

while they progress steadily upwards in order of complexity [1, 4]:  

1) understanding (processing and trying to comprehend what the information heard/read 

is about, i.e. the gist);  



█ 65 █   ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 11(65). Часть 4. 2019.  

2) applying (employing new information, for instance, doing comprehension-checking 

tasks or answering questions);  

3) analyzing (students become more critical of the oral or written text, analyzing it and 

its main point(s); 

4) evaluating (students have isolated arguments and views on the video and start to 

evaluate the validity and relevance of the data, as well as assess how much of the 

information is fact supported by evidence); 

5) creating(students create something using gained knowledge: express their opinions 

basing on the facts they have studied during the lesson or do a team presentation including 

arguments for and against the issue presented in a film or a scientific program their own 

conclusions). 
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Аннотация: растущая популярность поликультурного образования, 

основывающегося на концепции многоуровневого единства культуры и воспитания, 

диктует необходимость выработки адекватного и удобного в использовании 

концептуального аппарата и эффективных программ обучения [5]. Многообразие 

моделей и типов программ развития межкультурной компетентности требует, во-

первых, методологического переосмысления в рамках отечественной 

психологической парадигмы, а во-вторых, изучения их эффектов и возможностей 

[6]. В данной работе мы рассматриваем эффективность волонтерской 

образовательной программы «Гражданин мира» методом проведения качественного 

исследования среди людей, принимавших участие в разработке образовательной 

программы «Гражданин мира», волонтеров, проходивших обучение на тренинге для 

тренеров и проводивших занятия с учащимися учебных заведений. В результате 

исследования удалось выяснить разную степень эффективности для волонтеров и 

просто слушателей программы. Полученные данные можно использовать для 

развития и увеличения эффективности образовательной программы.  

Ключевые слова: социальная психология, этнопсихология, межкультурная 

компетентность, социально-психологический тренинг, кросс-культурный интеллект. 
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Abstract: the growing popularity of multicultural education, based on the concept of a 

multi-level unity of culture and education, dictates the need to develop an adequate and 

easy-to-use conceptual apparatus and effective training programs [5]. The variety of models 

and types of intercultural competence development programs requires, firstly, a 

methodological rethinking within the framework of the domestic psychological paradigm, 

and secondly, the study of their effects and capabilities [6]. In this paper, we consider the 

effectiveness of the «Citizen of the World» volunteer educational program by conducting 

qualitative research among people who participated in the development of the «Citizen of 

the World» educational program, volunteers who underwent training for trainers and 

conducted classes with students of educational institutions. As a result of the study, it was 

possible to find out a different degree of effectiveness for volunteers and just students of the 
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program. The obtained data can be used to develop and increase the effectiveness of the 

educational program. 

Keywords: social psychology, ethno-psychology, intercultural competence, socio-

psychological training, cross-cultural intelligence. 
 

УДК 316.6 
 

Целью исследования является теоретическое обоснование волонтерских 

образовательных программ в области межкультурной компетентности и изучение 

эффектов в рамках образовательной программы. 

Объект исследования. Межкультурная компетентность волонтеров проекта и 

слушателей образовательной программы в области межкультурной компетентности. 

Предмет исследования: Эффективность образовательной программы «Гражданин 

Мира» в развитии межкультурной компетентности. 

Гипотеза исследования: в рамках участия в волонтерской образовательной 

программе «Гражданин мира» волонтеры и слушатели учебного курса повышают 

свою межкультурную компетентность.    

Описание образовательной программы «Гражданин мира» 

Цель программы: обучение навыкам разрешения конфликтов, развитие 

конструктивного гражданского патриотизма, формирование толерантного отношения 

к другим культурам, тем самым содействуя межнациональному, 

межконфессиональному и межкультурному общению, миру и согласию. 

Задачи программы:  

1. Развитие правосознания, правовой грамотности и правовой культуры; 

Формирование эффективного стиля поведения в конфликтной ситуации; Отработка 

умений и навыков профилактики конфликтов;  

2. Развитие межкультурной компетентности как умения осознавать 

межкультурные сходства и принимать различия;  

3. Повышение мотивации к социально-активной деятельности в области 

межкультурного диалога;  

4. Содействие развитию позитивной гражданской идентичности и гражданского 
патриотизма. 

Структура программы: 

Программа состоит из 3 блоков, каждый из которых включает в себя 4 занятия по 

45 или 90 минут:  

1. "Я - Гражданин" - права и обязанности гражданина. Навыки эффективной 

коммуникации и разрешения конфликтов;  

2. "Я - Гражданин России" - Россия как многонациональная и 

многоконфессиональная страна. Гражданская идентичность. Конструктивный 

патриотизм.  

3. "Я - Гражданин Мира" - Межкультурная компетентность. Культура мира. 

Авторы программы: 

Программа педагогического университета и экспертов Центра толерантности под 

руководством Хухлаева О.Е., кандидата психологических наук, заведующего 

кафедрой этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования. 

Для проведения эмпирического исследования в рамках данной работы был выбран 

качественный подход. Данные были собраны методом интервью с последующей 

полной расшифровкой.  

Научно-практическая новизна работы.  

Данная образовательная программа была создана несколько лет назад, в рамках 

реализации большого проекта «Гражданин мира». В скором времени проект 

прекратил свою работу, но данная образовательная программа продолжает 

использоваться, и объединяет вокруг себя разных специалистов. Нашей задачей было 

проанализировать, в чем заключается уникальность и эффективность программы. 
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Основные выводы: Как любая выстроенная система, эта программа работает, и 

работает на разных уровнях. Дает какую-то фактическую обучающую информацию и 

за счет упражнений проводится уже такая психологическая работа на взаимодействие, 

на решение поставленных задач и на внутреннее развитие. И на рассмотрение 

отношений внутри группы. В результате программа дает информацию по разным 

каналам восприятия, что, несомненно, имеет свою эффективность в сфере развития 

межкультурной компетенции. 
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