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ARCHITECTONICS OF THE DESIGN OF BIOCLIMATIC HIGH-RISE BUILDINGS 

 

Аннотация 

В статье анализируется структура и типология архитектоники формы биоклиматического высот-

ного здания, которые составляют единую систему взаимодействия структурно-функционального, при-

родоориентированного и художественно образного мышления при использовании современных энергоэф-

фективных и экологических конструкций и технологий. 

Abstract 

The article analyzes the structure and typology of the architectonics of the form of a bioclimatic high-rise 

building, which constitute a single system of interaction between structural-functional, nature-oriented and artis-

tically imaginative thinking when using modern energy-efficient and environmental structures and technologies. 

 

Ключевые слова: биоклиматическая архитектура, высотные здания, природные аналоги, архитек-

тоника. 

Key words: bioclimatic architecture, high-rise buildings, natural analogues, architectonics. 

 

1. Вступление. 

Природа способна создавать различные мно-

гофункциональные сбалансированные объекты, где 

заданные функции осуществляются при помощи 

эффективной формы. Процессы роста, развития и 

регулирования, начиная с клеточного уровня, обес-

печивают прочность и гибкость морфологического 

строения природных форм на протяжении их жиз-

ненного цикла. Адаптированность природного 

формообразования к условиям окружающей среды 

приводит к созданию уникальных природных 

структур, в основе гармонии и красоты которых ле-

жит целесообразность и функциональность. 

Анализ примеров применения бионического 

подхода при проектировании высотных зданий [1; 

2] показывает перспективность и эффективность их 

внедрения при формировании городской среды, 

направленной на развитие экологического сознания 

и поиска новых форм гармоничного сосуществова-

ния с природой. 

 

2. Предварительный анализ исследований. 

Архитектура высотных зданий долгое время 

развивалась в простых геометрических формах с 

прямыми линиями и углами, что связано с техноло-

гической простотой, экономичностью строитель-

ства и проектирования. Хотя для природных форм 

характерно отсутствие строгой геометрии, симмет-

рии, прямых линий и углов. Органическое сочета-

ние здания и природы требует нового подхода к 

проектированию биоклиматических высотных зда-

ний. Использование природных аналогов формы 

или образов при проектировании биоклиматиче-

ских высотных зданий может основываться на при-

менении биоморфизма, органического дизайна [2‒

4]. 

Современные концепции и решения биоди-

зайна высотных зданий основываются на эффек-

тивности и приспособленности природных орга-

низмов. Использование природных аналогов, при-

водит к развитию инновационных стратегий в 

современной высотной архитектуре, в которых эф-

фективные решения конструкции башен с высоким 

соотношением прочности к весу, выносливости 

способствуют развитию устойчивого дизайна (рис. 

1). 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-6129-4-8
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Анализ исследований показывает, что дизайн 

на основе природных форм за последние годы зна-

чительно развился от копирования внешней формы 

природных объектов к новейшему подходу, когда 

интерпретируется не только внешняя форма, но и 

внутренний потенциал природных решений. В ди-

зайне появились такие направления бионики как 

биомимикрия, биомеметика, в основе которых изу-

чение природных механизмов функционирования, 

структуры природных материалов и технологий 

для применения в технике, инженерии, строитель-

стве. Следует отметить, что бионика (биомеметика, 

биомимикрия) в XX веке становятся междисципли-

нарными отраслями, основанными на новейших 

возможностях и достижениях науки и техники – 

нано-, био- и ИТ-технологиях [6‒8]. 

 

3. Основная часть. 

Эволюция формообразования современных 

высотных зданий направлена на повышение их 

адаптационных характеристик, возможности транс-

формации с учетом изменяющихся внешних и 

внутренних условий, обеспечение надежной, ком-

фортной и здоровой для людей среды обитания на 

высоте. Развитие дизайна высотных зданий вклю-

чает применение цифровых технологий проектиро-

вания, современных строительных конструкций, 

технологий, материалов с новыми качествами и 

возможностями.  

В природе образование различных форм свя-

зано с принципом структурной оптимизации, где 

распределение нагрузок соответствует оптимиза-

ции формы и понятиям тектоники и архитектоники 

в дизайне и архитектуре. Формообразование био-

климатических высотных зданий основывается на 

использовании природных аналогов, взаимодей-

ствии с природно-климатическими параметрами 

окружающей среды в физическом, системном и 

временном аспектах. На основе тектонического 

подхода в дизайне высотного здания формируется 

логика и устойчивость его конструктивной, функ-

циональной и визуальной структуры, обеспечива-

ется формирование гармоничных и эстетических 

вертикально развитых объектов дизайна городской 

среды. 

Архитектоника формы биоклиматических вы-

сотных зданий основывается на задачах и целях, о 

которых говорится в [9]. Она должна обеспечивать 

коммуникативность, интегрируясь в окружающую 

 
Рис. 1. Примеры биомимикрии: 

а – формирование внешней структуры 

небоскреба Transbay Tower – SOM, San 

Francisco, USA 

(природный аналог – спиральные формы 

раковины Наутилуса [5]; 

б – при разработке подвижных опорных 

механизмов в конструкции небоскреба 

New Beijing Poly Plaza, Beijing, Китай 

(аналог движения кости человека) [5] 

 

а 

б 
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среду, сомасштабность человеку за счет цветовых, 

геометрических, тектонических, эргономических 

решений с рациональной планировкой, обустрой-

ством рекреационных зон с озеленением.  

В табл. 1 в виде матричной структуры пред-

ставлен анализ наличия взаимодействия между 

факторами влияния и основными факторами фор-

мообразования высотных биоклиматических зда-

ний.  

Таблица 1. 

Взаимодействие факторов воздействия и формообразования высотных биоклиматических зда-

ний 

 
В результате определена структура, основные 

факторы формообразования высотного биоклима-

тического здания: объемно-пространственные; ху-

дожественно-образные; композиционные; струк-

турные; геометрические; колористика и свет; сред-

ства трансформации. Указанные факторы имеют 

свои составляющие (табл.1). При формообразова-

нии высотного биоклиматического здания следует 

учитывать следующие факторы воздействия: при-

родно-климатические, функциональные, инженер-

ные, конструктивные, градостроительные, эконо-

мические, социально психологические, энергоэф-

фективные, экологические.  

Представленную в таблице 1 матричную 

структуру наличия взаимодействия между факто-

рами влияния и основными факторами формообра-

зования можно объяснить с помощью примеров ре-

ализованных проектных решений биоклиматиче-

ского дизайна современных высотных зданий. При 

этом рассматриваемые примеры проектных реше-

ний могут различаться между собой по архитектур-

ным стилям, направлениям и средствам реализации 

биоклиматического подхода, размещению и взаи-

модействию с окружающей средой.  

Например, обеспечение снижения тепловых 

потерь в сложных природно-климатических усло-

виях требует уменьшения периметра внешних стен, 
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что влияет на планировочный фактор формообразо-

вания (v11). Влияние экономического фактора – 

стоимости земельных участков в плотной застройке 

мегаполисов способствовало формированию соот-

ветствующего объема (v12) супертонких, аскетиче-

ских небоскребов (Манхэттен, г. Нью-Йорк, США). 

Скручивание высотных построек с разными вари-

антами трансформации планов этажей (v73) по вер-

тикальной оси делает их зрелищными объектами и 

при этом обеспечивает уменьшение влияния при-

родно-климатических факторов (ветровых нагру-

зок). Понимание функциональной основы цветооб-

разования в природе позволяет сознательно приме-

нять цвет как средство регулирования 

энергоэффективных и экологических параметров 

биоклиматического высотного здания, а именно: 

терморегуляция, регулировка освещенности, влаж-

ности [10].  

Приведенный выше анализ показывает, что 

развитие архитектоники современной биоклимати-

ческой архитектуры ориентировано не только на 

использование природных аналогов, но и внедре-

ние более сложных исследований анализа их ком-

бинаций, связей и взаимодействия с целью опреде-

ления эффективных сочетаний, в том числе при со-

здании единой дизайн-системы биоклиматических 

высотных зданий. 

 

Выводы.  
Эволюция биологического подхода в экоди-

зайне привела к новому этапу, требующему обоб-

щения различных направлений, концепций и фор-

мулировки общих принципов применения, образо-

вания и развития биодизайна на основе анализа 

сложных систем и синергических принципов при 

проектировании. Особенно это важно для решения 

задач биоклиматической высотной архитектуры, 

формирование которой связано с учетом значитель-

ного количества параметров для достижения при-

родного сходства не только по форме и технологии 

образования, но и по принципу существования вы-

сотных зданий, формирующих современную город-

скую среду. 

Таким образом, представленный в статье анализ 

направлен на формирование структуры и типологии 

архитектонической формы биоклиматического высот-

ного здания. Такая структура составляет единую си-

стему взаимодействия структурно-функционального, 

природно-ориентированного и художественно-образ-

ного средства мышления для встраивания современ-

ных энергоэффективных и экологических конструкций 

и технологий. 
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Вот уже 15 лет продолжаются раскопки на ме-

сте концентрационного лагеря в люблинском вое-

водстве Польши Собибор, в газовых камерах кото-

рого за 1,5 года было уничтожено около четверти 

миллиона евреев, согнанных сюда из разных горо-

дов Европы. История лагеря уникальна тем, что 

именно из Собибира был совершен самый успеш-

ный случай побега, после которого он был стерт 

нацистами с лица земли.  

Концлагеря Третьего Рейха - это особые места 

содержания и уничтожения гражданских лиц вла-

стями нацистской Германии по политическим или 

расовым мотивам. Такие лагеря существовали в 

Германии с 1933 года, располагались по всей стране 

и служили разным целям. До Второй мировой 

войны в них ссылали людей, которые были против-

никами нацистского режима. Позже, в 1937 году, в 

концлагеря стали отправлять преступников, бро-

дяг, пьяниц. Примерно в то же время немецкие 

евреи впервые подверглись заключению из-за 

своей национальности.  

До 1939 года евреи могли быть освобождены, 

если им удавалось получить эмиграционные доку-

менты. В отчете 1967 года Федерального МВД Гер-

мании указывалось 1634 концентрационных лагеря 

и их подразделения [1c.37-38]. На самом же деле 

насчитывалось порядка 15.000 концлагерей и их 

подразделений на оккупированных территориях 

Германии. Эти данные сохранились в материалах 

Еврейской виртуальной библиотеки [2c.57-58]. 

Причем большинство из вышеназванных это были 

трудовые или концентрационные лагеря, а также 

сборные пункты, а лагерей смертей из них было 

всего 19. Они располагались в Германии, Польше, 

Литве, Белоруссии, Франции, Сербии, Нормандии, 

Украине. Это лагеря Аушвиц-Биркенау (Освен-

цим), Белжец, Варшава, Майданек, Собибор, Треб-

линка, Хелмно - располагавшиеся на территории 

Польши, Каунас, Каунас и Саласпилс, находивши-

еся в Литве и Латвии, Малый Тростенец – в Бело-

руссии, Дранси и Найцвелер-Штругоф - во Фран-

ции, Львов, Лисиничи, Сырецкий лагерь – на тер-

ритории Украины, Ордерни – в Норвегии, 

Саймиште – в Сербии. И только три находились на 

территории Германии: это Бухенвальд, Дахау и 

Ордруф [3c.56].   

Уже в 1939 году система концлагерей начала 

расширяться, освобождение заключенных стало не-

возможным. Состав заключенных начал меняться: 

большинство узников теперь составляли арестован-

ные из оккупированных немцами районов. На за-

ключенных концлагерей проводили следующие 

эксперименты: в их организм вводили различные 

вирусы (брюшной тиф, стафилококки, возбудители 
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столбняка), на них проверяли эффективность меди-

цинских средств, проводили трансплантацию орга-

нов. Газовые камеры впервые использовались в 

концлагерях. Необходимо отметить, что фашисты 

были не первыми изобретателями этого способа 

борьбы с большими массами людей. Еще во время 

гражданской войны Соединённых Штатах Америки 

был создан первый концлагерь. Он был основан в 

городе Андерсонвилль. Для чего же создавались 

подобные лагеря? Ответ очевиден. Чтобы быстро и 

эффективно пресекать любые выступления против 

своего режима. В связи с этим тюрьмы Германии в 

период складывания нацистского режима бук-

вально были переполнены политическими заклю-

чёнными. Как показала практика, всего нескольких 

месяцев нахождения в них хватало для усмирения 

желающих изменений существующего порядка 

граждан. После того как они переставали представ-

лять угрозу нацистскому режиму, их освобождали. 

Концлагеря делились на несколько видов: тру-

довые лагеря, транзитные лагеря, лагеря для воен-

нопленных, лагеря смерти. 27 апреля 1940 года был 

создан первый концлагерь Освенцим, который был 

одновременно и трудовым лагерем, и местом мас-

сового уничтожения. В нем погибло более 4 милли-

онов человек разных национальностей. Освенцим 

был первым лагерем, освобожденным советскими 

войсками. 

Многие из заключенных хотели, чтобы их вы-

пустили на свободу как можно скорее. И поскольку 

это было практически невозможно, пытались бе-

жать сами. При этом число побегов буквально 

можно было сосчитать по пальцам. Первым самым 

известным считается побег из лагеря Треблинка ле-

том 1943 года. Заключенные там евреи подняли 

восстание, задачей которого было освободить весь 

лагерь целиком. Это, естественно не удалось, в ре-

зультате лишь единицам удалось сбежать и вы-

жить, так как пожилые и истощенные просто не 

могли присоединиться к восставшим.  

Самой успешной попыткой можно считать по-

бег из лагеря смерти для евреев "Собибор. Лагерь 

был построен в 1942 году. Существовал с мая 1942 

по октябрь 1943 года. В нем содержалось около 250 

тысяч человек. В разных документах сохранились 

разные его названия: "Сабибор", "Собибур" и даже 

"Сабибур". Польский вариант произношения назва-

ния — именно "Собибур" [4 c.88]. Он состоял из 

трех "подлагерей": в третьей зоне, которая счита-

лась зоной уничтожения находилось примерно 200 

000 заключенных. Здесь впервые были испытаны 

газовые камеры. [9 c. 28]. Археологические рас-

копки, проводимые в 2014 году, подтверждают су-

ществование здесь 8 камер, в каждой из которых 

одновременно могло находиться до 500 человек. 

Сначала камер было пять, но в сентябре 1942 года 

из-за недостаточной вместимости были построены 

еще три камеры.  

По мнению нацистов люди были разделены 

на" годных "и "негодных". Последних сразу после 

прибытия в лагерь коротко стригли и отправляли в 

душ, который оказывался газовой камерой. Дорога 

к газовым камерам носила название «Дорога в рай». 

Процесс умирщвления длился всего 15-20 минут. 

Это значит, что человеческая жизнь заканчивалась 

всего за четверть часа. А здесь их были тысячи и 

миллионы. 

"Годные" были вынуждены работать с утра до 

ночи: разбирать вещи, готовить еду, рубить дере-

вья, рыть ямы и убирать в них трупы. Но даже они 

выдерживали недолго и умирали [5 c.125].  

В Собиборе были уничтожены в первую оче-

редь польские евреи, но находились в нем австрий-

ские, чехословацкие, голландские, французские, 

греческие и евреи из СССР [6 c.67]. Западных ев-

реев везли в комфортабельных поездах, создавая 

иллюзию благополучия, а польских и русских ев-

реев доставляли в товарных вагонах. Известный 

прототип главного героя фильма «Собибор» совет-

ский лейтенант Александр Печерский упоминает 

следующую деталь во всех своих мемуарах. Он го-

ворит о том, что, «когда немцы заводили в "душ" 

очередную партию несчастных, то в этот момент 

они гоняли по загону стаю гусей, гогот которых 

служил неким фоновым шумом, чтобы оставшиеся 

в живых лагерники не слышали страшные вопли» 

[7 c.115].  

В этом лагере погибло около 250 тысяч чело-

век, и только 53 смогли выжить только благодаря 

побегу, главным организатором которого был со-

ветский лейтенант (именно такому рангу соответ-

ствовало звание «техник-интендант», которое у 

него было на фронте), а вовсе не офицер, как напи-

сано во многих источниках, Александр Печерский. 

Он прибыл в лагерь 23 сентября 1943 года, всего че-

рез несколько дней после того, как несколько десят-

ков голландских евреев были казнены за заговор с 

целью побега. И сразу понял, что долго существо-

вать здесь не удастся, необходим не просто побег, а 

организованное восстание. Ему удалось найти еди-

номышленников и разработать план побега, кото-

рый заключался в том, чтобы заманить главных 

эсэсовцев в мастерские для примерки и там по од-

ному уничтожить. На территории лагеря располага-

лись швейные мастерские, в которых изготавли-

вали мундиры для офицеров нацистов. Туда ре-

шено было заманить надзирателей обещаниями 

красивых дорогих мундиров, прибывших с очеред-

ной партией пленных, и перебить противников по-

одиночке, завладев оружием.Побег был намечен на 

14 октября 1943 года. В результате план Печер-

ского удался: из 17 эсэсовцев были убиты 10, из 120 

охранников – 12[8.с.389].  

На момент восстания в лагере находилось 

около 550 заключенных, примерно 150 из которых 

не хотели или не могли бежать, а около 70 человек 

погибло в результате побега. Таким образом, из Со-

бибора выбралось 320 человек, 150 из которых 

были пойманы немцами после "дикой охоты", а 

около 90 человек были убиты польскими национа-

листами. На следующий день после восста-

ния и побега 15 октября 1943 года как факт позора 

немецкого рейха лагерь был немедленно закрыт и 

разрушен по приказу Гиммлера. После войны на 

месте лагеря был построен детский сад, но все-таки, 

одумавшись, польское правительство воздвигло 
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здесь мемориальный комплекс как напоминание 

многим поколениям людей об ужасающей трагедии 

XX века. 
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Аннотация 

Подростковый период является одним из критических в жизни человека по ряду причин.  

 Как отмечают авторы литературных источников ,что во-первых, общеизвестно, что формирова-

ние и манифестация хронической патологии нередко происходит именно в подростковом периоде, во-

вторых, у подростков еще не сформировано сознательное отношение к своему здоровью и чрезвычайно 

низка медицинская активность. 

Abstract 

Adolescence is one of the most critical periods in a person's life for a number of reasons. 

As the authors of literary sources note, firstly, it is well known that the formation and manifestation of chronic 

pathology often occurs precisely in adolescence, and secondly, adolescents have not yet formed a conscious atti-

tude towards their health and extremely low medical activity. 
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В литературе установлено авторами ,что в по-

следние годы отмечается увеличение частоты гине-

кологических заболеваний у подростков . Одной из 

серьезных проблем остается опухоли и опухоле-

видные образования яичников так как во всем мире 

наиболее частой причиной госпитализации явля-

ются различные ретенционные образования яични-

ков . Эти пациентки необоснованно подвергаются 

оперативному лечению, в связи с этим диагностика 

и лечение опухолей и опухолевидных образований 

являются актуальной проблемой гинекологии дет-

ского и подросткового возраста . А также в литера-

турных источников утверждено ,что совершенство 

методов диагностики при данной патологии хо-

рошо зарекомендовавших себя во многих областях 

медицины, способствуют внедрению их в клинику 

детской и подростковой гинекологии. К ним отно-

сятся современные высокоинформативные методы, 

такие как: УЗэхография, эндоскопия, которые рас-

ширили дифференциально - диагностические воз-

можности лечебной тактики практического врача . 

Однако, в современной литературе нет четко-

сти в этапности диагностики яичниковых образова-

ний у детей и подростков. Не сложилось единого 

мнения о необходимости лечебных мероприятий, 

их последовательности и тактики, значения эндо-

скопической хирургии при этом. В связи с этим 

обоснованным является разработка консерватив-

ных методов лечения, а также оптимизировать по-

казания для оперативного лечения у данного кон-

тингента пациенток. 

Специалистами этой области отмечен тот 

факт, что в отличие от взрослых у подростков кли-

нические проявления опухолевидных образований 

яичников имеют свои особенности. Это связано с 

анатомо-физиологическими особенностями орга-

низма девочек. У них размеры костного таза и 

матки – небольшие. Матка и яичники располага-

ются высоко в брюшной полости. В связи с этими 

особенностями, даже при наличии кисты, самочув-

ствие и анализы могут показывать норму . 

Примерно у 20% подростков опухолевидные 

образования яичников протекают без каких-либо 

клинических проявлений и бывают случайной диа-

гностической находкой . 

Из перечня симптомов чаще всего бывают жа-

лобы на боли в нижних отделах живота, которые 

различаются по характеру и интенсивности. Из жа-

лоб при неосложненном течении опухолей и опухо-

левидных образований яичников, как правило, от-

мечается тазовая боль, нарушение ритма менструа-

ций и/или. Боль может быть как малоинтенсивной 

и ноющей, так и сильной, приступообразной. Она 

чаще всего локализуется внизу живота над лоном и 

в подвздошно-паховой области (хотя может лока-

лизоваться и в области поясницы), может усили-

ваться при физической нагрузке, активных движе-

ниях во время игры или на уроках физкультуры . 

Наблюдается увеличение размера живота. У дево-

чек пубертатного возраста часто встречаются раз-

личные нарушения менструальной функции. Это 
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могут быть нерегулярные и (или) болезненные мен-

струации, аменореи, кровотечения, доля которых 

по различным источникам, находится в пределах 

60-67% . Иногда может наблюдаться нарушение 

цикла и кровянистые выделения в середине цикла. 

 А также авторами отмечен тот факт ,что у 3% 

подростков единственным поводом для обращения 

к врачу становится увеличение размеров живота, 

при этом возможны нарушения мочеиспускания и 

дефекации . Многими авторами подчеркивается от-

сутствие чёткой связи между размерами образова-

ния и выраженностью клинических проявлений. В 

зависимости от характера образования и места его 

расположения, опухоль незначительных размеров 

может вызывать боли и дискомфорт в полости ма-

лого таза, а солидное образование (более 7-8 см в 

диаметре) - не давать никаких клинических прояв-

лений . 

Клиницистами отмечено в свою очередь ,что 

при диагностике объемных образований в полости 

малого таза у подростков, помимо анализа кли-

нико-анамнестических данных, производится рек-

тоабдоминальное исследование, позволяющее 

определить консистенцию, характер поверхности 

образования, степень его подвижности и чувстви-

тельность. Тем не менее, этот метод исследования 

не позволяет выявить кисты яичников малых разме-

ров . Поэтому одно из ведущих мест в диагностике 

объемных образований в полости малого таза зани-

мает УЗИ, посредством которого можно обнару-

жить яичниковое образование даже малых разме-

ров и наблюдать за динамикой развития или ре-

гресса опухолевидных образований яичников . 

Но существует осложненное течение заболева-

ния, когда киста может нагноиться, воспалиться 

или случается разрыв кисты. Для разрыва оболочки 

кисты характерны боли разной интенсивности в 

нижней части живота и промежности, головокру-

жение, тошнота, повышение температуры . 

Но наиболее яркие клинические признаки про-

являются в случае перекручивания яичниковых об-

разований, доля которых составляет 2-3% всех при-

чин болей в животе . Чаще перекручиваются ново-

образования яичника, диаметр которых превышает 

5-7 см. Перекруты могут вызвать нарушение крово-

обращения в придатках и привести к их некрозу. 

Это состояние является экстренной гинекологиче-

ской патологией. 

Причиной перекрута у большинства являются 

кистома яичника или параовариальная киста, реже 

фолликулярная киста, тератома. Так, в ретроспек-

тивном исследовании среди 30 девочек с перекру-

том яичника Spinelli C. et al. Установили, что в 

56,7% случаев перекрут был обусловлен функцио-

нальным образованием .У детей и подростков пере-

кручивание появляется значительно чаще, чем у 

взрослых. Это обусловлено более высокой растя-

жимостью связочного аппарата придатков матки и 

подвижностью новообразования . 

Зарубежными и отечественными авторами от-

мечено, что физиологические особенности под-

росткового организма (переполнение мочевого пу-

зыря, юношеские запоры, бурная кишечная пери-

стальтика) и более подвижный образ жизни также 

могут спровоцировать перекручивания яичниковых 

образований. 

Кроме того, в детском и подростковом воз-

расте развившееся осложнение нередко бывает 

единственным поводом для обнаружения опухоли 

яичника, а запоздалое оперативное вмешательство, 

обусловленное трудностью дифференциальной ди-

агностики с хирургическими болезнями, повышает 

риск необратимых некротических изменений в 

ткани и частоту удаления придатков на стороне по-

ражения . 

Как показывает анализ литературных источни-

ков, чаще всего перекрут ножки кисты яичника 

приходиться на возраст 13-15 лет - в период акти-

визации гонадотропной стимуляции яичников и ак-

тивного увеличения их размеров . 

Дифференциальный диагноз при перекрутах 

проводится с острым аппендицитом, аппендику-

лярным инфильтратом, гастроэнтеритом, кишеч-

ной непроходимостью, почечной коликой, другой 

острой гинекологической патологией. Несмотря на 

разработанные программы дифференциальной диа-

гностики, только у четверти больных своевременно 

и правильно ставится этот диагноз. 

В диагностике эхографическая картина (УЗИ-

картина) является неспецифичной, так как зависит 

от степени перекрута и наличия или отсутствия со-

путствующей патологии яичника. На эхограммах, 

прежде всего, определяется увеличение яичника с 

выраженным изменением его внутреннего строе-

ния. В ряде случаев яичник может иметь вид ком-

плексного образования с перегородками и эхопози-

тивной взвесью . 

Эффективным диагностическим методом 

оценки этого состояния является цветовая доппле-

рография, позволяющая выявить отсутствие или 

наличие кровотока. Отсутствие кровотока является 

плохим прогностическим признаком, свидетель-

ствующим об уже произошедшем некрозе. 

Однако некоторые авторы считают, что до-

пплерографическое исследование не всегда инфор-

мативно, поэтому окончательный диагноз можно 

установить только при лапароскопии . 

Анализ литературных данных показал , что ре-

тенционные кисты яичника сами по себе никогда не 

являются показанием к оперативному лечению. По-

казаниями к столь радикальному лечению могут 

быть только возникающие осложнения в виде пере-

крута или разрыва кисты. Но при этом постараться 

минимизировать объем хирургического вмеша-

тельства и, по возможности, сохранить фертиль-

ность. При анализе послеоперационных периодов у 

подростков, некоторые авторы отмечают, что опе-

ративное вмешательство, проведенное незадолго 

до менархе, в возрасте 12-14 лет, оказывает небла-

гоприятное влияние на дальнейшую репродуктив-

ную функцию, а степень нарушения функциональ-

ной активности яичников находится в прямой зави-

симости от объема произведенной операции и 

стороны поражения . Исследованиями доказано, 

что сохранение даже небольшой части яичниковой 
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ткани способствует поддержанию нормального 

гормонального фона .  

Современные данные об эпидемиологии и кли-

нике опухолей и опухолевидных образований яич-

ников у девочек различны. В немногочисленных 

работах, посвящённых этой теме, как правило, рас-

сматриваются результаты анализа в небольших, 

статистически незначимых, несопоставимых по 

возрастам группах больных, получивших стацио-

нарное лечение в клиниках и отделениях различ-

ного профиля. В результате показатели частоты 

опухолей и опухолевидных образований яичников 

у девочек колеблется в широких пределах - от 0,5% 

до 13,3% . 

Таким образом подводя итог литературного 

обзора можно подвести сказать, что редкость дан-

ной патологии у детей младшего возраста, недоста-

точное количество специализированных отделе-

ний, высокая частота осложнений и большое коли-

чество диагностических ошибок, приводят к 

запоздалому и неадекватному хирургическому ле-

чению.  
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Abstract.  

The effectiveness of distance learning for graduates and students is that the opportunity to learn distance 
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Introduction. R.P. Ivashchenko notes the low 

theoretical justification of the problem of distance 

learning, which is manifested in the lack of clear learn-

ing objectives and the necessary initial requirements for 

the student to work in this system; weak level of control 

system of his knowledge; lack of requirements for the 

content of distance learning courses and educational 

and methodological support; lack of centralized plan-

ning and clarity in the operational regulation of the de-

velopment of educational and methodological complex 

in the information direction; weak economic mecha-

nism of stimulating educational and scientific-method-

ical activity of teachers in the field of innovative edu-

cational technologies; weak base of normative docu-

ments and branch standards that determine the 

composition and content of the educational and meth-

odological complex of distance education; commitment 

to traditional teaching technologies and computer pho-

bia of part of the teaching staff of the higher educational 

institution. 

Due to such shortcomings, distance learning can-

not replace the traditional system, although it has sig-

nificant potential in promoting the development of al-

ternative learning technologies. She is an undisputed 

assistant in the field of adult learning, corporate learn-

ing, lifelong learning, and inclusive learning. Despite 

the problems and contradictions, distance learning is 

widely implemented in higher education, scientists are 

developing its methodological and methodological 

foundations, information technology specialists soft-

ware tools for its implementation. In order to success-

fully solve them, it is objectively necessary to imple-

ment the following priority measures and areas: 

 

- on the basis of researches of educational models, 

scientific and methodical and didactic developments of 

the higher educational institution in the field of distance 

education development and realization of the program 

of distance education of higher educational institutions; 

- formation of the necessary regulatory framework 

that ensures the full legitimacy of the use of distance 

education technologies, which is carried out in various 

organizational forms; eradication of contradictions in 

the legislation on education in Ukraine, bringing it in 

line with objective cellars and trends in the develop-

ment of distance learning; 

- standardization of quality parameters of the edu-

cational process that meets international standards in 

this area, as well as allows the development of various 

approaches and technologies of distance education; 

- development of scientific bases that would pro-

vide innovation and consistency of distance forms and 

levels of education, programs and curricula; 

- scientific substantiation of the market of educa-

tional literature, computer and multimedia databases, 

exclusion of the possibility of its monopolization; 

- creation of variable methods for distance learn-

ing of people with different levels of abilities, age and 

needs; 
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Among the disadvantages of DFN are the follow-

ing: 

- lack of face-to-face communication between 

teacher and student - not all students can be self-disci-

plined and self-aware, at a high level to carry out inde-

pendent learning activities, so there is no direct oppor-

tunity to monitor the actions of students; 

- the quality of learning with the help of distance 

technologies directly depends on good technical equip-

ment, a special load on the hardware and software of 

the computer give software for virtual workshops and 

events using video and audio; 

- moral responsibility. This shortcoming of the 

SFN is related to the first two: in the absence of strict 

control and the necessary hardware and software sup-

port, students are tempted to replace themselves with 

another person more knowledgeable in the subject be-

ing studied for tests, tests or exams; 

- the problem of providing independent work, 

which has two sides: on the one hand, students who do 

not have sufficient experience of independent work and 

voluntary self-regulation, the habit of group learning, 

and on the other - insufficient organizational and meth-

odological support of independent work of students. tu-

tors; 

Conclusion. One of the main obstacles to the 

spread of distance learning in our country is the situa-

tion that the internal culture of education recognizes 

mainly traditional learning. It is important to emphasize 

that the system of distance learning is not contradictory 

to the existing full-time and part-time forms of educa-

tion and does not deny the existing educational trends. 

It naturally integrates into these systems, complement-

ing and developing them, and contributes to the crea-

tion of a mobile educational environment. 

Referenses 

1. Gorokhovsky OI Methodical aspects of creating 

educational literature for distance 

learning / OI Gorokhovsky - K., 2017. - 543 p. 

2. Gurzhiy AM Information technologies in edu-

cation / AM Gurzhiy // 

Problems of education: scientific method. zb. - К.: 

ІЗМН, 1998. - Вип. ІІ. - P. 

5–11. 

3. Dmitrenko PV, Distance education / PV Dmit-

renko, Yu. A. Pasichnyk. - К.: 

НПУ, 2010. - 25 с. 

4. The concept of the Ukrainian Center for Dis-

tance Education National Technical 

University &quot;Kyiv Polytechnic Insti-

tute&quot;. - К.: КПІ, 2000. - 5 с. 

5. The concept of distance education development 

in Ukraine. - К.: КПІ,2020. - 12p. 

6. Kolmogorov VP Theoretical and practical as-

pects of development distance 

education in the Russian Federation / VP Kol-mo-

gorov, 

EM Malitikov, MP Karpenko // Education. - 2020. 

- № 1. - P. 42–54. 

7. Kremen VG Education and science in Ukraine - 

innovative aspects. Strategy. 

Realization. Results / VG Kremen - K .: Gramota, 

2015. - 48 p. 

8. Stepanenko SV On the transformation of dis-

tance education 

in terms of integration into the European educa-

tional space / SV Stepanenko // 

High school. - 2017. - № 2. - P. 31–37. 

9. Tatarchuk GM Institutionalization of distance 

learning:sociological aspect / GM 

Tatarchuk // Education. - 2020. - № 1. -Pp. 63–72. 

10. Trainev VA Information communication ped-

agogical technologies: textbook. 

allowance / B. A. Trainev, IV Trainev. - K .: Edu-

cation,2018. - 327 p. 

11. Trindade AR Information and communication 

technologies and human 

resources development / AR Trindade // Remote 

education. - 2019. - № 2. - P. 5–9. 

 

Каньовська Л.В., Антонів А.А., Карлійчук М.А., Гарвасюк ОВ 

Буковинський державний медичний університет  

DOI: 10.24412/2520-6990-2022-6129-16-19 

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ "ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ, 

ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ" ЗІ 

СТУДЕНТАМИ 5 КУРСУ  

 

Kanyovska LV, Antoniv AA, Karliychuk MA, Garvasyuk OV 

Bukovynian State Medical University 

 

 PECULIARITIES OF STUDYING THE CONTENT MODULE "FUNDAMENTALS OF DIAGNOSIS, 

TREATMENT AND PREVENTION OF MAIN DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM" 

FROM A STUDENT 

 

Резюме.  
На початку третього тисячоліття серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються головною при-

чиною госпіталізації, інвалідизації та смертності населення. Залишається тенденція збільшення смерт-

ності (на 20%) від ССЗ серед осіб молодого віку. Саме тому виникає потреба в оптимізації кардіологічної 

допомоги, що передбачатиме ранню діагностику хвороб системи кровообігу, на всіх рівнях надання медич-

ної допомоги. Проблемно-орієнтоване навчання з використанням міждисциплінарного підходу та інтера-

ктивних методів, навчання в реальних та наближених до реальних умовах медичної практики дозволяє 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-6129-16-19


16 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #6(129), 2022 

глибоко засвоїти знання з кардіології, дозволяє майбутнім лікарям оволодіти практичними навичками й 

підвищити якість навчання. 

Resume.  

At the beginning of the third millennium, cardiovascular disease (CVD) remained the leading cause of hos-

pitalization, disability and mortality. The trend of increasing mortality (by 20%) from CVD among young people 

remains. That is why there is a need to optimize cardiac care, which will include early diagnosis of diseases of the 

circulatory system, at all levels of care. Problem-oriented learning using an interdisciplinary approach and inter-

active methods, learning in real and close to real conditions of medical practice allows you to deeply master the 

knowledge of cardiology, allows future doctors to master practical skills and improve the quality of education. 

 

Ключові слова: серцево-судинні захворювання, кардіологія, студенти, змістовий модуль, інтеракти-

вні методи, навчання. 

Key words: cardiovascular diseases, cardiology, students, content module, interactive methods, training. 

 

Серцево-судинні захворювання, переважно 

ішемічна хвороба серця та інсульт, є основними 

причинами смертності й одними з основних фак-

торів інвалідності в усьому світі. Такі висновки от-

римані з дослідження Глобального тягаря хвороб 

(GBD — Global Burden of Disease) за 2019 рік. Тягар 

серцево-судинних захворювань продовжує зрос-

тати протягом десятиліть майже у всіх країнах із се-

реднім і низьким рівнем доходу. Викликає тривогу 

і той факт, що стандартизований за віком показник 

серцево-судинних захворювань почав рости в де-

яких країнах із високим рівнем доходу, де раніше 

він знижувався. Виявлення випадків серцево-су-

динних захворювань майже подвоїлося з 271 міль-

йона в 1990 році до 523 мільйонів у 2019 році, а кі-

лькість смертей від серцево-судинних захворювань 

неухильно збільшувалася з 12,1 мільйона в 1990 

році до 18,6 мільйона у 2019 році.  

В Україні серцево-судинні захворювання є го-

ловною причиною смертності населення. За цим 

показником наша країна лишається одним зі світо-

вих лідерів. У національному масштабі смертність 

від серцево-судинних захворювань за останні 29 

років зросла майже на 8 %: до 449 376 у 2019 році і 

складає 64.3 % від загальної кількості смертей, тоді 

як у 1990 році зафіксували 350 605 смертей від сер-

цево-судинних захворювань, що склало 56.5 % 

відповідно. Серед усіх ССЗ найпоширенішими є 

ішемічна хвороба серця, друге місце посідає цереб-

роваскулярна патологія, від якої, на жаль, помирає 

кожний третій пацієнт у цій групі. Третє місце се-

ред усіх хвороб системи кровообігу займає гіпер-

тонічна хвороба [4, 5]. Хвороби органів кровообігу 

мають значне поширення, часто призводять до пов-

ної втрати працездатності. Такі серцево-судинні за-

хворювання як гіпертонічна хвороба, атеросклероз 

та ішемічна хвороба серця становлять так звану 

групу «соціальних хвороб», тобто винуватцями 

яких є хронічний стрес, гіподинамія, або малорух-

ливість, надлишкова маса тіла внаслідок нераціо-

нального харчування та тютюнокуріння [3, 6]. 

Рівень здоров’я громадян, а відповідно їх середня 

тривалість якісного життя, формується під впливом 

визнаних у світі чотирьох складових: природних 

(генетичних і екологічних) та соціально-еко-

номічних, суспільнополітичних умов, а також здо-

ровоохоронних профілактичних заходів і медичної 

допомоги [5]. Саме тому виникає потреба в оп-

тимізації кардіологічної допомоги, що передбача-

тиме ранню діагностику біопсихосоціальних чин-

ників впливу та порушень психічного здоров’я, як 

фактору ризику розвитку та перебігу хвороб си-

стеми кровообігу, на всіх рівнях надання медичної 

допомоги.  

Враховуючи все вищезазаначене, зрозумілим 

стає той факт, чому при вивченні студентами 5 ку-

рсу внутрішньої медицини, модулю 2, вивченню 

змістового модулю "Основи діагностики, лікування 

та профілактики основних хвороб системи кровоо-

бігу" приділяється значна увага. Згідно робочої 

програми передбачено опанування наступних тем: 

1)Основні симптоми кардіологічної патології та ме-

тоди дослідження в кардіології. Практикум з ЕКГ 

2) Есенціальна артеріальна гіпертензія. Вторинні 

артеріальні гіпертензії. Гіпертензивні кризи. НЦД 

3) Гострий коронарний синдром. Гострий інфаркт 

міокарда. ТЕЛА. 4) Хронічні форми ішемічної хво-

роби серця. Атеросклероз. Серцева недостатність 

5) Міокардити та кардіоміопатії. Перикардити. Ле-

геневе серце. 6) Набуті вади серця. Інфекційний ен-

докардит. 7) Аритмії та блокади серця. 8) Пароксиз-

мальні порушення ритму та провідності. Синко-

пальні стани 9) Вроджені вади серця. Контрольне 

заняття з ЕКГ. 10). Підсумкове (змістовий модуль) 

з кардіології. При вивченні даного змістового мо-

дулю ставляться конкретні цілі: 

 Проводити опитування та фізикальне обсте-

ження пацієнтів із основними кардіологічними за-

хворюваннями  

 Обґрунтовувати застосування основних ін-

вазивних та неінвазивних діагностичних методів, 

що застосовуються в кардіології, визначати пока-

зання та протипоказання для їх проведення, мож-

ливі ускладнення  

 Визначати етіологічні та патогенетичні фак-

тори основних захворювань серця 

 Виявляти типову клінічну картину основних 

захворювань серця 

 Виявляти різні варіанти перебігу та усклад-

нення основних захворювань серця 

 Складати план обстеження хворих з основ-

ними захворюваннями серця  

 Проводити диференційний діагноз, обґрун-

товувати та формулювати діагноз при основних за-

хворюваннях серця на підставі аналізу даних лабо-

раторного та інструментального обстеження 
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 Призначати лікування, проводити первинну 

та вторинну профілактику при основних захворю-

ваннях серця 

 Діагностувати та надавати допомогу при го-

стрій серцевій недостатності 

 Реєструвати та інтерпретувати ЕКГ у 12 від-

веденнях 

 Вимірювати та інтерпретувати артеріальний 

тиск  

 Діагностувати та надавати допомогу при зу-

пинці кровообігу та дихання 

 Діагностувати та надавати допомогу при гі-

пертензивному кризі 

 Діагностувати та надавати допомогу при 

шоках 

 Діагностувати та надавати допомогу при па-

роксизмальних порушеннях серцевого ритму 

 Діагностувати та надавати допомогу при си-

ндромі Морган’ї-Едемса-Стокса 

 Проводити легенево-серцеву реанімацію 

 Демонструвати володіння морально-деонто-

логічними принципами медичного фахівця та прин-

ципи фахової субординації 

Для реалізації поставленої мети на кафедрі 

практикується методика «єдиного вікна»- тобто од-

ночасного засвоєння теоретичних та практичних 

питань з тем, що передбачені для вивчення. Про-

блемно-орієнтоване навчання з використанням 

міждисциплінарного підходу та інтерактивних ме-

тодів, навчання в реальних та наближених до реаль-

них умовах медичної практики, організація творчої 

дослідницької діяльності студентів задля розвитку 

нестандартного мислення і навиків розв’язання не-

стереотипних професійних завдань, запровадження 

у навчальний процес сучасних наукових розробок 

та засад доказової медицини є сучасною техно-

логією медичної освіти. Вивчення теми на 5 курсі 

шляхом розв’язання реальних клінічних ситуацій 

вимагає не тільки знань попередніх курсів та 

суміжних дисциплін, але й сучасних світових під-

ходів до діагностики та лікування [1, 2. Готуючись 

до практичного заняття, студенти повинні знати 

епідеміологію, патофізіологію серцево-судинних 

захворювань, вміти користуватися шкалою для 

визначення кардіоваскулярного ризику. Інновацій-

ний навчально-виховний процес повинен бути 

орієнтованим на самостійну діяльність щодо здо-

буття знань. В процесі самостійної роботи студент 

повинен мати доступ до інформації, передбаченої 

навчальною програмою: методичні рекомендації, 

рекомендована література (в тому числі, базові ан-

гломовні підручники), електронні ресурси (є 

пріоритетним джерелом, зважаючи на актуальність 

інформації). Високий рівень мотивації на навчання 

(відчуття обов’язку та бажання особистісного 

успіху) і активна позиція щодо оволодіння знан-

нями дозволяє студентам здобувати і конструювати 

знання, формувати вміння та навички, виховувати 

самостійність як рису характеру, вчитися в подаль-

шому вдосконалювати свій професійний рівень [1, 

2,5]. Міждисциплінарна інтеграція передбачає ви-

користання знань нормальної і патологічної ана-

томії та фізіології, мікробіології та імунології, про-

педевтики внутрішньої медицини, фармакології та 

клінічної фармакології, функціональної діагности і 

т.д. Знання фармакології про фармакодинаміку, 

фармакокінетику та побічну дію препаратів дозво-

ляють визначати показання до призначення етіо-

тропного, патогенетичного та симптоматичного 

лікування. Використовуючи базові знання з психо-

логії та психотерапії, майбутні лікарі зможуть 

спілкуватися з пацієнтами у напрямку немедика-

ментозної корекції стилю та способу життя у 

пацієнтів кардіологічного профілю. На підготов-

чому етапі заняття для контролю вихідного рівня 

знань, навичок та вмінь проводиться тестовий кон-

троль з можливим використанням тестових завдань 

міжнародного зразка; вирішення типових клінічних 

задач; курація тематичних, або синдромосходних 

хворих, з демонстрацією навичок фізикального об-

стеження, вмінь діагностувати та складати план 

лікування. Важливим засобом забезпечення якісної 

підготовки студентів до інтегрованого іспиту 

«Крок-2» є проведення тренувального тестування. 

З цією метою на кафедрі створена база тестів і 

клінічних завдань із кардіології різних рівнів склад-

ності відповідно до вимог Центру тестування, які 

охоплюють питання клініки, діагностики, надання 

невідкладної допомоги. Для індивідуальної само-

стійної підготовки студентів на кафедрі створено й 

надруковано методичні розробки з кардіології 

згідно з тематичним планом. Методичні розробки 

лекцій, їх мультимедійні презентації, а також мето-

дичні розробки для самостійної роботи студентів 

розміщені на web-сторінці кафедри. Постійний кон-

троль відіграє важливу роль - привчає студентів до 

систематичної підготовки до занять, визначає об-

сяг, рівень і якість засвоєного навчального ма-

теріалу, сприяє вмінню аналізувати тощо. Викори-

стання інтерактивних методів навчання з ор-

ганізацією продуктивної взаємодії студентів між 

собою сприяє засвоєнню нового досвіду, отри-

манню нових знань і надає можливість для саморе-

алізації особистості. В процесі теоретичного кон-

тролю можливо застосування методу діалогу, дис-

кусії (студентів між собою та викладача зі 

студентом). Необхідно акцентувати увагу на змінах 

в критеріях діагностики,принципах лікування, про-

токолах ведення хворих з певними патологіями, єв-

ропейських рекомендаціях[4, 5]. На основному 

етапі заняття для формування професійних вмінь 

(70% часу) відбувається тренінг у вирішенні ситу-

аційних задач: реальних клінічних при курації хво-

рих, за відеоматеріалами, за історіями хвороб тощо 

[2, 3, 6]. Але використання сучасних технологій і 

навчально-методичне забезпечення не може пов-

ною мірою замінити практичну роботу студентів із 

хворим З’ясувати важливі данні анамнезу, зосере-

дитись на головних клінічних симптомах, скласти 

план обстеження, інтерпретувати лабораторно-ін-

струментальні дані, провести диференціальну 

діагностику, визначити діагноз, призначити ліку-

вання, надати невідкладну допомогу дозволяє гру-

пова робота, взаємодія студентів між собою, з 

викладачем, з навчальною інформацією. Створений 
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на кафедрі архів електрокардіограм дозволяє 

наочно демонструвати порушення ритму серця й 

провідності. Запровадження одночасної спільної 

(фронтальної) роботи всієї групи студентів, обгово-

рення проблеми в загальному колі,круглі столи, 

майстер-класи, технологія «мікрофон» (надає мож-

ливість кожному сказати щось швидко, по черзі, 

відповідаючи на запитання або висловлюючи свою 

думку чи позицію), інтерактивна технологія колек-

тивного обговорення «мозковий штурм» (вироб-

лення кількох рішень конкретної проблеми в ре-

зультаті вільного висловлювання студентами своїх 

думок), метод ділової гри; дискусійні методи (сту-

денти з викладачем, студенти між собою) та інших 

інтерактивних технологій допомагають якісно фор-

мувати професійні вміння. На заключному етапі за-

няття (15% часу) відбувається аналіз та оцінка ре-

зультатів клінічної роботи студентів, корекція 

рівня професійних вмінь та практичних навичок, 

аналіз рішення нетипових ситуаційних задач, 

оцінювання студентів, надається завдання для до-

машньої самостійної роботи 

Таким чином постійна робота викладачів та 

студентів робить практичні заняття системно-

цілісними, дозволяє майбутнім лікарям досконало 

оволодіти практичними навичками й підвищити 

якість навчання. Використання на практичних за-

няттях ситуаційних задач, тестів, курація тематич-

них хворих сприяють формуванню майбутнього 

лікаря як кваліфікованого спеціаліста.  
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Аннотация  

В статье исследуются концепции основы образования в области экологической безопасности, кото-

рая формируется на основе синергетических принципов и методов междисциплинарного обучения. Осно-

вой образования в области безопасности являются цивилизационные изменения, изменения культурных 

ценностей, научных и образовательных парадигм; гуманистическая, педагогическая, национальная, праг-

матическая, концептуальная и терминологическая база, содержание которой раскрыто и обосновано.  

Создание благоприятной для человека среды является важнейшей задачей. Рассмотрен опыт орга-

низации учебного процесса в области экологической безопасности в Казахстане. Описана реализованная 
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учебная программа, направленная на обучение и формирование компетенций в области экологической без-

опасности.  

 Abstract 
The article explores the concepts of the basis of security education, which is formed on the basis of synergetic 

principles and methods of interdisciplinary learning. The basis of safety education is civilizational changes, 

changes in cultural values, scientific and educational paradigms; humanistic, pedagogical, national, pragmatic, 

conceptual and terminological basis, the content of which is disclosed and substantiated.  

Creating a human-friendly environment is the most important task. The experience of organizing the educa-

tional process in the field of environmental safety in Kazakhstan is considered. The implemented curriculum aimed 

at training and formation of competencies in the field of environmental safety is described.  

Ключевые слова: Образовательная среда, экология, безопасность, высшая школа, образование 
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Общество переживает большие перемены, и 

это сопровождается сменой культурных и научных 

образовательных парадигм. Процесс перехода к 

постиндустриальной стадии индустриального об-

щества отмечен возникновением глобального об-

щества риска и изменениями в системах ценностей 

современного общества высокого риска. 

Растущее техногенное и антропогенное воз-

действие на окружающую среду, а также растущее 

число и серьезность опасностей внешнего мира 

стали реальностью сегодняшнего дня. Эти объек-

тивные тенденции, а также необходимость устой-

чивого развития человеческого общества вынуж-

дает смещать приоритеты в социально-экономиче-

ском развитии современного общества в сторону 

экологической и социальной безопасности. Объек-

тивные социальные факторы включают изменения 

в науке и технике, направленные на развитие тео-

рии рисков и изучение природных и технологиче-

ских опасностей и способов снижения их негатив-

ного воздействия на человека и окружающую 

среду. Эти факторы требуют, чтобы мы улучшили 

образование, чтобы уделять больше внимания во-

просам экологической безопасности, подготовить 

человека к воспринимать быстро меняющуюся по-

вседневную реальность и обеспечивать личную и 

коллективную безопасность. 

В настоящее время развитые страны относят 

вопросы охраны окружающей среды, личной и кол-

лективной безопасности к числу приоритетных за-

дач развития в своей политике и идеологии. В наши 

дни польза для общества является главным крите-

рием эффективного образования. Великий русский 

писатель Лев Толстой писал, что главным крите-

рием хорошего образования является его важность 

для человеческой жизни. Альберт Эйнштейн сфор-

мулировал это следующим образом: "Забота о че-

ловеке и его жизни должна быть главной целью 

науки. Никогда не забывать об этом в ваших рисун-

ках и уравнениях". 

Исследования многих известных ученых - фи-

лософов, социальных и политологов, физиков, эко-

логов, инженеров и экспертов в области образова-

ния Ульриха Бека (1992), Г.Бехманна (2010), Н. Лу-

ман (2006), В. С. Степин (1999), В. Н. Кузнецов 

(2002) [2-3,7-9] и др. посвящены исследованию пе-

рехода к обществу риска. Они рассматривают этот 

процесс как новое неизбежное социальное явление 

и подчеркивают необходимость существенных па-

радигматических изменений в содержании науки, 

образования, человеческих знаний, мира видение, 

образ мышления, деятельность и культура. 

У человечества слишком мало времени, чтобы 

понять устройство мира методом проб и ошибок. 

Пришло время развивать и внедрять ноксологиче-

ское образование. 

Ноксологическое образование включает в себя 

личность, воспитание и развитие, направленные на 

формирование поведенческих норм, компетенций и 

мировоззрения, а также обеспечение безопасности 

жизни и безопасной деятельности как отдельного 

человека, так и общества. Ноксология - это наука, 

изучающая опасности внешнего мира (происходит 

от латинского noxius - "опасный, вредный" и грече-

ского logos - "учение"). 

Комплексный подход к безопасности может 

быть достигнут за счет устранения границ между 

гуманитарными и естественными науками. Синтез 

различных наук позволяет выработать новый мето-

дологический подход к исследованию и методам 

обучения, которые можно было бы назвать ноксо-

логическим подходом, характеризующимся: 

 - классификация различных материальных и 

социальных явлений и процессов на основе того, 

являются ли они либо "опасными", либо "безопас-

ными’; 

- оптимизация темпов социального развития, а 

также развития техносферы и биосферы на основе 

повышения эффективности материальных и энерге-

тических процессов для обеспечения устойчивого 

развития общества риска; 

- значимость и важность аксиологических и 

культурологических факторов в научных исследо-

ваниях и методиках преподавания; 

- тот факт, что все научные исследования инте-

грированы для формирования метадисциплины о 

безопасности жизнедеятельности и безопасной де-

ятельности. 

Введем несколько определений в исследова-

ния безопасности. 

Ноксологическая культура общества (синоним 

- культура безопасности общества) - это совокуп-

ность взглядов и предпосылок связанные с опасно-

стями, рисками, чрезвычайными ситуациями и 

угрозами здоровью, которые могут повлиять на 

жизнь и деятельность людей, разделяемых всеми 

членами общества и социальными группами, 

наряду с нормами, предпосылками и социальными 

и техническими достижениями, направленными на 

минимизацию рисков. 
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Ноксологические компетенции - это знания и 

навыки по выявлению опасности, снижению рис-

ков, обеспечению безопасности, а также готовность 

и способность использовать их в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности.  

Концепции обучения безопасности, основан-

ные на синергетических принципах и междисци-

плинарных подходах к обучению, были тщательно 

исследованы в ряде работ [1,4- 6] и в Казахстане 

было введено ноксологическое образование. 

В Алматинском технологическом универси-

тете (АТУ) одной из основных дисциплин в образо-

вании по безопасности является «Экология и без-

опасность жизнедеятельности», обязательный 

учебный предмет в учебной программе любой об-

ласти и специальности в соответствии с казахстан-

скими стандартами высшего образования. Дисци-

плина предназначена для формирования у студен-

тов компетентности в области экологии и 

безопасности жизнедеятельности на основе полу-

ченных знаний и формирования мировоззрения в 

области экологии и безопасности.  

В АТУ сложилось непрерывное образования в 

области безопасности на трех уровнях - программы 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры. 

 Основные специальности бакалавриата АТУ 

включают дисциплины по безопасности: «Про-

мышленная безопасность»; «Пищевая безопас-

ность» «Охрана труда»; «Экологическая безопас-

ность»; «Защита в чрезвычайных ситуациях»; 

«Ядерная и электромагнитная безопасность»; «Ин-

женерная экология», «Охрана окружающей среды и 

экологическая инженерия»; «Управление водными 

ресурсами»; «Пожарная безопасность» также вхо-

дит в учебную программу. 

В казахстанских университетах существует 

ряд академических программ на получение степени 

магистра по специальностям: «Технология охраны 

окружающей среды», «Пищевая безопасность», 

«Рациональное использование водных ресурсов»; 

«Управление производственными рисками и за-

щита в чрезвычайных ситуациях». 

В настоящее время разрабатываются новые 

академические программы: «Охрана труда и управ-

ление профессиональными рисками»; «Защита ат-

мосферы. Средства и методы», и т.д. 

Алматинский технологический университет 

использует международный опыт и сотрудничает с 

европейскими университетами при разработке ака-

демических программ в области экологической без-

опасности. Студенты и преподаватели кафедры 

принимают участие в программах стажировок про-

водимых европейскими университетами. АТУ раз-

работал концепцию и дидактику ноксологического 

образования, которые внедряются в учебную про-

грамму. 

 В настоящее время формируется новое миро-

воззрение, и интегрированные знания о новом мире 

должны заложить гранит нового ноксологического 

мировоззрения и риск-ориентированного мышле-

ния. Ориентированный на человека подход в обра-

зовании возможен только путем интеграции раз-

личных современных методов обучения и новых 

подходов.  

Различные академические дисциплины содер-

жат некоторые фрагментарные знания о человеке и 

его отношениях с окружающей средой, однако 

лишь частичные и неявные, что вызывает настоя-

тельную потребность в более систематических зна-

ниях. Синергетические принципы и междисципли-

нарный подход в ноксологическом образовании 

позволят выпускникам получить инструменты и 

способность самостоятельно анализировать и оце-

нивать профессиональные риски как свои собствен-

ные, так и коллег в других областях.  

Ноксологическое образование, основанное на 

междисциплинарном подходе, может сформиро-

вать основу ноксологического мировоззрения и 

риск-ориентированного мышления и создать куль-

туру безопасности для решения современных за-

дач. 
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Противопожарная безопасность - одной из 

обязательных составляющих среды, в которой рас-

тёт и воспитывается ребёнок. Она включает в себя 

требования к устройству помещения, противопо-

жарную грамотность взрослых - поведение, кото-

рое снижает риск возникновения пожаров, и 

навыки, необходимые для действий в опасных и 

экстремальных ситуациях [1]. 

Правильное поведение в экстремальных ситу-

ациях, например, при пожаре, является основным 

условием спасения. Испытывая чувство страха, че-

ловек следует не голосу разума, а инстинктам. 

Взрослый может впасть в панику, а первая реакция 

ребёнка - спрятаться от опасности, не видеть её. 

Большинство детей не знают, что им нужно делать 

во время пожара, чтобы уцелеть. Они обычно пря-

чутся под кровать, в шкаф, не пытаются убежать то-

гда, когда это можно сделать. Опрос детей показы-

вает, многие из них не знают номер пожарной 

службы. Поэтому важно не просто рассказать о 

противопожарной безопасности, но отработать до 

автоматизма правила поведения при пожаре. 

Только конкретные эмоционально окрашенные за-

нятия и игровые упражнения способны оставить 

след в сознании ребёнка. 

Успехов в работе по обеспечению безопасно-

сти детей при пожарах, можно достичь только в том 

случае, если сам педагог обладает достаточной ин-

формацией о мерах по предупреждению пожаров и 

борьбе с ними, а родители подходят к этой про-

блеме с полной ответственностью и пониманием в 

необходимости проводимых мероприятий по по-

жарной безопасности. 

Только систематическая и планомерная работа 

сотрудников дошкольных учреждений и родителей 

поможет сформировать у детей необходимые зна-

ния о правилах пожарной безопасности. 

Профилактическая работа с детьми по пожар-

ной безопасности проводится в средних, старших и 

подготовительных к школе группах, изменяется 

только содержание и объем. Занятия проводятся в 

форме бесед, экскурсий, игр. 

Основной целью занятий является привитие 

детям навыков пожаробезопасного поведения, пра-

вильных действий в случае возникновения пожара, 

формирование сознательного и ответственного от-

ношения к вопросам личной безопасности и без-

опасности окружающих, обучение правилам по-

жарной безопасности. 

При проведении занятий целесообразно при-

влекать сотрудников государственной противопо-

жарной службы, медицинских учреждений, отде-

лов профилактики правонарушений. Также прак-

тика показывает, что участие студентов кафедры 

безопасности жизнедеятельности при проведении 

занятий в учреждениях дошкольного образования в 

форме игры по пожарной безопасности способ-

ствуют лучшему усвоению материала и приобрете-

нию практических навыков у детей в области по-

жарной безопасности.  

Студентами было проведено несколько заня-

тий с воспитанниками старших групп в детском 

саду №29 г. Майкопа по пожарной безопасности, а 

после проведенных занятий была организована 

контрольная тренировка в действиях с получением 

сигнала "Пожарная тревога!". Результаты этой тре-

нировки показали, что дети хорошо усвоили пра-

вила пожарной безопасности и отработали свои 

действия при возникновении пожара. 

При проведении занятий использовался 

наглядный материал в виде плакатов, фильмов, раз-

личные макеты и противопожарный инвентарь, ко-

торые обеспечивают лучшее усвоение и восприятие 

учебного материала по противопожарной безопас-

ности [2].  

Проведение теоретических и практических за-

нятий с участием студентов кафедры безопасности 
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жизнедеятельности позволило сформировать у де-

тей чувство повышенной опасности при возникно-

вении пожара, безопасному обращению с огнем, га-

зовыми и электрическими бытовыми приборами, 

убедило детей в необходимости соблюдать правила 

пожарной безопасности и научило детей грамотно 

и безопасно вести себя в случае пожара. 

Таким образом, правильно спланированная и 

организованная работа по обучению пожарной без-

опасности в детских образовательных учреждениях 

и проведение теоретических и практических заня-

тий в сотрудничестве с другими структурами поз-

волит детям с раннего возраста сформировать пра-

вильные и наиболее эффективные действия при 

возникновении пожаров. Тем самым обеспечит 

личную безопасность при возникновении экстре-

мальных ситуаций. 
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Пандемия коронавирусной инфекции затро-

нула более 190 стран и привела, наряду с другими 

проблемами, к невозможности продолжения ра-

боты системы образования в прежнем формате. В 

первые недели был закрыт доступ в учебные заве-

дения около 94% учащихся.  

Кризисная ситуация послужила своеобразным 

стимулом для введения инновационных решений, 

поиск которых осуществлялся на всех уровнях в за-

висимости от имевшихся средств и общего уровня 

развития образовательных технологий. В частно-

сти, Глобальной коалицией по вопросам образова-
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ния под покровительством ЮНЕСКО были разра-

ботаны и внедрены специальные решения для орга-

низации дистанционного образования [1]. 

В течение нескольких недель большинство 

учебных заведений перешли на дистанционную 

форму обучения. Прекращение международных и 

ограничение других перевозок, необходимость 

ограничения контактов между людьми вызвали 

приостановление программ обмена студентами, от-

мену очных научных конференций. В дальнейшем 

заочная форма проведения научных мероприятий 

стала общепринятой и на сегодняшний день преоб-

ладающей. 

Первым университетом, который в марте 2020 

г. перевел обучение всех студентов в дистанцион-

ный формат, стал университет Ковентри (Велико-

британия), подвергшийся критике, поскольку его 

руководство вынудило как сотрудников, так и ино-

странных студентов покинуть стены университета 

и возвратиться домой в очень сжатый срок.  

Беспрецедентным шагом, направленным на 

снижение распространения инфекции, стало реше-

ние правительства Великобритании об отмене экза-

менов, на основе которых выпускники поступали в 

высшие учебные заведения [2]. В данной ситуации 

баллы определялись по предполагаемым оценкам 

учителей. 

В Китае были отменены все очные занятия, от-

ложено начало нового учебного семестра, образо-

вательный процесс переведен в дистанционный 

формат. Была разработана и реализована образова-

тельная стратегия, которая включала в себя не 

только общую для всех учебных заведений облач-

ную платформу с многообразием учебных матери-

алов, но и трансляции с образовательными переда-

чами по общественным телеканалам. С целью под-

держки цифровой обучающей сети, включающей 

более 1000 серверов, были объединены усилия та-

ких компаний, как Baidu, Alibaba и Huawei [3]. 

Университет Цинхуа, продолжая работу пол-

ностью в онлайн-режиме, в кратчайшие сроки раз-

работал около 4000 курсов, которые впоследствии 

стали доступны всему Китаю [4]. 

В США 24 марта 2020 г. был предложен спе-

циальный проект бюджета, который предусматри-

вал выделение более 6 млрд. долларов на оказание 

экстренной помощи студентам [5]. На время каран-

тина был открыт бесплатный доступ ко многим ре-

сурсам онлайн-обучения, некоторые учебные заве-

дения выпустили практические руководства по ис-

пользованию для этой цели платформы ZOOM. 

В Испании с участием Национального универ-

ситета дистанционного образования (Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, UNED) и Откры-

того университета Каталонии (Universitat Oberta de 

Catalunya, UOC) была создана специальная плат-

форма (Connected:) содержащая ресурсы для вне-

классного обучения и поддержки преподавателей 

[6]. 

В Индии пандемия стала катализатором ре-

формы системы образования. Был разработана 

«Национальная образовательная политика 2020», в 

которой особое место отведено вопросам повыше-

ния доступности вычислительных устройств, раз-

вития общедоступной цифровой инфраструктуры в 

образовании [7]. В соответствии с этим документом 

новые дистанционные образовательные программы 

предусматривали введение в учебные планы он-

лайн-курсов с преобладанием смешанного формата 

обучения. 

В Российской Федерации с целью обеспечения 

безопасности студентов и сотрудников и для подго-

товки системы образования к работе в новых усло-

виях были приняты следующие нормативно-право-

вые документы и ключевые решения: 

- 10 февраля 2020 г. направлены рекомендации 

руководителям образовательных организаций по 

приему иностранных граждан из стран с неблагопо-

лучной инфекционной обстановкой; 

- 19 февраля 2020 г. открыта горячая линия для 

студентов российских вузов; 

- 16 марта 2020 г. введены ограничения очных 

совещаний, служебных командировок; 

- продлен срок заключительных этапов олим-

пиад для школьников; 

- на базе Ассоциации ведущих российских 

университетов «Глобальные университеты» создан 

сайт методической поддержки; 

- объявлены студенчески каникулы с 28 марта 

по 5 апреля, и нерабочие дни с сохранением зара-

ботной платы работников с 30 марта по 3 апреля.  

С марта 2020 г. остро встал вопрос о переходе 

всех образовательных учреждений, в том числе и 

высших, на дистанционную форму обучения. Тре-

бования соблюдения самоизоляции принимались 

на федеральном уровне [8]. Необходимость такой 

меры осознавалась обучающимися и преподавате-

лями постепенно. Беспрецедентность и неожидан-

ность происходящего вызывали противоречивую 

реакцию в зависимости от личностных особенно-

стей, уровня профессиональной подготовки препо-

давателей, опыта проведения дистанционного обу-

чения и технического оснащения образовательных 

учреждений. Переход к работе в новых условиях 

удалось осуществить достаточно успешно и в ко-

роткие сроки, даже учитывая неравномерность, 

связанную с масштабом территории России, разной 

готовностью организовать обучение в сложив-

шейся обстановке, различием в уровне заболевае-

мости в регионах. 

Следует отметить, что появились инициативы 

студентов, вызванные обеспокоенностью разви-

тием ситуации и направленные на стабилизацию и 

продолжение процесса обучения. Студенты Нацио-

нального исследовательского университета «Выс-

шая школа экономики» и Московского государ-

ственного университета имени М.В. Ломоносова 

организовали петицию с требованиями ввести ка-

рантин в университетах. По итогам петиции руко-

водством Высшей школы экономики было принято 

решение о возможности дистанционного обучения 

по индивидуальному учебному плану. Высшая 

школа экономики предложила всем высшим учеб-

ным заведениям воспользоваться её образователь-
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ной платформой. Возможностью бесплатного под-

ключения студентов к онлайн-курсам НИУ ВШЭ 

воспользовались 32 вуза [9]. 

В МГУ имени М.В. Ломоносова для перевода 

обучения студентов в онлайн-формат использова-

лась собственная платформа «Университет без гра-

ниц», содержащая более 300 уникальных курсов с 

множеством видеолекций ведущих преподавате-

лей. Функционал позволил размещать различные 

учебные материалы, такие как презентации, статьи, 

книги и документы, домашние задания и тесты, а 

также позволил проводить вебинары. Каждый пре-

подаватель мог связаться со студентами через фо-

рум и контролировать обучение в реальном вре-

мени в электронном журнале [10]. 

В Российском университете транспорта РУТ 

(МИИТ) также своевременно были предприняты 

все необходимые меры по предотвращению рас-

пространения коронавирусной инфекции и органи-

зации учебного процесса [11]. Была организована 

контактная работа обучающихся и педагогов с по-

мощью электронной информационно-образова-

тельной среды через личный кабинет на сайте уни-

верситета. В первые недели обучение было органи-

зовано на платформе ZOOM, однако РУТ (МИИТ) 

быстро перешел к другой образовательной плат-

форме - Microsoft Teams, что привело к качествен-

ным изменениям в дистанционном обучении. Пре-

имуществом MS Teams по сравнению с платфор-

мой ZOOM является наличие интуитивного 

интерфейса, отдельной вкладки с заданиями, воз-

можности проведения видеоконференций с запи-

сью любым участником собрания, планирования 

расписания, общения в командах и в личной пере-

писке, неограниченное время занятий.  

Выводы. 

Переход работы системы высшего образова-

ния на дистанционную форму является вынужден-

ной, но необходимой мерой для сохранения жизни 

и здоровья людей. 

Несмотря на неожиданное и быстрое развитие 

ситуации, возникновение которой не мог предви-

деть никто, удалось организовать систему удален-

ного обучения, обеспечивающую достаточно высо-

кий уровень подготовки учащихся. Двухлетний 

опыт работы показал необходимость внедрения 

электронных средств обучения, разработки вирту-

альных форм занятий, изменения традиционных 

подходов к проведению лекций.  

Изменение привычного учебного процесса по-

требовало от всех его участников особых навыков. 

Преподаватель должен владеть дистанционными 

образовательными технологиями в профессиональ-

ном образовании, обладать умением взаимодей-

ствовать со студентами в новом формате. От сту-

дентов требуются дополнительные усилия по само-

организации, умение ориентироваться в 

информационных потоках. 

Пандемия COVID-19 явилась испытанием для 

системы образования во всех странах мира, послу-

жила стимулом развития новых форм и методов об-

разования, позволила всем участникам образова-

тельного процесса получить новый опыт и выявить 

проблемы и возможности дальнейшего развития. 
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Аннотация . 

В статье рассматривается важность и необходимость занятий физической культуры как сту-

дента, так и взрослого человека. Исследуется взаимосвязь между физической активностью и работо-

способностью, складываемой из различных психологических качеств, которые в свою очередь могут быть 

развиты спортом. Также в статье рассматривается влияние спорта на когнитивные функции человека, 

доказывается положительное влияние активного образа жизни на психоэмоциональное состояние чело-

века. Значительное внимание в работе уделяется анализу влияния физической культуры в жизни сту-

дента. Доказывается взаимосвязь между активным образом жизни и мозговой активностью, а следова-

тельно, и успехами в учебе. 

Abstract.  

The article discusses the importance and necessity of physical education classes for both students and adults. 

The relationship between physical activity and working capacity, composed of various psychological qualities, 

which in turn can be developed by sports, is investigated. The article also examines the influence of sports on 

human cognitive functions, proves the positive effect of an active lifestyle on a person's psycho-emotional state. 

Considerable attention is paid to the analysis of the influence of physical culture in the student's life. The relation-

ship between an active lifestyle and brain activity, and consequently, academic success, is proved. 
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Введение. 

Современному человеку необходимо посто-

янно развиваться, т. к. мир не стоит на месте, даже 

приобретя какую-либо специальность, нужно про-

должать узнавать новое, учиться. 

Человек, который ведет активный образ 

жизни, справляется и с умственными, и с физиче-

скими нагрузками в разы лучше, чем человек, веду-

щий малоподвижный образ жизни. Доказано, что 

если физическая деятельность была оптимальной: 

то есть и так, чтобы организм почувствовал 

нагрузку, и не было переутомления, то наблюдается 

скачок умственной активности и работоспособно-

сти. Но если, произошло переутомление организма, 

то следует наблюдать обратную ситуацию. 

Здоровье человека напрямую зависит от его 

образа жизни. При этом недостаточно отказаться от 

пагубных привычек, необходимо регулярно давать 

телу различные нагрузки. Этому могут поспособ-

ствовать такие виды активности как: оздоровитель-

ная гимнастика, растяжка, танцы, любые вида 

спорта, туризм и многое другое. 

Таким образом, для хорошей работоспособно-

сти необходимы не только тренированный мозг, но 

и тренированное тело. 

Во время физических упражнений учащается 

сердцебиение, что способствует улучшению крово-

обращения в мозге. Это утверждение смогли дока-

зать ученые Техасского университета в Далласе, 

США. В эксперименте принимали участие люди, 

регулярно занимающиеся спортом. Результаты по-

казали, что данная категория людей в разы лучше 

прошла тесты на память и внимание. 

Таким образом, при физической активности 

обменные процессы в организме человека ускоря-

ются и снабжают клетки достаточным количеством 

кислорода и питательных веществ. Следовательно, 

стимулируется работа нервных клеток, благодаря 
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чему, человек способен лучше запоминать и усваи-

вать информацию, что является не мало важным в 

обучении. 

Физическая активность оказывает благотвор-

ное влияние на мозговую деятельность за счет ак-

тивации процессов создания нейронов в гиппо-

кампе; физические нагрузки повышают выносли-

вость, что помогает мозгу справляться с 

усталостью и утомлением. 

Занятия спортом положительно влияют не 

только на состояние тела, что тоже не мало важно, 

но и улучшают эмоциональное и психологическое 

состояние человека. При регулярных нагрузках 

тело меняется не только в эстетическом плане. Че-

ловеку необходимо уделять время физическим 

упражнениям в первую очередь для собственного 

здоровья. [1] 

Человеческая деятельность завит от ряда фак-

торов: концентрация, внимание, эмоциональная 

устойчивость и многие другие, и всё это напрямую 

влияет на работоспособность. [2] 

Все эти факторы развиваются по-разному, но 

каждое психологическое качество может быть 

улучшено благодаря физической культуре.  

Распределение внимания – это сохранение 

концентрации при выполнении нескольких, схожих 

по своей сути действий, выполняемые в некотором 

темпе. 

Упражнения, направленные на приобретение 

внимания и концентрации: переключение внима-

ния с объекта на объект, упражнения на выделение 

более важных объектов из второстепенных, упраж-

нения на быстроту переключения внимания.Для 

практики хорошо подходят разнообразные игры в 

мяч. 

Эмоциональная устойчивость также может 

быть развита в ходе физической подготовки. В ка-

честве тренировки могут быть рассмотрены зада-

ния в условиях стрессовой ситуации, эмоциональ-

ной напряженности или в условиях, где необходим 

высокий темп работы. 

Упражнения, направленные на приобретение 

опыта волевого поведения: эстафеты по сложному 

маршруту, бег в гору совместно с различными 

упражнениями (бег с захлестом голени, бег при-

ставным шагом, бег спиной вперед), выполнение 

упражнений на высоте (на канате, на гимнастиче-

ском бревне), бег на лыжах. [3] 

Таким образом, внимание, память, концентра-

ция и другие психологические качества напрямую 

зависят от физических данных человека. Пра-

вильно подобранная физическая нагрузка непо-

средственно влияет на качество работоспособно-

сти. 

Учебная нагрузка, стресс, научно-исследова-

тельская, профессиональная деятельность как пра-

вило самые распространённые факторы изменения 

работоспособности студента. Именно поэтому в 

учебных заведениях занятия по физической куль-

туре являются необходимыми и обязательными.  

Как правило, внимательность, концентрация и 

мозговая активность падает спустя 3 часа умствен-

ной деятельности, поэтому важно менять выполня-

емые задачи. Причем не с умственной на умствен-

ную, а с умственной на физическую и наоборот. 

При продолжительной напряженной умственной 

деятельности рекомендуется через каждые 2–3 часа 

проводить динамические упражнения, например 

бег на месте с глубоким ритмичным дыханием. 

Если нет возможности для проведения разминки 

или полноценной тренировки, можно просто похо-

дить и размяться, провести дыхательную гимна-

стику или гимнастику для глаз. Так или иначе, 

необходимо прерываться в процессе занятий ум-

ственной деятельностью. 

При занятии физической активностью, им-

пульсы, вырабатываемые в опорно-двигательном 

аппарате, существенно повышают тонус клеток 

коры головного мозга, что в свою очередь увеличи-

вает гормоны эндокринной системы, которые улуч-

шают обменные процессы в организме. 

В ходе исследований, было доказано, что сту-

дентам, которые занимаются физической активно-

стью в первую половину дня (первая либо вторая 

учебная пара), лучше соблюдать частоту сердечных 

сокращений – ЧСС в интервале 110–130 уд/мин. За-

нятия с такой активностью не создадут переутомле-

ние, а поспособствуют работоспособности. Студен-

там, которые выбирают занятия физической куль-

турой во второй половине дня, подойдет нагрузка с 

ЧСС 160 и выше уд/мин. [4] 

При длительных занятиях монотонной рабо-

той появляется сонливость, утомляемость и напря-

жение в мышцах. Это происходит из-за недостатка 

кислорода, так как во время мыслительной деятель-

ности мозг потребляет его практически в четыре 

раза больше, чем в состоянии покоя. 

Улучшить свое физическое и психологическое 

состояние можно с помощью активных физических 

упражнений. [5] 

Во время физических нагрузок ускоряется 

сердцебиение и циркуляция крови в организме, сле-

довательно учащается дыхание, а значит большее 

количество кислорода поступает в клетки мозга, 

что напрямую влияет на мыслительные процессы.  

Студенты, которые систематически занима-

ются спортом, таким образом разгружают нервную 

систему, увеличивают работоспособность, сохра-

няют психическое здоровье. 

Следовательно, необходимо регулярно сме-

нять деятельность. Так, например, физическим 

упражнениям можно уделять 1–3 дня в неделю, но 

при этом ежедневно делать зарядку в совокупности 

с прогулками на свежем воздухе. Во-первых, про-

гулки с высоким темпом полезны, во-вторых, кис-

лород повышает мозговую активность. Как пример 

доступной активности: бег, пешие прогулки с высо-

ким темпом. Оздоровительный бег является одним 

из самых доступных и эффективных средств под-

держания и повышения работоспособности. Бег 

благотворно влияет на кровеносную и сердечно-со-

судистые системы, улучшает выносливость, а 

также оказывает успокаивающее воздействие. 

Кроме того, бег на длинные дистанции оказывает 

медитативное воздействие, помогает в избавлении 
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от отрицательных эмоций и эмоционального пере-

напряжения.  

Занятия йогой, растяжка, пилатес также явля-

ются доступными видами активности. Для дости-

жения различных целей: размять тело, разгрузить 

мозг или же улучшить выносливость можно каж-

дый раз использовать различную физическую ак-

тивность. 

Результаты исследования. Даже при выпол-

нении простых физических упражнений, которые 

затрагивают достаточное количество мышц, стиму-

лируется центральная нервная система. Часто, при 

длительном времени занятий умственной деятель-

ностью, появляется утомление, снижение концен-

трации и напряжение в мышцах. 

Ясное представление пользы спорта в жизни 

человека способствует комфортной деятельности, 

как умственной, так и физической. При соблюде-

нии выполнения регулярных тренировок улучша-

ются многие показатели, начиная с работоспособ-

ности, заканчивая психическим состоянием. [6] 

Выводы. 

Физические упражнения оказывают тонизиру-

ющее воздействие на организм, благотворно вли-

яют на умственную деятельность, обладают анти-

стрессовым действием, а также улучшают работо-

способность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ма-

лоподвижный образ жизни и недостаток уровня фи-

зической активности значительно приостанавли-

вают ритм жизни человека за счет пониженного им-

мунитета, возможных ухудшений здоровья 

сердечно-сосудистой и опорных систем. 

Умеренные физические упражнения необ-

ходимы для улучшения памяти, внимания, ра-

ботоспособности человека, а также снижения 

риска различных заболеваний за счёт более 

быстрого транспорта крови к головному мозгу, 

насыщенной кислородом и питательными веще-

ствами. 

Благодаря физической активности человек не 

только лучше будет преуспевать в умственной дея-

тельности, но и более насыщенно проживать свою 

жизнь. Отсутствие активности пагубно влияет на 

жизнь человека. 
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На сегодняшний день в современном мире 

многие студенты, которые сдают итоговые экза-
мены, попадают в стрессовые ситуации, в резуль-
тате чего наблюдается торможение той части го-
ловного мозга, которая отвечает за знания. Частые 
стрессы в последствии ведут к дальнейшим депрес-
сии из-за провалов в экзаменах. Эта проблема явля-
ется актуальной не только в определённых странах, 
но и во всём мире. Изучение процессов стресса у 
студентов и решение проблемы с точки зрения 
науки актуально. 

Стресс (от англ. stress — давление, напряже-
ние) — это общая неспецифическая реакция орга-
низма в ответ на интенсивное воздействие любого 
стрессора. Согласно определению Селье, стресс 
представляет собой общий адаптационный син-
дром, обеспечивающий мобилизацию организма 
для приспособления к трудным условиям. 

Стресс имеет три стадии развития. На первой 
стадии под воздействием стрессора активизируется 
симпатическая нервная система. Человек при этом 
может переживать тревожное эмоциональное со-
стояние или душевный подъем. На второй стадии, 
стадии борьбы, надпочечники начинают выделять в 
кровь гормон кортизол, и происходит мобилизация 

организма. На второй стадии человек может макси-
мально эффективно решать задачи, требующие зна-
чительного усилия, которое выходит за рамки 
обычных. Если же действие стрессора продолжа-
ется, наступает третья стадия - стадия истощения. 
Если на третьей стадии возможности для мобилиза-
ции организма исчерпаны, то возникает дистресс. 
Именно дистресс ведет к значительным наруше-
ниям как психической активности, так и физиче-
ского здоровья человека. 

В обыденном сознании понятие стресса одно-
значно связывается с негативными переживаниями. 
Действительно, например, риск попадания в де-
прессию студентов, переживающие за экзамены, в 
2 раза больше, чем обычные студенты. Однако и по-
зитивные изменения в жизни могут стать причиной 
глубокого стресса, переходящего в дистресс. Важ-
нейшим фактором благополучного преодоления 
стресса является уверенность в том, что ситуация 
остается под контролем. В одном из экспериментов 
две крысы одновременно получали болезненные 
удары током. Одна из них никак не могла повлиять 
на ситуацию, в то время как другая, дернув за 
кольцо, «контролировала» болевое воздействие. На 
самом деле сила и продолжительность электриче-
ского удара были идентичны для обеих участниц 
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опыта. Однако у пассивной крысы развивалась язва 
желудка и снижался иммунитет, а активная сохра-
няла устойчивость к действию болевого стрессора. 
Выделяется два типа изменений поведения при 
стрессовых воздействиях: пассивно-эмоциональ-
ные изменения, которые проявляются в ожидании 
окончания воздействия экстремального фактора и 
активно-эмоциональные, направленные на актив-
ное удаление экстремального фактора, преодоле-
ние ситуации. Как видно из приведенных выше ис-
следований, именно второй путь дает более пози-
тивный психологический прогноз. 

В первую очередь, чтобы перебороть стресс, 
надо забыть об экзаменах. Но это не значит, что 
нужно не приходить на экзамен и не готовиться к 
нему. Просто нужно изменить свое отношение к 
ним и убедить себя, что это обычная задача, с кото-
рой студент справляется каждый день, и просто 
спокойно готовится. Тогда мозг не будет восприни-
мать сессию в качестве опасности. Кроме того, по-
лезно переформулировать в сознании саму суть сес-
сии: пускай это будет не «ужасное время, которое 
нужно пережить даже ценой смерти», а «время, ко-
гда узнает, что–то новое, что пригодится в будущем 
и изменит жизнь к лучшему». Перед экзаменами 
нельзя употреблять кофеин и сахар. Да, в течение 
пары часов они действительно повысят уровень 
энергии, но в течение нескольких дней могут при-
вести к тревожности и излишней возбужденности. 
Наоборот, следует питаться пищей, которая перева-
ривается медленно: злаками, фруктами, орехами. 
Следует заниматься физическими упражнениями 
перед экзаменами. Экзамены – это повод не пропус-
кать, а, наоборот, усилить спортивные тренировки. 
Ранее ученые уже выяснили, что спортивные люди 
лучше справляются со стрессом. Дело в том, что во 
время занятий спортом в гипоталамусе активнее 
вырабатываются новые нейроны, а ведь именно эта 
область в ответе за регулирование стресса. Таким 
образом, мозг лучше справляется со стрессовыми 
нагрузками. Надо научиться засыпать. Недостаток 
качественного сна – это одна из главных причин 
стресса и ухудшения работоспособности. К тому 
же, во время экзаменов иногда бывает трудно за-
снуть. Следует сделать искусственное разграниче-
ние между работой и сном. Рекомендуется заводить 
какую-либо привычку, которая будет сигнализиро-
вать мозгу, что время учения закончилось и пора 
расслабляться. Это может быть просмотр видео, за-
нятия музыкой, принятие ванны; короткий перерыв 
на сон в течение полутора часов работоспособность 
не хуже, чем полноценный ночной сон. И обяза-
тельно надо попробовать осознанную медитацию. 
Осознанная медитация – это вид медитации, смысл 
которой в том, чтобы концентрироваться только на 
том, что происходит именно сейчас. Практика осо-
знанной медитации улучшает рабочую память и по-
могает не отвлекаться на посторонние мысли во 
время выполнения умственной задачи. Занятия ме-
дитацией осознанности также связывают со коли-
чества гормона стресса кортизола в крови. 

При проведении исследования, в целях эффек-
тивности данной теории избрали 10 студентов-ме-

диков, которые провалили первый заход на экза-
мене и остались на пересдачу. После выполнения 
данных советов 9 студентов из 10 прошли успешно 
сдачу экзамена, а 1 не смог участвовать на экзамене 
из-за неполадок со здоровьем, но позже данный 
студент тоже сдал экзамен на отлично. 

Таким образом, стоит принять тот факт, что 
стресс — это естественное состояние человека и 
нормальная реакция на происходящее вокруг. Будь 
то крупный проект, курсовая работа или подго-
товка к экзамену, перед студентом будет стоять вы-
бор: опустить руки или самостоятельно что-то 
предпринять. Многие студенты справляются со 
стрессом самыми обычными методами, среди кото-
рых общение с друзьями, вкусная еда и здоровый 
сон. Также, многие прибегают к антидепрессантам 
и медитациям. Каждый выбирает свой собственный 
способ борьбы со стрессом. Стресс — это отноше-
ние человека к ситуации. 
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В первую очередь развитие российской аркти-

ческой зоны связано с использованием Северного 

морского пути (СМП). Использование этого транс-

портного коридора позволяет соединить не только 

российские и иностранные порты, но также обслу-

жить порты крупных сибирских рек.  

Использование СМП позволяет сократить дли-

тельность и расстояние международных морских 

перевозок, но, в то же время существенного ограни-

чивается периодом навигации, который составляет 

от двух до четырех месяцев. Использование ледо-

кольного флота существенно поднимает стоимость 

перевозки по СМП. Основными пользователями 

Северного морского пути являются российские до-

бывающие компании (ЛУКОЙЛ, Газпром, Нориль-

ский никель, Роснефть и др.). В 2012 году впервые 

был проведен по СМП танкер со сжиженным при-

родным газом в сопровождении ледокольного 

флота. В настоящее время ГМК «Норильский ни-

кель» осуществляет круглогодичные перевозки по 

СМП с использованием собственных арктических 

судов высшего ледового класса без привлечения ле-

докольной проводки. [1] 

Основными сдерживающими факторами со-

вершенствования и создания новых арктических 

транспортных маршрутов являются низкие темпы 

развития береговой инфраструктуры вдоль трасс 

СМП и неразвитость (часто полное отсутствие) же-

лезнодорожной инфраструктуры. В целях решения 

данной проблемы планируется реализация ряда 

проектов, в т. ч. по строительству железных дорог.  

Значительная часть реализуемых или обсужда-

емых в настоящее время инвестиционных проектов 

направлена на решение задачи соединения матери-

ковой и портовой инфраструктуры в единую логи-

стическую систему. Это особенно важно, учитывая 

то, что очаговый характер хозяйственного освоения 

Арктической зоны России в условиях удаленности 

от основных промышленных центров страны де-

лает необходимым строительство разветвленной 

сети железных и автомобильных дорог, как для 

поддержания высокого уровня добычи полезных 

ископаемых, так и для жизнеобеспечения арктиче-

ских регионов. Вывод на полную мощность таких 

проектов также позволит увеличить грузопоток по 
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трассам Северного морского пути, окажет положи-

тельное влияние на его развитие как перспектив-

ного транзитного транспортного коридора. 

Крупнейшим инфраструктурным проектом по-

следних лет стало строительство в рамках проекта 

«Ямал-СПГ» арктического порта Сабетта для об-

служивания возросшей добычи сжиженного при-

родного газа и его дальнейшей транспортировки по 

маршрутам Северного морского пути. Проект осу-

ществлен на основе государственно-частного парт-

нерства (далее – ГЧП) с преимущественной долей 

федерального финансирования. После запуска в 

2017 году порта Сабетта грузопоток вырос на 280%.  

В ближайшей перспективе планируется строи-

тельство 170 км железной дороги Бованенково – 

Сабетта с последующим выходом через дорогу Об-

ская – Бованенково-Карская к Северному широт-

ному ходу, что позволит соединить промышленные 

районы Урала с инфраструктурой Северного мор-

ского пути. Планируемая пропускная способность 

дороги – 8-10 млн. тонн грузов в год. Реализация 

проекта запланирована на 2022-2025 годы на ос-

нове ГЧП. [2] 

В настоящее время практически по всей аква-

тории СМП проводятся работы по восстановлению, 

реконструкции и модернизации, действовавших ра-

нее и по строительству новых портов и портовых 

сооружений. Активизация этих работ связана, 

прежде всего, с увеличением добычи природных 

ресурсов и освоением новых месторождений в Арк-

тике, с необходимостью решения задач комплекс-

ного социально-экономического развития Арктиче-

ской зоны России, доставки грузов для жизнеобес-

печения населения, функционирования заполярных 

объектов обороноспособности и национальной без-

опасности. Проводится модернизация арктических 

портов Мурманск, Хатанга, Тикси, Певек, Дудинка, 

Диксон, Тикси и ряда других. Помимо строитель-

ства нового арктического порта Сабетта, созданы 

или создаются новые портовые (транспортно-логи-

стические) комплексы и отгрузочные терминалы 

Варандей, Индига, Печенга, Харасавей. Восстанав-

ливается система портопунктов для каботажного 

плавания, в том числе на островных территориях – 

архипелагах Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, 

Новосибирских островах, острове Врангеля и дру-

гих. [3] 

Начало освоения шельфа, особенно с учетом 

вероятных изменений климата, может привести к 

достаточно оптимистическому сценарию. При этом 

можно отметить, что перевозки в восточном сек-

торе СМП, как и транзит, вряд ли достигнут в бли-

жайшие 10 лет значительных размеров. Что каса-

ется 2025 г. и более отдалённой перспективы, что 

здесь может быть более положительная динамика, 

особенно если оправдаются мнения экспертов о су-

щественном потеплении и изменении ледовой об-

становки в Арктике. Как уже отмечалось, в оптими-

стическом варианте по мере потепления ледяной 

покров в Арктике будет становиться все меньше и 

тоньше. Навигация улучшится не только на мор-

ских трассах, но и в прибрежной зоне, на основных 

реках. Усилятся возможности для развития водного 

транспорта, торговли и туризма. Северный морской 

путь может стать одним из основных грузовых 

маршрутов на земном шаре, а уменьшение ледя-

ного покрова будет благоприятствовать развитию 

добычи нефти и газа на шельфе. [4] 
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Введение 

Последние достижения в области цифровых 

технологии искусственного интеллекта (далее – 

ИИ) показывают, что цифровизация экономики с 

применением технологий ИИ становятся локомоти-

вом повышения эффективности управления и улуч-

шения технологических процессов на предприя-

тиях, создания новых и расширения существующих 

рабочих мест в различных сферах экономики, что, 

в конечном итоге, приводит к улучшению качества 

жизни населения. 

На сегодняшний день ИИ стал одним из основ-

ных направлений развития во всех развитых стра-

нах мира, и сейчас более 30 стран разработали 

национальные стратегии развития ИИ такие как Ве-

ликобритания, Эстония, Канада, Сингапур, Китай, 

Франция и другие. 

Быстрое развитие технологий ИИ основано на 

доступности облачных сервисов, а также значи-

тельном увеличении государственных и частных 

инвестиций в данное направлении. 

По оценкам международных экспертов, с 2014 

по 2017 год инвестиции в технологии ИИ показала 

отметку 40 миллиардов долларов, а в 2018 году это 

цифра достигла отметку 21,5 миллиарда долларов, 

по оценкам экспертов, к 2024 году эта цифра до-

стигнет почти 140 миллиардов долларов. 

Согласно исследованиям ИТ-рынка IDC про-

гнозирует, что в ближайшие годы расходы на си-

стемы ИИ будут расти ежегодно на 38 процентов, 

превысив 79 миллиардов долларов США в 2022 

году [1]. 

Согласно опубликованным отчетам Всемир-

ного экономического форума, в близком будущем 

около 75 миллионов рабочих мест исчезнут, и ИИ 

займет более 52% доли всех рабочих мест [2]. 

Учитывая данную тенденцию и в целях созда-

ния благоприятных условий для ускоренного внед-

рения технологий искусственного интеллекта и их 

широкого применения в стране 17 февраля 2021 

года был принять постановление Президента Рес-

публики Узбекистан «О мерах по созданию усло-

вий для ускоренного внедрения технологий ИИ» № 

ПП-4996. 

Данный документ заложил правовой фунда-

мент для дальнейшего развития технологий ИИ и 

определил его основные направления. Также, по-

становлением была утверждена Программа мер по 

изучению и внедрению технологий ИИ в 2021–2022 

годах, где предусмотрена реализация порядка 24 

мероприятий. 

Также согласно постановлению, утвержден пе-

речень 9 пилотных проектов по внедрению техно-

логий ИИ, которые будут реализованы в 2021–2022 
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годах в сельском хозяйстве, банковской и финансо-

вой сфере, транспорте, здравоохранение, фарма-

цевтической отрасли, энергетике, налоговой сфере 

и в развитии электронного правительства. 

Вместе с этим, создан Научно-исследователь-

ский институт развития цифровых технологий и 

ИИ при Министерстве по развитию информацион-

ных технологий и коммуникаций, который занима-

ется фундаментальными и прикладными научными 

исследованиями в области ИИ, налаживает сотруд-

ничество и совместно реализовывает проекты с ве-

дущими зарубежными инновационными и науч-

ными учреждениями, а также вопросами внедрения 

технологий ИИ в отраслях экономики. 

Не мало важно отметить для дальнейшего раз-

вития благоприятной среды развития технологии 

ИИ постановлением Президента Республики Узбе-

кистан от 26 августа 2021 года № ПП-5234 «О ме-

рах по внедрению специального режима примене-

ния технологий ИИ». Документ направлен на со-

здание благоприятной и оптимальной экосистемы 

для развития инновационных бизнес-моделей, про-

дуктов и методов оказания услуг на основе техно-

логий ИИ, их внедрения и применения на практике. 

Специальный режим подразумевает создание 

необходимых организационно - правовых условий 

для юридических лиц и научных организаций, осу-

ществляющих в его рамках деятельность, связан-

ную с проведением экспериментально-опытных ра-

бот, основанных на технологиях ИИ, разработкой 

программных продуктов и оказанием услуг, предо-

ставление привилегий в правоотношениях, возни-

кающих в процессе апробирования и внедрения в 

практику программных продуктов. 

Литературный обзор 

Будущее в жизни за цифровизацией, в частно-

сти за искусственным интеллектом, робототехни-

кой, природоподобными технологиями, считает 

Т.Г. Шевченко [3]. По его мнению, необходимо 

цифровая экономика изменяет формат образования 

и поэтому главная задача должна быть научить 

учиться, научить мыслить. Следовательно, надо ис-

пользовать в образовательных целях новые цифро-

вые возможности ИИ. Для этого в первую очередь 

надо подготовить квалифицированных специали-

стов в области цифровизации, в том числе делая 

упор на ИИ. 

В настоящее время в литературе не существует 

однозначного определения термина «искусствен-

ный интеллект» (ИИ). Разные эксперты дают раз-

ные определения, которые могут кардинально от-

личаться как по трактовке термина, так и по его се-

мантике, например: 

Артем Пермяков: под искусственным интел-

лектом сегодня принято понимать всю совокуп-

ность методов, с помощью которых создаются ин-

теллектуальные системы: машинное обучение, 

нейронные сети, технологии распознавания есте-

ственного языка, обработки голоса, компьютерное 

зрение и т. д. 

Андреас Каплан и Майкл Хенлейн считают, 

что искусственный интеллект – это 

«способность системы правильно интерпрети-

ровать внешние данные, извлекать уроки из таких 

данных и использовать полученные знания для до-

стижения конкретных целей и задач при помощи 

гибкой адаптации» [4]. 

Согласно сборнику Высшей школы Эконо-

мики, говорится, что распространение технологий 

Интернета вещей, больших данных, искусствен-

ного интеллекта и машинного обучения, и других 

цифровых технологий привели к развитию следую-

щих категорий бизнес-моделей: 

цифровые платформы, обеспечивающие пря-

мое взаимодействие продавцов, покупателей и 

партнеров-поставщиков, минимизирующие тран-

закционные издержки и расширяющие возможно-

сти совместного потребления товаров и услуг; 

«как сервис» - сервисные бизнес-модели, осно-

ванные на использовании 

ресурсов взамен владения ими (среди них Soft-

ware-as-a-Service (SaaS), Infrastructure- as-a-Service 

(IaaS) и др.); 

краудсорсинговые модели, базирующиеся на 

привлечении внешних ресурсов (денежных 

средств, людей, идей и др.) для реализации бизнес-

процессов ― внедрения инноваций, разработки 

продуктов; 

бизнес-модели, основанные на монетизации 

персональных данных клиентов, когда бесплатные 

для пользователей сервисы продают их данные на 

других потребительских сегментах [5]. 

Согласно утверждению международных экс-

пертов, для эффективного управления развитием и 

внедрением технологии искусственного интеллекта 

необходимо применять принципы П-О-Д-У (права 

человека, открытость, доступность и участие мно-

гих заинтересованных сторон) из концепции «Уни-

версальности Интернета» и разработать индивиду-

альные индикаторы, которые помогут регулировать 

развитие, применение, оценку и управление техно-

логиями ИИ [6]. 

Данный принцип служит хорошо обоснован-

ной и целостной системой для разработки, приме-

нения и управления ИИ всем заинтересованными 

сторонами. Эта система обеспечивает улучшенные 

возможности при разработке нормативно- этиче-

ских принципов развития и применения ИИ, новых 

руководящих документов и инструментов проведе-

ния политики. 

 

Методы исследования 

Методологической базой исследования явля-

ются институциональный подход к управлению 

развитием технологии искусственного интеллекта, 

включающие анализ и практическое обобщение 

сущности. Использован анализ и синтезный метод, 

с помощью которого проанализирована структура 

управления технологии искусственного интел-

лекта, а также темпы роста реальных совокупных 

доходов населения в региональном разрезе. 

Анализ и результаты 

В 2020 году организация Oxford Insights и 

Международный научно- исследовательский центр 
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опубликовали третью редакцию Индекса готовно-

сти правительства к ИИ (Government AI Readiness 

Index). Индекс измеряет готовность правительств 

внедрять технологии ИИ при предоставлении госу-

дарственных услуг своим гражданам. Данный ин-

декс измеряет готовность правительств внедрять 

технологии ИИ при предоставлении государствен-

ных услуг своим гражданам. 

Первые пять мест в рейтинге занимают США, 

Великобритания, Финляндия, Германия и Швеция, 

что отражает тот факт, что Северная Америка и За-

падная Европа являются регионами с наивысшими 

показателями в целом с точки зрения готовности к 

технологиям ИИ. 

Китай в этом списке занимает 19-е место, но 

отмечается, что это отражает разницу между поня-

тиями готовности правительства к ИИ и фактиче-

ским внедрением ИИ на практике. Как отмечают 

многие международные эксперты, Китай имеет вы-

сокие достижения с точки зрения фактической им-

плементации и лидирует в практическом примене-

нии технологий ИИ. 

Центрально азиатский регион в среднем имеет 

самые низкие оценки. Узбекистан в списки Индекса 

находиться на 95 месте из 172 стран, с оценкой 

37.171 балла (максимальный балл равен 100). В таб-

лице 1 приведён сравнительный анализ показателей 

нескольких стран. 

Таблица 1. 

Сравнение показателей стран в Индексе готовности правительства к искусственному интеллекту 1 

Сфера Направления   Показатели  

  США Корея Россия Казахстан Узбекистан 

Правительства Видение 100 100 100 0 0 

 Управление & Этика 92.66 85.62 57.93 57.08 53 

 Цифровая мощность 88.83 76.53 59.72 66.19 56.41 

 Возможность адаптации 75.24 64.08 48.1 51.69 42.75 

 Среднее 89.18 81.56 66.44 43.74 38.04 

Технология Размер 81.65 44.32 16.85 июл.26 9.44 

 Инновационный потенциал 79.9 73.05 49.14 41.13 39.24 

 Человеческий капитал 71.11 68.43 67.84 41.66 34.41 

 Среднее 77.55 61.93 44.61 30.02 27.67 

Данные/ 

инфраструктура 

Инфраструктуа 90.41 86.13 47.24 44.49 35.18 

Доступность данных 89.55 92.93 76.91 74.03 45.02 

 Качество данных 89.16 89.71 90.34 79.19 57.23 

 Среднее 89.71 89.59 71.50 65.90 45.81 

Индекс ИИ (среднее) 85.479 77.695 60.847 46.554 37.171 

Место в индексе 1 7 33 64 95 

 

Общая оценка вычисляется на основе десяти 

показателей: Видение, Управление и этика, Цифро-

вая мощность, Возможность адаптации, Размер, 

Инновационный потенциал, Человеческий капитал, 

Инфраструктура, Доступность и Качество данных. 

Каждый из показателей имеет свою собственную 

оценку по 100 бальной шкале. В целом, по каждому 

из показателей наша страна имеет оценку ниже 

среднего. 

Самый высокий из этих показателей Качество 

данных, он равен 57.23 баллам, но учитывая, что 

показатель Доступность данных имеет оценку 

всего 45.02 баллов, то и относительно высокое зна-

чение показателя Качество данных имеет в себе не-

которую долю субъективности (Рисунок 1). 

Самый низкие значения имеют показатели Ви-

дение, Размер, Человеческий капитал. Это весьма 

объяснимо, так как в Узбекистане принимаются 

только первые шаги применения технологий ИИ и 

на данный момент находится на начальном пути 

развития ИИ в стране. Примечательно то, что 

оценка показателя Видение равна 0.00, и это свиде-

тельствует о том, для страны в первую очередь 

необходимо сформировать свое видение, основыва-

ясь на опыте передовых стран и заложить его в ос-

нову разрабатываемой Стратегии развития ИИ. 

Другой важный показатель с точки зрения при-

менения технологи ИИ - Человеческий капитал. По 

Индексу готовности к ИИ для Узбекистана этот по-

казатель равен 34.31, что является очень низким по 

отношению оценки этого показателя у лидеров Ин-

декса. Не секрет, что осуществить внедрение техно-

логий ИИ в стране можно только с помощью под-

готовленных специалистов, причем специалистов 

из разных сфер ИИ в стране можно только с помо-

щью подготовленных специалистов, причем специ-

алистов из разных сфер. 
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Рис. 1. Показатели Индекса готовности правительства к ИИ в Узбекистане2 

 

Для внедрения технологии ИИ в отрасли необ-

ходима соответствующая инфраструктура. Приме-

нительно ИИ инфраструктура состоит из трех ча-

стей: большие данные, телекоммуникация для осу-

ществления передачи и хранения этих данных и 

организации доступа к ним, а также вычислитель-

ные мощности для создания на основе этих данных 

систем ИИ. 

В целях развития международной и междуго-

родной телекоммуникационной сети общая про-

пускная способность международной сети Интер-

нет была увеличена до 1 200 Гбит / с. Это привело 

к увеличению скорости интернета в стране, сниже-

нию тарифов на интернет-услуги для операторов и 

провайдеров на 25% по сравнению с началом 2020 

года. (За 1 Мбит/с. 32,0 тыс. сум (3,0 долл.). 

В течение текущего года было построено 24 

тыс. км ВОЛС, что составило в общем 93 тыс. км., 

что позволило обеспечить высокоскоростным ин-

тернетом более 5,7 тыс. детских садов, 3,5 тыс. ме-

дучреждений, 9,8 тыс. школ, а также 7,3 тыс. объ-

ектов махаллинских сходов граждан. 

Кроме того, в рамках принимаемых мер по рас-

ширению услуг мобильной связи дополнительно 

установлены более 9,0 тыс. базовых станций (всего 

35 тыс.), что позволило довести охват населенных 

пунктов мобильной связью с 96% до 98%, а мобиль-

ным интернетом с 70% до 91%, при этом абонент-

ская база увеличилась до 27 млн. 

В краткосрочной и среднесрочной перспекти-

вах ожидается существенное улучшение телеком-

муникационной инфраструктуры. 

Для создания и внедрения интеллектуальных 

систем на базе технологий ИИ, особенно с приме-

нением таких технологий как Машинное обучение 

и Глубокое обучение необходимы серьезные вы-

числительные мощности – центры обработки дан-

ных и их облачные сервисы. В настоящее время 

принимаются меры по расширению мощностей (на 

более 130 Петабайт) АК «Узбектелеком» в городах 

Ташкент, Коканд и Бухара. 

Сегодня, все международные эксперты в обла-

сти технологий ИИ согласные в одном: данные — 

это новая нефть. А их правильный сбор, организа-

ция хранения и предоставления доступа имеют ре-

шающее значение для применения технологий ИИ 

в стране. В государственных органах сформиро-

ваны огромные массивы информационных ресур-

сов, предоставляющих большой интерес для техно-

логий ИИ. Публикация информации и сведений о 

деятельности государственных органов в форме от-

крытых данных позволит использовать их в каче-

стве источников данных при создании и разработке 

интеллектуальных систем, а также услуг и прило-

жений на базе технологий ИИ, как для государ-

ственных органов, так и частного сектора. 

Функционирует специальная площадка Пор-

тал открытых данных data.gov.uz для опубликова-

ния цифровых данных. Если в начале запуска на 

площадке было предоставлено 24 набора данных от 

4-х организаций, то в настоящее время на площадке 

уже размещено более 13 тысяч наборов открытых 

данных от 181 министерств и ведомств. 

В целях использование открытых данных для 

разработки информационных систем, в том числе 

интеллектуальных систем на базе технологий ИИ 

на площадке реализована возможность получение 

доступа к данном посредством API. 

В настоящее время управление технологии ИИ 

в Узбекистане осуществляется двумя министер-

ствами рисунку 2. 
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Рис. 2. Система управления развитием технологии ИИ. 

 

Выводы и предложения 

Учитываю вышеизложенное, по итогам ана-

лиза определены следующие вызовы и проблемы 

развития технологий ИИ: 

 недостаточные знания и навыки по внедре-

нию технологий ИИ в стране; 

 нехватка высококвалифицированных кадров 

в области ИИ; 

 отсутствие статистики с открытым исход-

ным кодом для развития ИИ; 

 нехватка преподавателей и профессоров, об-

ладающих знаниями и навыками в этой области, в 

том числе небольшое количество докторантов; 

 слабая государственная поддержка старта-

пов в сфере ИИ; 

 низкое количество и качество

 данных в цифровом 

формате для использования в рамках проек-

тов; 

 относительное низкое обеспечение безопас-

ности и приватности данных; 

 недостаточная инфраструктура для внедре-

ния программных продуктов на базе ИИ; 

 очень низкий уровень доступности местных 

сервисов необходимых для использования в проек-

тах ИИ; 

 небольшой объем предложений участников 

рынка облачных услуг для обработки и хранения 

больших данных; 

 отсутствие единого технологического под-

хода и архитектуры для развития ИИ;  

 отсутствие практики отдельного финансиро-

вания в ведомствах для проектов, основанных на 

ИИ; 

 низкий уровень международного сотрудни-

чества в реализации научно- технических и иннова-

ционных проектов в этой сфере; 

 отсутствие прочной нормативной-правовой 

базы для регулирования технологий ИИ; 

 ограниченное количество научно-исследова-

тельских институтов, работающих в области ИИ, а 

также небольшое количество статей, опубликован-

ных в местных и зарубежных журналах в области 

ИИ.  

Для эффективного решения данных вызовов и 

имеющих трудностей в развитии технологии искус-

ственного интеллекта предлагается определить ос-

новные направления комплексного подхода к раз-

витию технологии ИИ. В частности: 

первое направление формирование и укреп-

ление необходимой нормативно- правовой базы и 

расширение необходимой телекоммуникационной 

инфраструктуры и больших объемов данных; 

второе направление повышение квалифика-

ции и умений сотрудников органов государствен-

ного и хозяйственного управления, органов мест-

ного самоуправления и поддержка системы подго-

товки высококвалифицированных кадров в системе 

высшего образования; 

третье направление создание, поддержка и 

расширение международных связей в области ис-

следований и разработок технологий ИИ; 

четвертое направление разработка информа-

ционных систем и алгоритмов на основе техноло-

гий ИИ, интеграция с существующими системами 

и внедрение, а также организации экспорта в зару-

бежные страны региона. 
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Аннотация. 

В данной статье показано, что менеджмент является одной из самых сложных профессий, которая 

требует соответствующей подготовки не только в области теоретических, но и в области практиче-

ского применения экономических, социальных и психологических знаний. Помимо общих, технических, эко-

номических, оперативных и организаторских навыков, руководителю необходимо уметь практическим 

образом выражать свой образ в различных ситуациях и условиях, правильно понимая реалии. 

Abstract.  

This article shows that management is one of the most difficult professions that requires appropriate training 

not only in the field of theoretical, but also in the field of practical application of economic, social and psycholog-

ical knowledge. In addition to general, technical, economic, operational and organizational skills, the leader must 

be able to express his image in a practical way in various situations and conditions, correctly understanding the 

realities. 
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Одним из ключевых условий успешного разви-

тия и совершенствования экономики Республики 

Узбекистан в условиях рыночной экономики явля-

ется постоянное совершенствование работы с 

управленческим персоналом. Практика показала, 

что эффективное использование возможностей и 

преимуществ рыночных отношений зависит от ин-

теллекта менеджеров и, прежде всего, умения мене-

джеров применять цели, принципы и методы управ-

ления в новых условиях. 

Успех радикальных экономических реформ в 

нашей стране во многом зависит от работы руково-

дителей организаций. 28 января 2022 года Прези-

дент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 

подписал указ «О новой стратегии развития Узбе-

кистана на 2022-2026 годы». Новая стратегия раз-

вития во многом определила важнейшие приори-

теты экономического развития. Выполняя постав-

ленные перед нами задачи, все мы, в первую 

очередь руководители, от мала до велика, никогда 

не должны забывать, что благополучие каждой се-

мьи, отношение к жизни наших соотечественников, 

а в конечном счете и стабильность нашего обще-

ства в целом, в первую очередь от того, как люди 

благосклонны к этим реформам. 

 Известно, что менеджмент является одной из 

самых сложных профессий, которая требует соот-

ветствующей подготовки не только в области тео-

ретических, но и в области практического примене-

ния экономических, социальных и психологиче-

ских знаний. При этом, помимо общих, 

технических, экономических, оперативных и орга-

низаторских способностей, руководитель должен 

уметь правильно выражать свой образ в самых раз-

ных ситуациях и условиях посредством правиль-

ного понимания реалий. Однако роль имиджа 

также важна для того, чтобы управленческий про-

цесс осуществлялся целенаправленно. 

Когда образ лидера является выражением 

слова имидж, дача различных определений, анализ 

и изучение их побуждает понять его более глубо-

кую сущность и глубоко задуматься в этом контек-

сте. На примере изучения различных принципов со-

здания и формирования имиджа руководителя в 

процессе управления следует отметить, что фено-

мен «имидж» анализируется с точки зрения прин-

ципа личности и психологии влияния. Многие спе-

циалисты считают, что образ создается путем изме-

нения способа его передачи — по результатам 

исследований. Ведь современные принципы фор-

мирования имиджа в любой влиятельной форме до 
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сих пор базируются на идеях, разработанных в 

XIX-XX веках. Понятно, что на самом деле про-

мышленные предприятия производят товары и 

услуги, выполняют работы и услуги по их транс-

портировке, хранению, реализации, занимаются 

предпринимательской деятельностью, эффектив-

ность которой зависит от того, как они управля-

ются. 

В свое время классики теории управления под-

черкивали, что для развития любого государства 

действуют три основных фактора. К ним относятся 

люди, фискальная политика, машины и технологии. 

Не зря люди на первом месте. Успех выдающихся 

менеджеров Японии, Америки и Европы в сфере 

бизнеса можно объяснить тем, что они работают на 

основе этих факторов.  

В сложившейся ситуации возрастающая роль 

руководителей промышленных предприятий опре-

деляется рядом факторов. К ним относятся каче-

ственные изменения на промышленном предприя-

тии, увеличение производства, усложнение произ-

водственных процессов, выпуск новой продукции, 

изменение идеологии рабочих, изменение форм и 

методов управления, демократизация во всех сфе-

рах, роль лидеров в эпоху и т.д. Специалист по ме-

неджменту А. Эралиев в своей статье «Применение 

современных эффективных методов управления в 

повышении экономической эффективности про-

мышленных предприятий» писал, что: «Управле-

ние производственными процессами на предприя-

тиях — это его управленческие, предприниматель-

ские и управленческие действия. Конечная цель 

такой работы - обеспечение общей экономической 

эффективности предприятия за счет достижения 

эффективности управления» [5.34c.]. 

В сложившейся ситуации возрастание роли ли-

деров определяется следующими факторами: 

В сложившейся ситуации возрастание роли ли-

деров определяется следующими факторами: 

1. Возникновение различных форм собствен-

ности (государственные, частные, акционерные об-

щества, махалли1 и др.); 

2. Появление новых форм хозяйствования (ак-

ционерные общества, концерны, корпорации, кон-

сорциумы, промышленные предприятия, частные 

промышленные предприятия и др.); 

3. Рост нашей экономики, качественный рост 

экономики, практическое применение научно-тех-

нических достижений увеличат возможности 

управленческих решений, усложнят их выбор; 

4. Возрастающая роль неэкономических секто-

ров экономики (социальные нормы, критерии по-

требления, вопросы экологии и др.) повышает от-

ветственность управленческого персонала и 

прежде всего руководителей; 

5. Увеличение объема знаний и изменение их 

структуры, появление новых дисциплин повысят 

возможности выбора направлений деятельности и 

расширят потребность влиять на управление мене-

джерами; 

                                                         
1 Орган местного самоуправление. 

6. Изменения в системе управления в рыноч-

ных условиях, проникновение демократических 

принципов во все сферы; 

7. Обеспечение законности повышает роль 

субъектного фактора в принятии управленческих 

решений; 

8. Под влиянием рыночных механизмов будет 

увеличиваться вклад ряда новых перспективных ре-

шений, постоянно будут возникать новые про-

блемы. Своевременное выявление и устранение 

этих проблем требует, прежде всего, навыков, изоб-

ретательности и знаний со стороны руководителей. 

Главной особенностью большинства решений 

сегодня является то, что они требуют подхода с 

точки зрения экономической, социальной, органи-

зационной и других сфер. Именно руководитель 

способен реализовать изложенный выше подход на 

практике в зависимости от того положения, которое 

он занимает в своей системе управления. Кроме 

того, возрастающая роль руководителей определя-

ется автоматизацией обработки информации, ши-

роким использованием вычислительной техники. 

Широкое использование вышеперечисленных при-

емов освобождает управленческий персонал от за-

ведомо малопродуктивных задач и требует сосре-

доточения внимания на наиболее важных вопросах. 

Таким образом, по мере усложнения экономики 

усложняются и обязанности руководителей. 

Лидер должен быть рассмотрен с социальной, 

профессиональной и личной точки зрения. Следует 

отметить, что любой руководитель бизнеса должен 

в первую очередь думать о том, как реализовать 

превосходство существующих экономических от-

ношений, основанных на различных формах соб-

ственности в условиях рыночной экономики. Та-

ким образом, он выполнил высокий уровень ответ-

ственной социально-экономической задачи. У него 

есть все возможности для выполнения этой задачи. 

Самое главное, ему дали необходимые полномочия 

и подкрепили юридическими документами. Во-

первых, давно установлено, что качество и эффек-

тивность выполняемых задач в нашей стране оце-

нивают не словами, а делами. Эта оценка должна 

определяться экономическими и социальными ре-

зультатами каждого вида деятельности. 

Для успешного выполнения своей важнейшей 

социально-экономической задачи руководитель хо-

зяйства должен обладать высоким профессионализ-

мом и уметь реализовать ее на практике, и в первую 

очередь уметь задействовать инициативу трудового 

коллектива в процессе достижения цели. цель, по-

ставленная государством. 

И, наконец, следует отметить, что глава хозяй-

ства – это прежде всего человек. Именно поэтому 

все качества, которые присущи человеку, присущи 

и руководителю. Он может быть сильным и сла-

бым. Понимает, что предпочтительнее создать 

условия для жизни. Большинство менеджеров 

также считают, что успех на работе зависит от ти-

шины в их доме. Они знают ценность расслабления 

и смены деятельности. Но лидеры, располагающие 
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хорошими финансовыми ресурсами для удовлетво-

рения своих личных потребностей, сталкиваются с 

нехваткой времени. В результате они не смогут ре-

ализовать свои наилучшие пожелания на практике. 

Все это, в свою очередь, негативно сказывается на 

их здоровье. Особенно это касается энтузиастов и 

предприимчивых лидеров. Следовательно, если не 

смотреть на лидеров с точки зрения единства соци-

альной, профессиональной и личной сторон, это 

может привести к противоположной ситуации. 

Преодоление таких противоречий возможно только 

совместными усилиями общества и лидеров. 

Отдельная роль руководителей в системе 

управления требует от них постоянной работы над 

собой, совершенствования своих знаний, изучения 

разных областей знаний. Потому что без выполне-

ния вышеперечисленного руководителю будет 

очень сложно эффективно решить поставленную 

перед ним задачу. Никому не дано право быть ли-

дером на всю жизнь. Только честным трудом, ини-

циативой в деятельности, хорошими экономиче-

скими результатами руководитель может оправдать 

свое высокое звание руководителя. 

В современных условиях определение роли 

лидеров позволяет определить их место в системе 

управления. Руководителем современного про-

мышленного предприятия в условиях рыночной 

экономики является: а) лидер, б) менеджер, в) ди-

пломат, г) просветитель, г) новатор, д) человек. бо-

ком. Проверка каждого из них на практике требует 

от лидера множества качеств и атрибутов. В связи 

с этим Ф. Тейлор, основоположник теории научной 

организации труда, выделяет в руководителе следу-

ющие качества: интеллект, знания, технические 

знания, вежливость, трудолюбие, настойчивость, 

честность, вдумчивость. Другой классик менедж-

мента, А. Файоль, говорил, что менеджер должен 

уметь предвидеть и организовывать, отличаться 

здоровьем, обладать развитым интеллектом, иметь 

высокий культурный и нравственный уровень. 

Кроме того, в развитых странах сейчас есть свои 

взгляды на то, какими качествами должен обладать 

менеджер в фирмах и компаниях. 

Обзор зарубежной литературы по менедж-

менту показал, что многие конкурентоспособные 

фирмы и компании в США, Европе и Азиатско-Ти-

хоокеанском регионе добиваются больших успехов 

в результате усердного изучения искусства ме-

неджмента и умелого применения его на практике. 

Это нашло выражение в управлении своим време-

нем, подготовке служебных писем, общении с 

людьми, выступлениях перед аудиторией, ведении 

переговоров и т.д. 

Итак, обобщая изложенные выше идеи, каким 

должен быть руководитель для хорошего, каче-

ственного управления промышленными предприя-

тиями и организациями в условиях рыночной эко-

номики? Руководители должны обладать организа-

торскими способностями, предприимчивостью, 

опытом руководства на более низких уровнях 

управления, определенными педагогическими 

навыками, а также умением ясно и грамотно выра-

жаться, ораторским искусством, смелостью призна-

вать свои ошибки и уважать критику. 
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Суть кардинальных реформ, проводимых в 

нашей республике, несомненно, ориентирована на 

благополучие нашего народа. 28 января 2022 года 

Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «О Но-

вой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 

годы». Новая Стратегия развития Узбекистана 

состоит из 7 направлений и 100 целей. Первое 

направление направлено на построение народного 

государства путем повышения человеческого до-

стоинства и дальнейшего развития свободного 

гражданского общества. 

Основной целью реформ, проводимых Прези-

дент Ш. Мирзиёевым, является улучшение условий 

жизни и занятости людей в отдаленных районах. 

Экономические отношения, которые мы хотим по-

строить, отличаются от экономических отношений 

в других странах тем, что они социально ориенти-

рованы. 

Промышленные предприятия Узбекистана яв-

ляются основным и первичным звеном экономики 

на всех этапах развития. Безусловно, повышение 

уровня укомплектованности персоналом на кон-

кретном предприятии будет зависеть от формы и 

методов его управления, его масштабов и специа-

лизации. В целом предприятия, основанные на раз-

личных формах собственности, существующих в 

нашей экономике, имеют сходства и различия 

между собой. Их сходство в том, что любое пред-

приятие производит определенные товары, товары 

или услуги и осуществляет определенные виды де-

ятельности. Именно тогда выражается его основная 

цель и миссия. Поэтому, независимо от их формы и 

вида, основой обеспечения их рабочей силой явля-

ется фактор, управляющий технологическими про-

цессами, - человеческий фактор. Научные исследо-

вания по вопросам снабжения и эффективного ис-

пользования трудовых ресурсов давно интересуют 

многих ученых мира. Среди них труды древнегре-

ческого философа Аристотеля (384-322 гг. до н.э.), 

Адама Смита (1723-1790 гг.), труды Давида Ри-

кардо (1772-1823 гг.), британского финансиста и 

крупного деятеля классической школы политиче-

ской экономики, известный французский эконо-

мист, производственный автор теории факторов 

Жан-Батист Сей (1767-1832). Ведущие ученые Уз-

бекистана К.Х. Абдурахмонов, Н.Т. Шоюсупова и 

И.А. Бакиев провел много исследований в этой об-

ласти. 

Эффективность и результативность многих 

промышленных предприятий страны во многом за-

висят от планирования и эффективного использова-

ния кадров на предприятии. В этом смысле работ-

ники и их руководители видят в целенаправленном 

управлении деятельностью важный - личностный 

фактор. Развитие технических средств сопровожда-

ется появлением новых видов продукции и услуг, 

внедрением новых технологий, изменением соци-

альной структуры общества, структурной пере-

стройкой экономики, постоянной профессиональ-

ной сменой рабочей силы. 

Мы знаем, что промышленные предприятия 

используют различные факторы производства для 

производства продукта. К ним относятся рабочая 

сила, оборудование, сырье, материалы, информа-

ция и финансовые ресурсы. Соответственно, про-

мышленным предприятиям целесообразно дви-

гаться по нескольким направлениям в управлении 

персоналом, поскольку эти направления непосред-

ственно связаны друг с другом. Это включает: 

1. Подбор кадров, их расстановка, повышение 

их культурно-технического уровня; 

2. Совершенствование технико-экономиче-

ского планирования производственной деятельно-

сти промышленных предприятий (в том числе по-

требности в кадрах); 

3. Техническая подготовка промышленного 

освоения и производства промышленных предпри-

ятий (обеспечение сбалансированности квалифика-

ционной подготовки); 

4. Контроль качества продукции; 

5. Совершенствование организации труда и 

механизма оплаты труда; 

6. Улучшение логистики производства. 

Следует отметить, что показатель производи-

тельности труда зависит от факторов производства 

и квалификации работника. Для того чтобы найти 

ответ на вопрос, сколько и каких квалифицирован-

ных рабочих следует нанять предприятию, ему при-

дется определить стоимость спроса на труд, т. е. 

уровень заработной платы. 

Отсюда в связи с необходимостью оптимиза-

ции управление промышленными предприятиями 
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требует замены всех ресурсов или сокращения за-

трат труда. Никто их к этому не принуждает, но к 

этому их подталкивает угроза конкуренции. 

В условиях конкуренции возникает проблема 

избыточной рабочей силы, безработицы. В этом 

случае рациональное использование труда так же 

важно для предприятия, как и для государственного 

управления. Потому что внутренняя социально-

экономическая политика нашего правительства за-

ключается в повышении уровня жизни нашего 

народа за счет увеличения его доходов. Для реше-

ния этой задачи наше правительство разработало 

специальные программы развития надомного 

труда. В соответствии с этой программой целесооб-

разно создать на промышленных предприятиях 

специальный отдел или отдел и привлечь безработ-

ных к общественно полезному труду через надом-

ный труд в городе, где расположено предприятие, и 

в окрестных селах. Таким образом можно обеспе-

чить занятость безработных и обеспечить их соци-

ально-экономическую защиту. Для этого процесса 

можно организовать производство поделок, пошив 

перчаток и других деталей, не требующих сложных 

и очень сложных станков для рабочих промышлен-

ных предприятий. 

Уровень использования персонала предприя-

тия оказывает непосредственное влияние на рацио-

нальное управление персоналом на нем. Для эффек-

тивного использования персонала можно рекомен-

довать ряд приоритетов: 

1. Создание атмосферы доверия, уважения и 

солидарности на работе; 

2.Постановка конечной цели и установление 

справедливых стандартов работы; 

3. Позвольте работникам расти и раскрывать 

свой потенциал; 

4. Ориентация работников на работу и созда-

ние равных условий в их карьере; 

5. Предоставлять рабочие места, которые по-

могают сотрудникам развивать свои знания и 

навыки; 

6. Опирайтесь на обратную связь при оценке 

вклада сотрудников 

7. Стимулы, эквивалентные усилиям, затра-

ченным для достижения успеха на работе. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вы-

вод, что большое значение в управлении человече-

скими ресурсами имеет вопрос правильного плани-

рования человеческих ресурсов для устранения не-

достатков в использовании персонала на 

промышленных предприятиях, поиска скрытых ре-

сурсов в производстве и их реализации. С этой це-

лью целесообразно создать «Центр кадровой поли-

тики» не только под эгидой всех промышленных 

предприятий Андижанской области, но и Ферган-

ской долины. Центр будет разрабатывать кадровую 

политику для всех промышленных предприятий 

Ферганской долины. Также текущую потребность 

предприятий в кадрах - разработать штатный план 

сроком на один год, а перспективную потребность 

разработать план сроком более трех лет. 
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Краснодарский край по инвестиционному по-

тенциалу и инвестиционному климату входит в 10-

ку крупнейших регионов Российской Федерации. В 

Южном федеральном округе по размеру вложений 

Кубань длительный период занимает лидирующее 

положение. Привлекательность региона зависит от 

регионального законодательства, политической 

стабильности.  

Для привлечения инвесторов в экономическую 

сферу Краснодарского края создаются макси-

мально благоприятные условия, а именно ряд зако-

нодательных и нормативных актов, которые смогут 

гарантировать и защитить права инвесторов. Инве-

стиционное законодательство края – одно из наибо-

лее прогрессивных в стране. Права инвесторов за-

щищает и гарантирует законодательная основа. На 

Кубани функционируют законы, которые имеют 

все шансы гарантировать обеспечение господ-

держки инвесторам на уровне края. Основным нор-

мативным региональным документом является За-

кон Краснодарского края. № 731-КЗ «О государ-

ственном стимулировании инвестиционной 

деятельности в Краснодарском крае». Данный за-

кон помогает стимулировать активность на терри-

тории региона как российских, так и иностранных 

инвесторов, обеспечив защиту их интересов и прав 

вне зависимости от форм собственности и органи-

зационно-правовых форм инвесторов. Именно бла-

годаря этому закону при реализации инвестицион-

ных проектов применяют различные меры государ-

ственной поддержки.  

На территории Краснодарского края дей-

ствуют налоговые льготы для инвесторов для реа-

лизации их проектов. Суть данных льгот состоит в 

том, что государство предоставляет инвесторам ин-

вестиционные налоговые кредиты на особых усло-

виях. Помогая для реализации их проектов, госу-

дарство освобождает вкладчиков от уплаты нало-

гов на имущество на срок не более трех лет. Это 

достаточно выгодно для инвесторов, так как они 

могут сэкономить до 2,2% на налоговой ставке, 

накладываемая на имущество, которое участвует в 

реализации проекта. 

Следующим стимулом для вкладчиков может 

послужить бюджетное финансирование. Субсидии, 

которые предоставляются по кредитным догово-

рам, позволяют частично возместить проценты по 

инвестиционным кредитам, а именно из расчета 3/4 

ставки рефинансирования, но не более 3/4 фактиче-

ских затрат на уплату процентов по кредитам. 

Также на конкурсной основе край может предоста-

вить субсидии на возмещение определенной части 

расходов на уплату купонов по корпоративным об-

лигациям.[1]  

На территории Краснодарского края дей-

ствуют имущественные льготы, которые также 

предоставляются инвесторам для реализации их 

проектов. Именно те инвесторы, которые получили 

одобрение у администрации края, могут претендо-

вать на получение льгот пользования землей. Дан-

ная государственная поддержка предоставляет по-

нижающий коэффициент 0,5 по сравнению с базо-

выми ставками на землю по арендной плате, 

которые находятся в собственности у государства. 

Государственная поддержка проявляется в 

том, что если объект недвижимости является соб-

ственностью края, то инвесторам они предоставля-

ются на льготных условиях, также как и на пользо-

вание землей. Также огромное влияние на инвесто-

ров и на успешное ведение бизнеса оказывает то, 

что в Краснодарском крае заметно упрощена про-

цедура согласования документов, которые направ-

лены на размещение бизнес-планов на территории 

региона. Именно по этой причине одна из важней-

ших задач администрации Краснодарского края на 

сегодняшний день — это формирование комфорт-

ных обстоятельств для развития предприниматель-

ства, для того чтобы условия, которые предлага-

ются на Кубани, стали наиболее выгодными и при-

влекательными в том числе и по сравнению с 

ведущими странами мира, чтобы на пути осуществ-

ления бизнес-планов не попадались администра-

тивные препятствия, излишний бюрократизм и дру-

гие проблемы. 

Край реализовывает инвестиционное сотруд-

ничество с 30 государствами мира. Согласно раз-

меру привлекаемого капитала наиболее активны в 

регионе предприниматели Нидерландов, Казах-

стана, Англии, Франции, Соединенных штатов 

Америки, Виргинских островов и Кипра. На долю 

инвесторов с Казахстана доводится 28,2% от об-

щего объёма инвестиций, Нидерландов 19%, Со-

единенных штатов Америки 12,3%, Англии 

9,9%,Франции 7,5%, Кипра 6,6% [2]. Важнейший 

области использования иностранного капитала: ав-

тотранспорт, пищевая промышленность, торгово-

промышленная деятельность и общественное пита-

ние, лесная, деревообрабатывающая индустрия, 

связь.  

Наиболее крупными иностранными инвесто-

рами в крае считаются: компания «Шеврон-Тэк-

сико», «Тетра Лаваль Холдинг Г.м.б.Х.», «Филипп 

Моррис», «Кнауф», «Пепси-Кола», «Нестле», 

«Бондюэль», «Клаас», концерн «METRO AG» и 

прочие В сфере привлечения вложений регион ори-

ентируется в следующие приоритетные направле-

ния, определенные в Программе социально-эконо-

мического развития Краснодарского края до 2020 

года: агропромышленный и курортный комплексы, 

развитие портовых мощностей, совершенствование 

промышленности, топливно- энергетический ком-

плекс и др. [3, 4, 5]  
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Таблица 1  

Видовая структура инвестиций в основной капитал в 2020 году (без субъектов малого предприни-

мательства и параметров неформальной деятельности) 

Показатель 
Млн. 

рублей 

В % к  

итогу 

Справочно: 

2019 в % к  

итогу 

Инвестиции в основной капитал 327193,6 100 100 

в том числе: 

жилища 
10325,7 3,2 3,1 

здания (кроме жилых) и сооружения 202142,5 61,8 64,5 

машины, оборудование, транспортные средства и хо-

зяйственный инвентарь 
96304,1 29,4 28,3 

прочие 18421,2 5,6 4,1 

 

 В Краснодарском крае инвесторы вкладывают 

свой капитал на строительство различных зданий и 

сооружений, на развитие инфраструктуры в реги-

оне. Но если сравнивать в процентном соотноше-

нии, то по отношению к общему числу инвестиций 

вклады уменьшились на 2,7, чем в 2019 г. (табл. 2) 

Наблюдается заметное увеличение вкладов по срав-

нению с 2019 годом в машины, оборудования, 

транспортные средства и хозяйственный инвен-

тарь. Наименьший вклад инвесторы вносят в жи-

лища, но в процентное соотношение по сравнению 

с предыдущим годом увеличилось на 0,1%.  

 

Таблица 2  

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в 2020 г. 

Показатель 
2020 г.,  

млн. руб. 

В % к 

2019 

В % к общему  

объему инвестиций 

2019 г. 2015 г. 

Инвестиции в основной капитал 327193,6 69,2 100 100 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство 

25117,9 111,3 7,7 4,4 

обрабатывающие производства 46498,8 38,5 14,2 24,7 

из них: 

производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

11355,9 120,7 3,5 1,9 

производство кокса и нефтепродуктов 27684,4 30,3 8,5 19,0 

производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 
12237,8 61,9 3,7 4,3 

строительство 3642,3 105,7 1,1 0,5 

оптовая и розничная торговля; ремонт ав-

тотранспортных средств, мотоциклов, бы-

товых изделий и предметов личного поль-

зования 

14374,9 57,1 4,4 5,1 

гостиницы и рестораны 8740,4 105,5 2,7 0,9 

транспорт и связь 158376,3 79,0 48,4 41,8 

в том числе связь 13235,9 85,2 4,0 3,1 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
16304,2 72,7 5,0 4,5 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное страхо-

вание 

12454,1 78,8 3,8 3,9 

образование 6725,2 89,7 2,1 1,6 

здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг 
7117,1 111,7 2,2 1,3 

предоставление прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг 
9993,2 52,9 3,1 4,7 

 

Одним из немаловажных механизмом государ-

ственной поддержки является принцип «одного 

окна». Данный принцип заключается в том, что для 

инвесторов создана упрощенная процедура про-

хождения документов и сформирована служба раз-

витию бизнеса и работе. Это позволяет быть уве-

ренным в том, что любой, кто стремится инвести-

ровать капитал на территории региона, может полу-

чить все необходимые документы для начала 
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реализации бизнеса. Принцип «одного окна» спосо-

бен ликвидировать бюрократическую волокиту и 

гарантировать инвестору согласования в разумные 

сроки. Это существенно упрощает процедуру со-

гласования, позволяет сэкономить время и средства 

инвесторов. При создании требуемого пакета бумаг 

инвестор имеет дело с одной общегосударственной 

организацией. Работники краевой администрации 

принимают на себя разрешение трудностей инве-

сторов, начиная с этапа их обращения, включая во-

просы по подбору площадки для размещения объ-

екта, оформлению земельных участков, получения 

разрешений на строительство и завершая сдачей 

объекта в эксплуатацию.  

На основании таблицы 2 можно проследить 

динамику вложений инвесторов в различные от-

расли Краснодарского края. Так, например, в 2020 

году больше всего было вложено инвестиций в 

транспортную экономическую деятельность, в том 

числе и связь. Процент вложений составил 48,4% 

по отношению ко всему общему капиталу. На вто-

ром месте составляют инвестиции на развитие об-

рабатывающего производства, и завершает тройку 

лидеров инвестиции в сельское и лесное хозяйство. 

Наименьшей популярностью пользуются инвести-

ции в рыболовство и рыбоводство, что составляет 

всего лишь 16,1 млн. руб., и добыча полезных иско-

паемых, кроме топливно-энергетических ресурсов 

(29,6 млн. руб.). По сравнению с 2015 годом за-

метно увеличились вложения в развитие транс-

порта и связи, разница в процентном соотношении 

составила 6,6% и производство пищевых продук-

тов, в том числе напитков и табака, разница соста-

вила 1,6% по отношению к общему числу инвести-

ций. 

Таким образом, для повышения уровня инве-

стиционной привлекательности в Краснодарском 

крае.  

1) Так как налоговые льготы связаны со скры-

тым финансированием инвесторов, необходимо по-

высить эффективность данного механизма государ-

ственной поддержки, поскольку он не требует вы-

деления дополнительных средств из краевого 

бюджета.  

2) Из-за того, что отсутствуют дешевые кре-

диты, то основную роль среди мер государственной 

поддержки приобретает инвестиционный налого-

вый кредит. Для инвестора ИНК это одновременно 

решает проблему получения кредита со ставкой до 

9,75% годовых, и позволяет ему значительно сокра-

тить налоговое бремя. 

3)Также основные силы целесообразнее напра-

вить на привлечение банков к участию в инвести-

ционных проектах, а именно законодательное уста-

новление более гибкого ценза на получение льгот 

по налогу на имущество у кредитных организаций. 

Данное видоизменение может способствовать уве-

личению доли «дешевых» кредитов, которые 

предоставляются инвесторам. 

4)Для того чтобы привлечь инвестиции в 

стагнирующую сельскохозяйственную отрасль сле-

дует включить дополнительные субсидии в краевой 

бюджет на возмещение части затрат на уплату про-

центов по кредитам. 

Таким образом, переформатирование суще-

ствующих инструментов господдержки в условиях 

кризиса станет важным условием улучшения инве-

стиционного климата на Кубани. 
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У статті обґрунтовано потребу в активному застосуванні державно-приватного партнерства АТ 

«Укрзалізниця» і приватних інвесторів для розвитку залізничного транспорту та його інфраструктури. 

Стверджується, що успіх державно-приватного партнерства значною мірою залежить від правильно-

сті оцінки і розподілу ризиків проєкту. Доповнено класифікацію ризиків державно-приватного партнерс-

тва, сформульовано авторське бачення цієї категорії. На конкретному прикладі апробовано методику 

ідентифікацій та оцінювання ризиків, яка дає змогу здійснити порівняльний аналіз можливих варіантів 

реалізації проєкту державно-приватного партнерства та обрати менш ризиковий варіант. 

Abstract 

The article substantiates the need for active use of public-private partnership between JSC «Ukrzaliznytsia» 

and private investors for the development of railway transport and its infrastructure. It is argues that the success 

of public-private partnerships largely depends on the correct assessment and distribution of project risks. The 

classification of the rules of state-private partnership has been update, formed by the author's bachelor's category. 

On a specific application, the methodology for identifying and assessing risks has been teste, so that a practical 

analysis of possible options for realizing a project of state-private partnership and turning a less risky option is 

possible. 
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Теперішній етап державно-приватного парт-

нерства пов’язаний зі світовою економічною кри-

зою, що викликала загострення існуючих проблем 

економіки України, розвиток якої тривалий період 

відбувається в основному екстенсивним шляхом. 

Підтвердженням цьому є негативна динаміка біль-

шості ключових соціально-економічних показників 

країни, включаючи державно-приватне партнерс-

тво (далі – ДПП), кількість проєктів в якому скоро-

тилась у рази, особливо успішних. 

Між тим залучення приватних інвесторів до 

фінансування проєктів, зокрема, в інфраструктуру, 

дозволяє суттєво знизити капітальні та експлуата-

ційні витрати на її функціонування і розвиток. Це 

питання є особливо актуальним в умовах обмеже-

ного фінансування об’єктів інфраструктури страте-

гічних галузей – в першу чергу залізничного транс-

порту: витрати на будівництво, закупівлю та екс-

плуатацію залізничних об’єктів дуже великі, 

малоприбуткові або взагалі збиткові та пов’язані з 

високими ризиками. 

Однак головною умовою для укладання дого-

вору з ДПП та здійснення інвестицій є співвідно-

шення «ризик / доходність». Останнім часом це 

співвідношення в Україні виявляється непривабли-

вим для потенційних інвесторів, що й призвело до 

критично низької їх активності. Існує два способи 

виправлення складеної ситуації: більш сумнівний – 

збільшити доходні надходження за рахунок кінце-

вого споживача; більш надійний – знизити ризики 

проєкту за рахунок ефективнішого управління 

ними і тим самим зменшити собівартість проєкту. 

Відомо, що управління ризиками передбачає пере-

дусім їх виявлення та ідентифікацію.  

Автор Н. Бондар [1, с. 14-16], виокремила три 

групи ризиків проєктів ДПП: ризики втрати конт-

ролю над державною / муніципальною власністю, 

ризики невизначеності майбутнього та ризики зни-

ження прозорості державного / муніципального бю-

джету. 

Вибір оптимального варіанту укладання дого-

вору про ДПП та реалізації проєкту ґрунтується на 

оцінці ризиків по кожному з можливих варіантів. 

Існує різні підходи і методи оцінювання ризиків 

ДПП. Один із них розглядається в публікації науко-

вця Бондар Н.М. [2] Розглянемо метод оцінювання 

ризикованості проєкту ДПП, в якому з боку держа-

вного партнера виступає Акціонерне товариство 
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«Українська залізниця» (АТ «Укрзалізниця), а при-

ватним учасником є ТОВ «Трансінвестсервіс». 

Суть проєкту полягає в розбудові залізничної ін-

фраструктури (вкладання другої залізничної колії) 

в районі Малого Аджалікського лиману, що тери-

торіально відноситься до Регіональної філії «Оде-

ська залізниця». 

При розробці юридичної конструкції партнер-

ства нами було проведено комплексний аналіз чин-

ного законодавства України з урахуванням позити-

вних практик його застосування, опрацьовано нау-

кові і практичні роботи та враховано побажання 

керівництва ТОВ «Трансінвестсервіс». У своїх дос-

лідженнях ми розглянули всі можливі варіанти 

здійснення правочинів у цій сфері на основі дого-

вору про спільну діяльність. Прийнятними вияви-

лись наступні два варіанти. 

І варіант укладання договору ДПП та реаліза-

ції проєкту розбудови залізничної інфраструктури. 

Нами було визначено, що, виходячи з інтересів і 

мети ТОВ «Трансінвестсервіс» та Регіональної фі-

лії «Одеська залізниця», мова може йти лише про 

можливість укладення між ними договору про спі-

льну діяльність без створення юридичної особи, ро-

зглянуто особливості договору про спільну діяль-

ність без створення юридичної особи, відповідаль-

ність учасників договору, а також юридичні 

наслідки укладення такого договору. 

З метою ідентифікації ризиків проєкту застосу-

ємо досить поширений метод SWOT-аналізу, який 

дозволяє провести комплексне вивчення зовніш-

нього і внутрішнього середовища. Застосовуючи 

метод SWOT-аналізу, встановимо зв’язки між си-

лою і слабкістю, які властиві цьому варіанту, і зов-

нішніми загрозами та можливостями (табл. 1). 

Таблиця 1  

SWOT-аналіз для І варіанту реалізації проєкту ДПП щодо розбудови залізничної інфраструктури 

Сильні сторони: 

- стабільне положення на ринку транспортних по-

слуг; 

- географічна розгалуженість, охоплення діяльні-

стю всієї території України та сусідніх країн; 

- комплексне обслуговування ринку: наявність 

підрозділів зі суміжної діяльності, пов’язаної із за-

лізничними перевезеннями, зокрема, ведення екс-

педиторської діяльності; 

- ресурсні переваги: наявність власних земельних 

площ та укладених договорів на користування 

ними; 

- наявність значних потужностей з вантажопереро-

бки і рухомого складу; 

- наявність активної і професійної команди мене-

джерів; 

- наявність укладених договорів з Регіональною 

філією «Одеська залізниця» на побудову другої 

колії та передачу її в експлуатацію. 

Слабкі сторони: 

- відсутність чіткої законодавчої бази, яка б регу-

лювала діяльність за даним варіантом, та госпо-

дарської практики роботи за цим варіантом; 

- необхідність узгодження на найвищому держав-

ному рівні; 

- відсутність вільних грошових коштів у ТОВ 

«Трансінвестсервіс». 

Можливості: 

- наявність умов, привабливих для залучення інве-

сторів, зацікавлених у додаткових обсягах переве-

зень; 

- отримання додаткового доходу у вигляді компен-

сації Регіональній філії «Одеська залізниця»; 

-розширення масштабів бізнесу ТОВ «Трансінвес-

тсервіс» за рахунок усунення стримуючого фак-

тору; 

- наявність значного вантажопотоку, ненасичува-

ність попиту на вантажоперевезення. 

Загрози: 

- недостатність коштів у Регіональної філії «Оде-

ська залізниця» для розрахунків з інвесторами; 

- нестабільність ситуації і можливі зміни у законо-

давчій базі, наприклад, введення обмежень на екс-

порт зерна тощо; 

- можливість зміни власника (продажу) АТ «Оде-

ський припортовий завод» та підвищена внаслідок 

цього увага до регіону з боку влади; 

- кількісне та якісне зростання конкурентів на ці-

льових сегментах, їх активна конкурентна позиція; 

- сезонність попиту / пропозиції на певні види пе-

ревалки вантажів. 

Джерело: сформовано автором 

 

Результати SWOT-аналізу свідчить, що силь-

них сторін за даного варіанту юридичної конструк-

ції більше, ніж слабких (7 проти 3), причому кіль-

кість можливостей менша від кількості загроз (4 

проти 5). Рекомендована стратегія – «Використання 

сильних сторін та можливостей для захисту слаб-

ких сторін і усунення загроз». 

З метою визначення стратегічних перспектив І 

варіанту проаналізуємо його ризики. Для цього за 

даними табл. 1 встановлюємо найбільш загрозливі 

ризики і визначаємо їх пріоритетну оцінку (макси-

мальне значення – 100 балів, мінімальне – 10 балів) 

(табл. 2). 
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Таблиця 2 

Вхідні дані для оцінки ризику для І варіанту реалізації проєкту ДПП щодо розбудови залізничної 

інфраструктури 

Найменування фактору ризику 
Пріоритетна 

оцінка 
Проява фактору ризику 

1. Недостатність коштів у Регіональної філії 

«Одеська залізниця» для розрахунків з інвесто-

рами 

100 

Відмова інвесторів від участі в 

проекті 

2. Сезонність попиту / пропозиції на певні види 

перевалки вантажів 
80 

Нестабільність (зниження) попиту 

на певні види перевалки вантажів 

3. Нестабільність ситуації та можливі зміни у 

законодавчій базі (введення обмежень на екс-

порт зерна тощо) 

40 

Зменшення вантажопотоку, погір-

шення фінансового стану 

4. Можливість зміни власника (продажу) ТОВ 

«Одеський припортовий завод» 
60 

Виникнення перешкод при здійс-

ненні господарської діяльності 

5. Кількісне та якісне зростання конкурентів на 

цільових сегментах 
10 

Зменшення обсягів перевезень у 

ТОВ «Трансінвестсервіс» 

6. Активізація дій конкурентів 

20 

Зменшення обсягів перевалки у 

ТОВ «Трансінвестсервіс» та, як 

наслідок, зниження ефективності 

господарської діяльності 

Джерело: складено автором 

 

Проводимо розрахунки ризиків для даного ва-

ріанту за методикою, пропонованою дослідником 

Мельник Т.С. [3, с. 88-94]. 

Відношення пріоритетної оцінки першого та 

останнього пріоритету: 

f = 100/10 =10. 

За пріоритетною оцінкою розподіляємо фак-

тори ризику в групи пріоритету: 

до 1 групи включаємо 1-ий та 2-ий фактори ри-

зику; 

до 2 групи – 3-ій та 4-ий фактори ризику; 

до 3 групи – 5-ий та 6-ий фактори ризику. 

Визначимо питому вагу групи з найменшим 

пріоритетом: 

W3 = 2/[3(10+1)] = 2/33. 

Звідси питома вага інших груп пріоритетів 

складає: 

W1 = 2/33 × [(3-1) × 10 + (1-1)] / (3-1) = 2/33 × 

10 = 20/33; 

W2 = 2/33 × [(3-2) × 10 + (2-1)] / (3-2) = 11/33. 

Використовуючи шкалу оцінки ймовірності 

простих ризиків [3, с. 91], оцінюємо вірогідність 

здійснення факторів ризику кожної групи пріори-

тету (табл. 3). 

Таблиця 3  

Розрахунок очікуваної вірогідності ризику І варіанту реалізації проєкту ДПП щодо розбудови залі-

зничної інфраструктури 

Найменування фактору ризику 
Питома вага 

фактору 

Оцінка вірогі-

дності, балів 

Величина ри-

зику, балів 

1. Недостатність коштів у Регіональної філії «Одеська 

залізниця» для розрахунків з інвесторами 
9/33 70 19,1 

2. Сезонність попиту / пропозиції на певні види пере-

валки вантажів 
11/33 100 33,3 

3. Нестабільність ситуації та можливі зміни у законо-

давчій базі (введення обмежень на експорт зерна тощо) 
6/33 80 14,5 

4. Можливість зміни власника (продажу) ТОВ «Одесь-

кий припортовий завод» 
5/33 70 10,6 

5. Кількісне та якісне зростання конкурентів на цільо-

вих сегментах 
1/33 25 0,8 

6. Активізація дій конкурентів 1/33 30 0,9 

Загальний рівень ризику: х х 79,2 

Джерело: розраховано автором з використанням [3] 

 

Отже, очікувана вірогідність ризику для І варі-

анту у вигляді сумісного прояву всіх простих фак-

торів ризику складає 79,2 балів. Найбільш суттєвим 

слід визнати такі ризики, оцінка яких перевищує 10 

балів, – це ризик сезонності попиту / пропозиції 

(33,3 балів), недостатності коштів у Регіональної 

філії «Одеська залізниця» для розрахунків з інвес-

торами (19,1 балів), нестабільність ситуації та мож-

ливих зміни у законодавчій базі (14,5 балів). Такий 

ризик, як можливість зміни власника (продажу) 

державних підприємств, які діють у регіоні, має се-

реднє значення (10,6 балів), що є допустимим. Усі 

інші ризики за даним варіантом не несуть для ТОВ 

«Трансінвестсервіс» істотної загрози. 

ІІ варіант укладання договору ДПП та реалі-

зації проєкту розбудови залізничної інфраструк-

тури. Юридична конструкція за цим варіантом пе-
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редбачає ІІ етапи будівництва: 1 – прокладання дру-

гої залізничної колії у смузі відведення Регіональна 

філія «Одеська залізниця» та кваліфікації її як 

під’їзної колії ТОВ «Трансінвестсервіс»; 2 – пере-

дача в експлуатацію побудованої залізничної колії 

з умовою організації Регіональною філією «Оде-

ська залізниця» двоколійного руху на основі дого-

вору про спільну діяльність. 

Втілення першого етапу вимагає перегляду ук-

ладених договорів із залізницею з приводу визна-

чення статусу побудованої залізничної колії. Проте 

даний варіант є менш ризиковим, оскільки відома 

вітчизняна практика експлуатації під’їзних колій, 

діяльність яких регламентується розділом IV «Залі-

зничні під'їзні колії» Статуту АТ «Укрзалізниця», а 

також Правилами обслуговування залізничних 

під’їзних колій. 

Ідентифікацію та оцінювання ризиків даного 

варіанту реалізації проєкту ДПП здійснюємо за ме-

тодикою, застосованою для І варіанту; результати 

зводимо до відповідних таблиць. 

Таблиця 4  

SWOT-аналіз для ІІ варіанту реалізації проєкту ДПП щодо розбудови залізничної інфраструктури 

Сильні сторони: 

- наявність чіткої законодавчої бази, яка регламен-

тує функціонування під’їзної колії; 

- наявність господарської практики і досвіду екс-

плуатації під’їзних колій; 

- місцевий рівень вирішення питань щодо побу-

дови, експлуатації та можливих спорів; 

- стабільне положення ТОВ «Трансінвестсервіс» 

на ринку транспортних послуг; 

- географічна розгалуженість, охоплення діяльні-

стю всієї території України та сусідніх країн; 

- комплексне обслуговування ринку: наявність 

підрозділів зі суміжної діяльності, пов’язаної із за-

лізничними перевезеннями, зокрема, ведення екс-

педиторської діяльності; 

- ресурсні переваги: наявність власних земельних 

площ та укладених договорів на користування 

ними); 

- наявність значних потужностей з вантажопереро-

бки та рухомого складу; 

- наявність активної і професійної команди мене-

джерів. 

Слабкі сторони: 

- необхідність перегляду договорів на спору-

дження колії, які були укладені раніше; 

- необхідність укладання договорів на експлуата-

цію під’їзної колії інвестора у режимі двоколійної; 

- складність організації розрахунків за експлуата-

цію колії інвестора залізницею; 

- відсутність вільних грошових коштів у ТОВ 

«Трансінвестсервіс». 

Можливості: 

- можливість розрізненої експлуатації у разі вини-

кнення суперечок, коли кожен залишається при 

власних інтересах; 

- наявність умов, привабливих для залучення інве-

сторів, зацікавлених у додаткових обсягах переве-

зень; 

- отримання додаткового доходу у вигляді плати за 

експлуатацію під’їзної колії ТОВ «Трансінвест-

сервіс»; 

- розширення масштабів бізнесу ТОВ «Трансінве-

стсервіс» за рахунок усунення стримуючого фак-

тору; 

- отримання певних важелів впливу на діяльність 

підприємств регіону; 

- наявність значного вантажопотоку, ненасичува-

ність попиту на вантажоперевезення. 

Загрози: 

- незгода Регіональної філії «Одеська залізниця» 

на організацію двоколійного руху; 

- відсутність коштів у перевізників для розрахун-

ків з власником під’їзної колії; 

- нестабільність ситуації та можливі зміни у зако-

нодавчій базі, наприклад, введення обмежень на 

експорт зерна тощо; 

- можливість зміни власника (продажу) ТОВ «Оде-

ський припортовий завод» та підвищена внаслідок 

цього увага до регіону з боку влади; 

- кількісне та якісне зростання конкурентів на ці-

льових сегментах, їх активна конкурентна позиція; 

- сезонність попиту / пропозиції на певні види пе-

ревалки вантажів. 

Джерело: сформовано автором 
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Таблиця 5 

Вхідні дані для оцінки ризику для ІІ варіанту реалізації проєкту ДПП щодо розбудови залізничної 

інфраструктури 

Найменування фактору ризику 
Пріоритетна 

оцінка 
Проява фактору ризику 

1. Незгода Регіональної філії «Одеська заліз-

ниця» організувати двоколійний рух 
90 

Тимчасове вирішення питання з до-

датковими обсягами перевезень 

2. Відсутність коштів (небажання платити) у 

перевізників для розрахунків з власником 

під’їзної колії  

100 

Відмова інвесторів від участі в про-

екті 

3. Сезонність попиту / пропозиції на певні види 

перевалки вантажів 
80 

Зниження попиту в окремі періоди 

часу  

4. Нестабільність ситуації та можливі зміни у 

законодавчій базі 
40 

Зменшення вантажопотоку, погір-

шення фінансового стану 

5. Можливість зміни власника (продажу) ТОВ 

«Одеський припортовий завод» 
60 

Виникнення перешкод при здійс-

ненні господарської діяльності 

6. Кількісне зростання конкурентів на цільових 

сегментах 
10 

Зменшення обсягів перевезень у 

ТОВ «Трансінвестсервіс» 

7. Активізація дій конкурентів 
20 

Зменшення обсягів перевалки у ТОВ 

«Трансінвестсервіс» 

Джерело: складено автором 

 

Виходячи з оцінок пріоритетів факторів ри-

зику за ІІ варіантом (табл. 5), об’єднуємо їх у три 

групи пріоритетів: 

1 група – 1-ий, 2-ий та 3-ій фактори ризику; 

2 група – 4-ий та 5-ий фактори ризику; 

3 група – 6-ий та 7-ий фактори ризику. 

Відношення пріоритетної оцінки першого та 

останнього пріоритету: 

f = 100/10 =10. 

Отже, питома вага групи з різною значущістю 

факторів буде такою ж, як для І варіанту. Очікувану 

величину ризику узагальнюємо в табл. 6. 

Таблиця 6 

Розрахунок очікуваної вірогідності ризику ІІ варіанту реалізації проєкту ДПП щодо розбудови залі-

зничної інфраструктури 

Найменування фактору ризику 
Питома вага 

фактору 

Оцінка вірогі-

дності, балів 

Величина 

ризику, ба-

лів 

1. Незгода Регіональної філії «Одеська залізниця» орга-

нізувати двоколійний рух 
9/33 70 19,1 

2. Відсутність коштів (небажання платити) у перевізни-

ків для розрахунків з власником під’їзної колії  
5/33 70 10,6 

3. Сезонність попиту / пропозиції на певні види перева-

лки вантажів 
6/33 100 18,2 

4. Нестабільність ситуації та можливі зміни у законода-

вчій базі 
6/33 80 14,5 

5. Можливість зміни власника (продажу) ТОВ «Одесь-

кий припортовий завод» 
5/33 70 10,6 

6. Кількісне зростання конкурентів на цільових сегмен-

тах 
1/33 25 0,8 

7. Активізація дій конкурентів 1/33 30 0,9 

Загальний рівень ризику: - - 74,7 

Джерело: розраховано автором з використанням [3] 

 

Очікувана вірогідність ризику для ІІ варіанту 

складає 74,7 балів, що на 4,5 балів менше, ніж для І 

варіанту. Найбільш істотними є ті ж самі ризики, 

що і для І варіанту, а також ризик незгоди Регіона-

льної філії «Одеська залізниця» на організацію дво-

колійного руху (19,1 балів). 

Висновки з даного дослідження і подальші 

перспективи наукових напрацювань у цьому на-

прямку. 
Як показали проведені розрахунки, за обох ва-

ріантів реалізації проєкту ДПП при встановленні 

стратегічних цілей ТОВ «Трансінвестсервіс» слабкі 

сторони слід усувати більш активно, оскільки паси-

вна політика очікування прояву не завжди позитив-

ного впливу зовнішніх і внутрішніх факторів може 

призвести до втрати позицій підприємства на ри-

нку, і проєкт з розбудови залізничної інфраструк-

тури в районі Малого Аджалікського лиману опи-

ниться під загрозою. 

Крім того, аналіз, ідентифікація та оцінювання 

ризиків за наведеною методикою дозволили ви-

явити менш ризикований варіант реалізації проєкту 

ДПП, який і потрібно рекомендувати до втілення. 
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Запорукою успішної реалізації проєктів ДПП є 

правильний розподіл між державними і приват-

ними партнерами всіх потенційних ризиків, 

пов’язаних з проєктуванням, фінансуванням, буді-

вництвом (модернізацією) та експлуатацією 

об’єктів інфраструктури, тому подальший розвиток 

наукових розробок щодо здійснення ДПП не в 

останню чергу потрібно вести саме в цьому напря-

мку. 
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