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О

дним из важнейших аспектов государственной социальной политики является модернизация российского здравоохранения.
С переходом к рыночной модели организации медицинской помощи населению с особой остротой проявляется проблема создания условий для повышения
качества и эффективности деятельности лечащего персонала [2, с.76]. В Трудовом Кодексе Российской Федерации стимулирующим выплатам уделена отдельная
статья (ст. 144 «Стимулирующие выплаты»), но при этом
не раскрыты в правовом аспекте точные понятия «стимулирование труда» и «стимулирующие выплаты» [1].
Среди приоритетных направлений социальной политики – совершенствование и финансовое наполнение программ оказания качественной медицинской
помощи, дальнейшее развитие профилактической направленности отечественного здравоохранения, укрепление материально-технической базы медицинских
учреждений, вопросы информатизации. Всё происходящее в настоящее время в здравоохранении – результат
недостаточного в общественном сознании, в законодательстве, в государственном управлении, в политике
развития и реформирования системы здравоохранения
и модернизации экономики страны в целом, понимания и утверждения приоритета здоровья.
Наличие достаточного числа квалифицированных
работников является важнейшим условием эффективной работы любой системы, в том числе и системы
здравоохранения. Формирование и рациональное использование трудовых ресурсов составляет одну из
актуальнейших проблем экономики здравоохранения.
Рассмотрим данный вопрос на примере Республики
Башкортостан.
4
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Следует выделить основные проблемы, стоящие в
сфере трудовых ресурсов в медицинских учреждениях,
которые были выявлены нами в результате экспертного опроса работников системы здравоохранения в Республике Башкортостан: отток медицинских кадров из
отрасли в силу неудовлетворённости оплатой труда;
возрастающая роль среднего медицинского персонала
и недостаточная их подготовка; нерациональная организация труда и нехватка персонала (врачи и средний
медицинский персонал выполняют несвойственные
им функции); неэффективное использование рабочего времени (например, неявка пациентов, особенно в
летний период). Выше изложенное свидетельствует о
необходимости дополнительных инвестиций в трудовые ресурсы (обучение, улучшение качества жизни,
управление мобильностью, обеспечение новейшим
медицинским оборудованием т.д.). Российское здравоохранение представляет собой одну из важнейших отраслей социальной сферы. По последним представленным данным Росстата, в государственной системе здравоохранения работает 703 тысячи врачей, в том числе
167 тысяч терапевтов и 68 тысяч педиатров, и 1,69 млн.
средних медицинских работников [4, с.338].
Огромное значение в решении проблем трудовых
ресурсов любой отрасли экономики, включая здравоохранение, является правильная кадровая политика.
В практическом здравоохранении наблюдается недостаточное использование специалистов, имеющих высшее сестринское образование и повышенный уровень
образования при комплектации должностей руководящего состава специалистов среднего медицинского
звена.
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Таблица 1. Напряженность на рынке труда врачей
Показатель

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Спрос (врач)

122

130

220

281

230

7

5

5

5

11

0,06

0,04

0,02

0,02

0,05

Спрос
(врач-педиатр)

70

59

98

107

132

Предложение (врач-педиатр)

0

0

0

4

1

0,00

0,00

0,00

0,04

0,01

Спрос
(врач-терапевт)

95

81

137

181

184

Предложение (врач-терапевт)

3

2

3

3

3

Предложение (врач)
Напряжённость на рынке труда

Напряжённость на рынке труда

Напряжённость на рынке труда

0,03

Из таблицы 1 видно, что, несмотря на рост спроса
врачей в целом, так и по специальностям, предложения на эти должности остаются стабильными для врачей-терапевтов в течение всего периода, но в 2015 году
незначительный рост предложений врачей в целом [3,
с.140].
Коэффициент напряженности рассматривается как
отношение численности незанятых граждан, ищущих
работу, к числу вакансий, заявленных работодателями.
Коэффициент напряженности по категории «врачи» в
период 2011-2015 годы незначительный и колеблется
от 0,02 до 0,06, четкой динамики роста не наблюдается.
Коэффициент напряженности по категории «врачи-педиатры» имеет тенденцию к увеличению в последние
два года до 0,04-0,01, а врачей-терапевтов в течение
всего периода стабилен.
Таблица 2. Трудовая мобильность медицинских
работников в Республике Башкортостан
Показатель

2013 г.

Общее число
медицинских
работников прибывших
из других регионов
России
в т.ч. - врачи
- СМП

92
-

Общее число
медицинских
работников выбывших в
другие регионов России
в т.ч. - врачи
- СМП

-

2014 г.

2015 г.

137

94

60
77

48
46

85

178

59
126

75
103

0,02

0,02

0,02

0,02

Из таблицы 2 виден отрицательный прирост медицинских работников – их выбывает из республики больше, чем прибывает. Особенно ощутим отток среднего
медицинского персонала.
Таким образом, низкий коэффициент напряженности, отсутствие роста предложений можно объяснить
нехваткой медицинского персонала за счет оттока кадров из республики (более высокий заработок, семейные обстоятельства и др.), внутренней миграции между
медицинскими организациями (внешнее и внутреннее
совместительством имеющихся работников). В Республике Башкортостан наблюдается отрицательный прирост медицинских работников. Особенно ощутим отток
среднего медицинского персонала. Коэффициент напряженности врачей в период 2011-2015 годы незначительный, колеблется от 0,02 до 0,06 и четкой динамики
роста не наблюдается.
Исходя из этого, движение в Республике Башкортостан можно назвать не благоприятным. Основные
проблемы, стоящие в сфере трудовых ресурсов в медицинских учреждениях: отток медицинских кадров из
отрасли, в силу неудовлетворённости оплатой труда;
возрастающая роль среднего медицинского персонала
и недостаточная их подготовка; нерациональная организация труда и нехватка персонала; неэффективное
использование рабочего времени. Отсутствие роста
предложений можно объяснить нехваткой медицинского персонала за счет оттока кадров из республики
(более высокий заработок, семейные обстоятельства и
др.), внутренней миграции между медицинскими организациями (внешнее и внутреннее совместительством
имеющихся работников).
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университет. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. – 338 с.

6

НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №2 / 2021

Экономика и управление

Пути повышения конкурентоспособности
Меликов Лорис Яковлевич

студент 6 курса Экономического факультета

Научный руководитель: Воскеричян Роберт Оганесович
Российский университет дружбы народов
Аннотация. В статье раскрываются основные пути повышения конкурентоспособности страны, отрасли
и компании; приводятся понятия конкурентоспособности на различных уровнях.
Ключевые слова: конкурентоспособность, компания, отрасль, повышение конкурентоспособности,
страна, уровни конкурентоспособности.
Abstract. This article reveals the main ways to improve the country's competitiveness, industries and companies;
presented the concept of competitiveness at different levels.
Keywords: competitiveness, the company, industry, improving competitiveness, the country, the competitiveness levels.

В

современном мире все чаще руководители крупных невозможно судить о возможностях товара.
корпораций и государственные представители
Понимание конкурентоспособности на различных
говорят о понятии «конкурентоспособность». Они уровнях исходит из конечных задач исследования (см.
используют его в достаточно разном смысле: одни, табл. 1.).
в первую очередь, делают акцент на независимости
Конкурентоспособность на различных уровнях
объекта от каких-либо внешних факторов, другие предопределяет другие уровни. Если какая-то отрасль
концентрируются на возможности объекта быть лучше в стране является конкурентоспособной на мировом
в сравнении с аналогичными объектами.
рынке, то именно она может предопределить
Наиболее очевидным является понимание того, конкурентоспособность страны на мировом рынке.
что конкурентоспособность – это особая способность Действует и обратное, конкурентоспособная страна
опережать других, благодаря использованию некоторых получает достаточно ресурсов, чтобы развивать
преимуществ в достижении ранее поставленных целей. регионы и делать их конкурентоспособными.
На сегодняшний день конкурентоспособность
Понятие конкурентоспособности на сегодняшний
является ключевой интегральной характеристикой, день ключевое в стратегичексом менеджменте, а
которая используется для оценки эффективности также в деятельности всей компании. Достижение
экономической
деятельности
хозяйствующих высоких показателей, а также опережение конкурентов
субъектов. Способность объектом выдерживать позволяет сконцентрироваться на успешности бизнеса,
конкуренцию со стороны схожих объектов является на его конкурентоспособности.
конкурентоспособностью данного объекта.
Пути повышения конкурентоспособности, так
Способность
выдерживать
конкуренцию, как и понятие и оценку, принято рассматривать на
а также противостоять конкурентам, является различных уровнях. Очевидно, что пути повышение
конкурентоспособностью.
Таблица 1. Иерархия понятий конкуретноспособности.
Данное понятие широко
Уровень иерархии
Понятие конкурентоспособности
используется в современной
Определяет способность конкретной страны производить
научной литературе. Наряду
с ним принято и следующее: Конкурентоспособность товары и услуги, которые отвечают ключевым
требованиям мирового рынка, а также создавать
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь страны
условия для наращивания государственных ресурсов при
–
это
способность
повышении темпов роста ВВП и качества жизни населения
Определяет способность региона производить продукт,
рассматриваемого объекта
выдерживать конкуренцию Конкурентоспособность который отвечает ключевым требованиям внутренних
региона
и мировых рынков, а также создание условий для
в сравнении с аналагочными
наращивания региональных ресурсов
товарами
в
условиях
Определяет возможности отрасли по производству
конкретного места и времени. Конкурентоспособность товаров, которые отвечают требованиям мировых и
внутренних рынков, а также способность создавать
Автор данного определения отрасли
условия для роста потенциала компаний в отрасли
делает особый акцент на Конкурентоспособность Определяет способность компании достигать свои цели в
условиях борьбы с конкурентами
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь компании
Конкурентоспособность Определяет способность продукта быть привлекательным
на конкретном рынке, так товара
для потребителя в сравнении с аналогичными продуктами
как без определения места Источник: составлено автором на основе Портер М. Международная конкуренция
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конкурентоспособности экономики страны будут
отличаться от путей повышения конкурентоспособности
продукта.
Повышение конкурентоспособности страны.
Повышение конкурентоспособности на сегодняшний
день является актульнейшей проблемой для экономик
каждой из стран мира. При этом необходимо
отметить, что снижение конкурентоспособности
страны рассматривается в контексте национальной
безопасности, что повышает значимость поднятого
вопроса.
В современном мире эффективность экономики
принято оценивать в динамике ВВП, повышении
душевого дохода и общего улучшения качества жизни.
В то же время, к конкурентным преимуществам
можно отнести компактность проживания, развитость
инфраструктуры, высокий уровень развития науки и
культуры.
На сегодняшний день существует большое
количество различных методов оценки и определения уровня конкурентоспособности. В зависимости от тех факторов, которые позволяют
определить конкурентоспособность, страны классифицируют на три категории:
1. Развивиающиеся за счет факторов производства;
2. Развивающиеся за счет эффективности использования ресурсов;
3. Развивающиеся за счет инновационной деятельности.
Концепция Майкла Портера предлагает следующие сферы конкурентных перимуществ:
1. Наличие доминирующих факторов;
2. Макроэкономическая политика;
3. Развитие производства и инфраструктуры;
4. Эффективность государственных институтов;
5. Инновации и НИОКР. [1]
В зависимости от типа страны различные факторы
оказывают влияние на повышение ее конкурентоспособности.
Одним из наиболее ярких примеров развития экономики на основе природных запасов является опыт
Колумбии. В стране за короткий период было достигнуто развитие угольной промышленности:
1. Внедрение технологии модернизации угольных шахт;
2. Разработка комплеков, которые позволяют
улучшить качественные характеристики угля;
3. Создание и модернизация инфраструктуры
углепроводов или создание иных рентабельных систем доставки углять до конечного потребителя;;
4. Строительство ТЭС на основе местных углей. [4]
Необходимо отметить, что наличие природных ресурсов не гарантирует стране конкурентное преимущество. В экономической практике принято считать,
что конкурентное преимущество, построенное на основе прериродных ресурсов, достаточно неустойчивое, так как слишком сильно зависит от мировых цен
на добваемое сырье. При грамотном управлении, ресурсы, которые получе в ходе конкурентного преиму8
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щества страны по определенным ресурсам, возможно
перенаправить на инновационную деятельность, разработку различных новых технолгий, что даст для государства более устойчивую базу.
Выстраивание
конкурентных
преимуществ
Европейским Союзом стало развитием, основанным
на инновациях и НИОКР. В странах ЕС были приняты
следующие меры:
1. Повышение расходов на НИОКР;
2. Решение проблем инновационной политики на
уровне государства;
3. Выстраивание широкой исследовательской
базы;
4. Применение современных информационных и
телекоммуникационных технологий.[5]
Модель, которая была использована в ЕС, основывается на том, что необходимо повысить инновационную составляющую в трети стран региона, что позволяет классифицировать регионы в ЕС на:
1. Регионы, которые специализируются на предоставлении услуг и обладают самыми высококвалифицированных человеческих ресурсов;
2. Регионы, которые специализируются на промышленном производстве.[2]
Разработка региональной инновационной стратегии базируется на взаимодействии каждого из участников региональной инновационной системы.
В США также на государственном уровне проводится политика повышения конкурентоспособности страны. В конце 20 века для развития экономической мощи
США было поставлено три цели:
1. Долгосрочный экономический рост с постоянным созданием рабочих мест и защиты окружающей среды;
2. Выстраивание эффективного производства;
3. Мировое лидерство в фундаментальных науках.
На основе данных целей в дальнейшем были сформулированы основные стратегические направления
развития страны:
1. Повышение конкуернтоспособности товаров и
производительности труда;
2. Значительное расширение рынков сбыта товаров;
3. Повышение эффективности использования
энергии;
4. Решение различных экологических проблем и
вопросов рационального использования природных ресурсов;
5. Инвестирование капитала в новые технологии;
6. Увеличение количества рабочих мест;
7. Повышение уровня образования в стране.[2]
Развитие интеграционных процессов стало следствием проводимой политики, а в дальнейшем перешло в значимое конкурентное преимущество США.
Повышение конкурентоспособности на страновом
уровне во многом зависит от конкурентоспособности
отдельных элементов страны. Наилучшая практика повышения конкурентоспособности стран наблюдается
у наиболее развитых стран мира. Россия долгий период времени строила конкурентные преимущества на
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основе природных ресурсов, но ситуация в 2014 году
показала, как данной преимущество может быть отобрано. По данной причине России следует разрабатывать государственную программу повышения конкурентоспособности.
Повышение конкурентоспособности отрасли.
Конкурентоспособность отрасли строится на конкурентоспособности страны и предприятия. Если какаято страна ставит данную отрасль как приоритетную в
развитие, то все предприятия в отрасли начинают получать дополнительную государственную поддержку.
Для привлечения внимания к какой-либо отрасли, необходимо повышать конкурентоспособность каждого
предприятия в отрасли.
Повышение конкурентоспособности предприятия.
Для отрасли существует несколько путей повышения конкурентоспособности:
1. Рост объемов реализации продукции;
2. Улучшения качества продукта;
3. Уменьшение расходов;
4. Бенчмаркинг. [3]
Рост объемов реализации необходимо вести до
того момента, пока практически не будет достигнута
безубыточность производства. Улучшение качества
продукта позволяет формировать благоприятный
имидж предприятия, что позволяет выходить на новые
рынки сбыта и расширять имеющиеся. Уменьшение
расходов позволяет регулировать цену, производить
демпинг, или получать большую прибыль в сравнении
с конкурентами. Бенчмаркинг представляет собой систематический, непрерыв поиск и изучение наилучшего опыта конкурентов, атакже его совершенстование

на собственном предприятии.
Некоторые экономисты, говоря о повышении конкурентоспособности предприятий, выделяют несколько другие аспекты:
1. Регулярное использование нововведений;
2. Поиск наиболее совершенных форм выпускаемого товара;
3. Выпуск продукта по мировым стандартам качества;
4. Сбыт продукции в сегменты с наиболее высокими требованиями;
5. Использование высококачественных сырьевых
ресурсов;
6. Повышение материальной заинтересованности человеческих ресурсов;
7. Маркетинговые исследования рынка;
8. Анализ конкурентов;
9. Использование эффективных рекламных концепций;
10. Регистрация собственного бренда. [3]
Использование перечисленных мероприятий позволяет повысить конкурентоспособность как копмании, так и отрасли в целом.
Повышение конкурентоспособности продукта.
Повышение конкурентоспособности товара возможно в рамках достижения его максимально высокого качества, а также создания бренда товара.
Пути повышения конкурентоспособности достаточно сложны. Стремление к достижению конкурентоспособности должно быть заложено в стратегии, а
также оно должно быть рассчитано на долгосрочную
перспеткиву, то есть быть максимально устойчивым.
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Обзор и анализ методов решения нестандартных задач
в различных сферах деятельности человека
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Аннотация. Изучен один из методов решения проблем и задач, имеющих в жизни достаточно большое количество решений. Раскрыта сущность метода и возможность его применения на практике. Представлены
методики, основанные на рассматриваем методе, как на базовом. Обсуждается эффективность и преимущества данного метода в решении нетиповых проблем и задач в экономике, управлении, социологии, педагогике.
Ключевые слова: проблематика, экспертная оценка, мозговая атака, брейнрайтинг, генерация идей, эрудированность, интуиция, идея.

В

разных областях и сферах деятельности приходится
решать различные проблемы и задачи, для которых
не всегда существуют общепринятые и известные методы и способы решения таких проблем. В таких ситуациях на практике часто применяется метод мозгового
штурма. Именно благодаря своей эффективности этот
метод обрел особую популярность и нашел широкое
применение на практике.
Метод мозгового штурма относится к экспертным
методам, которые основаны на подборе и формировании группы достаточно компетентных специалистов,
которые высказывают свое мнение на основе имеющихся знаний, полученного опыта, а также интуиции, и
оно в данном методе рассматривается как экспертная
оценка.
Суть рассматриваемого метода состоит в формировании на первом этапе групп квалифицированных экспертов, при этом все оценки гипотез и выводы по ним
выполняются в процессе заседаний. Все отобранные
эксперты в этом методе разделяются на группы, одна
из которых генерирует непосредственно идеи и выставляет оценки, другая – анализирует эти идеи. Подвергать
критике предложенные идеи категорически запрещается. Правильной в результате считается идея, с которой
согласилось большая часть предложенных на обсуждение экспертов.
Метод мозгового штурма достаточно оперативен и
надежен, позволяет получить максимальное количество идей за короткий промежуток времени. При этом
отлично стимулирует развитие, комбинацию и модификацию как своих, так и чужих идей.
Данным методом рекомендуется решать любые
из возникающих проблем, которые на практике могут
иметь несколько возможных вариантов решений. Но, в
то же время, задачи и вопросы, имеющие ограниченное количество вероятных решений, и тем более одно
решение - не подходят для решения предложенным
методом. Достаточно общие и абстрактные задачи не
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рекомендуется решать этим методом. В случае, когда
поставленная для решения задача широка и обобщена
в своей первоначальной постановке, правильнее будет
разбить ее на несколько подзадач, чтобы не решать всю
задачу за один цикл обсуждения решения.
Преимуществом рассматриваемого метода является
то, что его можно использовать не только для решения
поставленной задачи или возникшей в ходе ее решения
проблемы, но и возможность с его помощью собрать
необходимую информацию по интересующим вопросам, т.е. для выяснения источников или формирования
анкетирования. При этом саму суть проблемы и формулировку задачи требуется излагать в простой и ясной
форме.
Позднее, на базе метода Мозгового штурма, стали
появляться новые методы решения проблем, взявшие
его в свою основу, среди них очень популярный в настоящее время методика Брейнрайтинг (трактуемый как
поиск решения проблемы в полной тишине), еще один
метод - мозговая атака на доске, мозговой штурм пояпонски, многоступенчатая (каскадная) мозговая атака.
Брейнрайтинг представляется как уникальная методика, которая основана на технике мозговой атаки, но
участники в ней выражают свои предложения не вслух,
как это принято, а в письменной форме излагают свои
идеи на листках бумаги, после чего обмениваются листками-идеями друг с другом по кругу, предоставляя тем
самым своему соседу додумать свою идею. Таким образом идея соседа становится стимулом для новой идеи,
которая отмечается в полученном листке-идее. Группа
снова обменивается листками по кругу, продолжая эти
действия в течение предварительно согласованного
промежутка времени. Правила мозговой атаки действуют и на записи мыслей: необходимо стараться отразить
как можно большее количество идей, ни в коем случае
не критиковать выдвинутые предварительно предложения до окончания занятий, при этом не забывать поощрять «свободные ассоциации».
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В методе мозговой атака на доске в рабочих помещениях вешается на стене специальная доска, атака
выполняется на доске, чтобы сотрудники размещали
на ней листки с записями тех творческих идей, которые придут им в течение рабочего дня. В центре доски
должна быть написана — большими яркими (разноцветными) буквами — требующая разрешения проблема. Любой, у кого возникнет интересная мысль, способная помочь в решении данной проблемы, может приколоть на доску листок с зафиксированной на нем идеей.
В основе техники мозговой штурм по-японски, разработанной японцами Кобаяси и Кавакита, лежит осознание необходимости единого для всех участников
группы подхода к определению и решению проблемы.
Эту технику еще иногда называют «Рисовым градом».
При многоступенчатой мозговой атаке все участники делятся на две группы: «группу генерации идей» и
«группу оценки». В «группу генерации идей» принимают широко эрудированных сотрудников, способных к
фантазии, но ясно представляющих суть стоящей перед
ними задачи. В «группу оценки» включают людей с критическим складом ума. Здесь необходимо присутствие
начальства, имеющего соответствующие полномочия.
Это имеет большое значения, поскольку одобрение
руководством той или иной идеи подразумевает реальную возможность ее реализации.
Метод мозгового штурма легко адаптируется к реальной жизни. Можно спроектировать его, например,
на школьную программу. В результате получим вполне
имеющие право на жизнь ситуации, с которыми этот

метод отлично справляется.
Для урока литературы: задается изучение стихотворения, учитель при этом просит проанализировать его
смысл и высказать каждого из учеников свое личное
мнение того, как он видит, что именно хотел сказать
автор своим читателям в этом стихотворении. Урок по
окружающему миру: учении поочередно высказывают
свои гипотезы о том, как они видят круговорот воды в
природе и возможные этапы ее загрязнения.
Приведем простые примеры из повседневной жизни, когда мы сталкиваемся с применением метода мозгового штурма, сами об этом не подозревая.
Компания друзей размышляет о том, где и как им
провести совместный отпуск, один из самых идейных
участников записывает идеи, остальные по очереди
сообщают свои предложения. В момент решения дилеммы о подарке близкому человеку каждый из друзей
озвучивает свое мнение. В клубе автолюбителей один
из владельцев авто делится с коллегами и появившихся
проблемах с его автомобилем, остальные поочередно
высказывают свое предположение о возможной причине происходящего. Таких примеров можно привести
бессчетное множество.
В заключении важно отметить, что данные методики не заменяют ни таланта, ни знаний, ни опыта людей,
а только приумножают их мысли. Атмосфера эмоциональной приподнятости, которая создается при коллективном мышлении, способствует вскрытию глубинных
творческих резервов человеческой личности.
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Н

а сегодняшний день автомобильный рынок России
находится в динамичных условиях, в связи с чем,
рынок автозапчастей также подвержен существенному
давлению внешних факторов. В связи с внешнеполитической ситуацией (санкции, эмбарго и проч.), падением национальной валюты и снижением реальной
покупательной способности граждан, спрос на рынке
претерпевает существенные изменения. В частности,
спрос на новые авто существенно сокращается в пользу
автотранспортных средств, которые ранее уже были в
употреблении.
Согласно данным Федеральной Службы Государственной Статистики, автопарк России за последние 16
лет увеличился в 2,14 раза с показателя 19,3 млн. штук в
2000-м году, до 40,1 млн. штук по состоянию на 1 января 2017 года. На сегодняшний день, на 100 граждан РФ
в среднем приходится 28 автомобилей, в то время как
в 2000-м году этот показатель был на уровне 13 штук.
Однако, средний возраст авто по оценке Аналитического Агентства «Автосстат», имеет ярковыраженную
динамику роста и на сегодняшний день составляет 12,6
лет. Таким образом, основными тенденциями на рынке
можно считать увеличение доли автомобилей в пробегом и ростом среднего срока эксплуатации автотранспортных средств российскими потребителями. Таким
образом, рынок автозапчастей растет естественным
образом, так как спрос за детали и комплектующие автомобилей увеличивается от года к году и по состоянию
на 2016 год его оценивают в 23 миллиарда долларов.
Компании, занимающиеся продажей автозапчастей,
чаще всего находятся в условиях жесточайшей конкуренции, так как производителей на рынке не так много, что заставляет конкурентов закупать товары с одних
и тех же заводов и разброс розничных цен на рынке
очень низок. В связи с тем, что увеличивать отпускные
цены на товар компаниям невыгодно, они стремятся сократить собственные издержки для увеличения чистой
прибыли. Специфика компаний, занимающихся реализацией автозапчастей, является широкий ассортимент,
что обосновано большим количеством расходных материалов, комплектующих и деталей, которые требуют
периодической замены в автомобилях. В среднем, у
таких компаний ассортимент насчитывает от 10 тысяч
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и больше наименований. Данный фактор предполагает необходимость в достаточно больших складских помещениях, а это, в свою очередь, актуализирует вопрос
грамотного управления складом и запасами.
В последние годы рынок все чаще в качестве инструмента совершенствования выбирает автоматизацию бизнес процессов, которая чаще всего реализуется
на основе использования современных программных
продуктов. Информационные системы, позволяющие
автоматизировать работу склада, получили название
WMS – системы. Они представляют собой программные продукты, позволяющие автоматически выполнять
ряд основных операций, включают в себя средства для
управления топологией склада, параметрами товарной
номенклатуры, планирования складских операций,
управления ресурсами, применения различных методик хранения и обработки грузов. Система позволяет
управлять складской логистикой в рамках различных
технологических процессов (приём и отгрузка товара,
внутренние перемещения) в реальном времени. Посредством автоматизации склада достигается высокая
оборачиваемость склада, осуществляется быстрая комплектация партий товара, отгрузка их потребителям.
На рынке присутствует большое количество программных решений WMS – систем, по разным оценкам,
российских и русифицированных систем на рынке от
50-150 штук. Рынок WMS – систем в России увеличивается от года к году и на 2015 год превысил 30 млн.
долларов. На протяжении последних лет, лидерами отрасли являются 3 ИТ – продукта: «1С: Логистика и управление складом», «Gestory.Pro»и «Solvo.WMS», на долю
этих компаний приходится порядка 28% рынка. Однако,
тенденцией последних лет является то, что компании
все чаще выбирают путь самостоятельной разработки
WMS – системы. Чаще всего, это объясняется спецификой бизнеса, которая отличается от стандартного подхода к хранению и переработке грузов. Типовые решения
не всегда способны учитывать некоторые особенности
конкретного бизнеса, что ставит под сомнение эффективность системы в целом.
По оценке рынка WMS – систем Красноярского края,
средняя стоимость покупки программного обеспечения
и его внедрения составляет от 400 тысяч рублей, с уче-
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том дополнительной оплаты каждого рабочего места,
проект автоматизации предполагает серьезные финансовые вложения. Альтернативным вариантом является
самостоятельная разработка WMS – системы, однако,
стоимость такого проекта значительно выше, чем готовый продукт, но способность системы учитывать особенности конкретной компании чаще всего являются
решающим фактором собственников бизнеса к принятию данного решения.
Среди наиболее важных особенностей компаний,
которые функционируют на рынке автозапчастей, можно выделить широкий ассортимент (в среднем, более
10 тысяч наименований), существенная удаленность
поставщиков и, соответственно, сроков и стоимости доставки товара (порядка 80% ассортимента поставляется из-за рубежа), большие габариты некоторых типов
товаров (кузовные детали, двигатели и проч), а также
специфичные условия хранения товаров (отсутствие
возможности хранения части товаров навалом, температурный режим для расходных жидкостей, негабаритные размеры и т.д.).
Система WMS разработана таким способом, чтобы
разместить товар максимально компактно и сделать
процесс комплектации заказов розничным и оптовым
потребителям как можно удобнее. Однако, стандартные программные продукты для выбора ячейки размещения товара используют только информацию о его
габаритах, не учитывая ряд моментов, например таких
как: можно ли при хранении складывать один товар на
другой или необходимо содержать товар по принципу
одного яруса хранения; есть ли возможность изменить
габариты товара при хранении (например, скрутить
кабель в бобины и т.д.); также не учитывается частота
продажи наименований (уровня востребованности товара на складе). Эти и ряд других вопросов не решены
в стандартных решениях WMS – систем, однако они носят ключевое значение для компании и эффективности
работы ее склада.
Компания, функционирующая на рынке Красноярского края в сфере оптовой и розничной торговли автозапчастями, имеет общую территорию складского
помещения более 2 000 квадратных метров. Компания
провела автоматизацию склада по средствам установки
WMS – системы в мае 2016 года. В качестве программного продукта использовалась ИТ-система, разработанная программистами компании для личного пользования. Внедрение системы на сегодняшний момент продолжается более полугода, однако ряд существенных
недостатков, требующих доработки, еще существует.
В частности, по результатам проведенной проверки,
оказалось, что расхождение показателя наполненности
склада между фактической оценкой и оценкой, которую фиксирует программа, составляет в среднем, более
25%. Другими словами, согласно данным программы,
конкретная ячейка склада заполнена на 100%, а при осмотре было выявлено, что в нее дополнительно можно укомплектовать еще треть от хранимого количества
товара. Анализ причин столь серьезного расхождения в
показаниях выявил, что существует разница между габаритами груза и габаритами хранения груза. Для того,
чтобы понять разницу в данных определениях, приве-

дем пример. Допустим, габариты пластикового стакана
(длина; ширина; высота) составляют соответственно
65 * 65 * 105 мм, однако, если мы будем хранить на
складе 2 стакана, то габариты хранения не увеличатся
пропорционально (в 2 раза), так как для экономии пространства, пластиковые стаканы будут храниться один
в одном. Таким образом, при хранении двух стаканов
таким методом, совокупные габариты хранения составят 65*65*110 мм. В данном случае, при увеличении
количества товаров в 2 раза, объем их хранения практически не изменился. Подобная ситуация допустима
в ряде других товарах, которые размещает на складе
компания. WMS – система запрограммирована таким
образом, что габариты товара и габариты хранения товара – это одно и тоже, в таком случае, общий объем
ячейки хранения делится на габариты товара, хранимого в ней и таким образом находится количество товара,
которое в ней можно разместить. По факту, наполняемость ячейки при размещении расчетного количества
товаров может не достигать и 50 процентов.
Также существует другая специфика, которую не может решить WMS – система – это товары, которые не
могут хранится методом навала (складывания один
на другой). Например, кузовные детали являются достаточно хрупкими (подвержены появлению царапин,
сколов и т.д.). Хранить такие товары друг на друге невозможно, однако, WMS – система не распознает такой
особенности и автоматически наполняет ячейки хранения несколькими товарами. По факту, товар размещается в другой ячейке и в WMS – системе растет количество
ячеек, заполненных «частично», что, по-факту, не является таковым.
Стандартные решения WMS – систем не запрограммированы для решения проблем негабаритного размещения, поэтому нередко ручной выбор мест размещения товара более эффективный, нежели автоматизированный. В таком случае, разница в показателях наполненности склада между фактическими и программными данными, существенно отличается, что ставит под
сомнение общий показатель эффективности системы
управления складом.
В качестве совершенствования WMS – системы и решения описанных проблем, предлагается конфигурировать действующий программный продукт. В частности,
необходимо в карточку товара внести дополнительные
поля, которые будут фиксировать габариты хранения
единицы груза. То есть, при приемке товара, работник
склада должен будет занести как фактические длину, ширину и высоту товара, так и данные показатели
хранения товара при учете массового хранения (более
1 единицы). Тогда информация о габаритах хранения
будет использоваться для расчета количества единиц
товара, который можно разместить в ячейке хранения.
Однако встает вопрос возможности грамотного визуального определения габаритов хранения товара. Как
было выяснено в результате ряда проведенных экспериментов, определить габариты хранения «на глаз»
или методом последовательного измерения (1 штука
товара, 2 штуки товара вместе и так далее) не представляется возможным, так как рассчитанные данные
и фактический объем хранения так же отличался. ПроНАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №2 / 2021
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ведя поверхностный анализ рынка современного оборудования, было найдено решение в виде электронных весов японского производства, которые позволяют
одновременно измерять вес и габариты товара с помощью инфракрасных датчиков. Допустимая погрешность
измерения <2%, что позволяет практически полностью
исключить ошибку оценки габаритов хранения. Предполагается, что при взвешивании, на контрольную панель будет укладываться от 4 – 20 единиц товара (в
зависимости от габаритов) и проводится контрольное
измерение. Общая масса будет делиться пропорционально на количество располагаемых товаров на контрольной панели, притом, полученное значение будет с
приемлемым уровнем точности. Суммарные габариты
будут так же делится на количество единиц, при том,
полученные габариты хранения чаще всего будут отличаться от номинальных габаритов товара.
Также предлагается в WMS – системе в карточке
товара внести поле «не предполагается хранение навалом», при выборе данной функции, программа будет понимать, что хранение товара возможно исключительно в одноуровневом формате. Если стандартная
ячейка хранит товар по одноуровневой системе и товар
является постоянным для компании, в таком случае,
ячейку можно разделить на несколько путем установки
дополнительных полок. Используя направляющие, не-

обходимо разбить ячейку на столько уровней, насколько позволит высота товара. Притом, для компании в
случаях с некоторыми товарами, вместимость ячейки
при использовании нескольких уровней, может увеличиться до 5 раз.
Увеличивая точность WMS – системы, компания
сможет повысить фактический уровень загрузки склада, а значит, и количество товаров, размещенных на
нем, что позволит сократить себестоимость товаров. На
рынке современных ИТ – товаров все реже популярными являются стандартные программы, так как каждый
бизнес нуждается в учете его специфики, что позволит
получить дополнительные конкурентные преимущества. Предложенная доработка, по самым скромным
оценкам, позволит увеличить объем хранимых на складе товаров на 15-20% без ухудшения качества их хранения. Для компании такая экономия пространства будет
серьезным преимуществом перед конкурентами. Таким образом, рынок WMS – систем в России еще долек
от идеального уровня и компании вынуждены самостоятельно разрабатывать системы, позволяющие учитывать специфику бизнеса. Современные технологии во
многом упрощают ведение бизнеса, однако нередко,
без критической оценки результатов их функционирования, прогресса получить не удастся.
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Аннотация: в данной статье будут рассмотрены вопросы, касающиеся проблем легализации (отмывания)
денежных средств, приобретенный преступным путем. Пристальное внимание уделено рассмотрению мнений научных взглядов по данной проблеме.
Ключевые слова: легализация (отмывание) денежных средств, предмет преступления.
Problems of legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal means.
Annotation: this article will consider issues related to money laundering, acquired through criminal means. Close
attention is paid to the opinions of scientific views on this issue.
Keywords: money laundering, subject of crime.

Н

а сегодняшний день для России значимым направлением в развитии экономики является организация качественной работы по противодействию
легализации теневых доходов. Российская Федерация
является относительно молодым участником в международном сообществе по противодействию отмыванию
доходов, так как американский и европейский институты сформировались еще в 70-е гг. XX в.
Базовым положением по противодействию отмывания преступных доходов являются нормы венской Конвенции ООН 1988 года, в которых закреплены основные
нормы - принципы международного противодействия
отмыванию преступных доходов. Первым шагом для
России в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, следует считать принятие 7 августа 2001 г. Федерального закона №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма». Помимо этого в 2002 году Россия была
исключена из «черного списка» FATF и была принята в
члены Международной группы «Эгмонт».1 В настоящее
время позиция России на международной арене в течение последних 10-15 лет изменилась кардинальным
образом. Являясь одной из законопослушных стран,
активно сотрудничает с международными организациями в рамках борьбы с отмыванием денежных средств.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что
легализация доходов, полученных преступным путем,
подрывает государственные гарантии, свободу, легаль-

ность и стабильность финансовых отношений. Как было
отмечено на конференции «Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 18 декабря 2013 года Председателем Банка России
Э. С. Набиуллиной, что «данная тема чрезвычайно
важная. Не только мы и не только наша страна — весь
мир сталкивается с этой проблемой. Потоки «грязных»
денег формируются в теневой экономике и стремятся проникнуть практически во все типы организаций,
принимающих участие в обороте денежных средств
и имущества»2.
Одной из основных целей легализации денежных
средств, является сокрытие других преступлений, ведь,
из высказывания Э.С. Набиуллиной, следует, что теневая экономика – это возникновение незаконно добытых денежных средств. Соответственно, этот процесс и
его общественно опасные последствия, способны оказывать отрицательное влияние на динамику экономического развитие, а также стать угрозой политической
власти, так как субъекты рассматриваемого правонарушения, не только легализуют денежные средства и иное
имущество с целью приобретения каких-либо благ, но и
стремятся завоевать власть в государственных структурах и учреждениях.
Рассматривая отечественное законодательство,
можно сказать, что в принятом Уголовном Кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) 1996 года содержа-

1 https://iz.ru/news/262719

2 https://www.cbr.ru/press/st/press_centre/Nabiullina_18122013/
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лась норма, которая предусматривала ответственность
за легализацию денежных средств и иного имущества,
приобретенных преступным путем. Она звучала так:
«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем»3. В
2001 году, в связи с ратификацией Россией Конвенции
об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности от 08.11.1990г.4,
были внесены изменения в УК РФ, которые коснулись
ст. 174 УК РФ. Норма приобрела более узкую специализацию, т.е. можно выделить различие между понятиями приобретение денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем и незаконным
путем (как было в редакции до 2001 года). В первом
случае понимается получение имущества в результате
совершения преступлений: хищений, вымогательства,
получения взятки, а также коммерческого подкупа, незаконного получения кредита и др. Во втором же, речь
идет еще и о возмездных и безвозмездных способах
его получения: покупку, принятие в подарок, в уплату
долга, в качестве оплаты услуг, обмена и т.д. Принципиальное отличие состоит в том, что законодатель разграничил ответственность владельцев незаконных доходов и иных лиц, участвующих в легализации. Новая
редакция УК РФ сузила действия нормы. Также, в УК РФ
криминализирована ст. 174.1, которая звучит так: «Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»5.
По мнению представителей Прокуратуры Кемеровской области, нововведения являются положительными для правоприменения, так как в старой редакции УК
РФ были неясности с субъектами преступления6. Так же,
по их мнению, новая редакция устранила неясность в
отношении предмета преступления, обоснованно сузив
его до преступно приобретенного имущества, а также
установила минимальный стоимостной порог легализации, предусмотрев возможность привлечь к ответственности только за совершение финансовых операций от сделок в крупном размере.
Так, Железнодорожным районным судом города
Читы, был вынесен приговор в отношении Никуличева
С.В., который незаконно приобрел, изготовил и хранил
наркотические средства (каннабис (марихуана) и масло каннабиса (гашишное масло)) в крупном размере.
Некоторая их часть была перевезена из п. Карымская в
город Читу, и продана. В результате незаконного сбыта
наркотических средств и получения материального дохода, Никуличев С.А. совершил легализацию (отмывание) денежных средств, а именно действуя умышленно, в целях придания правомерного вида владению,
пользованию и распоряжению данными денежными
средствами, принял решение использовать банковскую
карту Сбербанка России с целью зачисления на её рас3 Ст.174 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [принят ГД ФС РФ
24.05.1996]//«Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, №25(недействующая редакция)
4 Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности от 08.11.1990 [электронный ресурс]: сайт нормативно-правовые акты. – Режим
доступа http://ppt.ru/newstext.phtml?id=7150
5 Уголовный Кодекс Российской Федерации: федер. Закон от 13 июня 1996г. №63-ФЗ (с изм.
и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996.- №25.- ст.174.1
6 Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным
путем (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ) [электронный ресурс]: сайт Прокуратура Кемеровской
области. – Режим доступа: http://www.kemprok.ru/6536.htm
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четный счет полученных от сбыта наркотиков денег.7
Федеральным законом от 27 июня 2006 г. раздел VI
УК РФ дополнен главой 15.1 «Конфискация имущества».
Под ст. 104.1 подпадает и состав преступления, предусмотренный ст.ст. 174, 174.1. Исходя из анализа судебной практики, следует, что ст.ст. 174, 174.1 применяется
по совокупности с другими составами преступлений.
Так при обнаружении у лица полученных в качестве
дохода от незаконного предпринимательства средств,
даже если они будут иметь вещественную форму (банкноты), изъятие их в доход государства на основании
ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее УПК РФ)8 не производится. Согласно
п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу деньги, ценности и иное имущество,
полученные в результате совершения преступления, и
доходы от этого имущества. А в следующем за ним п.
4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ установлено, что деньги, ценности и иное имущество, указанное в п. «а»—«в» ч. 1 ст.
104.1 УК РФ, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством РФ, за исключением случаев,
предусмотренных п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ. Доходы же от
незаконного предпринимательства под действие п. «а»
и «о» ч. 1 ст. 104.1 УК не подпадают, поскольку ст. 171 УК
РФ в перечне конфискационных деяний не упомянута.
По этому поводу следует согласиться с выводом
А.В. Макарова, который выступил в декабре 2017 года
на конференции «Modernization of National Commercial
Laws and the Role of Legal Harmonization in International
Commerce» в Макао, в том, что основной проблемой
действующего правового механизма противодействия
легализации является несовершенство уголовного закона, нормы которого порождают конкуренцию общих
и специальных норм при квалификации объективных
признаков рассматриваемой группы преступлений. В
том числе обращает внимание тенденция применения
конфискации имущества по ст.174.1 УК РФ. В большинстве случаев конфискация преступных доходов применяется как решение вопроса о вещественных доказательствах на основании ч.3 ст.81 УПК РФ. Поэтому требуется разработка правового механизма применения
ст.104.1 УК РФ.9
Проблема борьбы с легализацией (отмыванием)
денежных средств или иного имущества комплексная:
она включает в себя не только правовые, но и экономические, политические, оперативно-розыскные, нравственные аспекты. Доходы, полученные преступным
путем, должны быть лишены возможности поступать в
обращение. Поэтому усилия всех ветвей власти должны быть сосредоточены, прежде всего, на реализации
мер по предупреждению возникновения данного преступления.

7 Приговор № 1-296/2016 от 15 сентября 2016 г. по делу № 1-296/2016//приговор
Железнодорожного районного суда города Читы [электронный ресурс]: сайт судебные и
нормативные акты РФ. – Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/
8 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер.закон от 18 декабря 2001г.
№ 174-ФЗ (с изм. и доп.)//Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. -№22.ст. 81
9 Режим доступа: http://www.umac.mo/fll/umuncitral/
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Г

рабеж – это открытое хищение чужого имущества. В Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации грабеж характеризуется как
хищение, совершаемое в присутствии собственника
(иного владельца имущества) или на виду у посторонних, лицом, которое сознает, что присутствующие при
этом лица понимают противоправный характер его
действий, даже если они не принимали меры к пресечению этих действий или нет [1, с. 24].
В законе грабеж представлен двумя самостоятельными формами: ненасильственный грабеж (открытое
хищение чужого имущества, ч.1 ст. 161 УК РФ); насильственный грабеж (открытое хищение чужого имущества
с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, п.
«г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) [2, с. 88].
Ученые криминалисты много полемизируют о структуре и содержании уголовно-правовой характеристики.
В понимании Чистовой Л.Е. уголовно-правовая характеристика представляет систему признаков, позволяющих охарактеризовать конкретное общественно
опасное деяние как преступление, и отличить данный
состав преступления от другого [3, с.149].
Александров А.И. отмечает, что цель уголовно-правовой характеристики, изучение вопросов квалификации преступления [4, с. 350]. Поэтому ее определение
является прерогативой ученых в научных трудах, а не
законодателя.
Козлов В.Ф. считает, что уголовно-правовая характеристика преступления – это построенная в результате
научной деятельности система сведений о признаках
элементов состава конкретного вида преступлений [5,
с. 98].
Данное определение представляется наиболее
удачным, исходя из которого, можно сделать вывод,
что основу уголовно-правовой характеристики преступления должны составлять сведения об элементах состава преступления. И разрабатывая уголовно-правовую характеристику грабежа, необходимо детализировать сведения об элементах состава преступления и
описать связи между ними.
К элементам состава преступления грабежа относят:
объект преступления, объективную сторону преступления, субъект преступления и субъективную сторону
преступления.
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К признакам объекта грабежа относятся: родовой
объект, видовой объект, непосредственный объект и
предмет преступления.
В литературе уже сложилось понимание объекта
преступления вообще и в частности объекта преступления против собственности, включая грабеж.
Под объектом преступления против собственности,
А.В. Наумов понимает «те блага (интересы), на которые посягает преступное деяние и которое охраняется
уголовным законом» [6, с. 87], то есть, только те блага,
которым причиняется ущерб в результате преступления. Те интересы и блага, которые являются объектом
преступления, являются и объектом уголовно-правовой
охраны, так как посягательство на них карается наказанием в соответствии с УК РФ (глава 21).
Родовым объектом грабежа будет группа общественных отношений, в сфере экономики. Если учесть,
что состав грабежа расположен в 21 главе УК РФ «Преступления против собственности», то видовым (групповым) объектом грабежа является собственность. В праве она обозначается как «отношения собственности»,
охраняемые уголовным законом.
В литературе встречаются различные мнения. Одни
считают, что собственность не может пониматься в качестве объекта преступлений против собственности, ни
как элемент общественной экономической системы, ни
как субъективное право собственности [7, с. 136], другие - что собственность, как самостоятельный объект
уголовно-правовой охраны, потеряет свое значение,
если имущественные права будут рассматриваться как
объект преступления, а не как предмет общественно
опасного посягательства [6, с. 146].
Если учесть, что Конституция Российской Федерации
признает и защищает равным образом все формы собственности (частную, государственную, муниципальную и иные формы) [4, с. 66], именно собственность
представляет собой самостоятельный объект государственной защиты, а не имущественные права.
Непосредственным объектом грабежа является разрушаемое преступными действиями отношение собственности: право владения, право пользования, право
распоряжения собственностью. В комплексе эти правомочия составляют юридическое содержание права собственности [7, с. 164].
Основным объектом грабежа является чужая соб-
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ственность (имущество). Применительно к грабежу это
имущество, которое находится при потерпевшем. Причем, имущество считается чужим, только в том случае,
если на момент завладения ею виновный не являлся
его собственником или владельцем на законных основаниях.
Особенностью грабежа является то, что это преступление содержит дополнительный объект - это неприкосновенность личности, который присутствует, если
грабеж совершается с применением насилия или угрозой насилия.
Насилие при грабеже выступает средством завладения чужим имуществом. В настоящее время значительная часть грабежей совершается с применением насилия и их количество постоянно увеличивается [4, с.59].
Именно применение или угроза насилия при грабеже
представляет повышенную опасность, что учитывает законодатель, рассматривая насилие при грабеже отягчающим обстоятельством.
Факультативным объектом может быть при грабеже
имущество, поврежденное в ходе проникновения (замки, пластиковые окна и пр.).
Интересным представляется вопрос о предмете грабежа. В дореволюционной литературе, например, хищение всегда связывали с вещью – это «обыкновенно
есть предмет осязаемый, который можно взять руками,
захватить» [6, с. 159]. Тенчев Э.С. под вещью понимал
«материальные ценности, денежные средства и ценные бумаги» [7, с. 132].
Бриллиантов А.В. в комментариях к УК РФ предметом грабежа называет «только телесные движимые
вещи» [5, с.78]. Для грабежа, отмечает автор комментариев, необходимо, как обращение чужого имущества
в пользу виновного (иного лица), так и изъятие его из
чужого владения.
Объективная сторона грабежа заключается в открытом хищении чужого имущества и включает в себя:
внешнюю сторону деяния (физическую); общественно
опасные последствия; причинную связь между деянием и последствием; время, способ и место совершения
преступления [7, с.54].
Грабеж совершается путем открытого физического отчуждения вещи. Открытость является существенной характеристикой объективной стороны грабежа
и включает, во-первых, осознание виновного, что он
действует в присутствии потерпевшего или третьих лиц,
посторонних по отношению к изымаемому имуществу,
то есть открыто; во-вторых, осознание того, что и потерпевший и присутствующие осознают противоправный
характер его действий и могут воспрепятствовать хищению, но игнорирует это; в-третьих, ни потерпевший,
ни третьи лица, посторонние по отношению к изымаемому имуществу, не являются соучастниками деяния,
укрывателями или лицами, обещавшими не донести о
преступлении, и осознают, что имущество именно похищается [8, с.389].
То есть открытый характер хищения должен осознаваться всеми участниками грабежа (потерпевшим,
виновным, присутствующими). Именно осознание виновным того, что он открыто, изымает чужое имуще-

ство, говорит как об опасности самого деяния, так и об
опасности виновного, так как демонстрирует дерзость
преступника.
Еще одним фактором, обуславливающим общественную опасность грабежа, является тяжесть последствий, то есть причиненного ущерба. От этого зависит
степень суровости наказания. Это обязательный признак объективной стороны состава преступления.
Следующим обязательным признаком объективной стороны грабежа является причинная связь между
деянием и последствиями – это необходимое условие
уголовной ответственности. Причинная связь устанавливается в том случае, если совершенное деяние предшествует наступлению вредных последствий; если наступившие вредные последствия возможны при совершении грабежа; если именно совершенное деяние при
данных условиях неизбежно повлекло наступление
вредных последствий.
В число обязательных признаков объективной стороны состава грабежа законодателем не включены
такие обстоятельства, как место, время, орудия и средства, обстановка совершения преступления. Однако
может учитываться при назначении наказания, так как
в каждом конкретном случае совершения грабежа выяснение этих обстоятельств дает более полное представление о степени общественной опасности преступления и преступника [8, с.56].
Объективная сторона состава грабежа сформулирована законодателем как материальный состав преступления, то есть состоит из общественно опасного действия и наступившего преступного результата, а также
причинной связи между ними.
Субъект преступления является обязательным элементом грабежа. Субъект преступления – любое лицо,
достигшее 14 летнего возраста[9, с. 498]. Устанавливая
пониженный возраст уголовной ответственности за грабеж, законодатель, руководствовался тем, что подросток в таком возрасте вполне осознает общественную
опасность грабежа. Кроме того этот вид преступления
получил распространение среди подростков.
С субъективной стороны, грабеж характеризуется
только прямым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом с корыстной целью.
Виновный осознает то, что похищаемое имущество
принадлежит гражданам (организациям, государству)
на праве собственности. Желание завладеть чужим
имуществом определяет и цель действий – извлечение
имущественной или материальной выгоды для себя
или знакомых (друзей, родственников). Обязательным
признаком грабежа является корысть. Если корыстной
цели нет, то состава грабежа в действиях тоже нет.
Подводя итог вышеизложенному, стоит отметить,
что для дальнейшего предупреждения, раскрытия и
расследования грабежей уголовно-правовой одной
уголовно-правовой характеристики недостаточно. Выявить основные проблемы в расследовании грабежей
и наметить пути их решения можно лишь на основе
критического анализа материалов судебной практики и
должной криминологической характеристики.
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вуки, вступая во взаимосвязь, претерпевают различные изменения, что является конкретным
проявлением общего закона гармонии звуков. Некоторые из подобных изменений со временем становятся и
нормой литературного языка. К таким явлениям относятся, прежде всего метатеза, геминаты, хиатус, элизия,
парагога, аферезис, делабиализация, и .др.
Метатеза представляет собой в тюркских языках
так же, как и в других языках, перестановку звуков в
составе слова - взаимное перемещение звуков в составе ряда слов на ассимилятивной и диссимилятивной основе, она более всего характерна для согласных
звуков. В узбекском языке она встречается в ограниченном числе случаев, обычно происходит в инлауте
преимущественно в смежных согласных, первым из
которых обычно является сонорный [1,с.18]. Метатеза
имеет место во всех трех сравниваемых тюркских языках. Однако определить степень реализации этого явления можно только количественно, подсчитав сколько слов, конкретно подверженных метатезе, имеется в
языке. Метатеза в казахском языке наблюдается как в
устной форме речи, так и в письменной форме, таким
образом, относясь к литературной норме. Каз.: qaqpan
- qapqan ‘капкан’; ökpe - öpke ‘легкие’; äkpel`- - äpkel
(алып кел) ‘приносить’; ajnal- - ajlan- ‘поворачиваться,
превращаться’ и др.
Геминаты – двойные согласные, употребляющиеся
на стыке морфем в результате простого течения однообразных согласных в различных (начальной, средней
и конечной) позициях слова в тюркских языках.
По этому поводу М.И.Трофимов, исследуя материалы уйгурского языка, отмечает, что “прежде всего мы
будем различать эти два термина (двойные и долгие).
К двойным согласным относятся те, которые образовались на стыке морфем в результате простого стечения
согласных, ассимиляции и других подобных причин,
остальные – долгие” [2, с.19]. Автор подчеркивает, что

различение двойных и долгих согласных является в
какой-то мере условным. Явление геминации, образующееся по самым различным причинам и от любого
слова лексики, встречаются во всех, в том числе и в трех
сравниваемых нами тюркских языках с различной частотой употребления. källä `голова`, çakkan – `ловкий`,
`проворный`, тур. kezzap – `азотная кислота`.
Хиатус. В словаре лингвистических терминов
О.С.Ахмановой указывается, что «хиатус – зияние, т.е.
свободный проход воздуха, остающийся между артикуляциями двух или более непосредственно следующих
друг за другом гетеросиллабических гласных внутри
слова (внутреннее зияние ) или на стыке слов (внешнее
зияние)... » [3, с.509]. Оно, как фонетическое явление,
наблюдается почти во всех ( в том числе и в изучаемых нами ) языках тюркской семьи, но не во всех оно
официально фиксируется, и различие его определяется
частотой его употребления в живой разговорной речи.
Большинство авторов, изучающих тюркские языки, подчеркивают, что хиатус в тюркских языках вообще избегается [Radloff.W.] [4, с.96]. В самом деле, если принять,
что основным законом слога в тюркских языках является правильное чередование гласных и согласных, то
стечение гласных представляет собой нарушение этого
закона: на одном конце перечня возможных слогов и
звукосочетаний, точно так же, как стечение согласных
является его нарушением на другом конце. [5, с.88].
Элизия – фонетическое явление, характеризующее
падение (исчезновение, ослабление, выпадение) конечного гласного в слове на стыке с начальным гласным
следующего слова (противополож.) -Аферезис. Пример из казахского языка: torajγyr – назв. Местности >
tory+ajγyr > тор (ы) ajγyr, ömïzaq <ömirï( і) + uzaq– собств.
имя и др. Это явление встречается во всех тюркских
языках и как закономерность реализуется для облегчения произношения сдвоенных гласных и по своему
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ризует тюркские родственные языки по степени своей
реализации в письменной и устной форме своего упторебления.
Парагога - фонетическое явление, характеризующее
выпадение звука или слога в слове в целях облегчения его произношения возникающее на конце. Это довольно редкое явление в тюркских языках встречается
в заимствованных европейских словах. Так, например,
такие слова, как в турецком языке вufe `буфет`, spor
`спорт`, sonat `соната`, а также solist ` солист`, sistem
`система`,ар. siyaset `политика`, skeç `скетч` и др. Все эти
слова в казахском, узбекском языках как произносятся
так и пишутся.
Делабиализация – потеря огубления, изменение в
артикуляции звука в сторону исключения участия губ.
Противоположность понятия лабиализации, что встречается во всех тюркских языках в процессе просодического употребления и фонетического развития слов с
огубленными гласными. Делабиализация встречается
почти во всех тюркских языках, в том числе и в сравниваемых нами трех – казахском, турецком и узбекском
– языках и находится в прямой зависимости от степени
их сингармоничности. Иначе говоря, процессу делабиализации в большей степени подверглись, например,
в казахском языке такие факты, которые так пишутся,
а читаются огубленно: qulуn (вм. qulun) – стригун , жеребенок по первому году; žulyn (вм. žulyn) – центральная нервная система; quty (вм. qutu) `посуда`, `тара`,
`коробка` и др. Сравнит: в турец. языке: kulup id; qutu
`посуда`, `коробка`, `ящик`; kutup `полюс`, kurut `общество`, в узбекск. Языке: qulun – `жеребенок` по первому
году; qunduz – `выдра` (пушной зверек); qurum – `сата`,
`копать` и др. Во всех указанных примерах делабиали-
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зации подверглись слова казахского языка – только в
письме; на втором месте оказался узбекский, а на третьем – турецкий языки.
Диссимиляция - фонетическое явление расподобление. Установить степень диссимиляции тюркских
языков почти невозможно, для этого, т.е. для определения степени замены одного из двух одинаковых или
сходных звуков другими, менее сходными, с тем, который остался без изменения, ибо оно требует специального исследования экспериментально – статистическим
путем. Каз. balalar >ballar `дети`, узб. zarar >zaral >zalal
`вред`; тур. muşamma >muşamba `клеенка` [6, с.48].
Деэтимологизация - утрата словом этимологической мотивированности вследствие утраты смысловой
связи с породившим корнем и тесной спайки в одно
целое при фузии морфем, входящих в состав производных и сложных слов. Это явление встречается во всех
развивающихся языках, в том числе и в современных
тюркских языках, включая казахский, турецкий и узбекский языки, имеющих свою длительную историю лексическо – фонетического развития. Каз. saq – sagan>
sawisqan, узб. seğizgan. – стучать.
Протеза – прибавление звука в начале слова, образуется в старых заимствованиях, в которых первым
согласным является щелевой глухой переднеязычный
согласный s или l, r, очень редко n. Протеза изменяет слогораздел и двусложное слово с двугласным началом. Протеза используется только для фонетической
обработки заимствований из европейских языков, т.к.
арабские и персидские сами по природе своей не терпят многосогласного начала: тур. istasyon `станция`;
каз., узб. istol, iskamejka `стол`, `скамейка`. [7, с.41].
russkij- orys.
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дной из приоритетных задач учебной программы
для университетов является – формирование мотивационного отношения к учебно-познавательной деятельности студента, в том числе, к физической культуре,
как установке на здоровый образ жизни, физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Выполнение студентом обозначенной
задачи, в области физической культуры, должно сформировать устойчивую мотивацию и потребность к здоровому и продуктивному образу жизни, приобретение
личного опыта творческого использования её средств и
методов, достижение установленного уровня психофизической подготовленности.
Мотивация к физической деятельности – особое
состояние личности, направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и
работоспособности. Процесс формирования интереса к
занятиям физической культурой и спортом – это многоступенчатый процесс: от первых простейших гигиенических знаний и навыков, до глубоких психофизиологических знаний теории и методики физического воспитания и интенсивных занятий спортом.
Главным компонентом для успешного выполнения
какой-либо деятельности, в том числе и физкультурноспортивной, является мотивация. Мотивация деятельности человека – одна из наиболее сложных и заслуживающих особого внимания проблем, поскольку её
изучение связано с поиском источников побудительных сил, благодаря которым осуществляется любая
деятельность. Мотивация является основой любой деятельности, т.к. именно в ней заключен механизм личной активности, заинтересованности человека в деятельности. Мотивацию можно определить, как процесс
побуждения себя и других к деятельности для достижения поставленной цели.

Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности. Лишь достаточно замотивированный
студент будет регулярно заниматься физической культурой, как на занятиях, так и самостоятельно. Мотив есть
отражение потребности, которая действует как объективная закономерность и необходимость.
Выделяют разные группы мотивов к занятиям физической культурой:
1. внутренние мотивы; связанные с удовлетворением процессов деятельности (эмоциональность, новизна, динамичность, любимые
упражнения);
2. внешние положительные мотивы, основанные
на результатах деятельности (приобретение
знаний, умений, навыков, активный отдых);
3. мотивы, связанные с перспективой (укрепление
здоровья, развитие физических качеств, коррекция фигуры);
4. внешние отрицательные мотивы (страх перед
насмешками из-за неумения выполнять какоелибо движение).
Студенчество ведет малоподвижный образ жизни.
У студентов не сформирована потребность в самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Всё это
ведет к снижению мотивации к занятиям физической
культурой и спортом, приводит к снижению уровня индивидуального здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития студентов.
Стержнем любой деятельности является потребностно-мотивационный компонент. Мотивация – главный компонент успешного выполнения деятельности.
В основе любого дела лежит потребность. Для формирования мотивации к занятиям физкультурой необходимо сформировать потребности в физическом самоНАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №2 / 2021 23
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совершенствовании и в регулярных занятиях, с целью
повышения уровня здоровья, повышения умственной
и физической работоспособности. Процесс формирования интереса к занятиям физической культуры – это
достаточно сложный процесс, включающий в себя и
первые понятия о физической культуре, и овладение
доступными упражнениями общеразвивающего характера. Основная функция физической культуры в университете – это не только повышение уровня физической
подготовленности студентов, но и образовательная
направленность учебного процесса. Развитие интереса формирует духовную потребность в физическом
совершенствовании, на основе которой возникают
новые мотивы и интересы. Интерес к занятиям физической культурой определяется степенью сознательного проявления двигательной активности студентов,
в значительной степени способствует формированию
привычки. Если же студент не имеет определенных целей в физкультурно-спортивной деятельности, то он и
не проявляет интереса к ней. Нежелание студентов заниматься физической культурой и спортом говорит о
недостаточном уровне знаний, умений и навыков для
организации индивидуальной оздоровительной деятельности, отсутствие приемлемого уровня мотивации.
По мнению Л.И.Лубышевой, «не происходит главного
– обращения студентов к пониманию и принятию физической культуры, как жизненно важной ценности». [2]
Различная степень мотивированности студентов в
области физической культуры и спорта вызывает необходимость в дифференцированных подходах в физическом воспитании с учетом интересов и потребностей,
использовании вузовского физического воспитания для
приобщения к ценностям физической культуры и понимания её личностной значимости, а также в возможности трансформации прикладной физической культуры в
физическую культуру специалиста с высшим образованием, способного оптимизировать процесс формирования здорового образа жизни. Проблема сохранения
и укрепления здоровья молодёжи является приоритетной задачей в образовании, от решения которой зависит не только здоровье отдельного человека, но и на-

селения страны в целом.
Для приобщения студентов к физической культуре
необходима целенаправленная работа, которая включает в себя:
1. развитие познавательного интереса к занятиям
физической культурой;
2. учитывание индивидуальных возможностей
и предпочтений студентов в выборе вида физкультурно-оздоровительной деятельности;
3. формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни и сохранении собственного здоровья.
Необходимо разнообразить занятия по физической
культуре, посредством включения в программу высших
учебных заведений игрового и соревновательного методов, нетрадиционных видов физической культуры,
которые позволят в процессе физической деятельности
каждому студенту реализовать собственные потребности в движении. Большое значение имеет донесение до
студентов взаимосвязи занятий физической культурой с
главными объектами заботы о физическом состоянии,
приоритетными ценностями здорового образа жизни.
На теоретических занятиях использование активных
методов обучения способствует формированию и развитию познавательного интереса студентов как к освоению знаний, так и к практическим занятиям физической
культурой.
Реализация всех этих мероприятий в целом поможет сформировать у студенческой молодёжи потребность заниматься физкультурной деятельностью на
протяжении всей последующей жизни, осознать, что
это необходимо в их профессиональной деятельности.
Физическая культура должна обеспечить более полное удовлетворение духовных интересов студентов;
знания, полученные при освоении обязательного минимума программного материала по физической культуре, должны составить базис представлений о здоровом образе жизни и обеспечить теоретическую основу
формирования навыков и умений по физическому самосовершенствованию личности в течение всей жизни.
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Аннотация. Постиндустриальное общество ХХI века оказалось перед проблемой отсутствия достаточного числа кадров, способных сразу после окончания колледжа или вуза эффективно работать в новых условиях. Ситуация, когда специалист с дипломом имеет конечный объем знаний при отсутствии умений его использовать и пополнять, становится сдерживающим фактором развития общества. Модернизация системы российского образования диктует необходимость принятия новых стандартов образования, в основу которых
заложен компетентностный подход.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, система среднего профессионального образования, студенты, колледж, психолого-педагогические дисциплины.

Р

азными авторами было выдвинуто множество классификаций профессиональных компетенций по направлениям подготовки студентов в системе профессионального образования. Анализ педагогической литературы по проблеме формирования профессиональных
компетенций обучающихся доказывает неоднозначность, многокомпонентность и полиструктурность понятий «компетентность», «компетенция», сложность их
трактовки и самой идеи компетентностного подхода в
образовании.[1, 2]
Анализ опубликованных психолого-педагогических
работ позволяет рассуждать, что проблема реализации
компетентностного подхода в условиях среднего профессионально образования недостаточно разработана
и внедрена.
Дж. Равен под компетентностью понимает специфическую способность, включающую узкоспециальные знания, особого рода способы мышления, предметные навыки, а также понимание ответственности
за свои действия. Быть компетентным – значит владеть
набором специфических компетентностей различного уровня необходимую для выполнения конкретного
действия в конкретной предметной области. [3]
По мнению Э.Сыманюк и Э.Зеера, компетентностный подход – это приоритетная ориентация на векторы
образования: обучаемость, самоопределение (самодетерминация), социализацию, самоактуализацию, и
развитие индивидуальности. [4].
Ю.В.Фролов и Д.А.Махотин разграничивают понятия
«компетенция» и компетентность», связывая первое с
содержанием будущей профессиональной деятельности, а второе – с качествами личности [5].

И.А.Зимняя, осуществившая глубокий анализ основных положений, места и принципов компетентностного
подхода в современном российском образовании, под
компетенцией понимает внутренние, потенциальные,
сокрытые психологические новообразования, которые
затем выявляются в компетентностях человека как актуальных, деятельностных проявлениях [6].
В компетентностном подходе перечень необходимых компетенций определяется в соответствии с запросами рынка труда. Овладение профессиональными
компетенциями становится основной целью и результатами процесса обучения в современной системе профессионального образования.[7, 8]
Для успешной реализации формирования профессиональных компетенций студентов системы среднего
профессионального образования будут способствовать
следующие задачи:
• формирование ценностных ориентаций студентов
в образовательном пространстве колледжа;
• развитие положительной мотивации к формированию профессиональных компетенций в учебной и
внеаудиторной деятельности;
• формирование общей и профессиональной культуры студентов;
• обеспечение самореализации личности студента в
образовательном пространстве колледжа;
• овладение и практическое применение психологопедагогических и профессиональных знаний;
• развитие творческого мышления студентов.
Анализ динамики сформированности компетенций
у студентов колледжа по выделенной специальности
позволяет констатировать ее положительный характер.
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При этом наибольшая динамика наблюдается по двум
ключевым компетенциям: устойчивое стремление к
самосовершенствованию и готовность к постоянному
профессиональному росту. Положительная динамика
наблюдается по таким компетенциям как: готовность к
позитивному сотрудничеству, проявлению ответственности за выполненную работу, системное мышление.
Наличие положительной динамики по всем про-

фессиональным компетенциям дает основание сделать
вывод о том, что связь между функционированием модели реализации компетентностного подхода и развитием у обучающихся основных ключевых компетенций
является закономерной и носит устойчивый характер.
Данные показатели подтверждают достоверность выдвинутой гипотезы исследования.
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Спортда замонвий кийиниш услубларнинг турлари (Спортшик, Спорт-касуал Спорт-ишбилармон, Спорт-романтик)
Абдувахобова Сабохатхон
Тошкент тўкимачилик ва енгил саноат институти магистранти
Аннотация. Ушбу маколада спорт кийимларининг тарихи, хусусиятлари ва замонавий спорт кийимларининг мавсумий ахамияти хакида маълумотлар келтирилган. Мода оламида спорт кийимларининг ўзига
хос ўрни, турлари хамда жахон тан олган брендлар хакида фикрлар мавжуд. Спорт кийимларида жуда кенг
кўлланиладиган услублар тўгрисида тўхталиб ўтилган.
Калит сўз: Спорт-шик, Спорт-касуал Спорт-ишбилармон, Спорт-романтик, “Casual” – услуби, спорт, кийим, кўргазма, ранглар, услуб, бренд, дизайнер.

Бугунги кунда мода оламидаги тенденция кундан кунга ривожланиб, янги услубдаги либослар пайдо бўлмокда.
Шуни таъкидлаш керакки, хар бир спортчиларнинг ўз либослари мавжуд. Мисол тарикасида гимнастика, футбол,
бокс, теннис, баскетбол ва бир канча спорт турларининг ўз формаси дизайнерлар томонидан яратиб келинмокда.
Айникса, спорт либослари ўзига хослиги ва кулайлиги билан ажралиб туради. Спорт учун мўлжалланган либосларни лойихалашда жуда катта махорат талаб килинади. Спорт либослари мода олами тенденциясида мухим ахамиятга эга. Спорт учун мўлжаланган кийимлар эса замонавий ва кулай бўлиши зарур. Ўз навбатида спорт услубидаги
либослар “Casual” - услубига жуда якиндир (1-расм). Ушбу услубга тўхталадиган бўлсак, хар кунга мансуб, хар томонлама кулай деган маънони англатади.

1-расм. “Casual” – услуби.
CАSUAL - кулай кийим услубидир. Ушбу услубга амалийлик ва кулайлилик хосдир. Спорт cаsual услубидаги
кийимлар, кулай кундалик кийим ва спорт кийимининг бир образда мужассамлигидир. Энг асосийси, кийим
эркинлик ва харакатланиш кулайлигини таъминлайди. Cаsual спорт услубидаги Луки шахар бўйлаб сайр килиш,
харид килиш, кафега бориш учун мос келади, аммо фитнес учун эмас. Спорт глэмдан фаркли ўларок, cаsual кўпинча
паст поябзал билан ажралиб туради.
Спорт-шик (Спорт-шик (спорт-глэм) услуби 2004 йилдан буён фаоллашиб келмокда (2-расм). Бу услуб келиб
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чикганидан бошлаб юлдузлар орасида кенг таркалди: Мадонна ва Женифер Лопеслар трикотаж кийимларда
сахнага чикдилар. Бу услубнинг асосий устунлинги спорт ва гўзалликнинг уйгунлигидур. Жавон кечалар ва тунги
клублар учун мўлжалланган. Спорт шик услуби ўзининг кенглиги, тўгри ва ярим тор томони, енглари, кийимдаги
чўнтакларнинг борлиги билан ажралиб туради. Бу спорт услубига трикотаж, лак, суъний мато, лайкра кўшилган табиий матолар тўгри келади. Бу услубда ёркин ранглардан фойдаланилади. Асосий ранлар кора, кулранг, пушти хисобланади. Шу билан бир каторда спорт-шик услубига кўшимча объектлар, махсус кийимлар, кўйлаклар хосдир.

2-расм. Спорт-шик (Спорт-шик (спорт-глэм) услуби
Спорт шик услубининг соф спорт услубидан фарки пойабзалнинг баланд бўлиши, металл мато, турли тош ва
безаклардан фойдаланишда кўринади. Спорт-шик ёки спорт-глэм спорт ва классик кийим элементларининг комбинациясини ўз ичига олади. Энди чизикли иштонлар ва сандаллар билан шимлар - бу ёмон таъмнинг белгиси
эмас, балки бу замонавий мода йўналиши. Замонавий тенденциялар сизга текстуралар, ранглар, услублар ва катламларни жасорат билан синашга имкон беради. Спорт шик услубидаги либослар неопрен, трикотаж ва тўрдан
тикилган.
«Спорт-деловой» яъни "Спорт - ишбилармон" услубидаги спорт кийимлари хам диккатга сазовор (3-расм).
Ушбу йўналиш катъий иш кийимларини кўпрок спорт билан уйгунлашишига имкон беради. Одатда бу кулай трикотаж матосидан тикилган водолазка, лонгслив ва свитшот.

3-расм. «Спорт-деловой» яъни "Спорт - ишбилармон" услуби.
Яна бир машхур услублардан бири «Спорт-романтик» услубидаги спорт кийимларидир (4-расм). Романтик ва
спорт киёфаси бутунлай бошка мода тенденциялари хисобланади. Романтик услубидаги либосларга енгиллик,
нафислик хосдир.
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4-расм. Яна бир машхур услублардан бири «Спорт-романтик» услуби.
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Abstract : This paper introduces the normal and
healthy functions of three basic substances: Khii; Shar;
Badgan, one of the core theories of Mongolian medicine,
"three kinds of energy and basic substances on which
the human body depends for life activities". Under the
influence of internal and external causes, the three
sides are partial or partial, resulting in the occurrence
of "Khii disease", " Shar disease", or "Badgan disease".
According to the classical theory of Mongolian medicine,
The following is a brief description of the three health
state functions and clinical manifestations of lesions.
This paper briefly describes the relationship between
the theory of "Three basic substances " in Mongolian
medicine and the "Tridosha" theory in Ayurveda medicine
and the origin of Tibetan medicine, and waits for more
experts and scholars to further study and solve its mystery.
Keywords: Three basic substances: Khii; Shar; Badgan:
Psychological, physical, verbal.
Introduction
The “three roots”[1-3] in the basic theory of Mongolian
medicine refer to “Khii” (meaning vitality), “Shar” (bile),
"Badgan" (mucus, tissue fluid, etc.), “three kinds of energy
and basic substances on which the human body relies for
life activities” [4]. They participate in all life activities such as
the coordination of human organs, the organic connection
between internal organs and body surface tissues and
organs, and depend on and restrict each other. In a state of
relative balance, the human body functions normally and
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completes its physiological function. However, when the
normal three roots flourish or decline under the influence
of internal and external causes, the imbalance results in
“Khii disease”, or “Shar disease”, or “Badgan disease”, etc.
, and other organs, tissues and the functional structures of
systems are also involved, which results in complications or
systemic diseases. The three roots of pathological changes
can also be called “three maladies”. The “three roots” theory
of Mongolian medicine has been a unique theoretical
system to explain human physiology and pathology, and it
has also become the core theory of clinical medication and
syndrome differentiation of Mongolian medicine to treat
various diseases [5-15]. According to the classical theory of
Mongolian medicine, the following is a brief description of
the healthy functions as well as pathological changes of
the three roots.
1. Khii
1.1 Functions of healthy “Khii”
Under normal, healthy and balanced conditions, as the
secret place, Khii exists in the lower part of the body. It has
the function of completing the physiological function and
nerve function of human organs, and is one of the essential
vital energy elements of human body. In its normal state, it
performs the function of “smooth breathing, active work
and potential source of disease, and making the senses
clear and the body strong” [16].
1.2 Clinical manifestations of Khii disease
Healthy Khii was damaged by the irregular life as a
result of the faults in conduct karma, speech karma and
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thinking karma
,pessimistic mood, lack of sleep, poor
diet, lust and excessive thinking, etc., and frequent diet
of buckwheat, strong tea and other bitter, cold food,
nutrient deficiency for long-term consumption of lownutrient food, living in a cold environment wearing thin
clothing and other living factors, some seasonal factors
such as summer, dawn and night, plus some special
factors (under the historical conditions at that time, the
causes of diseases such as tetanus and plague that were
difficult to explain, the same as below). Due to the adverse
effects of these "four external causes", the function of Khii
appears to be overactive, declining and disordered, which
makes the "three root" function lose relative balance
and lead to Khii disease. The main manifestations include
trembling, yawn, chills, retching, blurred perception of
five senses, restlessness, mood instability, palpitations,
insomnia, systemic wandering pain, dizziness, warmth
preference, fasting pain. The constitution of the elderly is
Khii-dominated, and they are susceptible to Khii disease. In
addition to signs and symptoms such as the pressing pain at
the acupoint of Khii, the pulse is empty, the tongue coating
is dry and red, and the urine is light with much large foam.
2. Shar
2.1 Functions of healthy Shar
As one of the “three roots” of the human body, Shar
exists in the middle of the body. Under normal, healthy
and balanced state, it can transform the heat energy of
human body and participate in the function of material
metabolism. It is one of the essential vital energy elements
in human body. Under normal state, Shar performs the
function of “feeling hungry and thirsty, feeding and
digestion, providing heat and energy to maintain physical
and mental activities” [16].
2.2 Clinical manifestations of Shar disease
Healthy Shar is damaged by the faults in conduct karma,
speech karma and thinking karma, and frequent diet of
garlic, wine and other spicy, acid, and warm food, longterm consumption of high calorie food and other dietary
factors; living in a hot and warm environment, sunburn,
fatigue and other living factors; in case of autumn, noon,
midnight and other seasonal timing factors, plus trauma
and so on. Due to the adverse effects of the “four external
causes”, the function of Shar appears to be overactive,
declining and disordered, thus making the "three roots"
function lose relative balance and lead to Shar disease. The
main symptoms are pain in the mouth, fever, headache,
chest and back pain, preferring sour and spicy food, and
[17,18]

pain aggravation after eating, etc. The constitution of the
middle-aged and young people are Shar-dominated, and
they are susceptible to Shar disease. In addition to signs
and symptoms such as pressing pain at the acupoint of
Shar, the pulse is tense, full, stringy, or rapid; the tongue
coating is yellow, thick and greasy, and the urine is yellow
with strong odor.
3. Badgan
3.1 Functions of healthy Badgan
As one of the “three roots” of the human body, Badgan
belongs to the brain. Under normal, healthy and balanced
conditions, Badgan plays a vital role in human digestion,
regulating humoral functions and secreting substances.
It is one of the essential vital energy elements of human
body. Under normal state, Badgan performs the function
of “being physically and mentally strong, sound sleeping,
tough joints and flexible body” [16].
3.2. Clinical manifestations of Badgan disease
Healthy Badgan is damaged by the faults in conduct
karma, speech karma and thinking karma, and the frequent
diet of lettuce, immature fruit, pork and other sweet,
cold food, continual eating before full digestion and other
dietary factors, living in windy and damp cold environment
and other living factors; in the case of spring, early morning,
dusk and other seasonal factors. Under the bad influence
of the “four external causes”, the function of Badgan is
overactive, declining and disordered, thus making the
“three roots” function lose relative balance and leading
to Badgan disease. The main symptoms include loss of
appetite, vomiting, abdominal distension, hiccup, fatigue,
body coldness and aggravation after meals and so on. The
constitution of children is Badgan-dominated, and they are
susceptible to Badgan disease. Besides signs and symptoms
such as pressing pain at the acupoint of Badgan, the pulse
is dull, late and weak, and the tongue coating is white, wet
and slippery, and the urine is white with weak smell.
Conclusion
The “three roots” theory of Mongolian medicine is
closely related to the “three humors” and “three unhealthy
elements" of Ayurvedic medicine in India and the origin of
Tibetan medicine. Tumenjirigale and his peers concluded
that the “three roots” are highly consistent with the
“comparative study on the core connotation of the concept
of secondary functions of the ‘three humors’ theory” of
Ayurvedic medicine [19-22]. More experts and scholars are
expected to make further study and solve the mystery.
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Abstract. Objective: Show the best diagnosis and treatment of Stomach-Bor disease in Traditional Mongolian
Medicine . Methods: Refer to the Traditional Mongolian
Medicine classics about the Stomach- Bao-ru disease, sum
up the experience of the famous Mongolian medicine expert. Summarize 15 kinds of classification of diseases and
32 kinds of commonly used Mongolian medicine for Treatment. Conclusion: Diagnosis and treatment of StomachBao-ru should follow the Traditional Mongolian Medicine
theory. Through the Mongolian medicine syndrome differentiation and treatment, we often can receive the best
treatment effect.
Keywords: Diagnoses;Treatment; Stomach Baoru
disease;Traditional Mongolian Medicine
Stomach Baoru disease is a common disease of the digestive system in Mongolian medicine. It is caused by the
retention of Baoru heat pathogen in the stomach or the
stagnation of cold food to hurt the stomach. It is a polymeric chronic disease of gastric organs with the most complicated etiology and pathogenesis, and various treatment
principles and methods [1]. Peptic ulcer in western medicine
belongs to the category of this disease [2]. We consulted the
literature of Stomach Baoru disease in the classic works
of Mongolian medicine[3], sort out and summarize the experience of famous old experts [4], explore the academic
thoughts of famous and old experts [5], refer to the consensus of Helicobacter pylori infection abroad[6], and domes-

tic[7] [8], the diagnosis and treatment suggestions of peptic
ulcer in China [9] [10] and the clinical treatment guidelines of
traditional Chinese medicine[11], actively respond to the recommendations of the clinical treatment guidelines of traditional medicine[11], the consensus guidelines of Mongolian
medicine special diseases[12] and Stomach Baoru disease[13]
are proposed, and the concept, classification, pathogenesis, diagnosis and treatment of Stomach Baoru disease in
Mongolian medicine are summarized as follows for the first
time.
1. Concept, classification and pathogenesis of Stomach
Baoru disease in Mongolian medicine
1.1 Concept of Stomach Baoru disease in Mongolian
medicine
Stomach Baoru disease in Mongolian medicine is mainly
caused by epigastric pain, which includes distending pain,
stabbing pain, flashing pain, dull pain, severe pain, and differences between preferring to press and refusing to press.
It can be accompanied by symptoms such as abdominal
distension, acid swallowing, acid regurgitation, nausea and
vomiting, loose stool, mental fatigue, etc.
1.2 Stomach Baoru disease classification of Mongolian
medicine
1.2. 1 Classification of etiology (internal cause):
It can be divided into 6 types: Stomach Baoru disease of
Khii type, that of Shar type, of Badgan type, of Chusu type,
of Sharvsv type and of Nianhorhai type. See the table for
literature records.

Etiological Classification of Mongolian Medicine Stomach Baoru Diseases in Literature (Table-1)
Literature
The Four Medical Tantras
Clinical Notes
Encyclopedia of Mongolian studies
Modern Research [14]

Etiological classification (quantity)
Khii, Shar, Badgan, Chusu (4 types)
Khii, Shar, Badgan, Chusu, Sharvsv (5 types)
Khii, Shar, Badgan, Chusu, Sharvsv (5 types)
Khii, Shar, Badgan, Chusu, Sharvsv, Nianhorhai (6 types)
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1.2. 2 Classification of inducements (external factors)
It can be divided into two categories: cold and heat,
which are rarely used in contemporary Mongolian medicine.
1.2. 3 Symptom classification
According to symptoms, it can be divided into four
types: retention, diffusion, persistence and siltation, which
are the same as the classification in classic works and modern classification.
1.2. 4 Classification of disease course
It can be divided into three phases: fever in the early
stage, cold and heat in the middle stage, and cold in the
late stage [15].
1.3 Pathogenesis
The etiology of the disease can be summarized as follows: Six basic symptoms (Khii, Shar, Badgan, Chusu, Sharvsv, and Nianhorhai)of the human body are over-abundant,
over-deficient or disordered due to environmental external
factors such as diet, behavior, seasonal hours and unexpected factors, resulting in abnormal digestive functions of
the three kinds, pain caused by the blockage of Chusu and
Sharvsv, and loss of function of Nianhorhai, which eventually leads to the disease.
2. Diagnosis
2.1 Clinical Manifestations
Recurrent, periodic and rhythmic pain occurs in the
middle and upper abdomen. A few patients have no symptoms or mild symptoms. Complications such as hemorrhage and perforation are taken as the first symptoms. Pain
site: Gastric ulcer is on the left side of the upper abdomen
and occurs irregularly. Duodenal ulcer is on the right side
of the upper abdomen. Nature and time of pain: mostly
empty abdominal pain, dull pain, burning pain and distending pain. The pain at the gastric ulcer half an hour after the
meal gradually, relieved after 1-2 hours, and the abovementioned pattern occurred again after the next meal. Duodenal ulcer has empty abdominal pain and midnight pain,
which can be relieved by eating. Pain is often accompanied
by dyspepsia symptoms such as heartburn and belching.
Some patients, especially those who ate before going to
bed, may suffer from midnight pain, with obvious periodicity, especially in colder seasons from late autumn to early
spring.
2.2 Relevant Inspection
Endoscopy, 13C or 14C labeled urea breath test and Xray barium series are used as references for the diagnosis
of Stomach Baoru disease in Mongolian medicine.
2.3 Classification criteria
2.3. 1 Classification of Etiology and Source (Internal
Causes)
2.3. 1.1 Stomach Baoru disease of Khii type
Main symptoms: epigastric distension and pain, worsening mood; thin and white tongue coating. Secondary
symptoms: noisy; frequent belching; reddish tongue and
floating pulse.
2.3. 1.2 Stomach Baoru disease of Shar type
Main symptoms: epigastric burning pain; dry mouth,
bitter mouth; yellow, thick and greasy moss. Secondary
symptoms: heavy body drowsiness; nausea and vomiting;
acid regurgitation; less food and less appetite; pulse slippery number.
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2.3. 1.3 Stomach Baoru disease of Badgan type
Main symptoms: epigastric dull pain, preference for
warmth and preference for pressing; The pain is severe on
an empty stomach and decreases after eating. The tongue
coating is thick and white. Secondary symptoms: aversion
to cold and cold limbs; fatigue; frequent saliva spitting; less
appetite; diarrhea in loose stool; heavy, thin or late pulse.
2.3. 1.4 Stomach Baoru disease of Chusu type
Main symptoms: epigastric burning pain; The tongue is
purple and dark or has petechia and ecchymosis. Secondary symptoms: hunger and lack of appetite; anorexia retching; dry mouth; Hematemesis can be seen; black and dry
stool; fast pulse.
2.3. 1.5 Stomach Baoru disease of Sharvsv type
Main symptoms: epigastric dull pain; uncertain sore
spot; yellow, white and thick tongue coating. Secondary
symptoms: poor appetite; dry mouth; yellow brown stool;
floating pulse.
2.3. 1.6 Stomach Baoru disease of Nianhorhai type
Main symptoms: epigastric pain or burning pain or stabbing pain, and unmovable pain spot; red tongue with little coating. Secondary symptoms: severe pain at night; dry
mouth without desire to drink, and tight pulse.
2.3. 2 Symptom classification
2.3. 2.1 Retention type
Main symptoms: loss of appetite; dyspepsia; deficiency
and inverse belching; acid regurgitation or vomiting a small
amount of bitter water and food. Secondary symptoms:
gastric distension and bowel sounds; upper abdominal distending pain; dry and black stool; fast pulse; red tongue;
light and green urine.
2.3. 2.2 Diffusion type
Main symptoms: liver and stomach pain and pain
through chest and back; weakness; the eyelid; black and
gray vomitus; diarrhea. Secondary symptoms: reddish
brown tongue; gray lips and tongue, and completely tarnished gums and nails; pulse deficiency and promotion;
yellow or brown urine; white and yellow tongue coating.
2.3. 2.3 Blood seepage type
Main symptoms: feeling heavy; chest tightness; heat
and dryness; flash pain of diaphragm waist and back. Secondary symptoms: edema; skin pruritus; exposure of veins
standing out; pulse deficiency; red and foaming urine.
2.3. 2.4 Siltation type
Main symptoms: abdominal palpable mass, and fever at
the mass; stabbing pain, and when it hurts, it feels like rolling. Secondary symptoms: fatigue; abdominal distension;
red urine; the pulse becomes narrower, thinner and faster.
2.3. 3 Classification of disease course
2.3. 3.1 Initial heat syndrome
Main symptoms: intermittent fever in abdomen and
wrist; bitter and sour mouth; nausea; dry stool. Secondary
symptoms: greasy face; heavy limbs; fatigue and sleeplessness; Stabbing pain in diaphragm and back; thick and full
pulse; red urine with thick steam and strong taste.
2.3. 3.2 Mid-term cold-heat interaction
Main symptoms: liver and stomach pain and pain
through chest and back; gastrointestinal colic. Secondary
symptoms: physical weakness; dry purple stool or bloody
stool; thick and full pulse; urine with uncertain colors.
2.3. 3.3 Cold syndrome in late stage
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Main symptoms: drowsiness and weakness; indigestion;
nausea and vomiting; stomachache after eating. Secondary
symptoms: abdominal distension and bowel sounds; occasional constipation; chill aversion; thick or late and slight
pulse; white urine.
The above syndrome classification is determined: The
diagnosis can be made if there are main syndromes and
more than secondary syndromes.
3. Treatment
3.1 Syndrome Differentiation Treatment in Mongolian
Medicine
Mongolian medicine mainly adopts syndrome differentiation and individualized treatment when treating diseases, and Stomach Baoru disease treatment is nothing more
than using this method.
3.2 The combination of Mongolian and Western medicine

It can also be used to treat stomach envelopment.
3.3 Other treatments
According to the condition of the patient, the patient
can be treated with soaking bath, bloodletting, fire moxibustion, acupuncture and diarrhea, etc.
4. Conclusion
Stomach Baoru disease in Mongolian medicine is the
most common and changeable disease in the gastroenterology department of Mongolian medicine. Under the guidance of Mongolian medicine theory, treatment based on
syndrome differentiation according to the 13 categories
mentioned above is carried out in Mongolian medicine. For
32 diseases that can only be treated with Mongolian patent medicines, individualized treatment and syndrome differentiation are often adopted to treat both the symptoms
and the root causes, thus obtaining the best therapeutic
effect.
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