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MAKHTUMGULI - THE SPIRITUAL DOCTOR OF THE HUMAN HEART 

 

Abstract 

In this paper, the question of the development of the literary heritage of Makhtumkuli is considered. 

A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of youth interest in the 

author's work was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, science, literature. 

 

Суть творчества Махтумкули – древнее и богатое народное искусство туркмен. Мысли людей о 

мире, их понимание мира со всей их глубиной и мудростью были поглощены творчеством поэта. День 

ото дня он совершенствовался в работе, которой посвятил себя, и завоевал любовь народа как 

выдающийся поэт своего времени. 

Махтумкули Фраги, ища положительное решение острых проблем своего времени, с сердечной 

тоской решительно осуждал пороки жизни и их трагические последствия. Идея вхождения туркмен в 

одно государство и дружного проживания с соседними народами заложена в произведениях поэта. 

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что одной из величайших заслуг Махтумкули 

Фраги перед туркменским народом является его стремление к единству. История доказала, что 

светлые надежды великого поэта и мыслителя, мечтавшего о создании стабильного государства, 
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оправдались. 

Махтумкули, живший в очень сложное время, хорошо осознавал все недостатки и плохие 

события своего времени, решительно осуждал их, считал главной задачей своего времени их 

предотвращение, призывал туркмен к объединению и созданию государство. 

В творчестве Махтумкули большую роль играют произведения о единстве, Родине, стране. 

Великий поэт внимательно относился к судьбе своего народа, умело выражал его благородные 

надежды и стремления к свободе и независимости, призывал народ к единству. 

Махтумкули считал, что единство является одним из главных и первых условий свободной и 

мирной жизни, залогом мирной и мирной жизни. Для реализации этих ярких идей он предложил идею 

о том, что «один муж должен сконцентрироваться». Махтумкули, как человек, верный традициям 

своих предков и традициям прогрессивных политических идей Фирдоуси, Низамы и Новая, считал 

необходимым управлять государством разумным, образованным и гуманистическим 

правителем. Есть некоторые свидетельства того, что Махтумкули также был близок к могилам людей, 

которых он уважал и которым доверял. Два таких человека упоминаются в его стихах. Это такие люди, 

как Овез Батыр и Чоудур Хан. 

Махтумкули не только видел свою страну и свою страну как религию, но и выдвигал такие 

патриотические идеи, как сохранение своей независимости, в случае необходимости пожертвовав 

своей жизнью. Именно поэтому он теснейшим образом связывает отвагу и отвагу юноши с интересами 

страны и народа. В связи с этим он восхваляет юношей, упорно боровшихся за свободную жизнь 

народа, и решительно осуждает трусов и трусов, служивших чернокожим. 

Махтумкули считает, что верность стране и искреннее служение – это красота общества, красота 

человека и светильник, который заставляет людей забыть о своих заблуждениях. В своих стихах 

Махтумкули высоко оценивает силу народа. В стихотворении «Наш век» он пишет: 

Пусть разливаются реки в бродячей пустыне, 

Пусть строится дом нашей страны, 

Пусть все наши пьяные вещи соберутся,  

Пусть наша пища покоится в одном месте. 

Тема патриотизма – одна из главных проблем творчества великого поэта, она нашла отражение 

во всех его произведениях. Поэт понимает, что настоящие патриоты – это народ, поэтому он 

обращается к ним и призывает весь туркменский народ встать на защиту чести страны, когда стране 

угрожает опасность.  

В произведениях Махтумкули и Руми на первом месте стоит призыв к реформированию 

противоречивых отношений человеческой жизни через философию гармоничной жизни. Главная цель 

совершенного человека, действующего в их произведениях, — занять свое место в новых 

возможностях, извлекая уроки из истории. Поэтому основным направлением жизненной философии 

этих двух мастеров является «Какие принципы следует развивать на основе принципов духовного 

роста и совершенствования, простирающегося до новых горизонтов, чтобы найти свое место в 

жизни?» вопросов почти нет. 

Джалаледдин Руми: "...Новое слово, да обновится мир!" Есть поговорка, что он должен сказать, 

что должен пересечь все границы мира, он даже не должен знать, что такое граница, какова мера. На 

основе этого предложения мы видим мысль Руми о том, что безграничность и необъятность стоят на 

первом месте с точки зрения совершенства, обновления и трансформации. Основная цель идей 

философа, указывающих на безграничность человеческого потенциала, состоит в том, чтобы вовлечь 

человека в пространство возможностей. Идея, выдвинутая Махтумкули Пираги в предложении: 

«Великолепный, словоохотливый, ты из каждой главы», так же, как и в вышеприведенных строках 
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Руми, заключается в том, чтобы вовлечь человека в бескрайний океан познания. Само понятие 

«каждая глава» относится к пространству понятий, выходящих за рамки ограничений. В толковом 

словаре туркменского языка слово «бап» означает «обо всем». Отмечается, что это имеет значение. То 

есть концепция поэта «говорить из каждой главы» действует в среде понятий, включающих в себя все 

стороны жизни человека. 

В стихах Махтумкули прорвались любовь, доверие и вдохновение. Вера в достижение ленивого 

творения, доброе отношение к человеку и жизни, гордость за историю своего народа, благосклонность 

к добрым людям, вера в будущее странного века стали сегодня столпом мудрости поэта и 

распространились на Вселенную. . Понятие бесконечности в стихах поэта является первым условием 

обладания вечностью. Таким образом, вывод, основанный на его размышлениях о государстве и 

конце, образует целостную структуру мыслей поэта, связанных с эпохой и человеком. 
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DRIVES. DIVISION INTO GROUPS, GENERAL STRUCTURE, WORK 

Abstract 

This article discusses the division of drives into groups, the general structure, mechanisms, systems 

and the relationship between them. 

Keywords 

drives, structure, group, mechanism, engine. 

Привод является одним из основных и наиболее сложных устройств машины, что обеспечивает 

ее надежность, долговечность и экономичность в эксплуатации. 

Двигатель – это любая машина, преобразующая один вид энергии в другой. Например, 

электродвигатель (преобразует электрический ток в механическое движение), тепловой двигатель 

(преобразует тепловую энергию, выделяющуюся при сгорании топливной смеси, в механическую 

энергию) и т. д. 

Подавляющее большинство современных тракторов и автомобилей используют в качестве 

источника механической энергии двигатели внутреннего сгорания. Поскольку эти двигатели 

преобразуют тепловую энергию, выделяющуюся при сгорании внутри них топливной смеси, в 

механическую энергию, их называют двигателями внутреннего сгорания.  

К ним относятся поршневые, роторно-поршневые, реактивные и газотурбинные двигатели. Их 

поршневой тип используется в сельскохозяйственных тракторах и автомобилях. 
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Разделение на группы. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) по своим установочным и 

эксплуатационным характеристикам подразделяются на следующие категории: 

- по переходу рабочего цикла - четырехтактные и двухтактные; 

- по приготовлению топливной смеси - приготовленной внутри цилиндров (дизельные) и 

снаружи (карбюраторные и газовые); 

- по сгоранию рабочей смеси: искровые (карбюраторные и газовые) и компрессионные 

(дизельные); 

- по топливу: работающие на бензине, дизельном топливе и работающие на сжатом или 

сжиженном газе; 

- по количеству цилиндров: одно- и многоцилиндровые (двух, трех, четырех, шести, восьми и 

более); 

- по размещению цилиндров: одно- и двухрядные (V-образные); - по способу охлаждения: 

жидкостное и воздушное охлаждение. 

Современные тракторы в основном оснащаются четырехтактными двигателями жидкостного 

охлаждения с четырьмя или шестью рядными цилиндрами. В более мощных, быстроходных тракторах 

используются V-образные шести-, восьми- или двенадцатицилиндровые дизельные двигатели. Грузовики, 

используемые в сельском хозяйстве, оснащаются карбюраторными или дизельными двигателями 

жидкостного охлаждения с количеством цилиндров от четырех до восьми в один или два ряда. 

Основные механизмы и системы. Поршневые двигатели внутреннего сгорания состоят из 

основы (двигателя), коленчатого вала и механизмов газораспределения, питания, смазки, 

охлаждения, запуска, зажигания (в карбюраторных двигателях) и настройки, (систем), приспособлений 

и дополнительных агрегатов. 

Механизмы и системы двигателя размещаются внутри базы, а снаружи крепится 

дополнительное оборудование. (Поэтому и называется базой (остов), что значит носитель, 

держатель). Основой двигателя являются его блок-картер, цилиндры и их крышка (головка), крышка 

маховика, крышка картера (контейнер) и т.д. они состоят из других частей. 

Коленчатый механизм (ККМ) - преобразует возвратно-поступательное движение поршня во 

вращательное движение коленчатого вала, и наоборот, преобразует вращательное движение 

коленчатого вала в прямое движение поршня. Его основное оборудование (установки): (12) коленчатый 

вал, (11) шатун, (4) поршень, (10) поршневые кольца, маховик, подшипники и другие детали. 

Механизм газораспределения (ГРМ) предназначен для подачи (впрыска) топливной смеси (или 

воздуха) в цилиндры и вытеснения выхлопных (горючих) газов из цилиндров путем периодического 

открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов. Они состоят из: (1) распределительного вала и 

шестерен привода распределительного вала, (2) толкателей, (5) шатунов, (6) и (9) клапанов, (7) 

поршней и поршней. 

Топливная система предназначена для приготовления топливной смеси и подачи ее в цилиндры 

в карбюраторных и газовых двигателях, а в дизелях - для подачи в цилиндры воздуха и дизельного 

топлива раздельно. Топливная система карбюраторного двигателя состоит из топливного бака (бака), 

фильтров (фильтров) топливного и воздушного очистителей, подпорного (всасывающего) насоса, 

нагнетательных труб, карбюратора, впускной и выпускной труб.  

Топливная система дизельного двигателя включает в себя все вышеперечисленные узлы, кроме 

карбюратора. В этом двигателе вместо карбюратора используется топливный насос высокого 

давления и форсунки. В топливной системе турбированных дизелей дополнительно устанавливается 

турбокомпрессор для подачи сжатого воздуха в цилиндры. 

©Азызов А., Аннамаммедова О., 2022 
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Этот раздел включает общестроительные и специализированные строительные работы для 

зданий и инженерных сооружений. Он включает в себя новые работы, ремонт, пристройки и 

перестройки, возведение быстровозводимых зданий или сооружений на участке, а также 

строительство временного характера. Общее строительство – это строительство жилых домов, 

офисных зданий, магазинов и других общественных и хозяйственных зданий, хозяйственных построек 

и т. д., или строительство гражданских инженерных сооружений, таких как автомагистрали, улицы, 

мосты, туннели, железные дороги, аэродромы, гавани и другие водные объекты. Проекты, 

оросительные системы, канализационные системы, промышленные объекты, трубопроводы и линии 

электропередач, спортивные сооружения и т. д. 

Эти работы могут выполняться за свой счет или на платной или договорной основе. Части 

работы, а иногда и вся практическая работа могут быть переданы в субподряд. Подразделение, 

несущее общую ответственность за строительный проект, классифицируется здесь. Также сюда входит 

ремонт зданий и инженерные работы. Этот раздел включает полное строительство зданий, полное 

строительство инженерных сооружений, а также специализированные строительные работы, если они 

осуществляются только как часть строительного процесса. Аренда строительного оборудования с 

оператором классифицируется в зависимости от конкретной строительной деятельности, 

осуществляемой с использованием этого оборудования.  

Этот раздел также включает в себя разработку строительных проектов для зданий или 

инженерных сооружений путем объединения финансовых, технических и физических средств для 

реализации строительных проектов для последующей продажи. Если эта деятельность осуществляется 

не для последующей продажи строительных объектов, а для их эксплуатации (например, аренда 

помещений в этих зданиях, производственная деятельность на этих заводах), единица не будет 

классифицироваться здесь, а в соответствии с ее операционной деятельностью, то есть недвижимость, 

производство и т. д. 

Этот класс включает строительство законченных жилых или нежилых зданий за свой счет для 

продажи или за вознаграждение, или на договорной основе. Возможен аутсорсинг деталей или даже 

всего строительного процесса. Если выполняются только специализированные части строительного 

процесса, деятельность классифицируется по разделу. 

Этот класс включает: 

— строительство всех типов жилых домов: 

дома на одну семью 

многоквартирные дома, в том числе многоэтажные 

— строительство всех видов нежилых зданий: 

здания для промышленного производства, напр. фабрики, мастерские, сборочные предприятия 

и т.д. 

больницы, школы, административные здания 

отели, магазины, торговые центры, рестораны 

здания аэропорта 

крытые спортивные сооружения 

гаражи, в том числе подземные гаражи 

склады 

религиозные постройки 

В этот класс также входят: 

- реконструкция или реконструкция существующих жилых домов. 

Строительство автомобильных и железных дорог 
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Этот класс включает: 

—строительство автомагистралей, улиц, дорог, других транспортных и пешеходных путей 

- поверхностные работы на улицах, дорогах, автомагистралях, мостах или туннелях: 

асфальтирование дорог 

покраска дорог и другая разметка 

установка отбойников, дорожных знаков и т.п. 

— строительство мостов, в том числе эстакадных автомобильных дорог 

— строительство тоннелей 

— строительство железных дорог и метро 

— строительство взлетно-посадочных полос аэродромов. 

Список использованной литературы: 
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2. Автоматизация расчетов сооружений гидротехнического строительства с использованием
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3. Алимов, Л. А. Строительные материалы. Учебник / Л.А. Алимов, В.В. Воронин. - М.: Academia, 2014.

- 320 c. 

4. Величко, Е. Г. Строение и основные свойства строительных материалов. Учебное пособие / Е.Г.

Величко. - М.: ЛКИ, 2014. - 496 c. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of the development of the industrial sector and the use of naphthene in 

production. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on productivity 

growth in the industrial sector was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, science, industry. 

Нафтеновые кислоты (НК) представляют собой смеси нескольких циклопентил- и 

циклогексилкарбоновых кислот с молекулярной массой от 120 до 700 атомных единиц массы и более. 

Основная часть представляет собой карбоновую кислоту с углеродным остовом от 9 до 20 атомов 

углерода. Ученые утверждают, что нафтеновые кислоты (НК) представляют собой циклоалифатические 

карбоновые кислоты с 10-16 атомами углерода, хотя в мазуте встречаются кислоты с числом атомов 

углерода до 50. 

Термин произошел от несколько старого термина «циклоалканы» (циклоалифатические, но не 

ароматические), используемого для классификации углеводородов. Первоначально он использовался 

для описания сложных смесей нефтяных кислот, когда аналитические методы, доступные в начале 

1900-х годов, могли точно идентифицировать небольшие количества нафтеновых компонентов. 

Сегодня нафтеновые кислоты используются более широко для обозначения всех карбоновых кислот 

(циклических, ациклических или ароматических) и кислот, содержащих гетероатомы (например, N и 

S), присутствующих в нефти. Многочисленные исследования показали, что большинство 

циклоалифатических кислот также включают жирные кислоты с прямой и разветвленной цепью и 

ароматические кислоты. Некоторые кислоты содержали> 50% алифатических и ароматических кислот. 

Свойства, источники, извлечение и коммерческое использование нафтеновых кислот изучались 

в течение некоторого времени. Сырая нефть с месторождений в Румынии, России, Венесуэле, 
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Северном море, Китае и Западной Африке, как известно, содержит высокие уровни кислотных 

соединений по сравнению с большинством сырой нефти США. Некоторые калифорнийские 

нефтепродукты особенно богаты карбоновыми кислотами (до 4%), а наиболее распространенными 

классами карбоновых кислот, о которых сообщается, являются циклоалифатические и ароматические 

кислоты. 

Нафтенаты представляют собой кислые соли, подобные соответствующим ацетатам, которые 

имеют более определенные свойства, но менее полезны. Подобно нафтеновым кислотам в нефти, 

нафтенаты хорошо растворяются в органических средах, таких как краска. Они используются в 

промышленности, включая производство синтетических моющих средств, смазочных материалов, 

ингибиторов коррозии, присадок к топливу и смазочным маслам, консервантов для древесины, 

инсектицидов, фунгицидов, акарицидов, смачивающих агентов, загустителей напалма и полезных 

вещей, таких как масляные осушители, используемые в краске и обработке поверхности дерева. 

Нефтеносные Пески 

Согласно исследованию, нафтеновая кислота является наиболее активным загрязнителем 

окружающей среды из всех веществ, добываемых из нефтеносных песков. Однако острая токсичность 

маловероятна у диких млекопитающих, подвергшихся воздействию кислот в воде хвостохранилища в 

условиях разливов и загрязнения, но повторное воздействие может иметь неблагоприятные 

последствия для здоровья животных. Кислота присутствовала в нефтеносных песках и 

хвостохранилищах в расчетной концентрации 81 мг/л. 

Циклопентан используется в производстве синтетических смол и каучуковых клеев, а также в 

качестве пенообразователя при производстве полиуретановой изоляционной пены, которая 

используется во многих бытовых приборах, таких как холодильники и морозильники, для замены 

экологически вредных альтернатив, таких как CFC-11 и HCFC. -141b Полиалкилированные жиры 

Циклопентан (MAC) имеет низкую летучесть и используется в некоторых специальных целях. 

Соединенные Штаты производят более 500 000 килограммов этого химического вещества ежегодно. 

В России нафтеновые кислоты (в том числе циклопентан) производятся как природные 

нефтепродукты.  

Он используется в качестве растворителя в некоторых марках корректирующей жидкости. 

Циклогексан иногда используется в качестве неполярного органического растворителя, хотя чаще для 

этой цели используется н-гексан. Поскольку многие органические соединения хорошо растворяются в 

горячем циклогексане, но плохо растворяются при низкой температуре, они также широко 

используются в качестве растворителей для перекристаллизации. 
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Самое важное промышленный метод получения водорода – каталитический пар 

углеводородный процесс, в котором газообразный или парообразный углеводороды обрабатывают 

паром под высоким давлением над никелевым катализатор при 650–950°С для получения оксидов 

углерода и водорода: C n H 2 n +2 + n H 2 O → n CO + (2 n + 1) H 2; C n H 2 n +2 + 2 n H 2 O→ n CO 2 + (3 n 

+ 1) H 2. Первичные продукты реакции далее перерабатываются различными способами, в 

зависимости от желаемого применения водорода. Другим важным процессом получения водорода 

является некаталитический парциальный окисление углеводородов при повышенных давлениях: C n 

H 2 n +2 + (n /2) O 2 → n CO + (n + 1) H 2. Для этого процесса требуется система подачи топлива и 

кислорода с точным расходом, горелки специальной конструкции для быстрого смешивания 

реагентов, реактор с огнеупорной футеровкой, и система охлаждения для рекуперации тепла 

отходящих газов. Последний процесс является экзотермическим (теплообразующим) в отличие от 

эндотермического (теплопоглощающего) пар углеводородного процесса. 

В третьем процессе, называемом методом частичного каталитического окисления под 

давлением, два предыдущих процесса объединяются для поддержания требуемой температуры 

реакции без внешнего нагрева слоя катализатора. Перегретый пар и углеводороды смешиваются, 

предварительно нагреваются и смешиваются с нагретым кислородом в диффузоре в верхней части 

каталитического реактора. Кислород реагирует с углеводородами в пространстве над катализатором. 

Затем реагенты проходят через слой никелевого катализатора, в котором пар углеводородные 

реакции протекают почти до равновесия. 

До 1940 г. большая часть мирового производства водорода производилась с помощью 

процессов, основанных на использовании угля или кокса. Водогазовая реакция между паром и 

раскаленным коксом: H 2 O + C → CO + H 2. Однако к 1970 году такими процессами производилось 

относительно мало водорода. В течение многих лет относительно небольшое количество водорода 

производилось электролизом водных растворов солей или гидроксида натрия, причем электродная 

реакция представляла собой H 2 O + e − → 1/2 H 2 + OH −. Реакция между серной или соляной кислотой 

и активным металлом, таким как цинк. Используется для выделения водорода в лаборатории, но такой 

водород обычно содержит следовые количества летучих гидридов, таких как арсин (AsH 3) и фосфин 

(PH 3), образующихся примесями в металле. Эти летучие примеси можно удалить барботированием 

смеси газов через раствор сильного окислителя, такого как перманганат калия. 

Разработан коммерческий метод выделения водорода из синтез - газа монооксида углерода 

путем диффузии. Газ течет под давлением через пучки крошечных полых полиэфирных волокон, через 

стенки которых проходит водород. 

Крупнейшее разовое использование водорода в мире находится в производство аммиака, 

потребляющее около двух третей мирового производства водорода. Аммиак производится по так 

называемому процессу Габера-Боша, в котором водород и азот реагируют в присутствии катализатора 

при давлении около 1000 атмосфер и температуре около 500°С: N 2 + 3H 2 → 2NH 3. Большое 

количество водорода используется при получении метанола по реакции СО + 2Н 2 → СН 3 ОН. Этот 

процесс осуществляется в присутствии определенных смешанных катализаторов, содержащих оксид 

цинка и хром, оксид при температуре от 300° до 375° C и давлении от 275 до 350 атмосфер. 

Еще одним важным применением водорода является каталитическая гидрирование 

_органические соединения. Ненасыщенные растительные и животные масла, и жиры 

гидрогенизируются для получения маргарина и растительного жира. Водород используется для 

восстановления альдегидов, жирных кислот и сложных эфиров до соответствующих спиртов. 

Ароматические соединения можно восстановить до соответствующих насыщенных соединений, как 

при превращении бензола в циклогексан и фенола в циклогексанол. Нитро соединения легко 
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восстанавливаются до аминов. 

Водород использовался в качестве основного ракетного топлива для сжигания с кислородом или 

фтором, а также в качестве топлива для ядерных ракет и космических аппаратов. Другое растущее 

использование водорода связано с прямым восстановлением железных руд до металлического 

железа и при восстановлении оксидов вольфрама и молибдена до металлов. Водородная 

(восстановительная) атмосфера применяется при заливке специальных отливок, при производстве 

магния, при отжиге металлов, для охлаждения больших электродвигателей. Когда-то водород 

использовался для надувания сосудов легче воздуха, таких как дирижабли и воздушные шары, но 

теперь обычно используется гелий, поскольку он не горюч. 
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ХОЛОД В ГАЗОВОЙ, НЕФТЯНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития промышленного сектора и 

применение холода в производстве. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния 

различных факторов на рост производительности в нефтегазовой отрасли.  
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REFRIGERATION IN THE GAS, OIL AND CHEMICAL INDUSTRY 

Abstract 

This paper discusses the issue of the development of the industrial sector and the use of cold in 

production. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on productivity 

growth in the oil and gas industry was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, science, industry. 

Нефтегазовая промышленность предъявляет множество специфических требований как к самой 

системе, так и к оборудованию из-за широкого спектра применения. Во-первых, это безопасность, так 

как в некоторых системах используются испарители и охладители пропана, которые представляют 

опасность взрыва. Во-вторых, температура паровоздушной смеси имеет достаточно высокие 

температурные и многие другие характеристики. 

Промышленное охлаждение для нефтегазовых заводов 

Охладители аммиака и пропана используются для изготовления масел, используемых для: 

 для их депарафинизации ;

 делать к ним различные дополнения;

 при алкилировании ;

 При обезжиривании Гаки и др.

Для этого используются специальные устройства, на поверхности которых непосредственно 

кипит хладагент. В этих системах в основном используются углеводородные и аммиачные хладагенты, 

которые образуют кристаллы парафина на поверхности испарителя, улучшая качество и снижая 

температуру застывания. 

Депарафинизация нефти в нефтяной промышленности 

Депарафинизации направлен на увеличение количества парафиновых веществ, удаляемых из 

масла. В этом смысле усовершенствованные холодильные решения могут повысить эффективность 

очистки масла от парафина. Один из процессов депарафинизации происходит в кожухотрубчатом 

теплообменнике – кристаллизаторе со скребковым механизмом, который при вращении удаляет 
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кристаллы парафина с поверхности и позволяет расти новым кристаллам парафина, тем самым 

интенсифицируя процесс и позволяя избавиться от изолирующий восковой слой. Известны также 

процессы депарафинизации, основанные на охлаждении масла (маслоохладители) в прямом контакте 

с самоохлаждающимися жидкостями, такими как пропан. 

Установки в нефтегазовой отрасли часто предполагают создание специальных холодильных 

установок, использующих в качестве хладагента аммиак. Для предотвращения попадания 

паровоздушной смеси с каплями хладагента в компрессор, последующего гидроудара и выхода из 

строя, используется маслоотделитель чиллера, нефтяной сепаратор В результате снижается 

производственная энергоемкость холодильной установки, а также снижается энергоемкость других 

компонентов холодильной системы и емкостного оборудования. 

Помимо основного инструктажа, поставки и монтажа холодильных установок, наша компания 

также предлагает комплекс различных услуг, таких как сервисное, гарантийное и послегарантийное 

обслуживание, мониторинг установок, а также ремонт и модернизация. Мы предлагаем ряд 

комплексных решений для различных областей пищевой промышленности, таких как: B. Холодильное 

оборудование для фруктов и овощей и помещений для их хранения, а также более важное 

оборудование для химической и металлургической промышленности. 

В промышленном производстве «непищевого» характера первое место по использованию 

холода занимают три смежные отрасли – химическая, нефтегазовая. 

В химической промышленности холод применяют в различных областях: извлечение связанного 

азота (азотная кислота, аммиак, азотные удобрения), этилена, синтетического каучука, пластмасс, 

фармацевтических и биохимических продуктов. Все эти технологии были бы невозможны без 

охлаждения. 

Назначение холодильных установок в этих отраслях — поддержание заданного температурного 

диапазона, заданного соответствующей технологией, либо перевод промежуточных или конечных 

продуктов в жидкое или твердое состояние. Необходимая низкая температура бывает очень разной. 

Например, можно назвать классы температуры отвода тепла при производстве бутилкаучука: -110; -

40; -двадцать; 0; +7°С. При этом мощность холодильной установки может достигать очень больших 

значений – десятков мегаватт. В этом случае под мощностью понимается количество охлаждения, 

производимого системой — количество охлаждения в единицу времени, а не мощность, используемая 

для привода системы. Расчет производительности с точки зрения использования энергии аналогичен 

оценке человека не по тому, как он работает, а по тому, сколько он ест или потребляет. В нефтяной и 

газовой промышленности охлаждение в первую очередь требуется для выделения тех или иных ее 

составляющих из смеси путем замораживания (жидкости) или конденсации (газы). 

Примером процесса замораживания является так называемая «депарафинизация масла» — 

удаление парафина из масла — широко используемая в нефтяной промышленности. Переработка 

природного газа для транспортировки является примером процесса конденсации. Газы, добываемые 

из скважин, могут содержать жидкую и газообразную воду и тяжелые углеводороды, а также 

механические примеси. Конечно, в таком виде его нельзя оставить на конвейере и отправить 

потребителю. Вода соединяется с углеводородами с образованием кристаллогидратов, которые могут 

засорить трубы. Другие углеводороды необходимо отделять, так как они являются ценным сырьем. 

Очистка газа начинается с разделения твердых и жидких примесей. Водяной пар и различные 

углеводороды остаются в газе газообразными. Их удаляют криогенной конденсацией. Температура 

охлаждения находится в диапазоне от -5 до -25 °C, в зависимости от области, куда подается газ. 

Очевидно, что для холодных регионов температура разделения должна быть ниже, иначе 

«незавершенная» часть отключения произойдет в самом газопроводе на пути к потребителю. 
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ИНФРОКРАСНЫЕ ДАТЧИКИ 

Аннотация 

Инфракрасные датчики охватывают многие сферы человеческой деятельности. В статье 

описывается, что является инфракрасным датчиком и как устроен принцип работы. Рассматриваются 

плюсы и минусы устройства. А в заключении приводится яркий пример из жизни, где применяются 

данная технология. 
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INFRARED SENSORS 

Abstract 

Infrared sensors cover many areas of human activity. This article describes what an infrared sensor is 

and how it works. The pros and cons of the device are discussed. It concludes with a vivid example from life 

where this technology is used. 

Keywords 

 Infrared motion sensors, infrared technology, thermal radiation, infrared waves 

Сегодня ИК-технологии плотно влились во многие сферы человеческой деятельности. ИК-

технологии активно используются в дистанционном управлении различной техникой, беспроводных 

приложениях, системах обнаружения, зондирование.  
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Инфракрасный сенсор или ИК-технологии – это электротехническое устройство, которое 

предназначено для считывания определенной информации об окружающей среде за счет испускания 

и приема инфракрасного излучения. Как пример работы датчика можно привести принцип работы на 

зрительное восприятие различных препятствий человеком.  

Инфракрасные датчики движения реагируют на изменение температуры в зоне действия, говоря 

иначе они реагируют на тепловое излучение человека, животных, движущихся устройств, температура 

которых отличается от фоновой. Работа такого датчика заключается на регистрации инфракрасных 

волн, тепловом излучении. Данные в последствии от полученного устройства – пироэлемента, 

усиливает сигнал, преобразует его в цифровой, подает на реле, которое размыкает контакты и 

происходит реакция.  

Достоинства инфракрасного датчика движения: 

o устройство работает как внутри здания, так и снаружи;

o угол наблюдения и дальность можно довольно точно регулировать;

o ИК-датчик, особенно пассивного типа, безопасен для здоровья, работа системы охраны не

пугает домашних животных; 

o низкая стоимость;

o обширный ассортимент: выпускаются приборы в напольном и настенном исполнении,

аналоговые, цифровые, и прочее. 

А к главным недостаткам можно отнести: 

o при попадании прямых солнечных лучей чувствительность падает – при выборе места

установки — это надо учитывать; 

o при близком размещении кондиционера или обогревателя возникают существенные помехи;

o стекло блокирует прохождение сигнала, так появляются слепые зоны, которыми может

воспользоваться злоумышленник; 

o синдром паутинки – опутанный паутиной датчик срабатывает постоянно.

Возможности применения таких датчиков весьма широки. Одним из самых популярных 

примеров применения данного типа датчиков является – турникет в метрополитене, который 

захлопывается перед пассажирами при пересечении ими светового пучка без оплаты проезда. 

Благодаря своим техническим и эксплуатационным характеристикам, ИК-датчики движения получили 

обширное распространение в различных сферах человеческой деятельности и постепенно охватывают 

еще больше. 
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АМПЕРМЕТР 

Аннотация 

Амперметр – это прибор для измерения тока, значение которого является средним показанием 

отдельных импульсов тока, возникающих в течение постоянного временного интервала 

измерительного прибора. 
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AMMETER 

Abstract 

 An ammeter is an instrument for measuring current, the value of which is the average of the individual 

current pulses occurring during a constant time interval of the meter. 

Keywords 

 Ammeter, direct current, alternating current, measuring device 

Амперметр, прибор для измерения постоянного или переменного электрического тока в 

амперах. Амперметр может измерять широкий диапазон тока, поскольку при высоких значениях 

только небольшая часть тока проходит через механизм устройства, а основная же часть проходит через 

шунт, установленный параллельно измерительному прибору. На электрических схемах амперметр 

обозначается кружком с большой буквой «А» внутри. 

Рисунок 1 – Амперметр 
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Амперметры различаются по принципу действия и точности: 

Амперметр с движением измеряет постоянный ток, протекающий через катушку, подвешенную 

между полюсами магнита, с точностью от 0,1 до 2,0 процентов.  

В электродинамическом амперметре используется подвижная катушка, вращающаяся в поле, 

создаваемом неподвижной катушкой. Он измеряет постоянный и переменный ток (с помощью 

выпрямителя для преобразования переменного тока в постоянный) с точностью от 0,1 до 0,25 

процента.  

В тепловом (или горячем) амперметре, используемом в основном для измерения переменного 

тока с точностью от 0,5 до 3 процентов, измеряемый ток нагревает кусок проволоки, и ток 

отображается по тому, насколько расширяется проволока.  

Цифровые амперметры, не имеющие движущихся частей, используют схему типа интегратора с 

двойным наклоном для преобразования измеренного аналогового (непрерывного) тока в его 

цифровой эквивалент. Точность многих цифровых амперметров составляет более 0,1 процента. 

Приборы, используемые для измерения меньших токов, в диапазоне миллиампер или 

микроампер, обозначаются как миллиамперметры или микроамперметры. Ранние амперметры были 

лабораторными приборами, работа которых зависела от магнитного поля Земли. К концу 19 века были 

разработаны усовершенствованные приборы, которые могли устанавливаться в любом положении и 

позволяли проводить точные измерения в электроэнергетических системах. 
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Хлеб, выпеченный пищевой продукт из муки или муки, увлажненной, замешанной, а иногда и 

ферментированной. Основной продукт питания с доисторических времен, его готовили в различных 

формах с использованием различных ингредиентов и методов по всему миру. Первый хлеб был 

сделан во времена неолита, почти 12 000 лет назад, вероятно, из грубо измельченного зерна, 

смешанного с водой, с полученным тестом, вероятно, уложенным на раскаленные камни и 

выпеченным, посыпанным горячим пеплом. Египтяне, по-видимому, обнаружили, что, позволяя 

пшеничному тесту бродить, образуя газы, можно получить легкий, расширенный хлеб, и они также 

изобрели печи для выпечки. 

Лепешки, самая ранняя форма хлеба, до сих пор едят, особенно на большей части Ближнего 

Востока, Азии и Африки. Основными зернами, используемыми в таком хлебе, являются кукуруза 

(кукуруза), ячмень, просо и гречиха — все они не имеют достаточного количества глютена (эластичного 

белка), чтобы сделать их хлебными, выращенный хлеб — и пшеничный, и ржаной. Пшенные лепешки 

и Чапати (хрустящие цельно зерновые лепешки) популярны в Индии. Кукуруза используется для 

приготовления маленьких лепешек, известных как лепешки, популярных в большей части Латинской 

Америки, а в Бразилии маленькие лепешки делаются из маниоки. Хотя на большей части Азии 

предпочтение традиционно отдавалось потреблению риса как зерна, западный хлеб становился все 

более популярным во второй половине 20 века. 

Хлеб из выращенной пшеницы включает белый хлеб, приготовленный из мелко просеянной 

пшеничной муки; цельно зерновой хлеб, приготовленный из непросеянной муки, содержащей 

большую часть внешней и внутренней частей пшеничных зерен, обычно удаляемых для получения 

белой муки; хлеб с глютеном, с меньшим содержанием сахара, потому что большая часть крахмала 

удалена из муки; и венский и французский хлеб, длинные, узкие, хрустящие буханки. 

Процесс производства хлеба позволяет использовать пшеницу с низким содержанием белка и 

сокращает время обработки, система способна производить буханку хлеба из муки в нарезанную и 
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упакованную форму примерно за три с половиной часа. Это достигается за счет добавления витамина 

С, жира, дрожжей и интенсивной механической обработки с помощью высокоскоростных миксеров, 

что невозможно на небольшой кухне. 

Мука, вода, дрожжи, соль и жир (если используются) смешиваются вместе с второстепенными 

ингредиентами, общими для многих методов выпечки хлеба, такими как витамин С, эмульгаторы и 

ферменты. Затем тесто механически перемешивают в течение примерно трех минут. Смешивание с 

высоким усилием сдвига создает высокие температуры в тесте, которое охлаждается в некоторых 

усовершенствованных миксерах с помощью охлаждающей рубашки. Охлажденную воду или лед 

также можно использовать для противодействия повышению температуры при высокоскоростном 

перемешивании. Давление воздуха в свободном пространстве смесителя можно контролировать, 

чтобы поддерживать желаемый размер и количество пузырьков газа. Типичными рабочими 

режимами являются давление, за которым следует вакуум, и атмосферное давление, за которым 

следует вакуум. Контроль давления во время замешивания влияет на тонкость текстуры мякиша 

готового хлеба. 

Хотя выращенный хлеб изначально зависел от спонтанного брожения, пекари научились 

производить брожение с помощью дрожжей. Были разработаны специальные штаммы с полезными 

хлебопекарными качествами, включая стабильность, способность к быстрой ферментации и 

способность выдерживать высокие температуры, что позволяет производить однородный продукт. 

Только пшеничная и ржаная мука производит необходимое количество глютена для выпечки хлеба, а 

пшеничный глютен более подходит для этой цели. Другие ингредиенты включают жидкости, такие как 

молоко или вода, жиры животного или растительного происхождения, соль и сахар. 

Усовершенствования в коммерческом производстве хлеба включают в себя лучший контроль 

температуры, методы обработки, топливо и охлаждение. Современное коммерческое производство 

хлеба сильно механизировано. Смешивание осуществляется прямое тесто или методом опарного 

теста, или методом непрерывного замешивания. В методе прямого теста, часто используемом в 

небольших пекарнях, все ингредиенты смешиваются одновременно. В методе опарного теста 

смешиваются только некоторые ингредиенты, образуя опарыш, которому дают ферментироваться, а 

затем смешивают с остальными ингредиентами для образования теста. Замешанное тесто делят на 

кусочки подходящего размера, укладывают в формы для выпечки и дают подняться. Затем сковороды 

проходят через печь с подвижным подносом, где выпекается хлеб. Процесс непрерывного 

смешивания исключает множество отдельных операций. 
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features is considered. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on the 

growth of efficiency in the production of wool has been carried out. 
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Прядение пряжи - это процесс изготовления или преобразования волокнистых материалов в 

пряжу. Несколько веков назад прядение было известно, как процесс преобразования сырья (волокна), 

такого как хлопок и шерсть, в пряжу для изготовления текстильных тканей или изделий. Люди 

разработали два класса процесса прядения: ручное прядение и машинное прядение. В текстильной 

промышленности размер пряжи определяется единицей текса, графа, камвольной, шерстяной и 

денье. 

Ручное вращение 

До того, как произошла промышленная революция, люди широко использовали метод ручного 

прядения для изготовления пряжи. Принцип заключается в использовании инструмента, такого 

как кардер, или голой руки, чтобы выровнять нити параллельно перед скручиванием. 

Кардочесание 

Такой инструмент, как шерстяная карточка, будет использоваться для удаления загрязнений с 

поверхности и уменьшения комков, чтобы обеспечить равномерное вращение в процессе 

скручивания. В противном случае это можно сделать голыми руками. 

Скручивание 

Конец шерстяного волокна будет привязан к крючку шпинделя, вращайте шпиндель по часовой 

стрелке, если скрутка слишком слабая, пряжа может порваться во время процесса. 

Машинное прядение 

После промышленной революции в отрасли было сделано много разработок, чтобы упростить 

процесс за счет применения машин для эффективного управления процессом. Одним из старейших 

типов машин, используемых в промышленности с сегодняшнего дня, является кольцепрядильная 

машина. 

Существует две классификации пряжи, которые будут производиться путем прядения: 

филаментная и штапельная пряжа. 

Нить 

Эти нити изготовлены из длинных и непрерывных нитей волокна. Большинство из них из 

синтетики и только шелк представляет собой натуральные волокна в нити. 

С другой стороны, штапельная или крученая пряжа изготавливается из коротких волокон. Он 

может быть получен из натуральных волокон или может быть изготовлен с использованием 

синтетических нитей в качестве штапельных нитей. Поскольку это короткая длина, штапельные 

волокна необходимо скреплять с другими, чтобы получить длинные и непрерывные нити. 

Этапы превращения волокон в пряжу 

Для изготовления пряжи необходимо выполнить несколько этапов или процессов. Каждая скоба 

и нити имеют разные этапы и систему производственного процесса. 

Нити 

Несколько общих систем, используемых производителем в прядильном производстве 

филаментной пряжи; 

 Мокрый спиннинг,

 Сухой спиннинг,

 Расплавление,

 Двухкомпонентное прядение,
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 Двухкомпонентное прядение

Прядение филаментной пряжи является самым простым и требует наименьшего количества 

этапов по сравнению с прядением штапельной пряжи. Расплавленный синтетический полимер будет 

вставлен в сосуд, после того как будет выполнено несколько окрашиваний, раствор будет 

выталкиваться через фильеры, чтобы стать филаментной пряжей. 

Этот процесс очень сложен и требует выполнения нескольких этапов, прежде чем можно будет 

производить штапельную пряжу. С точки зрения себестоимости производства, она намного выше по 

сравнению с филаментной пряжей, и это означает, что во время этого процесса будет потрачено много 

энергии. 

Несколько общих систем, используемых производителем в прядильном производстве 

штапельной пряжи; 

 Обычное кольцевое прядение,

 Воздушно-струйное прядение,

 Открытое или роторное прядение,

 Вихревой спиннинг

Расчесывание 

Это процесс, при котором пряжа снова выпрямляется, чтобы они располагались параллельно. В 

то же время остатки короткого волокна будут полностью удалены из более длинного штапельного 

волокна. Таким образом, длинноволокнистая ткань будет производить более прочную и гладкую 

ткань, пользующуюся большим спросом на рынке. 

На этом этапе ленты будут натягиваться в продольном направлении друг на друга. Таким 

образом, это сделает ее более прочной и тонкой при производстве, что очень важно для ровности 

пряжи. Если во время процесса возникнут какие-либо неисправности, они все равно перейдут в пряжу. 

Большинство производителей будут использовать процесс смешивания, при котором два или более 

разных типа волокон будут смешаны для образования пряжи. Распространенным типом 

использования смеси является комбинация хлопка и полиэстера, что не только снизит стоимость, но и 

повысит производительность. 

Это заключительный этап, на котором выполняются подготовительные действия для введения 

крутки. Скручивания достаточно, чтобы удерживать волокна вместе, но все еще не имеет прочности 

на растяжение. Ровница в бобинах помещается в прядильную машину, где она проходит через 

несколько комплектов роликов, которые работают на высокой скорости, для преобразования в форму 

пряжи. 

В то время как для штапельной пряжи, хотя это кажется потерей из-за длины, штапельная пряжа 

все же имеет некоторые преимущества с точки зрения прочности, которые делают пряжу более 

прочной, когда содержание впитывающей способности выше, что делает ее подходящей для 

машинной обработки (стиральная машина). Между тем, обычная технология, используемая 

производителем для снижения себестоимости производства штапельной пряжи, заключается в 

объединении штапельной (хлопчатобумажной) нити (полиэфирной), в то же время это не только 

снижает стоимость, но и устраняет некоторые недостатки штапельной пряжи. 
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the pressure tank is considered. A method for calculating the expiration time at variable pressure in the case 

of a variable section of the pressure tank is presented. 

Keywords:  

hole, nozzle, fluid outflow, variable pressure, expiration time. 

Задача истечения жидкости через отверстия и насадки является одной из основных задач 

гидравлики. Основным вопросом, который интересует в данном случае, является определение скорости 

истечения и расхода жидкости. В процессе истечения запас потенциальной энергии, которым обладает 

жидкость, находящаяся в резервуаре, превращается в кинетическую энергию свободной струи [1,2]. 

При истечении жидкости через отверстие и насадок при переменном уровне скорость истечения 

жидкости уменьшается во времени, и время ее истечения оказывается больше времени истечения 

такого же объема жидкости при постоянном уровне Н=const.  

Если по всей высоте сосуда площадь его поперечного сечения постоянна 𝑆𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, время 

истечения жидкости через выпускное отверстие сечением 𝑆о от уровня 𝐻1 до уровня 𝐻2 составит 

(рисунок 1): 𝜏 =
2𝑆сос⋅(√𝐻1−√𝐻2)

𝜇𝑝𝑆0√2g
 [3]. 

Рисунок 1 – Истечение жидкости через отверстие при переменном уровне жидкости в резервуаре 

При полном опорожнении сосуда формула упрощается, так как Н2 = 0. 

2g

2

0Sμ

HS
=

p

сос  . 

В технике часто встречаются случаи, когда площадь поперечного сечения резервуара является 

величиной переменной 𝑆𝑐 ≠ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Рассмотрим истечение жидкости при переменном напоре из 

резервуара, имеющего переменное сечение: конусного днища с углом конусности 𝛾 (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Истечение жидкости через отверстие при переменном уровне жидкости из резервуара 

переменного сечения 
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Необходимо определить время, за которое уровень жидкости понизится от 𝐻1 до 𝐻2. 

Пусть в произвольный момент времени уровень жидкости равен Н.  Площадь поперечного 

сечения резервуара в этом сечении S с внутренним диаметром D. В этот момент времени расход 

жидкости равен  

𝑄д = 𝜇р ⋅ 𝑆0 ⋅ √2𝑔𝐻 . 

За время 𝑑𝜏 из емкости вытечет объем жидкости 𝑑𝑉 = 𝜇р ⋅ 𝑆0 ⋅ √2𝑔𝐻  ∙ 𝑑𝜏. 

Этот же объем можно выразить 𝑑𝑉 = −𝑆 ⋅ 𝑑𝐻. Приравниваем правые части выражений и 

выражаем 𝑑𝜏 = −
𝑆

𝜇р⋅𝑆0√2𝑔𝐻
⋅ 𝑑𝐻 = −

𝑆

𝜇р⋅𝑆0√2𝑔𝐻
⋅ 𝐻−

1

2 ∙ 𝑑𝐻. 

Интегрируем, в момент времени 𝜏 = 0, 𝐻 = 𝐻1 при искомом времени 𝜏 и 𝐻 = 𝐻2 – ∫ 𝑑𝜏
𝜏

0
=

∫ −
𝑆

𝜇Р∙𝑆0√2𝑔

𝐻2

𝐻1
∙ 𝐻−

1

2 ∙ 𝑑𝐻. 

Или 𝜏 = ∫
𝑆

𝜇Р∙𝑆0√2𝑔

𝐻2

𝐻1
∙ 𝐻−

1

2 ∙ 𝑑𝐻. 

Площадь сечения S зависит от уровня жидкости в резервуаре 𝐻 и ее можно выразить через 

диаметр 𝐷: 𝐷 =
𝜋𝑑2

4
.

Из геометрии диаметр 𝐷 определяется по уравнению 

𝐷 = 𝐷дн + 2𝑥 = 𝐷дн + 2𝐻 𝑡𝑔
𝛾

2
. 

Подставляем в выражение для 𝑆 

𝑆 =
𝜋

4
( 𝐷дн + 2𝐻 𝑡𝑔

𝛾

2
)

2
=

𝜋

4
(𝐷дн

2  +  4 𝐷дн𝐻  𝑡𝑔
𝛾

2
+ 4 𝐻2 𝑡𝑔2 𝛾

2
). 

Тогда 𝜏 = ∫
𝜋

4
(𝐷дн

2 +4𝐷дн ∙ 4𝐻2𝑡𝑔2𝛾

2
)

𝜇р∙𝑆0∙√2𝑔
∙ 𝐻−

1

2𝑑𝐻
𝐻1

𝐻2
. 

𝜏 = ∫

𝜋
4 𝐷дн

2

𝜇р ∙ 𝑆0 ∙ √2𝑔
∙ 𝐻−

1
2𝑑𝐻 +

𝐻1

𝐻2

∫
4 𝐷дн ∙  𝑡𝑔

𝛾
2

𝜇р ∙ 𝑆0 ∙ √2𝑔
∙ 𝐻

1
2𝑑𝐻 + ∫

4𝑡𝑔2 𝛾
2

𝜇р ∙ 𝑆0 ∙ √2𝑔
∙ 𝐻

3
2⁄ ∙ 𝑑𝐻

𝐻1

𝐻2

𝐻1

𝐻2

. 

Окончательно время истечения жидкости через выпускное отверстие сечением 𝑆0 от уровня 𝐻1 

до уровня 𝐻2 составит:  

𝜏 =
2 ∙

𝜋𝐷дн
2

4

𝜇р ∙ 𝑆0 ∙ √2𝑔
(𝐻1

1
2⁄

− 𝐻2

1
2⁄

) +
2/3 ∙ 4𝐷дн ∙ 𝑡𝑔

𝛾
2

𝜇р ∙ 𝑆0 ∙ √2𝑔
 (𝐻1

3
2⁄

− 𝐻2

3
2⁄

) +
2/5 ∙  4 𝑡𝑔2  

𝛾
2

𝜇р ∙ 𝑆0 ∙ √2𝑔
 (𝐻1

5
2⁄

− 𝐻2

5
2⁄

).

или 

𝜏 =
𝜋𝐷дн

2

2𝜇р ∙  𝑆0 ∙ √2𝑔 
(𝐻1

1
2⁄

− 𝐻2

1
2⁄

) +
8𝐷дн ∙ 𝑡𝑔

𝛾
2

3 ∙ 𝜇р ∙ 𝑆0 ∙ √2𝑔
∙ (𝐻1

3
2⁄

− 𝐻2

3
2⁄

) +
8 ∙  𝑡𝑔2  

𝛾
2

5 ∙ 𝜇р ∙ 𝑆0 ∙ √2𝑔 

∙ (𝐻1

5
2⁄

− 𝐻2

5
2⁄

).
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РАЗРАБОТКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ СВЕРЛЕНИЯ 

Аннотация 

В данной статье автором описывается разработка приспособления, для закрепления заготовки в 

вертикально-сверлильном станке для проведения операции сверления. 
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DEVELOPMENT OF A DEVICE FOR DRILLING OPERATION 

Abstract 

In this article, the author describes the development of a device for fixing the workpiece in a vertical 

drilling machine for drilling operations. 

Keywords:  

device, drilling, billet. 

Приспособление применяется в технологическом процессе изготовления детали «Корпус 

подшипника» при установке заготовки на вертикально сверлильном станке. Основанием для 

проектирования является заявка-задание на проектирования приспособления, выданная на основе 

технологического процесса механической обработки детали «Корпус подшипника». Приспособление 

проектируется с целью оснащения сверлильной операции и предназначено для: 

 точного взаимного ориентирования детали и исполнительных поверхностей приспособления;

 обеспечения точностных параметров отверстия, а именно точного расположения отверстия

относительно оси посадочного отверстия детали; 

 снижения временных и физических затрат, связанных с установкой, закреплением и снятием

заготовки[1]. 

Источниками проектирования служат: 

 Технологический процесс механической обработки детали «Корпус подшипника».

 Система ГОСТов ЕСТПП в области проектирования средств контроля при изготовлении деталей

машиностроения и его отраслей. 

В конструкции приспособления должны быть предусмотрены установочные элементы; 

элементы, определяющие взаимное расположение исполнительных поверхностей приспособления, 

корпус приспособления. Приспособление и его составные элементы должны соответствовать 

требованиям ГОСТ. Габаритные размеры приспособления должны обеспечивать возможность 

установки приспособления непосредственно на столе станка.   Конструкция быстро изнашиваемых 

элементов должна обеспечивать их быструю замену. Для установки приспособления на станок 

размеры и конфигурация основной базы корпуса приспособления должны быть выполнены в 

соответствии с посадочными местами станка. 

Срок службы приспособления - 2 года. Необходимо обеспечить ремонтопригодность путем 
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замены контактных элементов. Сохраняемость – приспособление должно быть готово к эксплуатации 

после расконсервации без дополнительных мероприятий. Конструкция приспособления должна 

обеспечивать свободный доступ к местам, требующим контроля, регулировки, поверки и технического 

обслуживания, простоту и удобство настройки инструмента на контролируемый размер; быструю и 

лёгкую замену изношенных деталей. Составные части должны иметь минимальные размеры и 

простую форму и изготавливаться наиболее простыми и рациональными методами обработки. В 

приспособлении должны быть максимально использованы стандартные узлы и детали. 

Приспособление должно соответствовать общим требованиям безопасности. 

Приспособления предназначаются для установки детали «Корпус подшипника» при установке 

заготовки на вертикально-сверлильном станке при сверлении отверстия ᴓ11 мм. Приспособление 

целесообразно установить на стол станка, чтобы его и закреплённую в нём деталь правильно 

устанавливать относительно режущего инструмента – сверла. Параметры заготовки, поступающей для 

обработки на приспособление: 

 форма детали – призматическая;

 габаритные размеры 165*52*90;

 объем партии обрабатываемых изделий - 10000 шт. в год.

Рисунок 1 – Нумерация обработанных («точных») поверхностей заготовки 

Для обработки отверстия ᴓ11 мм принято использование установочной и трех опорных баз. В 

качестве технологической базы выбирается ось крышки. Учитывая, что поверхности 1 и 4 (нумерация 

поверхностей – рисунок 1) обработаны выбираем поверхность 1 в качестве установочной базы, а на 

внутренней цилиндрической поверхности 4 разместим опорную базу. Данные базы лишают 4-ех 

степеней свободы. Оставшиеся 2 степени свободы убираются опорными базами на поверхностях 2 и 3 

(рисунок 2).  

Рисунок 2 – Теоретическая схема базирования 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

38 

При проектировании сверлильных приспособлений следует учитывать, что погрешности, 

возникающие при обработке, связаны не только с погрешностями положения инструмента 

относительно установочных элементов. Потому в конструкцию приспособления вводятся 

кондукторные втулки, определяющие направление режущего инструмента. Погрешность обработки 

определяется методом решения размерных цепей (таблица 1). 
Таблица 1 

Погрешности при обработке 
Аn Физическая сущность звена Аi TA ЕсТА Перед. 

отнош. 

А∆ Исходное звено 65+0,74 0,74 0,37 

А1 Межосевое расстояние между осью отверстия и осью 
внутреннего отверстия кондукторной втулки 

0±0,045 0,09 0 -1 

А2 Несоосность между осями внешней цил. Пов. 
Кондукторной втулки и отв. конд. плите 

0±0,005 0,01 0 -1 

А3 Расстояние между наружной поверхностью кондукторной 
втулки и осью шпон паза 

64±0,035 0,07 0 -1 

А4 Расстояние между осью шпон паза и шпонки в верхней 
плите 

0±0,018 0,036 0 -1 

А5 Межосевое расстояние между шпон пазами 0±0,011 0,022 0 -1 

А6 Расстояние между осью шпон паза и шпонки в нижней 
плите 

0±0,018 0,036 0 -1 

А7 Расстояние от оси шпон паза до оси отверстия пальца 0±0,018 0,036 0 -1 

А8 Межосевое расстояние между отверстием пальца и осью 
пальца 

0±0 0 0 - 

А9 Расстояние между осью пальца и его рабочей 
поверхностью 

36±0,005 0,01 0 -1 

А10 Межосевое расстояние от оси пальца до оси отверстия 
под подшипник 

0±0,03 0,06 0 -1 

Конечная погрешность составляет 0,185 мм, что укладывается в заданный 14 квалитет, и легко 

может быть обеспечена в условиях цеха. 

Исходными данными для определения силы закрепления являются схема установки и данные 

по режимам резания. 

Данные по режимам определются из справочника [2]. 

Определение крутящего момента при сверлении: 

  Mкр = 10*Сm*Dq*Sy*Kp (1) 

Mкр = 10*0.0345*112*0,150,7*1,5 = 11,06 Н*м 

Определение осевой силы при сверлении: 

  Ро = 10*Сp*Dq*Sy*Kp (2) 

 Po = 10*68*112*0.150.7*1,5 = 21 805 Н 

Так как формулы для расчётов режимов резания не учитывают самых неблагоприятных 

моментов, влияющих на величины сил и моментов резания, то для обеспечения безопасности работы 

рассчитывается величина К: 

  К=К0*К1*К2*К3*К4*К5*К6 (3) 

Учитывая конкретные условия принимаем К0 = 1,5; К2 = 1,15; К6 = 1,5 остальные коэффициенты 

К1=К3=К4=К5=1 

Следовательно: 

К = 1,5*1,15*1,5=2.58 

Согласно правилам выбора направления силы Q силу зажима направляется перпендикулярно 

установочной базе, как имеющую наибольшую площадь контакта с установочным элементом (рисунок 

3). 
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Рисунок 3 – Схема приложенных нагрузок 

Крутящий момент стремится повернуть заготовку вокруг оси, а силы Р стремятся сдвинуть 

заготовку по установочным элементам, этому препятствуют силы трения Fтр между заготовкой и 

установочными зажимными элементами.  

  Q = (K*Po*l-Po*l1)/l1 (4) 

Q = (2.58*21805*32-21850*52)/52 = 12769 Н 

Приспособление применяется в технологическом процессе изготовления детали «Крышка 

подшипника» при установке заготовки на вертикально сверлильном станке для получения отверстия 

ᴓ11 мм. Эта операция выполняется после обработки торцев и плоской поверхности (2). Заготовка 

устанавливается на ромбический палец. После чего деталь прижимается рычагом и зажимается 

винтом М12. После обработки винт выкручивается и деталь легко снимается с установочных 

элементов. Затем процесс повторяется.  
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Аннотация 

В данной статье автором описывается переработка узлов устройства автоматического 

управления педальным узлом, с учетом недостатков, выявленных в ходе работы. 
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Abstract 

In this article, the author describes the processing of components of the automatic pedal control 

device, taking into account the shortcomings identified during the work. 
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Устройство автоматического управления педальным узлом является составной частью 

комплекса по автоматизации серийных транспортных средств [1]. Данное устройство необходимо для 

плавного выжима педалей сцепления и тормоза, а также для быстрого (экстренного) нажатия педали 

тормоза. Одним из вариантов выжима педали сцепления, для соблюдения плавности хода был 

выбран кулачковый механизм, приводимый в движение шаговым двигателем с редуктором (рисунок 

1 - 3D модель). Кулачок имеет форму, необходимую для плавного выжима педали сцепления. Выжим 

осуществляется за счет момента на валу шагового привода, возврат педали в рабочее положение 

происходит под воздействием лепестков корзины сцепления (питание шагового привода 

отключается). Контроль крайних положений осуществляется механическими концевыми 

переключателями. Шаговый привод выбран из-за высокого вращающего момента и отсутствия 

момента удержания, при отключении питающего напряжения на обмотках.  

Рисунок 1 – 3D модель шагового привода с кулачковым механизмом 

Преимущества применения шагового привода: 

1. Возможность плавного и точного регулирования выжима сцепления;
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2. Простота конструкции;

3. Отсутствие момента удержания, при отключенном питании;

4. Высокий момент на валу.

К недостаткам подобного решения можно отнести: 

1. Значительные масса-габаритные характеристики привода и кулачка;

2. Необходимость в массивном основании;

3. Необходимость 24В линии питания.

На педаль тормоза воздействие осуществляется пневмоприводом, с двухконтурным 

управлением (рисунок 2). Подобная система управления необходима для осуществления как плавного 

выжима педали тормоза в штатных ситуациях, так и для быстрого выжима в экстренных. Также, данная 

двухконтурная система обеспечивает выжим педали тормоза, при отсутствии питания в сети 

пневмопривода. Подобное решение имеет, как преимущества, так и недостатки.  

Рисунок 2 – Схема двухконтурного управления пневмоприводом 

К преимуществам можно отнести: 

1. Возможность быстрого нажатия на педаль;

2. Простота конструкции.

К недостаткам относится: 

1. Необходимость в пневмосети;

2. Значительные масса-габаритные характеристики установки;

3. Необходимость в массивном основании;

4. Необходимость компрессора и пневмоаккумулятора;

5. Сложность регулирования выхода звена в конечные положения.

По итогам испытаний, основными проблемами с узлом автоматического управления педальным 

узлом были значительные габариты как самих узлов, так и массивного основания для их закрепления, 

необходимость 24В питающей линии и пневмолинии. Поэтому, было принято решение о замене 

данных узлов и их унификации. Переработка узла начата с анализа хода педали. Педаль перемещается 

по радиусу (рисунок 3), по одной из координат. Соответственно, воздействовать на педаль возможно 

при помощи линейного перемещения и компенсации радиусности шарниром. 
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Рисунок 3 – Схема перемещения рычага 

Для линейного перемещения в плоскости применяются компактные системы прецизионного 

позиционирования. Примерами подобных систем являются: шарико-винтовая передача и передача 

рейка-шестерня. 

Подобные системы, а также их преимущества и недостатки рассмотрены в таблицах 1 и 2. Также 

были составлены кинематические схемы, основанные на схемах рейка-шестерня и ШВП (рисунок 4 и 5).  

Рисунок 4 – Кинематическая схема рейка-шестерня 

Таблица 1 

Основные характеристики передачи рейка-шестерня 

Достоинства Недостатки 

Высокая скорость перемещения рабочего органа Шум при высоких скоростях 

Высокий КПД (до 98%) Невозможность бесступенчатого изменения передаточного числа 

Постоянство передаточного числа Необходимость высокой точности изготовления и монтажа 
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Достоинства Недостатки 

Простота конструкции Незащищенность от перегрузок 

Возможность стыковки для получения больших длин Значительные масса-габаритные характеристики 

Наличие вибраций при неточном изготовлении и сборке 

Преимуществом системы на рейке-шестерне является компактность конструкции и скорость 

работы, по сравнению с ШВП. В свою очередь, узел на ШВП проще в изготовлении и сборке, т.к. модуль 

ШВП продается в виде завершенного устройства. Также ШВП имеет высокие передаточные 

отношения, что позволяет установить менее мощный электропривод. Установка на каждый из типов 

передач двигателя с червячным редуктором позволит сделать её самостопорящейся. 

Таблица 2 

Основные характеристики шарико-винтовой передачи. 

Достоинства Недостатки 

Малые потери энергии на трение Гайка имеет сложную конструкцию 

Низкий уровень шума при работе Диапазон рабочего хода ограничен длинной винта и не может быть увеличен без 
его замены 

Высокая точность перемещений Ограничение по скорости вращения винта (из-за вибрации) 

Реализация равноускоренного 
движения 

Значительные масса-габаритные характеристики 

Высокая стоимость 

Рисунок 5 – Кинематическая схема ШВП 

В качестве замены уже установленных узлов устройства автоматического управления 

педальным узлом, выбрана схема ШВП. Дальнейшим этапом работ станет разработка 3D модели узла 
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и его последующее тестирование. 
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В качестве обратной связи для электроусилителя руля (ЭУР), одним из устройств комплекса по 

автоматизации серийных транспортных средств, является электромеханическое устройство 

определения угла поворота рулевого колеса [1]. Прототипом подобного устройства стала 

цилиндрическая зубчатая передача (рисунок 1). Ведущее колесо передачи (m = 1, z1 = 30) 

устанавливается с натягом на вал ЭУРа. Ответное (ведомое) зубчатое колесо (m = 1, z2 = 135) 

устанавливается на вал измерительного датчика (энкодера). Энкодер на регулируемом креплении 

устанавливается на корпус ЭУРа [2]. Регулировка межосевого расстояния между валом ЭУРа и валом 

энкодера производится подтягиванием двух винтов, распираемых пружинами (рисунок 1). 

Передаточное отношение равное 4,5 выбрано, т.к. для сохранения абсолютных значений 
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энкодера возможно провернуть вал энкодера только на 1 оборот, а руль совершает 4,2 оборота 

(передаточное число выбрано с запасом).  

Рисунок 1 – 3D модель крепления для энкодера 

Преимуществом подобной конструкции является простота сборки и установки. К недостаткам 

относится то, что механизм открытый, в него попадает пыль, и небезопасно для пользователя. 

Существенным недостатком являются и габариты данной конструкции (диаметр большого зубчатого 

колеса - 137 мм). Устранить все перечисленных недостатки можно заменой большого зубчатого колеса 

на редуктор в закрытом корпусе. Для определения числа зубьев у зубчатых колес с сохранением 

передаточного отношения 4,5, была составлена кинематическая схема проектируемого редуктора 

(рисунок 2). После определения числа зубьев была составлена 3D модель устройства (рисунок 3), 

которое производится с применением аддитивных технологий, корпусные детали и шестерни 

изготовляются на FDM 3D принтерах и составляют около 60% от всех деталей и покупных изделий. 

Данное решение позволит удешевить и упростить изготовление электромеханического устройства. 

Рисунок 2 – Кинематическая схема электромеханического устройства для определения 

 угла поворота рулевого колеса 
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Рисунок 3 – 3D модель устройства 

Преимущества данной конструкции заключаются в компактности и закрытости рабочих 

элементов. К недостаткам можно отнести увеличение номенклатуры составных изделий, как деталей, 

так и покупных изделий.  
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GENERAL ARRANGEMENT AND FEATURES OF THE MANUFACTURE OF TRACTORS AND VEHICLES 

Abstract 

This article discusses the general structure and features of the manufacture of tractors and vehicles 

and the relationship between them. 

Keywords 

agriculture, tractor, transport, car. 

В сельском хозяйстве тракторы в основном используются для перемещения, буксировки и 

управления навесными или подвесными сельскохозяйственными машинами и оборудованием, а 

также для выполнения транспортных, строительных и водохозяйственных работ. Ввиду разнообразия 

выполняемых задач, т.е. с учетом того, что каждая задача имеет свои особенности, тракторы также 

производятся по-разному. 

Тракторы характеризуются и подразделяются на группы по назначению, типу шагающей части, 

конструкции базы и заданной (номинальной) тяговой силе. По назначению тракторы делятся на 

общие, многоцелевые и специализированные типы: 

- тракторы общего назначения - для основных сельскохозяйственных работ, таких как выпас, 

боронование, боронование, протаскивание дисков, комплексная обработка полей, внесение 

удобрений, уборка урожая и т.п. используется для выполнения задач; 

- многоцелевые, протравочные тракторы - используются для обработки посевов, посевов и 

транспортировки. Кроме того, эти тракторы можно использовать для работ, которые выполняют 

тракторы общего назначения. Расстояние между колесами этих тракторов можно регулировать 

(увеличивать или уменьшать) в зависимости от ширины междурядья; 

- специализированные тракторы - в основном представляют собой более или менее 
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модифицированные версии сельскохозяйственных тракторов общего и многоцелевого назначения, 

которые предназначены для использования при выращивании определенных культур или для 

выполнения задач в определенных природных условиях. Например, в хлопководстве (МТЗ-80 Н), 

виноградарстве (Т-70, Т-54 З), рисоводстве (МТЗ-80 Р), горной местности (ДТ-75 К, МТЗ-82 К), 

болотистой местности, области (ДТ-75 Б, Т-130 Б) и др. использовать. 

В зависимости от строения шагающей части тракторы изготавливают колесными или 

гусеничными. При обозначении колесных тракторов (3 К 2, 4 К 2, 4 К 4) первая цифра указывает общее 

количество колес, а вторая цифра - количество ведомых колес. Например, цифра 3 К 2 указывает на то, 

что у трактора 3 (три) колеса, два из которых — ведомые. В некоторых случаях для использования на 

колесных тракторах изготавливается и полуцепной вариант ходовой части. 

По строению базы тракторы делятся на полнобазные (рамные, т.е. все части трактора 

размещены на одной раме), полубазовые (полурамные) и бесбазовые (бескаркасные, т.е. трактора 

соединены друг с другом и служат базой). Тракторы сельскохозяйственные принято разделять на 10 

(десять) групп (классов) по установленной (номинальной) силе тяги: 0,2; 0,6; 0,9; 1,4; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 

6,0; 8.0. Трактор с тяговым усилием 1,4 определяется как трактор, способный буксировать 

буксируемую или навесную сельскохозяйственную машину с тяговым усилием 14 килоньютонов (кН) 

при определенных условиях. 

Тракторы John-Deer и Case не классифицируются по группам, но делятся на этапы (серии) в 

зависимости от мощности их двигателей. Например, S 7000, S 8000, S 9000 и т.д. Автомобили 

используются для перевозки или перевозки пассажиров, грузов и специализированного 

оборудования. В разных странах мира используются разные виды классификации автомобилей, то 

есть они делятся на части (марки), группы, типы, образцы (модели), выходы (модификации) и выпуски 

(варианты) по нескольким показателям. (характеристики). 

По назначению (выполняемой работе) автомобили подразделяются на пассажирские, грузовые, 

специальные и специализированные. К легковым автомобилям относятся легковые автомобили и 

автобусы. Автомобиль, в котором находится менее 8 (восьми) пассажиров, включая водителя, 

называется легковым автомобилем, а если в нем более 8 (восьми) пассажиров, он называется 

автобусом. 

Легковые автомобили классифицируются по мощности двигателя и собственной массе: 

1. Меньшие (объем до 1,2 л, масса до 850 кг);

2. Малый (1,2-1,8 л; 850-1150 кг);

3. Средний (от 1,8-3,5 л; 1500 кг);

4. Крупногабаритные (свыше 3,5 л; до 1700 кг);

5. Расширенный (количество экспонентов не ограничено).

Легковые автомобили также различают по типу кузова: закрытый (седан, лимузин), открытый 

(фаэтон) и кабриолет (кабриолет). Чаще встречаются четырех-семиместные версии этих автомобилей 

с закрытыми кузовами. 

Автобусы выпускаются в типах, предназначенных для перевозки пассажиров в городах и 

междугородних, а также междугородних и туристических. В зависимости от назначения количество 

пассажиров (мест) автобусов составляет 10-80 человек. Автобусы также классифицируются в 

зависимости от их длины: 

1. Мелкие (до 5 метров в длину);

2. Малый (6,0-7,5 м);

3. Средний (8,0-9,5 м);

4. Большой (10,5-12,0 м);
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5. Большие (вкрапленные, добавленные) (16,5 м и выше).

Грузовики (транспортные средства) различают по грузоподъемности: 

1. Меньший (грузоподъемность 0,3-1,0 т);

2. Малый (1,0-3,0 т);

3. Средний (3,0-5,0 т);

4. Большой (5,0-8,0 т);

5. Крупные (свыше 8,0 т).

Грузоподъемность грузовых автомобилей определяется для дорог с твердым покрытием 

(грунтовые (асфальтовые), бетонные). На грунтовых (грунтовых) дорогах грузоподъемность снижается 

на 25%. 

©Нургельдиев Б., Гапуров Х., Базаров М., Атабаева Р., 2022 
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СБЫТ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ ТОВАРОВ НА ЯРМАРКАХ ПОВОЛЖЬЯ 

В XVIII В. В ОЦЕНКАХ МИХАИЛА ЧУЛКОВА 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам сбыта товаров из стран Латинской Америки на ярмарках 

Российской империи на протяжении двух столетий в оценках Михаила Чулкова. Особое внимание 

уделено особенностям доставки латиноамериканских товаров, ценам, реализации, состава 

купечества, транзитной торговли и пр. Автор пришел к выводу о расширении ассортимента товаров из 

стран Латинской Америке на поволжских ярмарках, росте их популярности в покупательской среде, а 

также значимости для отечественной промышленности. В качестве источников использованы труды 

М. Чулкова.  

Ключевые слова: 
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SALES OF LATIN AMERICAN GOODS AT THE VOLGA REGION FAIRS IN THE XVIII CENTURY. IN THE 

ASSESSMENTS OF MIKHAIL CHULKOV 

Abstract 

The article is devoted to the problems of the sale of goods from Latin America at the fairs of the Russian 

Empire for two centuries in the estimates of Mikhail Chulkov. Special attention is paid to the specifics of the 

delivery of Latin American goods, prices, sales, composition of merchants, transit trade, etc. The author came 

to the conclusion about the expansion of the range of goods from Latin America at the Volga fairs, the growth 

of their popularity in the consumer environment, as well as their importance for the domestic industry. The 

works of M. Chulkov are used as sources . 

Keywords:  
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Петровские реформы, создание отечественного торгового флота, учреждение новых портов на 

Балтийском море, углубление дипломатических отношений с зарубежными государствами 

способствовали расширению внешнеторговых связей Российской империи. В сферу внешнеторговых 

интересов Санкт-Петербурга включаются отдаленные регионы мира: Африка, Азия, Латинская 

Америка. Повышение интереса к дальним мировым рынкам было также обусловлено потребностями 

отечественной мануфактурной промышленности и российской аристократии. Кроме этого, 

установлению прямых внешнеторговых связей с государствами Латинской Америки способствовало 
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стремление российских властей и предпринимателей избавиться от посредничества европейских 

торговых домов, извлекавших колоссальные прибыли от ценовой разницы: товары из Латинской 

Америки продавались на ярмарках России с кратным увеличением. Нередко европейским купцам 

было выгоднее продать так называемые колониальные товары не в своих странах, а реэкспортировать 

их в Россию.  

Одним из первых отечественных ученых, посвятивших свои исследования истории внешней 

торговли России, был Михаил Дмитриевич Чулков. Его труды, основанные на доступных в то время 

архивных документах, освещают эволюцию внешнеторговых связей России с зарубежными странами 

на протяжении нескольких веков, содержат ценные сведения об ассортименте импортных и 

экспортных товаров, ценах, ярмарках, каналах импорта и экспорта, конкретные данные по 

двусторонним внешнеторговым отношениям. Особую ценность представляют сведения о появлении 

в России товаров из стран Латинской Америки и их сбыте на ведущих ярмарках Поволжья. 

Практического опыта торговли российских купцов с латиноамериканскими партнерами в 

рассматриваемый период не было. Подавляющее большинство отечественных торговцев не владело 

иностранными языками, что, безусловно, ограничивало их возможности в коммерции. Поэтому 

российские власти поощряли совместную предпринимательскую деятельность отечественных и 

европейских торговцев. Так, в июле 1726 г. в Санкт-Петербурге была учреждена российская компания 

для заморской торговли. Наряду с российскими подданными в состав компании был включен 

голландский купец Борст, которому было «велено обучать российское купечество фундаментальной 

торговле» [1, с.120]. Ранее, еще в 1720 г. император Петр Великий направлял в страны Европы 

специальных посланников для установления деловых отношений с местными торговцами. Например, 

в конце 1720 г. был направлен с заграничной миссией комиссар Петр Саллюций в целях «склонения к 

торговле с Россией начальнейших итальянских купцов, также и Португальского государства купеческих 

людей» [1, с.80]. 

Еще в петровскую эпоху импортные товары чаще всего выменивались на российские, а не 

продавались за наличные деньги. Такие традиции существовали и на ярмарках Поволжья. Этот обмен 

не всегда был выгоден отечественным купцам, что вызывало многочисленные жалобы с их стороны. 

Не случайно, в 1723 г. был издан императорский указ об «умножении» торговли с Испанией, 

Португалией и другими странами и переходе в торговле с ними на расчеты в деньгах и отказе от 

меновой торговли [1, с.103]. Развитие российско-испанской и российско-португальской торговли 

способствовало расширению сбыта латиноамериканских товаров на ярмарках Поволжья. 

Из стран Латинской Америки в Российскую империю доставлялся тростниковый сахар. Он 

поступал в морские порты России как непосредственно с американского континента, так и 

реэкспортом из европейских стран. В первой половине XVIII в. вырос импорт натуральных красителей, 

в которых нуждалась отечественная мануфактурная промышленность. Однако с увеличением импорта 

участились случаи фальсификации товаров. В связи с этим, Коммерц-коллегия приняла решение в 

октябре 1749 г. о назначении специальных браковщиков для контроля за качеством импортных 

красителей и сахара, поступавших в Санкт-Петербургский порт. Были разработаны подробные 

инструкции для браковщиков, а также изготовлены специальные клейма. Таким образом, все партии 

заграничного сахара и натуральных красителей подвергались осмотру, проверке и клеймению товара. 

В апреле 1750 г. это решение было уточнено и конкретизировано с учетом полученного опыта [1, 

с.197]. 

Сбыт товаров из стран Латинской Америки на ярмарках Поволжья расширился после 1767 года, 

когда в соответствии с решением Коммерц-коллегии португальским купцам было разрешено 

торговать в порту Санкт-Петербурга. Отсюда колониальные латиноамериканские товары доставлялись 
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в Нижний Новгород, Казань и другие поволжские города [2, с.272]. 

Большим спросом на поволжских ярмарках на протяжении всего рассматриваемого периода 

пользовался табак, доставляемый из Кубы, Бразилии и некоторых других стран Латинской Америки. 

Так, в сентябре 1772 г. по ходатайству Коммерц-коллегии был издан императорский указ об 

установлении пошлины на бразильский табак в том же размере, как и на голландский [1, с.286]. 

Ярмарки Поволжья были местом закупки латиноамериканских товаров для вывоза их в другие, 

в том числе отдаленные, регионы Российской империи. Например, здесь их закупали уральские и 

сибирские купцы. В целом, на протяжении всего XVIII в. в стране наблюдалась следующая тенденция: 

импортные товары, доставлявшиеся к европейским портам России, по мере продвижения на восток, 

возрастали в цене, переходя из одних купеческих рук в другие. С ярмарок Поволжья 

латиноамериканские товары поступали на торжища Оренбурга, Троицка, Ирбита, Тобольска и т.д. 

Здесь находили сбыт табак (картузный и рульный), кофе, сахар, корица, кардамон, имбирь и т.д. [3, 

с.124]. Так, сахар, доставленный в Тобольск и Ирбит, стоил уже в 1,5 раза дороже, в Енисейске – в 2 

раза, в Иркутске – в 3-4 раза, а в Якутске – почти в 10 раз дороже [3, с.125].   

В 1788 г. Михаил Чулков издал в Москве «Словарь учрежденных в России ярмарок…», в котором 

дал краткую характеристику основных торжищ империи в екатерининскую эпоху. Ценность данного 

издания заключается в систематизации разобщенных сведений о больших и малых ярмарках России. 

Особое место в этом сочинении занимают торжища Поволжья. Примечательно, что в некоторых 

волжских городах проводилось несколько ярмарок: например, в Алатыре собиралось по 7 торгов 

ежегодно [4, с.3].  

Ярмарки Поволжья были тесно связаны с морскими портами России и другими крупными 

торжищами империи. Например, из Архангельска в Поволжье доставлялось большое количество 

европейских и латиноамериканских товаров, которые привозили в северный порт голландские, 

шведские, гамбургские, португальские и другие купцы. Среди этих товаров отмечены ром, кофе, сахар, 

специи, натуральные красители и пр. [4, с.9]. На ярмарки съезжались торговцы и покупатели с разных 

регионов, чтобы запастись необходимыми товарами на длительное время. Особыми покупателями 

были владельцы мануфактур, производившие оптовые закупки. На протяжении XVIII в. в Российской 

империи кратно возросло количество хлопчатобумажных, шелковых и прочих мануфактур, 

нуждавшихся в натуральных красителях. Особое значение для ярмарок Поволжья имела доставка 

товаров с крупнейших торжищ России – центров торговли европейскими и колониальными (в том 

числе латиноамериканскими) товарами. Например, для нужд поволжских торжищ такие товары 

закупались на Курской Коренной ярмарке [5]. 

Труды М.Д. Чулкова послужили фундаментом для исследователей последующих поколений. 

Михаил Дмитриевич имел доступ к документам, многие из которых не сохранились. Тем они дороже 

для нас сейчас. Его подходы к изучению внешней торговли России в разные исторические эпохи 

послужили примером для ученых XIX в., заложили методологические основы в сфере истории 

внешней торговли. Исследование взаимосвязи внешней и внутренней торговли, особенностей сбыта 

импортных товаров на больших и малых ярмарках страны, условий формирования цен, порядка 

продвижения иностранных товаров на гигантской территории Российской империи – все эти 

проблемы, у истоков исследования которых стоял М.Д. Чулков, сохраняют актуальность и в наши дни 

в новых исторических и экономических реалиях. 

Список использованной литературы: 

1. Чулков М.Д. История краткая российской торговли / М.Д. Чулков. – М.: Типография Пономарева,

1788. – 314 с. 

2. Чулков М.Д. Словарь учрежденных в России ярмарок, изданный для обращающихся в торговле /



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

54 

М.Д. Чулков. – М.: Типография Пономарева, 1788. – 226 с. 

3. Чулков М.Д Историческое описание российской коммерции при всех портах и границах: От древних

времен до ныне настоящего и всех преимущественных узаконений по оной государя императора 

Петра Великого и ныне благополучно царствующей государыни императрицы Екатерины Великой, / 

М.Д. Чулков. - СПб: При Императорской Академии наук, 1785. – Т.3. Кн.1. – 632 с. 

4. Чулков М.Д. Словарь юридический, или Свод российских узаконений, временных учреждений, суда

и расправы: Часть первая по азбучному порядку; часть вторая по старшинству годов, месяцев и чисел 

от Уложения, или с 7157 года. / Собранный над. сов. Правит. сената секрет[арем] Михайлом Чулковым. 

- Москва: Унив. тип., 1793. – 328 с. 

5. Чулков М.Д Историческое описание российской коммерции при всех портах и границах: От древних

времен до ныне настоящего и всех преимущественных узаконений по оной государя императора 

Петра Великого и ныне благополучно царствующей государыни императрицы Екатерины Великой, / 

М.Д. Чулков. – М.: Университетская типография, 1788. – Т.7. Кн.2. – 372 с. 

 ©Шкунов В.Н., 2022 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «A POSTERIORI»   ISSN (p) 2712-9462 / ISSN (e) 2541-8068             №12 / 2022 

55 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

56 

УДК 330.004 

Аннамырадова Шяхрибоссан 

Студент, 

Туркменский государственный институт экономики и управления 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Атанязова Марал 

Студент, 

Туркменский государственный институт экономики и управления 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Мередова Язгуль 

Студент, 

 Туркменский государственный институт экономики и управления 

г. Ашгабад, Туркменистан 

РАБОЧАЯ СИЛА БУДУЩЕГО 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития технологий рынка труда и их 

особенности. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов на рост 

эффективности в рабочем пространстве по средством внедрения технологий.  

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, промышленность, технология. 

Annamyrdova Shahribossan 

Student, 

Turkmen state institute of economics and management, 

 Ashgabad, Turkmenistan 

Atanyazova Maral 

Student, 

Turkmen state institute of economics and management, 

 Ashgabad, Turkmenistan 

Meredova Yazgul 

Student, 

Turkmen state institute of economics and management, 

 Ashgabad, Turkmenistan 

THE WORK FORCE OF THE FUTURE 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of labor market technologies and their 

features. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of 

efficiency in the workspace through the introduction of technologies was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, industry, technology. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «A POSTERIORI»   ISSN (p) 2712-9462 / ISSN (e) 2541-8068             №12 / 2022 

57 

Работа, рабочая сила и рабочие места реагируют на технологии с экспоненциальной 

скоростью. Успех зависит от наличия стратегии, которая переосмысливает все аспекты управления 

персоналом от доступа, согласования, вовлечения, вознаграждения и, в конечном счете, управления 

рабочей силой будущего. Вместо того, чтобы рассматриваться как функция поддержки, как это было 

раньше, сегодня функции управления персоналом возглавляют цифровую трансформацию рабочей 

силы в организациях. Это происходит по трем основным направлениям:   

1. Цифровая рабочая сила

В эпоху цифровых технологий технологии сделали решение многих сложностей в нашей жизни 

плавным процессом. Мы можем бронировать отпуск, смотреть фильмы и покупать товары всего за 

несколько касаний экрана. Мы привыкли к согласованному пользовательскому опыту, и поэтому все, 

что меньше на рабочем месте, вызовет только разочарование. 

Компании должны обеспечить бесперебойную работу сотрудников с технологиями, особенно 

потому, что лучшие специалисты не ожидают ничего меньшего. Более того, технологические процессы 

могут только повысить вовлеченность и производительность сотрудников, что приведет к лучшим 

результатам в бизнесе. Таким образом, HR может напрямую способствовать успеху фирмы.   

2. Цифровое рабочее место

В эпоху цифровых технологий и в контексте постоянных изменений перед организациями стоит 

задача создать рабочую среду, которая способствует повышению производительности, повышению 

вовлеченности сотрудников и позволяет использовать технологии и средства коммуникации. 

Цифровое рабочее место разрушит коммуникационные барьеры и приведет к большей 

эффективности, росту и инновациям. Это также позволяет быстро обмениваться знаниями, что имеет 

решающее значение на рабочем месте. 

Потребности на рабочем месте и в рабочей силе постоянно меняются, а технологии позволяют 

быстро быть в курсе последних событий. Например, пандемия вызвала массовые сбои, когда все 

сотрудники были вынуждены работать из дома изо дня в день. Цифровое рабочее место позволяет 

интегрировать технологии, которые используют сотрудники (например, электронная почта, 

мгновенные сообщения, приложения HR, виртуальные конференц-залы и т. д.). 

Интеграция этих инструментов может привести к реальным культурным 

изменениям. Сотрудники смогут получить доступ к своей работе и инструментам в любое время и в 

любом месте, чтобы они могли быть на связи как онлайн, так и офлайн. Технологии также расширяют 

возможности сотрудников и позволяют им иметь больший выбор, гибкость и персонализацию. 

В некотором смысле это можно считать естественной эволюцией рабочего места, особенно с 

учетом обстоятельств, созданных пандемией, когда удаленная и гибкая работа стала нормой. Это уже 

делается на определенном уровне во многих фирмах (например, когда сотрудники отвечают на 

электронные письма со своего мобильного телефона или записывают возможность продажи на 

одобренной компанией цифровой платформе). 

Организации, которые не превращаются в цифровые рабочие места, рискуют стать 

неэффективными, неактуальными и не привлекать лучших специалистов.   

3. Цифровой HR

Функция управления персоналом переходит от «заниматься цифровыми технологиями» к «быть 

цифровым». Цифровой HR — это применение передовых технологий и аналитики, цифровых 

характеристик и поведения, а также клиентоориентированности HR через призму операционной 

модели HR организации для оптимизации HR для обеспечения устойчивой организационной 

деятельности. 

HR-функции, способные справиться с задачей цифровой трансформации не только HR-операций 
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и рабочей силы, но и способов выполнения работы, получат огромное преимущество. Важно, чтобы 

руководители HR не недооценивали важность изучения новых технологий, платформ и методов 

работы. Как и в случае с другими функциями, функция HR будет лучше приспособлена к постоянным 

изменениям, если она будет гибкой. Это особенно актуально сейчас, когда пандемия вызвала быстрые 

и непредвиденные изменения. Крайне важно, чтобы лидеры инвестировали в технологии, которые 

обеспечивают гибкость за счет постоянных инноваций для HR, чтобы способствовать положительным 

результатам бизнеса и опыту сотрудников. 
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THE ROLE OF THE MOBILE APPLICATION FOR EMPLOYMENT AND THE AUTOMATION SYSTEM 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of labor market technologies and their 

features. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of 

efficiency in the workspace through the introduction of technologies was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, industry, technology. 

Research shows that companies and enterprises that have web resources and mobile applications at 

their disposal are best able to cope with the current difficulties. Businesses with their own business process 

automation systems have made it easier to move remotely, and small and medium-sized businesses are kept 

afloat in part by their own mobile apps that help them sell products and services. 

1. Your site is visited frequently from mobile devices.

Yandex. Metrica and Google Analytics can provide you with data on the number of visits to your site 

from smartphones and tablets. If you see that the share of such visits is impressive, then it's time to give your 

customers a more convenient tool for interacting with your company. The user spends 20 times more time 

in the mobile app than in the mobile version of the site. The more time he spends in your application, the 

greater the chance that he will use your services or purchase a product. 

2. You have repeat sales

The application will help you keep those who are used to buying from you. If you come up with some 

kind of promotion or a unique offer, send a notification to your customers directly on the phone. The more 

attractive the application and the timely notification, the more likely that the client will use it. 

3. You have a loyalty system

The application will save you money that you spent on ordering and issuing plastic cards, and your 

customers will no longer carry plastic with them and will not frantically search for the right card among 

hundreds of similar ones in their wallet. 

4. Want to get opportunities that the site does not provide

If you, for example, are engaged in interior design, then in a mobile application you can show your 

clients how their apartment will look like after renovation using augmented reality technologies. If an app 

helps you find new touch points with your customers, then it definitely needs to be done. 

This is very convenient, because based on other people's experience, ratings and reviews, you can 

make your own application, after evaluating how much the application helps your competitors. If their 

services are really convenient, then you risk being left behind if you don't take action. Note that making an 

application for no apparent reason and only on the basis of the principle “they have it, so I also need it” is 

definitely not worth it. 

The world does not stand still, therefore, it is necessary to use such technologies not only to remain 

competitive, but also to adapt to new realities, where the flow of people can be drastically reduced and 

services have to be implemented remotely. 

Why do investors call shares of IT companies one of the most promising and profitable investments? 

Not because the iPhone 12 is so cool and Elon Musk has a hilarious Twitter account. She played a big role in 

this - remote work. In March 2020, businesses, especially small and medium-sized ones, had to quickly and 

painfully move to remote work. Here it turned out that in order to move to a remote location without loss, a 

sufficient level of digital and technical development is needed, as well as the necessary auxiliary software. 

If earlier a business automation system had to save employees from time-consuming and monotonous 
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processes, then in today's realities one more important requirement has been added to it - it should allow 

processes to be carried out remotely, and the more the better. Cloud servers, databases - anything, as long 

as you are not left "overboard" in case of remote work. We specifically highlighted this separately, and now 

let's talk about the classic signs that your business needs process automation. 

If your employees sort documents on their desk, look for them in a pile of A4 sheets and drawers if 

necessary, and when they are no longer needed, file documents in the February 2020 folder and put them in 

a closet, then you need an automation system. Frantically shuffling through the sheets on the table and 

searching for the right folder in the closet takes time from your employees, who could do something more 

useful instead. An automation system can provide quick access to documents for any employee. Example: in 

conditional AXAPTA, you can scan a new document and place it in the desired folder on a shared server. The 

original document can be stored in a folder in the relevant department, and the scanned document can be 

accessed at any time from any computer connected to the server. 

In the automation system, you can create a template with all the necessary columns to fill in. For 

example, when a new employee is hired, it will be possible to create his card in electronic form, where all the 

necessary information will be entered, such as TIN, passport data, SNILS, etc. To search for an employee’s 

card, personnel officers will just need to enter the first two letters of the last name. 
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международных позиций доллара путем дискредитации его как опоры мировой валютной системы. 
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Abstract 

The strategy of the US monetary policy towards gold is aimed at strengthening the international 

position of the dollar by discrediting it as a pillar of the world monetary system. 

Key words:  

world money, demonetization of gold, currency space. 

Считающийся одним из лидеров по добыче природного газа и нефти в мире, Туркменистан 

признан во всем мире как страна, которая способствует интеграции усилий по устойчивому 

обеспечению энергоресурсами.  Ее принцип в области энергетики предусматривает обеспечение 

стабильного, регулярного и безопасного экспорта энергоресурсов на мировые рынки, и эта выбранная 

сфера основана на необходимости объединения усилий стран мира для обеспечения безопасности 

перевозчиков углеводородов. Ресурсы. 

Туркменистан пользуется высоким международным авторитетом в плане обеспечения 

глобальной энергетической безопасности не только потому, что он является автором данной 

Резолюции, но и благодаря нашей открытости, отличной репутации надежного партнера, тому, что мы 

обладаем огромными запасами углеводородов ресурсы, в том числе большие запасы, 

подтвержденные результатами международных аудитов. 

В условиях современного мирового развития энергетическая безопасность является важной 

составляющей глобального мира, непременным условием его поддержания.  При этом роль и 

значение природного газа в мировом энергообеспечении постоянно возрастают.  Эта особенность 

объясняется высокой эффективностью зеленого топлива как источника энергии и сырья для 

промышленности.  Кроме того, он более экологичен и чище, чем ископаемое топливо, такое как 

природный газ, нефть и уголь. 

Только по итогам последних 20 лет доля природного газа в структуре мирового 

энергопотребления увеличилась до 24%, ранее этот показатель считался около 19%.  Ведущие 

мировые эксперты сходятся во мнении, что эта цифра будет только увеличиваться.  По их оценкам, к 

2050 году этот показатель увеличится до 30%.  Эти прогнозы связаны с темпами роста мировой 

экономики, особенно ее энергоемких отраслей (электроэнергетика, химическая, металлургическая 

промышленность и др.).  Кроме того, ожидается, что в ближайшие годы прогресс в реализации 

проектов по сжижению газа значительно замедлится, хотя и временно.  Все это повышает важность 

обеспечения безопасности, стабильности и надежности транзита энергоресурсов. 

Работы по транспортировке природного газа по трубопроводам и предназначенным для этого 

комплексным системам считаются активным инструментом экспорта товарного газа на мировые 

рынки, а также неуклонной реализации государственной политики в этой области.  Этот способ 

наземного транспорта не только экономически выгоден, но и технически более совершенен.  Сеть 

воздушных трубопроводов способствует коренному развитию топливно-энергетической системы 

страны и других стран.  Эти системы облегчают распределение и массовый экспорт ископаемых и 

переработанных энергетических ресурсов. 

В настоящее время энергетическая политика Президента Туркменистана включает 

диверсификацию развития национального нефтегазового сектора, а также расширение сферы 

сотрудничества, направленного на обеспечение экспорта туркменских нефти и газа на мировые рынки. 
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Наша Родина Туркменистан, обладая огромным топливно-энергетическим потенциалом, стремится 

поставить свои природные ресурсы на службу общим интересам человечества и обращает внимание 

мировой общественности на необходимость объединения усилий всех стран в этом направлении. 

Туркменистан работает над экспортом природного газа по многим направлениям, то есть над 

диверсификацией экспорта.  В качестве примера тому, помимо действующих в настоящее время 

маршрутов, можно привести газопроводы Туркменистан-Россия и Туркменистан-Китай вдоль 

побережья Каспийского моря, а также газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, проект 

которого находится на рассмотрении.  Запасы углеводородов Каспийского моря очень важны для 

удовлетворения мировых энергетических потребностей.  В то же время топливные месторождения 

туркменской части Каспия занимают особенно большую долю в общих запасах региона. 

В настоящее время в Туркменистане ведутся масштабные работы по развитию инфраструктуры 

магистральных трубопроводов на современном уровне.  Одной из важных инициатив в этом 

направлении является транснациональный газопровод «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия» 

(ТОПГ).  Согласно проекту, его общая протяженность составляет около 1814 километров, 214 

километров энергопровода приходится на территорию Туркменистана, 744 километра – Афганистана, 

826 километров – Пакистана.  Его производственная мощность составит 33 миллиарда кубометров 

природного газа в год. 

Туркменистан, являясь одной из самых крупных и мощных энергетических стран мира, имеет 

положительные возможности для ежегодного увеличения объемов добычи природного газа.  Проект 

TOPH полностью соответствует данной инициативе интересам и интересам его участников, а также 

тенденциям мирового развития, а потому имеет стратегическое значение для всех из них: проект 

направлен на укрепление энергетической безопасности стран-участниц и основательная 

модернизация национальной энергетической инфраструктуры.  Этот масштабный проект направлен 

на диверсификацию газоэкспортной системы страны, ускорение регионального энергетического 

строительства, выход на новый уровень культурного, жизненного и экономического прогресса стран и 

народов ближнего и дальнего зарубежья.  Проект TOPH помогает согласовать интересы стран, 

экспортирующих, транзитирующих и потребляющих энергоресурсы.  Кстати, экспортные объемы 

природного газа есть и в соседних странах, таких как Азербайджан, Иран и Узбекистан.  Это открывает 

широкие возможности для целенаправленного расширения масштабов взаимовыгодного 

международного сотрудничества в сфере транзитных перевозок энергоресурсов.  Проект TOPH будет 

поставлять в страны Южной Азии 30 миллиардов кубометров природного газа в год.  м3 

предполагается отгрузить. 

Туркменистан занимает достойное место в энергосистеме мира.  Страна обладает огромными 

запасами природного газа.  Это наше богатство служит интересам не только туркменского народа, но 

и всего человечества, имеет большое значение в развитии нашей экономики и активном участии в 

мировом хозяйстве.  В соответствии с энергетической стратегией государства планируется эффективно 

использовать огромные природные ресурсы страны для повышения благосостояния населения, а 

также на благо всего человечества в плане всеобщего энергообеспечения. 

В число масштабных задач, поставленных перед топливно-энергетической отраслью Президент 

Туркменистана Сердар Бердымухамедов, успешно решают в настоящее время, входят перспективные 

новые месторождения на берегах реки Амударья, освоение туркменской части Каспийского моря и 

других месторождений нефти и газа, а также нефтехимии, пользующихся большим спросом у 

потребителей страны и зарубежных стран. Широкий спектр задач по созданию инновационных 

промышленных предприятий, выпускающих продукцию, открывает неограниченные возможности для 

широкого международного сотрудничества в стратегически важный сектор в условиях большой 
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экономической выгоды. 
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ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКОЕ ВАЛЮТНОЕ СООБЩЕСТВО (SEMAC) 

Аннотация 

Центральноафриканское валютно-экономическое сообщество (СЕМАС) — торгово-

экономический союз центральноафриканских государств, созданный в марте 1994 года на базе 

Таможенно-экономического союза в Малабо. 

Ключевые слова:  

платежное средство, таможенный союз, языковой союз. 

Центральноафриканский валютный союз (СЕМАС) — торгово-экономический союз 

центральноафриканских государств, созданный в марте 1994 года в Малабо (Экваториальная Гвинея) 

на базе Таможенно-экономического союза Центральной Африки (УДЕАС).  Страны-участницы: Габон, 

Камерун, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Центральноафриканская Республика. 

 UDEAC был основан в Браззавиле в 1996 году государствами-членами того, что сейчас 

называется SEMAC.  За 25 лет работы ОДЕАК внутрирегиональная торговля увеличилась в 30 раз, 

введен единый иностранный таможенный тариф, создан Центральноафриканский валютный союз в 

«зоне французского франка» на основе совместного участия стран ОДЕАК, а его центральной 

организацией является Банк центральноафриканских государств.  Он выдает платежное средство для 

всех участников.  Также в границах UDEAC действуют институты кредитного сотрудничества 

Центральноафриканского банка развития и долгового фонда.  С другой стороны, в группе много 

проблем, для их решения, по мнению экспертов, необходимо провести серьезные реформы в 

организации. 

«Малабийская декларация» 1994 года официально ознаменовала конец Центральноафриканского 

экономического и таможенного союза (UDEAC) и определила региональную структуру 

Центральноафриканского валютного союза (SEMAC). 

Центральноафриканское валютно-экономическое сообщество шести стран (SEMAC) вступило в 

силу в 1999 году и включает следующие основные области экономического сотрудничества: 
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денежное товарищество; 

создание общего рынка и таможенного союза; 

корректировка экономической политики; 

реформа фискальной политики; 

Согласованная реализация программ по отраслям экономики. 

Государства-члены SEMAC характеризуются примерно одинаковым уровнем экономического 

развития, общими социально-экономическими проблемами и культурно-языковым единством.  

Современной чертой для стран Центральной Африки является необходимость развития 

сельскохозяйственного производства. 

К проблемам развития этого экономического союза относятся: разный уровень экономического 

развития государств, низкий уровень развития инфраструктуры, неоднородность и слабость 

многообразия национальных экономик, политическая нестабильность в ряде государств.  Среди целей 

Союза - постепенное формирование и развитие Общего рынка центральноафриканских государств, а 

также укрепление существующего рынка. 

Основными направлениями деятельности Союза были: 

Определение и согласование основных направлений таможенной, налоговой и тарифной 

политики стран SEMAC, особенно в части переговоров с третьими странами по тарифным вопросам; 

разработка принципов общей политики и экономической координации между государствами-

членами; 

Разрешение вопросов и споров, возникающих в понимании Соглашения SEMAC между 

государствами SEMAC.  Внесение вопросов, возникающих в экономической, таможенной и налоговой 

сферах, в национальные институты стран-партнеров для анализа; 

Сотрудничество с региональными организациями африканских государств, такими как: Банк 

центральноафриканских государств (Камерун), Банк развития центральноафриканских государств 

(Конго), Межрегиональный многопрофильный технологический институт по оценке проектов (Габон) 

и др.; 

сотрудничество с международными организациями - ПРООН, Всемирный банк, HPG, ФАО, 

ЮНЕСКО, ЕС и др. 

Реструктуризация UDEAC проводилась при непосредственном участии и финансовой помощи 

Франции.  Нововведения были внесены в основную организационную структуру Союза.  Были 

образованы органы управления государствами: Меджлис и Суд.  Расширены полномочия 

Секретариата.  В его полномочия входит набор работников, назначение на ответственные должности 

для осуществления равного представительства среди членов; представлять SEMAC по отношению к 

третьим лицам (ранее эти полномочия принадлежали только руководителю в то время).  В свою 

очередь, роль главного совета (Совета) теперь ограничивалась вопросами общего руководства. 

Хотя результаты интеграционных мероприятий, проведенных в рамках SEMAC, невелики, но это 

определенные результаты.  Товарооборот внутри Союза увеличился в основном в последние годы.  

Состав взаимной торговли характеризует низкую диверсификацию производственной базы 

национальных экономик.  Небольшая часть товаров, которыми торгует Союз (нефть и нефтепродукты, 

некоторые продукты питания, строительные материалы), составляет большую часть 

внутрирегионального товарооборота. 

Однако его повышение положительно сказалось на макроэкономической динамике стран 

ЮВМАК, и оба эти показателя обеспечили высокий уровень их динамики через динамику мирового 
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рынка нефти в период 2000-2010 гг. 
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WHAT IS DIGITAL SECURITY: OVERVIEW, TYPES AND APPLICATIONS 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of technologies in the field of 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

66 

information security and their features. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various 

factors on the growth of efficiency in information protection through the introduction of technologies has 

been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, safety, technology. 

Мы живем в то время, когда большая часть нашей жизни, личной и профессиональной, проходит 

в Интернете. Мы занимаемся банковскими делами, покупкой музыки, оплатой счетов, социальным 

планированием и даже частью нашей работы в цифровом мире. Эта повышенная зависимость от 

Интернета и цифровых сетей сопряжена с рисками наряду с удобством, которое они обеспечивают. 

Интернет-преступники, хакеры и даже просто скучающие хулиганы прячутся в тени, ожидая, 

чтобы ограбить вас, совершить мошенничество, украсть вашу личность или просто поставить вас в 

неловкое положение. Поэтому безопасность цифровой информации имеет первостепенное значение. 

В этой статье мы рассмотрим следующие темы, которые дадут вам четкое представление о 

цифровой безопасности и многом другом, в том числе: 

• Что такое цифровая безопасность?

• Разница между цифровой информационной безопасностью и кибербезопасностью

• Почему безопасность цифровых данных важна?

• Какая информация считается цифровой угрозой безопасности?

• Какие существуют типы цифровой безопасности?

• Каковы некоторые конкретные примеры инструментов цифровой безопасности?

• Учебные ресурсы по безопасности

Что такое цифровая безопасность? 

Цифровая безопасность — это собирательный термин, описывающий ресурсы, используемые 

для защиты вашей сетевой личности, данных и других активов. Эти инструменты включают веб-

сервисы, антивирусное программное обеспечение, SIM-карты для смартфонов, биометрические 

данные и защищенные персональные устройства. 

Другими словами, цифровая безопасность — это процесс, используемый для защиты вашей 

личности в Интернете. 

Не каждый бит (или байт) вашей информации полезен киберпреступникам. Совершенно 

незнакомый человек, узнавший, что вы предпочитаете оригинальную трилогию «Звездных войн» 

сиквелам, вряд ли станет потрясающим открытием, которое может поставить под угрозу вашу 

личность или финансовую безопасность. Итак, какие данные находятся под угрозой? 

• Персональные идентификационные данные

Эти данные включают ваше имя, номер телефона, адрес, имя учетной записи электронной 

почты, IP-адрес и, что наиболее важно, ваш номер социального страхования. Он также включает 

информацию, которая потенциально точно определяет ваше местоположение. Персональные данные 

часто используются для кражи личных данных и социальной инженерии. Кроме того, хакер, у которого 

есть ваш номер социального страхования (или его эквивалент), может открыть счет кредитной карты 

на ваше имя, тем самым в конечном итоге уничтожив ваш кредитный рейтинг. 

• Персональные платежные данные

Если это связано с финансовыми транзакциями, это считается личными платежными данными. 

Эта информация включает номера кредитных и дебетовых карт (включая даты истечения срока 

действия), номера онлайн-банкинга (счета и маршрутизация) и PIN-коды. Преступники, получившие 

доступ к вашей банковской информации в Интернете, могут даже переводить средства со счетов или 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «A POSTERIORI»   ISSN (p) 2712-9462 / ISSN (e) 2541-8068             №12 / 2022 

67 

совершать покупки. 

• Личные данные о здоровье

Этот тип данных, также известный как личная медицинская информация (PHI), включает 

информацию о вашем здоровье, включая историю болезни, отпускаемые по рецепту лекарства, 

подписки на медицинское страхование, а также посещения врачей и больниц. Эта информация ценна 

для высокопоставленных киберпреступников, поскольку они могут использовать информацию о 

вашем здоровье для подачи ложных страховых требований или заказа и перепродажи лекарств, 

отпускаемых по рецепту. 

Каковы различные типы цифровой безопасности? 

Как видите, многое может пойти не так, если ваши цифровые данные будут 

скомпрометированы. К счастью, безопасность в цифровом мире проявляется во многих формах, 

предлагая широкий выбор методов защиты. Это включает: 

• Антивирусное программное обеспечение

Вирусы, доставленные с помощью вредоносных программ и других вредоносных систем, 

заражают ваши данные и приводят к полной остановке вашей системы. Хорошая антивирусная 

программа не только обнаруживает и удаляет эти инфекции, но также не пропускает подозрительные 

программы и изолирует вероятные угрозы. 

• Текущие, обновленные брандмауэры

Этот инструмент отслеживает веб-трафик, идентифицирует авторизованных пользователей, 

блокирует несанкционированный доступ и — если он достаточно актуален — даже защищает от 

вирусов следующего поколения. Брандмауэры существуют уже много лет, и многие эксперты по 

кибербезопасности считают их устаревшими. Тем не менее, современная версия является 

потенциально полезным инструментом для защиты от нежелательных пользователей. 

• Прокси

Прокси — это инструменты цифровой безопасности, которые устраняют разрыв между 

пользователями и Интернетом, используя правила фильтрации в соответствии с ИТ-политикой 

организации. Прокси-серверы блокируют опасные веб-сайты и используют систему аутентификации, 

которая может контролировать доступ и отслеживать использование. 

• Программное обеспечение для удаленного мониторинга

Удаленный мониторинг позволяет группе безопасности данных собирать информацию, 

диагностировать проблемы и контролировать все приложения и оборудование из удаленного места. 

Удаленный мониторинг обеспечивает гибкость и удобство, позволяя администраторам решать любые 

проблемы в любое время и в любом месте. 

• Сканер уязвимостей

Этот инструмент обнаруживает, оценивает и управляет любыми слабыми местами в системе 

вашей организации. Сканеры уязвимостей не только выявляют недостатки, но и определяют их 

приоритетность, чтобы помочь вам организовать контрмеры. Группы ИТ-безопасности могут 

использовать сканеры как для веб-приложений, так и для внутренних систем. 
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Когда люди говорят об акциях, они обычно имеют в виду компании, котирующиеся на крупных 

фондовых биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) или Nasdaq. Многие крупные 

американские компании котируются на NYSE, и инвесторам может быть трудно представить себе 

время, когда биржа не была синонимом инвестирования и торговли акциями. Но, конечно, так было 

не всегда; было много шагов на пути к нашей нынешней системе фондовых бирж. Вы можете быть 

удивлены, узнав, что первая фондовая биржа процветала в течение десятилетий, и на ней не было 

продано ни одной акции. 

Финансовые рынки — это сложные организации со своими собственными экономическими и 
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институциональными структурами, которые играют решающую роль в определении того, как 

устанавливаются цены — или «открываются», как говорят трейдеры. Эти структуры также формируют 

упорядоченность и даже стабильность рынка. Как узнали держатели субстандартных обеспеченных 

долговых обязательств и других проблемных долговых ценных бумаг в течение нескольких месяцев 

после начала финансовых потрясений в августе 2007 года, приведших к глобальному экономическому 

кризису, некоторые типы рыночных механизмов могут очень быстро стать беспорядочными, 

дисфункциональными или иным образом нестабильными.  

Существует два основных способа организации финансовых рынков — биржевой и внебиржевой 

(OTC), хотя некоторые современные электронные средства стирают традиционные различия. 

Торговля на бирже 

Биржи, будь то фондовые рынки или биржи деривативов, начинались как физические места, где 

происходила торговля. Некоторые из наиболее известных включают Нью-Йоркскую фондовую биржу 

(NYSE), основанную в 1792 году, и Чикагскую торговую палату (теперь часть CME Group), которая 

торгует фьючерсными контрактами с 1851 года. Сегодня существует более сотни фондовых бирж и 

бирж деривативов в развитых и развивающихся странах. 

Но биржи — это больше, чем просто физическое местонахождение. Они устанавливают 

институциональные правила, регулирующие торговлю и потоки информации об этой торговле. Они 

тесно связаны с клиринговыми службами, через которые осуществляются пост-трейдинговые 

операции с ценными бумагами и производными инструментами, обращающимися на бирже. Биржа 

централизует передачу цен предложения и предложения всем непосредственным участникам рынка, 

которые могут ответить, продавая или покупая по одной из котировок или отвечая другой 

котировкой. В зависимости от обмена средством связи может быть голос, сигнал рукой, дискретное 

электронное сообщение или компьютерные электронные команды. Когда две стороны достигают 

соглашения, цена, по которой выполняется сделка, сообщается всему рынку. 

Появление электронной торговли устранило необходимость в том, чтобы биржи были 

физическими местами. Действительно, многие традиционные торговые площадки закрываются, а 

передача ордеров и их исполнение осуществляются полностью в электронном виде. Лондонская 

фондовая биржа и фондовый рынок NASDAQ полностью электронные, как и Eurex, вторая по величине 

фьючерсная биржа в мире. Многие другие, постепенно отказываясь от торговли в зале, предлагают 

как торговлю в зале, так и электронную торговлю. NYSE купила электронную торговую платформу 

Archipelago, поскольку она все больше движется в сторону электронной торговли. Биржи деривативов, 

такие как CME Group, поддерживают как старые торговые площадки, так и электронную 

торговлю. Бразильская BM&F поддерживала оба до 2009 года. 

Торговля через прилавок 

В отличие от бирж, внебиржевые рынки никогда не были «местом». Это менее формальные, 

хотя часто и хорошо организованные сети торговых отношений, сосредоточенные вокруг одного или 

нескольких дилеров. Дилеры действуют как маркет-мейкеры, указывая цены, по которым они будут 

продавать (спрашивать или предлагать) или покупать (предлагать) другим дилерам и своим клиентам 

или покупателям. Это не означает, что они указывают те же цены для других дилеров, что и для 

клиентов, и они не обязательно указывают одинаковые цены для всех клиентов. Более того, дилеры 

по внебиржевым ценным бумагам могут отказаться от участия в маркетмейкинге в любое время, что 

может привести к истощению ликвидности, лишив участников рынка возможности покупать или 

продавать. Биржи гораздо более ликвидны, потому что все ордера на покупку и продажу, а также цены 

исполнения зависят друг от друга. Также, некоторые биржи назначают определенных участников в 

качестве специализированных маркет-мейкеров и требуют от них поддерживать котировки спроса и 
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предложения в течение торгового дня. Короче говоря, внебиржевые рынки менее прозрачны и 

действуют с меньшим количеством правил, чем биржи. Все ценные бумаги и деривативы, связанные 

с финансовыми потрясениями, начавшимися с краха ипотечного рынка США в 2007 году, торговались 

на внебиржевых рынках. 

Внебиржевые дилеры передают свои котировки покупки и продажи и договариваются о ценах 

исполнения по таким каналам, как телефон, массовые сообщения электронной почты и, все чаще, 

обмен мгновенными сообщениями. Процесс часто улучшается за счет использования электронных 

досок объявлений, где дилеры размещают свои котировки. Процесс переговоров по телефону или 

посредством электронных сообщений, будь то между клиентом и дилером или между дилером и 

дилером, известен как двусторонняя торговля, поскольку только два участника рынка 

непосредственно наблюдают за котировками или исполнением. Другие участники рынка не участвуют 

в сделке, хотя некоторые брокерские рынки публикуют цены исполнения и размер сделки 

постфактум. Но не у всех есть доступ к экранам брокера, и не все на рынке могут торговать по этой 

цене. Хотя процесс двусторонних переговоров иногда автоматизирован, 

По сути, внебиржевые рынки имеют два аспекта. На потребительском рынке двусторонняя 

торговля происходит между дилерами и их клиентами, такими как физические лица или хедж-

фонды. Дилеры часто инициируют контакт со своими клиентами с помощью электронных сообщений 

большого объема, называемых «дилерскими транзакциями», в которых перечислены различные 

ценные бумаги и деривативы и цены, по которым они готовы купить или продать их. На междилерском 

рынке, дилеры указывают цены друг другу и могут быстро переложить на других дилеров часть рисков, 

которые они несут в торговле с клиентами, например, приобретение большей позиции, чем они хотят.  
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Развитая экономика характерна для развитой страны с относительно высоким уровнем 

экономического роста и безопасности. Стандартными критериями оценки уровня развития страны 

являются доход на душу населения или валовой внутренний продукт на душу населения, уровень 

индустриализации, общий уровень жизни, количество технологической инфраструктуры. 

Неэкономические факторы, такие как индекс человеческого развития, который количественно 

определяет уровни образования, грамотности и здоровья в стране в виде одной цифры, также могут 

использоваться для оценки экономики или степени развития. 

Страны с относительно высоким уровнем экономического роста и безопасности считаются 

странами с развитой экономикой. 

Общие критерии оценки включают доход на душу населения или валовой внутренний продукт 

на душу населения. 

Если валовой внутренний продукт на душу населения высок, но страна имеет плохую 

инфраструктуру и неравенство в доходах, она не будет считаться развитой экономикой. 

В качестве критериев могут использоваться и неэкономические факторы, такие как индекс 

человеческого развития. 

Глобализация часто помогает развивающимся странам достичь более высоких уровней дохода 

и уровня жизни. 

Наиболее распространенным показателем, используемым для определения того, является ли 

экономика развитой или развивающейся, является валовой внутренний продукт на душу населения, 

хотя не существует строгого уровня для того, чтобы экономика считалась развивающейся или развитой. 

Для стран, которые трудно классифицировать, экономисты обращаются к другим факторам, чтобы 

определить статус развития. Показатели уровня жизни, такие как уровень младенческой смертности и 

ожидаемая продолжительность жизни, полезны, хотя для этих показателей также нет установленных 

границ. 

Транспорт, электроэнергия и водоснабжение являются общественными благами, которые 

приносят пользу всем участникам экономики, и предоставление этих товаров государством имеет 
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решающее значение для экономики. Это не спорный вывод. 

Тем не менее, инфраструктурные проекты часто преподносятся как отличные методы 

фискального стимулирования, независимо от преимуществ конечных продуктов, которые они 

производят. Это утверждение требует более пристального внимания, поскольку эффективность 

инфраструктурных проектов как экономического стимула далеко не так очевидна, как преимущества 

создаваемой ими инфраструктуры. 

Этот тщательный анализ важен вдвойне, потому что инфраструктурные проекты особенно 

привлекательны для политиков как форма налогово-бюджетного стимулирования. Разросшиеся 

строительные площадки, которые создают расходы на инфраструктуру, являются видимым 

напоминанием избирателям о том, что правительство работает над преодолением кризиса. 

Это означает, что заинтересованные граждане должны знать о сильных и слабых сторонах 

инфраструктуры как формы стимула, потому что политики могут отказаться от нее из-за ее силы в 

качестве политического сигнала. Также важно помнить, что вопрос заключается не в том, стимулируют 

ли расходы на инфраструктуру экономику, а в том, делают ли они это лучше, чем альтернативные 

формы налогово-бюджетного стимулирования. 

Региональный фонд, как и все взаимные фонды, представляет собой инвестиционный 

инструмент, состоящий из пула денег, собранных от многих инвесторов с целью инвестирования в 

ценные бумаги, такие как акции, облигации инвестиционного уровня, высокодоходные облигации, 

кредиты с использованием заемных средств и другие активы. Многие специализируются на одном 

классе активов, например, на акциях, в то время как другие предлагают диверсифицированное 

сочетание классов активов. 

Профессиональные управляющие деньгами распределяют инвестиции фонда и пытаются 

получить прирост капитала, доход или, в некоторых случаях, и то, и другое от имени инвесторов, в 

зависимости от цели фонда. 

Многие инвесторы покупают региональные фонды для диверсификации участия в конкретном 

географическом регионе, который, по их мнению, предлагает перспективы доходности выше 

среднего. Эти фонды практичны для среднего инвестора, поскольку у большинства людей не будет 

достаточно капитала, чтобы адекватно диверсифицировать множество отдельных инвестиций в 

регионе, и у них не обязательно будет опыт для самостоятельного выбора холдингов. 
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Финансовые инструменты — это активы, которыми можно торговать, или их также можно 

рассматривать как пакеты капитала, которыми можно торговать. Большинство видов финансовых 

инструментов обеспечивают эффективное движение и перемещение капитала инвесторов по всему 

миру. Эти активы могут быть денежными средствами, договорным правом на поставку или получение 

денежных средств или другого типа финансовых инструментов или доказательством владения 

предприятием. 
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Финансовые инструменты могут быть реальными или виртуальными документами, 

представляющими собой юридическое соглашение с любой денежной стоимостью. Финансовые 

инструменты, основанные на долевом капитале, представляют собой право собственности на актив. 

Долговые финансовые инструменты представляют собой заем, предоставленный инвестором 

владельцу актива. 

Валютные инструменты составляют третий, уникальный тип финансовых инструментов. 

Существуют различные подкатегории каждого типа инструментов, такие как привилегированные 

акции и обыкновенные акции. 

Основными примерами финансовых инструментов являются чеки, облигации, ценные бумаги. 

Обычно существует три типа финансовых инструментов: денежные инструменты, производные 

инструменты и валютные инструменты. 

1. Денежные инструменты

Денежные инструменты — это финансовые инструменты, стоимость которых напрямую зависит 

от состояния рынка. Денежные инструменты бывают двух типов; ценные бумаги и депозиты, а также 

кредиты. 

Ценные бумаги: ценная бумага — это финансовый инструмент, который имеет денежную 

стоимость и торгуется на фондовом рынке. При покупке или продаже ценная бумага представляет 

собой право собственности на часть публично торгуемой компании на фондовой бирже. 

Депозиты и ссуды: и депозиты, и ссуды считаются денежными инструментами, поскольку они 

представляют собой денежные активы, которые имеют своего рода договорное соглашение между 

сторонами. 

2. Производные инструменты

Производные инструменты — это финансовые инструменты, стоимость которых определяется 

базовыми активами, такими как ресурсы, валюта, облигации, акции и фондовые индексы. 

Пять наиболее распространенных примеров производных инструментов — это синтетические 

соглашения, форварды, фьючерсы, опционы и свопы. Это обсуждается более подробно ниже. 

Синтетическое соглашение об обмене иностранной валюты (SAFE): SAFE возникает на 

внебиржевом (OTC) рынке и представляет собой соглашение, гарантирующее определенный 

обменный курс в течение согласованного периода времени. 

Форвард: Форвард — это контракт между двумя сторонами, включающий настраиваемые 

деривативы, в котором обмен происходит в конце контракта по определенной цене. 

Фьючерс: фьючерс — это производная сделка, которая обеспечивает обмен производными 

инструментами в определенную дату в будущем по заранее определенному обменному курсу.  

Опционы: опцион — это соглашение между двумя сторонами, по которому продавец 

предоставляет покупателю право купить или продать определенное количество деривативов по 

заранее установленной цене в течение определенного периода времени. 

Процентный своп: Процентный своп — это производное соглашение между двумя сторонами, 

которое включает в себя обмен процентными ставками, когда каждая сторона соглашается платить 

другие процентные ставки по своим кредитам в разных валютах. 

3. Валютные инструменты

Валютные инструменты представляют собой финансовые инструменты, которые представлены 

на внешнем рынке и в основном состоят из валютных соглашений и производных финансовых 

инструментов. 

С точки зрения валютных соглашений их можно разбить на три категории. 

Спот: валютное соглашение, в котором фактический обмен валюты осуществляется не позднее, 
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чем на второй рабочий день после первоначальной даты соглашения. Это называется «спот», потому 

что обмен валюты осуществляется «на месте» (ограниченный период времени). 

Прямые форварды: Валютное соглашение, в котором фактический обмен валюты 

осуществляется «форвардно» и до фактической даты согласованного требования. Это выгодно в 

случаях колебания обменных курсов, которые часто меняются. 

Валютный своп: Валютный своп относится к акту одновременной покупки и продажи валюты с 

разными указанными датами валютирования. 

Ценные бумаги в иностранной валюте отсутствуют. Денежные эквиваленты приходят в 

иностранной валюте наличными, которая является текущим преобладающим курсом. Биржевые 

деривативы по иностранной валюте представляют собой валютные фьючерсы. Внебиржевые 

деривативы представлены валютными опционами, прямыми форвардами и валютными свопами. 
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Международные валютные отношения представляют собой сумму общественных отношений, 

складывающихся в мировом хозяйстве при функционировании валюты и при обмене результатами 
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деятельности национальных хозяйств.  Специфические структуры валютных отношений 

сформировались еще в глубокой древности - в Древней Греции и Древнем Риме, как переводные и 

обменные.  Следующим этапом их развития стали средневековые «векольные ярмарки» в Лионе, 

Антверпене и других торговых центрах Западной Европы, где производились расчеты по векселям.  В 

эпохи феодализма и капитализма стала развиваться международная система расчетов через 

банковское дело. 

Развитие международных валютных отношений объясняется развитием производительных сил, 

возникновением мирового рынка, усилением международного распределения труда (ПЗР), 

созданием мировой экономической системы, интернационализацией и глобализацией 

экономических отношений. 

Международные валютные отношения формируются через международные экономические 

отношения.  Существуют прямые и косвенные связи между международными обменными курсами и 

производительностью.  Их объективной основой является общественная производительность, 

создающая международный обмен товарами, капиталом и услугами.  Состояние валютных отношений 

зависит от развития национального и мирового хозяйства, политической конъюнктуры, двух 

тенденций развития, характерных для международных отношений, то есть сотрудничества и 

сопротивления, а также соотношения сил между странами.  Во внешнеэкономических отношениях, в 

том числе и в валютно-обменных отношениях, валютно-обменные отношения занимают особое место 

в национальном и мировом хозяйстве, поскольку сталкиваются политика и экономика, дипломатия и 

торговля, производство и торговля.  Хотя отношения обменного курса вторичны по отношению к 

производительности, они независимы и имеют взаимный эффект.  В условиях интернационализации 

и глобализации экономики усиливаются внешние факторы воспроизводства - зарубежный уровень 

мирового производства и торговли, науки и техники, развитие иностранного капитала.  

Нестабильность международного обменного курса, валютные кризисы отрицательно сказываются на 

феномене производительности. 

На основе интернационализации экономических отношений валютные отношения постепенно 

приобретали определенные формы организации.  Валютная система – это форма установления и 

управления валютными отношениями, устанавливаемая национальным законодательством или 

межправительственными соглашениями.  Взаимосвязанная со структурой, участвующей в ее 

функционировании и управлении, и задачами, которые она выполняет, - набор компонентов, 

валютная система имеет национальный, глобальный, международный (региональный) типы. 

Исторически первоначально национальные валютные системы формировались, руководствуясь 

национальным законодательством, с учетом норм международного права.  Хотя национальная 

валютная система самостоятельна и выходит за национальные границы, она является частью 

денежной системы страны.  Его характеристики определяются уровнем и состоянием развития 

экономики страны и внешнеэкономических связей. 

Национальная валютная система неразрывно связана с мировой валютной системой, то есть с 

тем способом организации международных валютных отношений, который укрепляется 

межправительственными соглашениями.  Мировая валютная система сформировалась в середине 19 

века.  Функционирование и стабильность мировой валютной системы зависит от согласования ее 

принципов со структурой мирового хозяйства, расстановки сил ведущих стран и их интересов.  Эти 

изменения условий приводят к периодическим кризисам, которые приводят к краху старой валютной 

системы и возникновению новой. 

Хотя мировая валютная система преследует глобальные экономические цели, она имеет свой 

рабочий и направляющий механизм, но связана с национальными валютными системами.  Эта 

зависимость осуществляется через национальные банки, обслуживающие внешнеэкономические 
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связи, и находит свое место в межгосударственной валютной ориентации и координации валютной 

политики ведущих стран.  Взаимосвязь национальной и мировой валютных систем не означает их 

равноправия, поскольку их функции, действие и направленность, влияние на экономику отдельных 

стран и мировое хозяйство различны.  Взаимозависимость и взаимообусловленность национальных и 

мировых валютных систем находит отражение в их компонентах. 

Основой национальной валютной системы является национальная валюта - валюта страны, 

определенная законодательством.  Деньги, используемые в международных сделках, называются 

валютой.  После Первой мировой войны родилось понятие валюты, другой формы платежа в 

иностранной валюте.  Иностранная валюта используется в международных обменных, расчетных, 

кредитных и финансовых операциях, хранится на банковских счетах, но не используется в качестве 

законного платежного средства на территории другой страны.  Сильная инфляция при экономической 

и политической нестабильности в стране вытесняет национальную валюту более стабильной 

иностранной валютой, в современных условиях - долларом, евро, долларизацией экономики.  

Категория «Валюта» обеспечивает связь и взаимодействие национальной и мировой экономик. 

Мировая валютная система основана на официальных формах мировых денег.  К мировым 

деньгам относятся деньги, выполняющие функции международного ценового диапазона, 

международного платежа и резерва, обслуживающие международные отношения (экономические, 

политические, культурные).  Периоды развития функциональных форм мировых денег с некоторым 

опозданием повторяют путь развития национальных валют от золотых денег к долговым деньгам.  

Впервые использование национальной валюты в качестве мировой валюты наряду с золотом было 

официально разрешено в 1922 году с созданием Генуэзской валютной системы.  В результате действия 

этого закона мировая валютная система базируется на одной или нескольких национальных валютах 

ведущих стран 20 века, либо на международной валютной единице (СПЗ, экю, которая была заменена 

евро в 1999 г.).  Евро, новая функциональная форма мировых денег, является единой национальной 

валютой 12 стран Европейского Союза. 
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Экономика — это социальная наука, которая фокусируется на производстве, распределении и 

потреблении товаров и услуг и анализирует выбор, который люди, предприятия, правительства и 

страны делают для распределения ресурсов. 

Прежде чем мы углубимся в значение экономического тренда, давайте сначала разберемся в 

его отдельных частях. Первое слово, экономический, относится к экономике. Экономика состоит из 

всех финансовых операций между компаниями и потребителями в регионе или стране. Как правило, 

когда речь идет об экономике, речь идет о конкретной стране. Вторую часть фразы, тренд, можно 

рассматривать как образец. В большинстве случаев тенденции формируются и интерпретируются на 

основе наборов данных. Например, если кто-то будет отображать курс акций в четыре часа каждый 

день в течение трех недель, точки создадут фигуру или тренд, и на графике будет пятнадцать точек. На 

графике слева показаны эти точки. Диаграмма справа показывает, что происходит, когда точки 

соединяются. В этом примере цена акции имеет восходящий тренд. Мы можем интерпретировать это, 

потому что по мере прохождения дней, показанных на горизонтальной оси, цена становится выше, 

показанной на вертикальной оси. 

Теперь, объединив эти два слова вместе, мы получим экономическую тенденцию, которая 

является индикатором, показывающим финансовое состояние региона или страны. 

Тенденции в мировой экономике влияют на все. На самом деле можно утверждать, что почти 

любая другая тенденция зависит от экономических условий. Во время экономического спада доверие 

потребителей ослабевает, розничные торговцы испытывают трудности, а предприятия вынуждены 

сталкиваться с неопределенностью. А во времена роста можно создать критически важную 

инфраструктуру и инновации. 

Тренд указывает на общее направление, в котором что-то движется. Он представляет собой 

чистую сумму всех соответствующих детерминант. Определение экономических тенденций относится 
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к комбинированному движению значительной части рынка и экономики. Определение тенденций в 

бизнесе предполагает общее поведение компаний. Это может быть что-то вроде новой отрасли, 

которая набирает обороты на рынке. Значение тренда заключается в его ценности как инструмента 

инвестиционного анализа. Его можно использовать как на микро-, так и на макроуровне для 

определения текущего состояния рынка и принятия инвестиционных решений. Еще одним значением 

является тот факт, что он отражает рыночные настроения в экономике в целом (то, как люди видят 

рынок). Это настроение тесно связано с индексом потребительского доверия, это показатель, который 

отслеживает, насколько уверенно люди тратят свои деньги. Высокий индекс свидетельствует о 

восходящей тенденции экономики из-за того, насколько легко потребители покупают товары и услуги. 

Теоретически экономика имеет тенденцию к цикличности. Эти циклы состоят из экспансий, 

пиков, рецессий и впадин. На этапе расширения экономика растет. С увеличением числа прибыльных 

предприятий растет уровень занятости, растут потребительские расходы и растут цены на активы. 

Процентные ставки низкие, а инфляция растет по мере того, как экономика нагревается. Однако она 

достигает своего пика, когда инфляция слишком высока и правительству приходится повышать 

процентные ставки, чтобы избежать гиперинфляции (состояния, когда валюта обесценивается). При 

более высоких процентных ставках бизнес замедляется, поскольку потребительские расходы 

достигают максимума, а цены на активы достигают пика. Затем за этим пиком следует спад, поскольку 

занятость падает из-за медленного бизнеса, высоких процентных ставок и дорогих товаров. 

Экономика страдает до тех пор, пока не достигнет дна, после которого снова будет готова к 

восходящему тренду. Именно здесь процентные ставки достаточно низки, а покупательная 

способность предприятий и потребителей усиливается как основа экономики. 

Индикаторы экономических тенденций — это меры, которые можно использовать для 

определения общего состояния экономики. Индикаторы предлагают множество различных точек 

зрения на рынок. Эти индикаторы могут быть такими факторами, как финансовые тенденции, 

маркетинговые тенденции, отраслевые тенденции и финансовые рынки, а также изменение климата 

и глобальная экономическая мощь. Уровень безработицы также является ценным индикатором 

состояния экономики. Он дает представление о покупательной способности потребителей и 

благосостоянии домохозяйств. Бедное потребительское население свидетельствует о высоком уровне 

безработицы, указывая на тенденцию к снижению в экономике. Если безработица низкая, 

домохозяйства и потребители в целом, как правило, богаче, а это означает, что экономика находится 

в восходящем тренде. 

Ценность маркетинговых трендов заключается в косвенной связи с экономическими трендами. 

Поскольку маркетинг, как правило, основан на общих тенденциях в отрасли, он говорит о текущем 

менталитете потребителей, в том числе о том, какие продукты они покупают и какими услугами 

пользуются. 
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Налогообложение — это термин, когда налоговый орган, обычно правительство, взимает или 

возлагает финансовые обязательства на своих граждан или резидентов. Уплата налогов 

правительствам или чиновникам была опорой цивилизации с древних времен. 

Термин «налогообложение» применяется ко всем видам принудительных сборов, от доходов 

до прироста капитала и до налогов на наследство. Хотя налогообложение может быть 

существительным или глаголом, обычно его называют действием; полученный доход обычно 

называют «налогами». 

Налогообложение отличается от других форм оплаты, таких как рыночные обмены, тем, что 

налогообложение не требует согласия и не связано напрямую с какими-либо оказываемыми услугами. 
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Правительство принуждает к налогообложению путем скрытой или явной угрозы силой. Налоговые 

системы значительно различались в зависимости от юрисдикции и времени. В большинстве 

современных систем налогообложение происходит как в отношении физических активов, таких как 

собственность, так и в отношении конкретных событий, таких как сделка купли-продажи. 

Формулировка налоговой политики является одним из наиболее острых и спорных вопросов в 

современной политике. 

Рыночная экономика — это экономическая система, в которой экономические решения и 

ценообразование на товары и услуги определяются взаимодействием отдельных граждан и 

предприятий страны. Может быть некоторое государственное вмешательство или централизованное 

планирование, но обычно этот термин относится к экономике, которая в целом более ориентирована 

на рынок. 

В рыночной экономике большинство экономических решений принимается посредством 

добровольных сделок в соответствии с законами спроса и предложения. 

Рыночная экономика дает предпринимателям свободу в погоне за прибылью, создавая 

продукты, которые являются более ценными, чем ресурсы, которые они используют, и свободу 

потерпеть неудачу и выйти из бизнеса, если они этого не сделают. 

Экономисты в целом согласны с тем, что рыночная экономика дает лучшие экономические 

результаты, но расходятся во мнениях относительно точного баланса между рынками и 

централизованным планированием, который лучше всего подходит для долгосрочного 

благосостояния страны. 

Рыночная экономика работает, используя силы спроса и предложения, определить 

соответствующие цены и количества для большинства товаров и услуг в экономике. Предприниматели 

распределяют факторы производства (землю, труд и капитал) и объединяют их в сотрудничестве с 

рабочими и финансовыми спонсорами для производства товаров и услуг для потребителей или других 

предприятий. Покупатели и продавцы добровольно соглашаются на условия этих сделок, исходя из 

предпочтений потребителей в отношении различных товаров и доходов, которые предприятия хотят 

получить от своих инвестиций. Распределение ресурсов предпринимателями между различными 

предприятиями и производственными процессами определяется прибылью, которую они надеются 

получить, производя продукцию, которую их клиенты будут ценить сверх того, что предприниматели 

заплатили за вложения. Успешные предприниматели получают вознаграждение в виде прибыли, 

которую они могут реинвестировать в будущий бизнес. 

Рыночная экономика может по-прежнему участвовать в некотором государственном 

вмешательстве, таком как установление цен, лицензирование, квоты и промышленные субсидии. 

Чаще всего в рыночной экономике государственное производство общественных благ часто является 

государственной монополией. Но в целом рыночная экономика характеризуется 

децентрализованным принятием экономических решений покупателями и продавцами, 

занимающимися повседневными делами. В частности, рыночные экономики можно отличить по 

функционирующим рынкам корпоративного контроля, которые позволяют осуществлять передачу и 

реорганизацию экономических средств производства среди предпринимателей. 

Хотя рыночная экономика, безусловно, является популярной системой выбора, ведутся 

серьезные споры относительно объема государственного вмешательства, который считается 

оптимальным для эффективной экономической деятельности. Экономисты в основном считают, что 

более ориентированные на рынок экономики будут довольно успешными в обеспечении 

благосостояния, экономического роста и повышения уровня жизни, но часто различаются по точному 

охвату, масштабу и конкретной роли государственного вмешательства, которое необходимо для 

обеспечения фундаментальных правовых и институциональных основу, которая может понадобиться 
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рынкам для нормального функционирования. 
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international economy and its features. A cross and comparative analysis of the influence of various factors 

on the growth of efficiency in economic relations has been carried out. 

Keywords 
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Международная экономика занимается теорией международной торговли, политикой 

международной торговли, платежным балансом и валютными рынками, а также макроэкономикой 

открытой экономики. 

- Теория международной торговли анализирует основы и прибыли от торговли. 

- Международная торговая политика исследует причины и последствия торговых ограничений и 

новых протекционизм. 

- Платежный баланс измеряет общую поступления от, и общая сумма платежей остальным мир. 

- Валютные рынки являются институциональная основа для обмена одной национальной 

валюты для других. 

- Наконец, макроэкономика открытой экономики рассматривает механизмы приспособления 

неравновесность платежного баланса. 

Валютные рынки являются институциональная основа для обмена одной национальной валюты 

для других. Наконец, макроэкономика открытой экономики рассматривает механизмы 

приспособления неравновесность платежного баланса. 

Описание лучшего из возможных комбинации двух товаров для производства с использованием 

все доступные ресурсы. 

• Показывает компромисс между несколькими хорошо с точки зрения другого.

• Предполагает: предоставлены входные ресурсы, дана технология, отведено время и

эффективно производство. 

Международная дипломатия все больше использует свою экономическую составляющую в 

форме межгосударственной помощи и сотрудничества. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — это доля собственности в иностранной компании или 

проекте, сделанная инвестором, компанией или правительством из другой страны. 

Как правило, этот термин используется для описания делового решения о приобретении 

значительной доли в иностранном бизнесе или о его прямой покупке для расширения операций в 

новом регионе. Этот термин обычно не используется для описания инвестиций в акции только 

иностранной компании. ПИИ являются ключевым элементом международной экономической 

интеграции, поскольку они создают стабильные и долгосрочные связи между экономиками. 

Компании или правительства, рассматривающие прямые иностранные инвестиции (ПИИ), 

обычно рассматривают целевые фирмы или проекты в странах с открытой экономикой, которые 

предлагают квалифицированную рабочую силу и перспективы роста выше среднего для инвестора. 

Легкое государственное регулирование также ценится. ПИИ часто выходят за рамки простых 

капиталовложений. Это может также включать предоставление управления, технологий и 

оборудования. Ключевой особенностью прямых иностранных инвестиций является то, что они 

устанавливают эффективный контроль над иностранным бизнесом или, по крайней мере, 

существенное влияние на принятие им решений. 

Прямые иностранные инвестиции могут осуществляться различными способами, включая 

открытие дочерней или ассоциированной компании в иностранном государстве, приобретение 

контрольного пакета акций существующей иностранной компании или путем слияния или создания 
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совместного предприятия с иностранной компанией. 

Прямые иностранные инвестиции обычно классифицируются как горизонтальные, 

вертикальные или конгломератные. 

При горизонтальном ПИИ компания устанавливает в иностранном государстве тот же тип 

бизнеса, что и в своей родной стране. В качестве примера можно привести находящегося в США 

оператора мобильной связи, который покупает сеть магазинов телефонов в Китае.  

При вертикальных ПИИ бизнес приобретает дополнительный бизнес в другой стране. Прямые 

иностранные инвестиции могут включать слияния, поглощения или партнерства в сфере розничной 

торговли, услуг, логистики или производства. Они указывают на многонациональную стратегию роста 

компании. ПИИ могут стимулировать и поддерживать экономический рост как в стране-получателе, 

так и в стране, осуществляющей инвестиции. С одной стороны, развивающиеся страны поощряют ПИИ 

как средство финансирования строительства новой инфраструктуры и создания рабочих мест для 

своих местных работников. С другой стороны, многонациональные компании получают выгоду от ПИИ 

как средства расширения своего присутствия на международных рынках. Однако недостатком ПИИ 

является то, что они предполагают регулирование и надзор со стороны нескольких правительств, что 

приводит к более высокому уровню политического риска. 
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В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития человеческого капитала и его 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL 

Abstract 

In this paper, the question of the features of the development of human capital and its features is 

considered. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of efficiency 

in the use of labor resources was carried out. 
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Analysis, method, evaluation, labor resources, technology. 

Термин человеческий капитал относится к экономической ценности опыта и навыков работника. 

Человеческий капитал включает в себя такие активы, как образование, обучение, интеллект, навыки, 

здоровье и другие вещи, которые ценят работодатели, такие как лояльность и пунктуальность. Таким 

образом, это нематериальный актив или качество, которое не указано (и не может быть) в балансе 

компании. Считается, что человеческий капитал повышает производительность и, следовательно, 

прибыльность. Чем больше компания вкладывает в своих сотрудников, тем выше ее шансы на 

продуктивность и успех. 

Человеческий капитал – это нематериальный актив, не числящийся на балансе компании. 

Считается, что человеческий капитал включает в себя такие качества, как опыт и навыки 

работника. 

Поскольку не весь труд считается равным, работодатели могут улучшить человеческий капитал, 

инвестируя в обучение, образование и льготы своих сотрудников. 

Считается, что человеческий капитал связан с экономическим ростом, производительностью и 

прибыльностью. 

Как и любой другой актив, человеческий капитал имеет свойство обесцениваться из-за 

длительных периодов безработицы и неспособности идти в ногу с технологиями и инновациями. 

Часто говорят, что организация настолько хороша, насколько хороши ее люди сверху вниз, 

поэтому человеческий капитал так важен для компании. Обычно им управляет отдел кадров 

организации, который наблюдает за набором, управлением и оптимизацией рабочей силы. Другие его 

директивы включают планирование и стратегию рабочей силы, подбор персонала, обучение и 

развитие сотрудников, а также отчетность и аналитику. 

Концепция человеческого капитала признает, что не весь труд равен. Но работодатели могут 

улучшить качество этого капитала, инвестируя в сотрудников. Это можно сделать за счет образования, 

опыта и способностей сотрудников. Все это имеет большое экономическое значение для 

работодателей и для экономики в целом. 

Поскольку человеческий капитал основан на инвестировании навыков и знаний сотрудников 

посредством образования, эти инвестиции в человеческий капитал можно легко рассчитать. 

Менеджеры по персоналу могут рассчитать общую прибыль до и после любых инвестиций. Любая 

рентабельность инвестиций человеческого капитала может быть рассчитана путем деления общей 

прибыли компании на ее общие инвестиции в человеческий капитал. 

Человеческий капитал имеет тенденцию к миграции, особенно в странах с глобальной 
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экономикой. Вот почему часто происходит переход от развивающихся мест или сельских районов к 

более развитым и городским районам. Некоторые экономисты назвали это утечкой мозгов или 

утечкой человеческого капитала. Это описывает процесс, в результате которого некоторые области 

остаются недоразвитыми, в то время как другие становятся еще более развитыми. 

Существует тесная связь между человеческим капиталом и экономическим ростом, поэтому он 

может способствовать развитию экономики. Это потому, что люди приходят с разнообразным 

набором навыков и знаний. Эти отношения можно измерить тем, сколько инвестиций вкладывается в 

образование людей. 

Некоторые правительства признают, что эта взаимосвязь между человеческим капиталом и 

экономикой существует, и поэтому они предоставляют высшее образование бесплатно или за 

небольшую плату. Люди, которые участвуют в рабочей силе с высшим образованием, часто имеют 

более высокую заработную плату, а это означает, что они могут тратить больше. 

Примеры человеческого капитала включают коммуникативные навыки, образование, 

технические навыки, креативность, опыт, навыки решения проблем, психическое здоровье и личную 

устойчивость. Человеческий капитал позволяет экономике расти. Когда человеческий капитал 

увеличивается в таких областях, как наука, образование и управление, это приводит к росту 

инноваций, социального благополучия, равенства, повышению производительности, повышению 

уровня участия, и все это способствует экономическому росту. Увеличение экономического роста, как 

правило, улучшает качество жизни населения. 

Риск человеческого капитала относится к разрыву между потребностями компании или 

организации в человеческом капитале и существующим человеческим капиталом ее рабочей силы. 

Этот разрыв может привести компанию к неэффективности, неспособности достичь своих целей, 

плохой репутации, мошенничеству, финансовым потерям и возможному закрытию. Чтобы уменьшить 

и устранить риск человеческого капитала, организация должна обучать, воспитывать и поддерживать 

свою рабочую силу. 
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РОЛЬ ЗОЛОТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ: НОВЫЕ ПРИЗНАКИ 

Аннотация 

Стратегия валютной политики США в отношении золота направлена на укрепление 

международных позиций доллара путем дискредитации его как опоры мировой валютной системы. 
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Abstract 

The strategy of the US monetary policy towards gold is aimed at strengthening the international 

position of the dollar by discrediting it as a pillar of the world monetary system. 

Key words:  

world money, demonetization of gold, currency space. 

Исторически функция мировых денег закреплялась за золотом и серебром, а в рамках 

парижской денежной системы (1867 г.) - только за золотом.  Однако место золота претерпело 

радикальные изменения под влиянием демонетизации.  Демонетизация золота должна помешать 

ему утратить свою роль денег.  Но, как и продолжавшаяся до конца XIX века демонетизация серебра, 

это явление также носит затяжной характер. 

Демонетизация золота объясняется как объективными, так и субъективными причинами. 

1. В связи с тенденцией генерализации в частную собственность неспособность золотых денег

удовлетворить потребности современного товарного производства, если будет побеждена 

экономическая самостоятельность товаропроизводителей. 

2. С развитием кредитных отношений кредитные деньги — банкноты, векселя, чеки —

постепенно вытесняют золото сначала из внутреннего валютного обращения, а затем и из 

международных валютных отношений. 

3. Курсовая политика США с ее субъективными факторами ускоряет государственную

направленность операций с золотом - его демонетизацию. 

Стратегия валютной политики США в отношении золота направлена на дискредитацию доллара 

как опоры мировой валютной системы с целью укрепления международных позиций доллара.  Когда 

после Первой мировой войны мировой финансовый центр переместился из Европы в Америку, 

Соединенные Штаты перешли к гегемонии доллара.  После Второй мировой войны Соединенные 

Штаты сделали ставку на развитие своей денежной и экономической мощи и продвигали 

предпочтение доллара под лозунгом «доллар лучше золота».  Тактика стратегии США по укреплению 

гегемонии доллара за счет ускорения демонетизации золота менялась от ситуации к ситуации.  В 

послевоенной разрухе Западная Европа, Япония и США использовали свои растущие золотые запасы 

(24,6 млрд долларов в 1949 г., или 75% официальных золотых запасов капиталистического мира) в 

качестве базы для доллара.  Чтобы поддерживать стабильный обменный курс доллара, иностранные 

центральные банки организовали обмен долларов на золото. 

В течение 35 лет (1934–1971) под давлением США поддерживалась официальная низкая цена на 

золото (35 долларов за тройскую унцию, равную 31,1035 грамма) с целью сохранения лидирующего 
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положения доллара и паритета официальной шкалы золота, цены и валюты. Был использован в 

качестве основы под влиянием руководства правительства официальная цена золота значительно 

отличалась от его реальной стоимости.  Однако Устав МВФ обязывает страны-члены проводить 

государственные операции с золотом только по официальному курсу, чтобы поддерживать золотую 

ценность доллара и его репутацию резервной валюты.  Также с этой целью впервые в истории 

межгосударственное регулирование рыночной цены золота (1961-1968 гг.) осуществлялось 

посредством золотых денег.  С 1970-х годов, когда международное положение Соединенных Штатов 

несколько ослабло, обесценивание доллара привело к увеличению позиции золота как реального 

резервного актива.  В этих условиях HWG под давлением США возродила политику ускорения 

демонетизации золота, конкурента доллара. 

Демонетизация золота имеет два аспекта: юридический и реальный.  Частичная денежная 

реформа формализовала юридическое завершение демонетизации.  Когда пересмотренный Устав 

HWG установил валютные паритеты и обменные курсы, все ссылки на золото были удалены, золотые 

паритеты и официальная стоимость золота были отменены.  Однако Устав HWG прямо не отрицает 

существования золота как международного резервного актива.  Действительно, демонетизация 

золота не завершена.  Вопрос о месте золота решается не юридическими документами, а реальными 

потребностями рыночной экономики. 

Длительность и сложность феномена демонетизации золота затрудняют оценку его масштабов.  

Некоторые экономисты считают, что демонетизации не произошло и классические функции денег 

выполняет золото.  Другие считают, что золото полностью демонетизировано и представляет собой 

лишь драгоценный товар.  Другие считают, что демонетизация золота осуществляется активно, но не 

полностью. 

Давайте посмотрим на ключевые изменения места золота в валютном пространстве: 

1. Ссудные деньги вывели золото из внутреннего и международного обращения.  Однако свое

значение в экономическом обращении сохраняют следующие формы золота: экстраординарные 

мировые деньги, обеспечение международного кредита и богатства.  Золото участвует в 

международных валютных операциях через ненефтяной кредит и концентрируется на рынках золота. 

2. Роль денег как средства создания богатства характеризуется новыми возможностями с

изъятием золота из обращения.  Богатство перестало служить автоматическим проводником 

денежного обращения, а поскольку кредитные деньги не добываются, золото не может перейти из 

богатства в автоматическое обращение и наоборот.  Но эта роль не застыла: ее отношения с 

внутренним и мировым рынками резко изменились, но она сохранилась.  Богатство выступает 

своеобразным резервным фондом государства (33,3 тыс. тонн по всему миру в 2002 г.) и частных лиц 

(25,4 тыс. тонн).  Связь частных сбережений с явлением воспроизводства видится в превращении части 

капитала в золото с целью сохранения его реальной стоимости в условиях инфляции и нестабильности 

обменного курса.  Официальные золотые запасы в центральных банках, государственных финансовых 

учреждениях и международных организациях имеют международное значение как международные 

активы.  Несмотря на ускорение политики демонетизации золота, золотой запас США (8138 тыс. тонн) 

равен совокупному объему трех других стран с большими официальными запасами (Германия, 

Швейцария и Франция).  Величина ЗВР показывает валютно-финансовое положение страны и служит 

одним из показателей ее кредитоспособности и платежеспособности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЗАПАДНОАФРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ (ЭКОВАС) 

Аннотация 

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) было создано 28 мая 

1975 года. 
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Abstract 

The Economic Community of West African States (ECOWAS) was established on May 28, 1975. 

Key words: 

 industrial product, general culture, national product. 

. 

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) было создано 28 мая 

1975 г.  Подписанты Конвенции: Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде (Кабо-Верде), Гамбия, 

Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того 

вышли из ЭКОВАС в 1999 году. 

ЭКОВАС включает беднейшие страны мира.  Все страны ЕС имеют низкую производственную 

базу и являются в большей или меньшей степени экспортерами сырья и импортерами промышленных 

товаров, включая продукты питания и товары народного потребления.  Производственные структуры 

существенно отличаются друг от друга. 

Продовольствие занимает особое место в экономическом развитии стран ЭКОВАС.  Ее решение 

является важнейшим условием достижения устойчивого развития экономик стран ЭКОВАС и 

обеспечения социально-экономической безопасности в условиях глобализации. 

ЭКОВАС играет важную роль в торгово-экономических отношениях между Африкой и другими 

регионами мира.  Наличие здесь больших природных ресурсов - топливно-энергетических, различных 

видов полезных ископаемых, а также благоприятные агроклиматические условия и дорожно-

транспортно-географическое положение могут стать основой для развития производственного и 

торгово-экономического сотрудничества стран ЭКОВАС. 

Благодаря большому населению и богатству ресурсов Нигерия считается ключевым рынком в 

регионе, привлекающим партнеров из Европы, Америки, Азии и Африки.  Однако Нигерия входит в 

число 25 беднейших стран мира.  В то же время Западноафриканский регион представляет собой 

крупный рынок товаров и услуг (более четверти населения региона), но все же общий ВВП ЭКОВАС 

невелик. 

Народы западноафриканских стран состоят из родственных этносов, имеют общую культуру и 

традиции, что обуславливает их добрососедские отношения, развитие взаимных отношений и 

совместное действие во взаимоотношениях с внешним миром.  Именно по этой причине был создан 

Союз ЭКОВАС. 
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Согласно его уставу, его основной задачей является поддержка друг друга во всех сферах 

экономической деятельности, особенно в промышленности, транспорте, энергетике, сельском 

хозяйстве, природных ресурсах (включая воду), торговле, телекоммуникациях, финансах, социальной 

и культурной сферах. 

Основной целью ЭКОВАС является интеграция отдельных национальных товаров и услуг, 

инвестиций и рынков труда для гармоничного и социально-экономического развития Союза в целом 

и отдельных государств-членов.  В соглашении конкретно указано, что членам Союза необходимо 

ускорить свое экономическое и социальное развитие и улучшить условия жизни своего народа, что 

требует реализации их экономического потенциала и заинтересованности каждого государства в этой 

работе. 

Государствам ЭКОВАС необходимо снизить свою зависимость от Запада за счет 

перераспределения ресурсов, обеспечения свободного перемещения рабочей силы и капитала внутри 

региона и снижения торговых барьеров.  Особое внимание предполагается уделить мерам по 

устранению таможенных, финансовых, языковых и других барьеров, унаследованных от финансовой 

системы, и на основе этой интеграции страны-участницы стремятся в течение 15 лет выйти на общий 

рынок. 

Для достижения этой цели государства-члены ЭКОВАС выдвинули следующие долгосрочные 

задачи: 

содействовать всестороннему экономическому сотрудничеству, ведущему к экономическому 

союзу; 

мобилизация природных ресурсов; 

выровнять уровни развития стран региона; 

создание общего африканского рынка поэтапно в течение 15 лет; 

проведение совместной экономической политики, согласование планов развития стран-

партнеров; 

 обеспечение мира, стабильности и безопасности в регионе. 

 Запланированные мероприятия на среднесрочную перспективу: 

 развитие торговли внутри группы за счет снижения экспортно-импортных, тарифных и 

нетарифных барьеров, облегчения и ускорения таможенных операций, связанных с оформлением и 

мониторингом двусторонних и многосторонних торговых переговоров стран-партнеров; 

 создание таможенного союза путем установления единого внешнего таможенного тарифа и 

введения единой политики в отношении третьих стран;  реализация внутрирегиональной 

конкурентной политики; 

 Расширение прав и возможностей ЭКОВАС для мониторинга уровней сборов и 

компенсационных выплат со стороны стран-партнеров, участвующих в процессе интеграции; 

 корректировка таможенного и налогового законодательства. 

Список использованной литературы: 
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ATTRACTING INVESTMENTS AND INNOVATIONS TO THE NATIONAL ECONOMY 

Abstract 

In this paper, the question of the features of the development of methods for attracting investments 

and their features are considered. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the 

growth of efficiency in the field of innovation and its development through the introduction of technologies 

was carried out. 
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Инвестиции – это активы или предметы, приобретенные с целью получения дохода или 

прироста стоимости. Оценка относится к увеличению стоимости актива с течением времени. Когда 

человек покупает товар в качестве инвестиции, его намерение состоит не в том, чтобы потреблять 

товар, а в том, чтобы использовать его в будущем для создания богатства. 

Инвестиции всегда связаны с затратами какого-либо ресурса сегодня — времени, усилий, денег 

или актива — в надежде на большую отдачу в будущем, чем-то, что было вложено первоначально. 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

92 

Например, инвестор может приобрести денежный актив сейчас с представление о том, что актив 

принесет доход в будущем или будет впоследствии продан по более высокой цене с целью получения 

прибыли. 

Инвестиции предполагают использование капитала сегодня для увеличения его стоимости с 

течением времени. 

Инвестиции требуют, чтобы капитал работал в форме времени, денег, усилий и т. д., в надежде 

на большую отдачу в будущем, чем та, что была вложена первоначально. 

Инвестиции могут относиться к любому средству или механизму, используемому для получения 

будущего дохода, включая облигации, акции, недвижимость или альтернативные инвестиции. 

Инвестиции обычно не сопровождаются гарантиями роста; можно закончить с меньшими 

деньгами, чем с, тем, что вы начали. 

Инвестиции могут быть диверсифицированы, чтобы снизить риск, хотя это может уменьшить 

размер потенциальной прибыли. 

Акт инвестирования имеет целью получение дохода и увеличение стоимости с течением 

времени. Инвестиции могут относиться к любому механизму, используемому для получения будущих 

доходов. Это включает в себя покупку облигаций, акций или недвижимости, среди прочих примеров. 

Кроме того, покупка недвижимости, которая может быть использована для производства товаров, 

может рассматриваться как инвестиция. 

В целом любое действие, предпринимаемое в надежде на получение дохода в будущем, также 

можно считать инвестицией. Например, при выборе дополнительного образования часто целью 

является расширение знаний и повышение квалификации. Мы надеемся, что первоначальные затраты 

времени на посещение занятий и денег на оплату обучения приведут к увеличению доходов в течение 

карьеры студента. 

Поскольку инвестирование ориентировано на потенциал будущего роста или дохода, всегда 

существует определенный уровень риска, связанный с инвестициями. Инвестиции могут не приносить 

никакого дохода или могут фактически обесцениваться с течением времени. Например, компания, в 

которую вы инвестируете, может обанкротиться. В качестве альтернативы, степень, в которую вы 

вкладываете время и деньги, может не привести к сильному рынку труда в этой области. 

Инвестиционный банк предоставляет различные услуги физическим и юридическим лицам, в 

том числе множество услуг, предназначенных для оказания помощи физическим и юридическим 

лицам в процессе увеличения их благосостояния. Инвестиционный банкинг может также относиться к 

определенному подразделению банковского дела, связанному с созданием капитала для других 

компаний, правительств и других организаций. Инвестиционные банки выписывают новые долговые 

и долевые ценные бумаги для всех типов корпораций, помогают в продаже ценных бумаг и 

способствуют слияниям и поглощениям. 

Взаимосвязь между инвестициями и процентными ставками является одним из ключей к 

эффективности денежно-кредитной политики в экономике. Инвестиции увеличивают запас капитала, 

а количество капитала, доступного для экономики, является решающим фактором, определяющим ее 

производительность. Таким образом, инвестиции способствуют экономическому росту. 

Повышение эффективности политики, направленной на привлечение и облегчение входа: 

Повышение потенциала поощрения инвестиций, включая конкурентное предложение по 

содействию инвестициям в приоритетные сектора и наращивание потенциала для информационно-

разъяснительной работы и содействия; 

Помощь странам в реформировании их режимов доступа к инвестициям путем введения 

недискриминационного отношения к инвесторам, снижения отраслевых ограничений и требований к 
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эффективности и оптимизации процедур для достижения целей развития. 
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Конвертация национальной валюты – это возможность для участников внешнеэкономических 

операций обменивать и конвертировать национальную валюту в иностранную валюту.  Государства не 

принимают непосредственного участия в этом развитии.  Скорость конвертации обратно 

пропорциональна степени и строгости валютных ограничений, действующих в стране.  Ограничения 
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определяются как ограничение возможностей для специальной деятельности официальных 

учреждений по обмену валюты и международным сделкам, увеличение расходов или неоплаченные 

задержки. 

Конвертируемость валюты делает движение товаров и услуг на мировом рынке и 

международное движение капитала независимыми от влияния национальных границ.  Если платеж 

экспортера осуществляется в валюте экспортера или третьей страны, это дает возможность 

конвертировать заработанные средства в свою национальную валюту, что необходимо для движения 

его средств во внутреннем обращении страны.  Аналогичным образом решаются и расчетные задачи 

импортера: через механизм конвертации национальная валюта обменивается на необходимое 

платежное средство. 

Конвертация может быть внутренней или внешней, в зависимости от того, где постоянно 

проживает и работает держатель валюты.  При иностранной конвертации полное и свободное право 

обменивать деньги, заработанные на территории страны, на расчеты за границей предоставляется 

только иностранным гражданам, а граждане страны этим правом пользоваться не могут. 

Как показывает мировой опыт, конверсия обычно начинается с внешней конверсии.  Причины 

этого следующие: экстернализация стимулирует активность иностранных инвесторов, устраняет 

проблемы репатриации импортированного капитала и заработанных доходов; национальная валюта 

создает более или менее стабильный международный спрос, что положительно влияет на обменный 

курс и валютную позицию страны.  Его репутация в мировом бизнес-сообществе растет.  В то же время 

ограниченная форма конвертируемости требует меньшего объема экономического финансирования 

и эмитентов валюты, поскольку у держателей иностранной валюты обычно меньше конкурентов, чем 

у держателей национальной валюты.  В правиле внутренней конвертации свобода обмена единиц 

национальной валюты на иностранную валюту принадлежит только держателям валюты своей страны, 

держатели иностранной валюты таким правом не обладают.  Удорожание валюты не является 

технической категорией ее обменности.  По сути, это особенность связи национальных экономик с 

мировыми.  Конвертация национальной валюты создает долгосрочные выгоды для страны от торговли 

и расчетов в многостороннем мире.  Они включают следующее: 

- свобода производителей и потребителей выбирать подходящие рынки внутри и за пределами 

страны в любой момент времени; 

- расширить возможности привлечения иностранных инвестиций и осуществления иностранных 

инвестиций; 

- стимулирующее влияние иностранной конкуренции на эффективность предприятий и быструю 

их адаптацию к изменяющимся условиям; 

- доведение цен отечественного производства, качества затрат до мировых стандартов;  

- возможность осуществления международных расчетов в национальной валюте; 

- специализировать все народное хозяйство с учетом соответствующих преимуществ, более 

удобно и экономично расходовать материальные, финансовые и трудовые ресурсы. 

Конверсия национальной валюты требует рыночного типа экономики, поскольку она основана 

на свободе владельцев денежных средств.  Кроме того, рыночная экономика должна быть достаточно 

развита, чтобы выдерживать иностранную конкуренцию и в полной мере участвовать в 

международном разделении труда. 

По курсу конвертации различают следующие виды валюты: 

- свободно конвертируемая (резервная) валюта; 
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- частично конвертируемые валюты; 

- закрытые (неконвертируемые) валюты; 

- валюта безналичных расчетов. 

Свободно конвертируемая валюта - может свободно и неограниченно обмениваться на другие 

иностранные валюты.  Он, как правило, способен к внутренней и внешней конверсии, т. е. имеет одно 

и то же правило обмена.  К сфере обмена свободно конвертируемой валюты относятся повседневные 

операции внешнеэкономической деятельности (внешнеторговый обмен, внеторговые расчеты, 

иностранный туризм), а также операции, связанные с иностранными кредитными операциями или 

иностранными инвестициями. 

Сегодня лишь несколько стран имеют полностью конвертируемую валюту: США, Нидерланды, 

Австрия, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 

Малайзия, Сингапур, Гонконг, Бахрейн, Кирибати и Сейшельские острова. - это крупные промышленно 

развитые страны или и основные страны-экспортеры нефти или наиболее экономически развитые 

страны.  Даже Франция и Италия еще не достигли этой стадии, так как в этих странах сохраняются одни 

из самых строгих ограничений на движение капитала и кредита. 

Свободно конвертируемая валюта также называется резервной валютой, поскольку она 

хранится и собирается центральными банками в виде резервных фондов для международных 

расчетов, но это не одно и то же.  Центральные банки собирают валюты ведущих стран мировой 

торговли.  Большинство торговых и финансовых операций с зарубежными странами осуществляется в 

долларах США, фунтах стерлингов, евро, облигациях и других свободно конвертируемых валютах, на 

которые приходится 100% мировых потребностей в иностранной валюте. 

Список использованной литературы: 

1. Х. Хаджыгурбанов, Б. Тайхаров.  Международные валютно-финансовые отношения.  Ашхабад.:

ТДНГ, 2011. 

2. Журнал "Финансы и экономика".  № 1, 2019.

©Чарыева О., 2022 

УДК 330.004 

Язханова Хесель Дурдыевна 

Старший преподаватель, 

 к.т.н. Туркменский государственный институт экономики и управления 

г. Ашгабад, Туркменистан 

БУДУЩИЕ ФОРМЫ РАБОТЫ: ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития технологий рынка труда и их 

особенности. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов на рост 

эффективности в рабочем пространстве по средством внедрения технологий. 

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, промышленность, технология. 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

96 

Yazhanova Hesel Durdyewna 

Senior Lecturer, 

Phd, Turkmen state institute of economics and management, 

Ashgabad, Turkmenistan 

FUTURE WORK: HUMAN PERFORMANCE 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of labor market technologies and their 

features. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of 

efficiency in the workspace through the introduction of technologies was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, industry, technology. 

Ряд статей, журналов и блогов посвящен влиянию удаленной работы на сотрудников и 

соображениям непрерывности бизнеса. Я хочу сосредоточиться на двух основных атрибутах того, что 

мы сейчас все называем «будущим работы». Звучит намного лучше, чем «новый нормальный», 

который сейчас слишком часто используется и подвергается стрессу. Во-первых, обсуждается элемент 

человеческих возможностей, и это потому, что «будущее работы» связано с цифровыми 

пространствами и инструментами, поэтому никогда прежде «человеческий» элемент не был так 

важен. Во-вторых, понятие цифровых рабочих мест рассматривается как неотъемлемая часть рабочего 

места. Итак, как меняющийся ландшафт потребовал изменений в нашем рабочем пространстве. 

Подразумеваемое здесь решение заключается в перестройке работы с использованием 

подхода, ориентированного на человека, для раскрытия человеческого потенциала. Проще говоря, 

гуманизировать будущее работы, чтобы поднять рабочую силу. Это повышение поможет 

предприятиям достичь желаемых результатов и раскрыть весь потенциал рабочей силы. 

С появлением неожиданных событий темп изменений ускоряется, на организации оказывается 

повышенное давление, будь то инвесторы, клиенты и особенно сотрудники. 

На этом фоне в центре внимания оказались человеческие возможности. В опубликованной в 

июне 2020 года статье под названием «Человек внутри: как способности могут повысить 

эффективность бизнеса» исследование «Делойта» показало, что этот ресурс в значительной степени 

не используется и недостаточно развит. Так почему же мы только сейчас осознаем силу человеческих 

возможностей? Что ж, необходимость расти и процветать в неоднозначном будущем, не говоря уже о 

быстро меняющемся, требует от организаций тщательного изучения человеческих возможностей. 

Прежде чем мы продолжим, лучше перечислить возможности. Это любознательность, 

воображение, креативность, эмпатия и смелость. Deloitte утверждает, что эти «сверхспособности», 

применяемые на всех уровнях и во всех отделах, играют ключевую роль в обеспечении 

дифференциации и создании новых ценностей, необходимых для преодоления трудностей и 

поддержания успеха. 

Понимание того, какие преимущества получают организации, развивая эти человеческие 

способности в своих подразделениях, является важным фактором в определении их актуальности в 

современной бизнес-среде. Одним из упомянутых преимуществ является «способность создавать 

все большую и большую ценность» благодаря способности сотрудников выявлять невидимые 

возможности и проблемы, что затем приводит к разработке подходов к решению этих проблем и 

возможностей. 
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Как мы видели в прошлом году, непредвиденные осложнения и возможности могут продолжать 

возникать. Хотя не все они могут быть большими и широко распространенными, они все же имеют 

отношение к организации. Людям нужно решать больше проблем и находить новые способы 

максимально использовать возможности. Следовательно, развитие человеческих способностей 

посредством непрерывного обучения создаст идеальную среду для использования воображения и 

творчества сотрудников, а также мотивирует их к действию, когда это необходимо. 

Переходим к другому важному аспекту развития способностей сотрудников — 

перепроектированию рабочей среды. Безразличное и враждебное окружение снижает 

способности. Методы и системы управления формируют культуру и среду, в которой менеджеры и 

работники будут применять свои способности. Если цель производительности является единственным 

приоритетом, то пространство для того, чтобы услышать или поощрить работников или подумать об 

их подходе, не создается. Когда менеджеры постоянно не реагируют на любопытство работника или 

не проявляют интереса к его творческому подходу, это может убить мотивацию к иногда трудной и 

неудобной работе по применению способностей. Особенно микроуправление и отсутствие доверия 

также препятствуют использованию возможностей. 

«Организация, которая опирается на нашу человечность, а не проводит неблагоприятные 

сравнения с нашим отсутствием машин, создаст рабочую силу, готовую смотреть в будущее с 

оптимизмом, открытую для эволюционирующих комбинаций человека и машины и осмысленной 

работы, которая способствует росту и обновлению. (Любопытство — мощное противоядие от 

страха. Воображение работает против цинизма. Творчество противостоит беспомощности, а 

сочувствие не может сосуществовать с апатией.)» 

Наша рабочая сила также больше не является монолитной, все сотрудники одной 

фирмы. Фирмы реагируют на все более сложные рабочие места, упаковывая внутренние задачи и 

передавая их партнерам и поставщикам. Восемьдесят семь процентов организаций теперь считают 

внешних работников частью своей рабочей силы. Они создают экосистемы рабочей силы, которые 

расширяют планирование рабочей силы, привлечение талантов, управление эффективностью и 

политику вознаграждения для этих внешних участников. Опять же, физически разместить всех этих 

участников нецелесообразно, если не невозможно. 

Цифровые технологии помогают нам решить эти проблемы. Работая в цифровом формате, 

работники могут участвовать более чем в одной команде одновременно, а цифровые инструменты 

при необходимости выступают в роли моста между командами. Каждая команда имеет свою 

собственную цифровую рабочую среду, свою собственную сеть цифровых отношений, 

поддерживаемых определенным набором инструментов. Однако цифровое переключение с одной 

команды на другую проще и дешевле, чем переход с одного физического рабочего места на другое, 

будь то по соседству или на другом конце света. 

Работники также могут использовать цифровые технологии для посещения большего количества 

совещаний за то же время, потому что они не перемещаются из комнаты в комнату, из здания в здание 

или даже из страны в страну между ними. Потенциальным результатом является повышение 

производительности, хотя это также повышает риск выгорания из-за напряжения, связанного с 

продолжительными встречами подряд и устранением личного социального взаимодействия. 

Конечно, некоторые вещи легче выполнить на физическом рабочем месте, чем исключительно 

с помощью цифровых инструментов. Например, многие отмечают, что удаленная работа снижает 

количество случайных встреч и затрудняет установление социальных связей. Развитие чувства 

психологической безопасности в команде, вероятно, требует личного общения для развития и 

поддержания личных отношений и командного духа товарищества. Поэтому компромиссы 
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неизбежны. Вот почему лучшее решение часто сочетает цифровое и физическое, используя 

преимущества каждого и сознательно выбирая компромиссы. 
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HISTORY OF STATE LAW 

Abstract 

This paper considers the question of the features of the development of the principles of state law and 
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its features. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of efficiency 

in legal relations has been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, law, technology. 

Закон, дисциплина и профессия, связанные с обычаями, практикой и правилами поведения 

сообщества, которые признаны сообществом обязательными. Обеспечение соблюдения свода правил 

осуществляется через контролирующий орган. Конституция, совокупность доктрин и практик, 

формирующих фундаментальный организующий принцип политического государства. Государства, 

имеющие писаную конституцию, могут также иметь свод традиционных или обычных обычаев, 

которые могут считаться или не иметь конституционного статуса. Практически каждый штат 

утверждает, что у него есть конституция, но не каждое правительство ведет себя в последовательной 

конституционной манере. Общая идея конституции и конституционализм зародился в древних греков 

и особенно в систематических, теоретических, нормативных и описательных трудах Аристотель. В 

своих «Политике», «Никомаховой этике», «Афинской конституции» и других работах Аристотель 

использовал греческое слово для обозначения конституции (Politea) в нескольких различных смыслах. 

Самым простым и нейтральным из них было «расположение контор вполис» (государство). В этом 

чисто описательном смысле слова каждый штат имеет конституцию, независимо от того, насколько 

плохо или беспорядочно он управляется. 

Аристотелевская классификация «форм правления» задумывалась как классификация 

конституций, как хороших, так и плохих. При хороших конституциях — монархии, аристократии и 

смешанном типе, к которому Аристотель применял тот же термин «politeia», — одно лицо, несколько 

индивидуумов или многие правят в интересах всего полиса. При плохих конституциях — тирании, 

олигархии и демократии — тиран, богатые олигархи или бедные демосы, или народ правят 

исключительно в своих собственных интересах. 

Аристотель считал смешанную конституцию лучшим расположением должностей в полисе. 

Такая полития будет содержать монархические, аристократические и демократические элементы. Его 

граждане, научившись подчиняться, должны были получить возможность участвовать в управлении. 

Однако это была привилегия только граждан, поскольку ни не граждане, ни рабы были допущены 

Аристотелем или его современниками в греческие города-государства. Аристотель считал некоторых 

людей естественными рабами, и на этот счет более поздние римские философы, особенно Стоики и 

юристы с ним не согласились. Хотя рабство было не менее широко распространено варим как в 

Греции, Римское право в целом признавало основное равенство всех людей. Это произошло потому, 

что, утверждали стоики, все люди наделены от природы искрой разума, с помощью которой они могут 

постигать универсальный естественный закон, управляющий всем миром, и могут привести свое 

поведение в гармонию с ним. 

Многие студенты начинают изучать историю с рассказов о политическом прошлом: президенты 

и короли, Конгресс и парламент, революции и войны. Но они также имеют более широкий взгляд на 

«политику и право», исследуя, как широкий спектр идеологий, институциональных структур, 

социальных движений и политических культур сформировал глобальное политическое прошлое. 

Право и развитие является междисциплинарным исследованием права и экономического и 

социального развития. В нем исследуется связь между правом и развитием и анализируется, как 

использовать право в качестве инструмента для содействия экономическому и социальному развитию. 

К середине 20-го века был установлен ряд режимов официальной тайны (например, Британский 

закон о государственной тайне 1911 г.), но развитие более широкого семейства законов о доступе к 
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информации в основном относится ко второй половине века. Он берет свое начало по-разному в 

реакции на тоталитаризм, в недоверии к демократическому государству, в потребительстве и в 

либертарианстве. Растет спор о том, являются ли права, закрепленные в этих законах, основными 

правами человека. Международные правовые документы поддерживают аргумент о том, что права 

на неприкосновенность частной жизни имеют такой статус (например, Европейская конвенция о 

правах человека). Но во второй половине 20-го века высказывались предположения, что Европейский 

суд по правам человека хотел вывести право на информацию, хотя и частичное, из других прав, 

предусмотренных Европейской конвенцией. 

Скорость разработки законов о доступе к информации резко возросла в последние два 

десятилетия 20-го века. Появление информационного общества означало, что большая экономическая 

и социальная власть была возложена на контроль доступа к информации. Технологические изменения 

также принесли с собой множество новых правовых проблем, не в последнюю очередь связанных с 

определением в законе основных информационных понятий, значение которых изменилось в 

электронной среде (например, «оригинал» и «запись»). 
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DIGITAL EDUCATION AND DIGITAL SOCIETY 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of digital education and its features. A 

cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of efficiency in the use of 

technology in education was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, education, technology. 

Реальность такова, что мы живем в цифровом обществе, и наши ученики, в частности, растут с 

беспрецедентным доступом к Интернету и технологиям. В результате нам как учителям нужно быть 

более бдительными, чтобы обучать наших учеников тому, как быть хорошими цифровыми 
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гражданами. Эпоха технологий позволила взрослым и детям объединиться в глобальном сообществе. 

Как учителя, одна из наших ролей состоит в том, чтобы научить студентов тому, как быть хорошим 

гражданином как в нашем глобальном, так и в цифровом обществе. В результате еще более важно, 

чтобы преподаватели активизировались, чтобы научить наших студентов тому, как жить в цифровом 

глобальном обществе со всем его разнообразием. 

Цифровое общество, в котором мы живем, позволяет кому угодно и где угодно делиться своим 

мнением по любому количеству тем в Интернете через социальные сети, веб-сайты и даже видео на 

YouTube. Однако учащиеся могут не осознавать, что когда они решают заниматься какой-либо 

деятельностью в Интернете, она может жить в сети вечно. Люди могут загружать его, копировать, 

делиться им и поддерживать его в течение длительного периода времени. 

Как учителя, мы должны поговорить со студентами о том, как попасть в социальные сети. Многие 

учащиеся могут понять, как легко участвовать в онлайн-дискуссиях на самые разные темы в цифровом 

мире, от расы до политики и окружающей среды. Практически по любой теме, которую могут себе 

представить ваши ученики, вы можете найти видеоролики, основанные на стереотипах, или 

непроверенные факты, которые распространяются в социальных сетях со скоростью лесного пожара. 

Некоторые комментарии или видеоролики, размещенные в социальных сетях, могут даже быть 

адресованы конкретному ученику или группе учеников в школе. Такого рода деятельность может 

считаться киберзапугиванием и иметь юридические последствия, о которых учащиеся должны знать. 

У консультанта в вашей школе должны быть материалы, которые вы можете использовать для 

обсуждения проблемы киберзапугивания со своими учениками. 

Хотя в то же время — это может показаться размышлениями подростка, когда вы подаете 

заявление в колледж, на стипендию или даже на работу, эти «разглагольствования» в Интернете могут 

вернуться, чтобы преследовать вас. Сотрудники приемных комиссий школ, и работодатели часто ищут 

в Интернете информацию о вашей цифровой личности. Учащиеся должны понимать, что после того, 

как они опубликуют что-то в Интернете, это можно легко опубликовать повторно и поделиться им, так 

что оно будет жить еще долго после того, как вы его удалите. Учащиеся должны знать, как отслеживать 

и контролировать свою личность в Интернете, тщательно обдумывая, о чем они хотят публиковать в 

Интернете. 

Поскольку онлайн-образование основано на технологиях и все еще является относительно 

новым, оно постоянно развивается по мере того, как преподаватели и администраторы адаптируются 

к технологическим достижениям и новым идеям. 

Методы обучения на основе видео расширяются. Благодаря новым технологиям в обучении на 

основе видео, учащиеся не смотрят видео; они активно участвуют с ними. Видео платформы теперь 

имеют встроенные вопросы, ключевые слова, фразы-указатели и навигационные меню, которые дают 

учащимся возможность взаимодействовать с материалом. Многие университеты также приняли 

метод интерактивного обучения на основе видео, когда студенты смотрят видео, снятое 

преподавателем, а затем публикуют ответное видео, в котором они задают вопросы или дают резюме, 

чтобы показать, что они усвоили информацию. 

Одной из самых больших и захватывающих технологических тенденций является сочетание 

искусственного интеллекта (ИИ) и онлайн-образования. Преобразующие возможности ИИ в обучении 

безграничны. Он может персонализировать образование способами, которые мы пока не можем себе 

представить; это значительно улучшит доступность, бесконечно удешевит обучение в колледже и 

сделает онлайн-занятия более интимными. Хотя нам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем 

мы увидим весь его потенциал, несколько университетов уже интегрируют элементы ИИ в свои 

онлайн-программы. ИИ произведет революцию в обучении и в других отношениях: аналитика на 
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основе ИИ может собирать данные о том, как учащиеся учатся, выявлять пробелы в знаниях и улучшать 

удержание, обнаруживая признаки раннего отсева. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ВРЕМЕННЫХ ФОРМ ГЛАГОЛОВ В АНГЛИЙСКОМ 

И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены особенности английского и немецкого языков в контексте 

овладения системой глагола как важнейшей части формирования грамматической компетенции 

будущих педагогов иностранного языка.  
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GRAMMATIC DIFFICULTIES ON THE EXAMPLE OF VERB TEMPORARY FORMS IN ENGLISH 

 AND GERMAN IN TEACHING FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS 

Abstract 

This article discusses the features of the English and German languages in the context of mastering the 

verb system as the most important part of the formation of the grammatical competence of future foreign 

language teachers. 

Keywords 

grammatical categories of the verb, English, German 

Введение. Подготовка педагогов иностранного языка по программе бакалавриата направлена в 

первую очередь на обеспечение потребности в кадрах для среднего образования [2], а в части профиля 

«иностранные языки», соответственно, — на подготовку учителя иностранного языка: одного в случае 

программы 44.03.01 «Педагогическое образование», 4 года обучения, и двух в случае программы 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 5 лет обучения.  

Итоговой основой является формирование профессиональной компетентности (готовности) к 

педагогической деятельности через формирование системы компетенций на основе 

компетентностного подхода, что для педагога иностранных языков выдвигает иноязычную 

коммуникативную компетенцию на первое место. 

Иноязычная коммуникативная компетенция, в свою очередь, является комплексом частных 

компетенций, центральной из которых может быть выделена грамматическая как знание, умение и 

навык использования иноязычных грамматических категорий во всех видах деятельности, а особенно 

в активной форме (ситуациях реального общения).  

Ведь «знать грамматику означает осмыслить форму, значение, употребление, речевую функцию 

грамматического явления, необходимо для умения грамотно высказываться, строить диалоги и 

рассказы, а также опознавать те или иные грамматические формы в общении и в литературе и кино» 

[1]. 

Рассмотрим обучение грамматике английского и немецкого языков на примере обучения 

системе глагольных форм будущих педагогов. 

Основная часть. В исследовании (февраль-март 2022 года) приняли участие 45 студентов 1-4 

курсов, будущих учителей английского и немецкого языков. 

Работа предполагала обратную связь от каждого студента по теме аудиторного занятия в 

дисциплинах «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» в оценке трудностей 5 иноязычных 

грамматических категорий системы глагольных форм (в баллах по уменьшению от 3 до 1) в английском 

и немецком языках, вызвавших наибольшие затруднения у студентов. 

В результате, для английского языка наибольшую сложность у будущих педагогов вызывает 

овладение формами Subjunctive mood (сослагательного наклонения) и Perfect continuos tenses 

(временные формы перфектного продолженного времени), что составило почти 47% возникших 

затруднений (рис.1); в свою очередь, в немецком языке  наибольшие сложности вызвали формы 

Konjunktiv II (прошедшего времени или придаточных предложений) и Passivformen (глагольные формы 

страдательного/пассивного залога), что составило почти 54% возникших затруднений (рис.2). 
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Выводы. В целом же, отмечается достаточно высокий уровень усвоения грамматических 

категорий английского и немецкого языков, но имеются затруднения в понимании отдельных 

особенностей употребления временных форм, относящихся в первую очередь к пассивному 

грамматическому минимуму, который «включает в себя грамматические модели, чаще всего 

используемые в книжной письменной речи» [1]. 

Список использованной литературы: 
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Рисунок 2 – Результаты анализ грамматических трудностей системы 
глагольных форм в немецком языке 
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Спорт может вызывать перепады эмоций, от страсти до разочарования. Это может создать 

эмоциональную среду, которая иногда заставляет нас колебаться и терять самообладание. Однако та 

же самая среда может также заставить нас активно реагировать и находить новые уровни 

конкурентоспособности, которые улучшают нашу игру. Существует неоспоримая связь между нашим 

отношением, нашим подходом и усилиями, которые мы прилагаем для выполнения задачи, и ее 

общим результатом. По сути, если мы предлагаем позитивное отношение и направляем нашу энергию 

на желаемый результат, то, в конечном счете, у нас больше шансов вызвать благоприятные мысли, 

чувства и, что важно, поведение. Таким образом, с когнитивной точки зрения, если мы не совсем 

«мысленно включены», наши физические качества, вероятно, также ухудшатся. 

Области, которые обычно обсуждаются в рамках спортивной психологии, включают 
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уверенность, отношение, «культуру», мотивацию, разочарование, сосредоточенность и возбуждение. 

Все играют свою роль в производительности, но определенно есть больше психологических навыков, 

которые тренеры должны развивать, чтобы спортсмен мог поддерживать свои результаты в течение 

длительного периода времени. В литературе эти черты называются «психологическими 

характеристиками развития совершенства». Как следует из самого термина, они включают в себя 

многие психологические черты, наблюдаемые у людей, добившихся относительного успеха в своей 

карьере. Некоторые скажут: «Если они у вас есть, отлично. Если нет, удачи». Скажем, если они есть, у 

молодого человека больше шансов реализовать свой потенциал. Как это часто бывает, путь 

спортивного мастерства, что бы он ни значил для конкретного человека, редко бывает линейным и 

гладким. Скорее всего, спортсмен столкнется с некоторыми ухабами, и с помощью своей сети 

поддержки (включая нас как их тренеров) ему нужно будет решить, как перекатиться через неровность 

или обойти ее. 

Без поддержки и понимания со стороны этих заинтересованных сторон прогресс, достигнутый 

спортсменами во время тренировок, а иногда и вне тренировок, может быть сведен на нет, если они 

не осознают глубинные причины изменений в поведении. При этом всегда указывайте «почему» при 

введении новых концепций, независимо от того, насколько они «правильны». Заинтересованным 

сторонам не всегда так ясно, кто имеет наилучшие намерения в отношении их ребенка или друга, 

включая нас как их тренера. 

Рассмотрим молодого игрока, который стремится развивать свои пищевые привычки, но, когда 

они предлагают «лучшие варианты» своим родителям, от них отмахиваются. Таким образом, обычные 

— а иногда и вредные — привычки остаются. Это фундаментальная проблема, потому что я 

гарантирую, что молодой игрок разочаруется и пострадает от последствий вредных привычек, а это 

снизит его шансы реализовать свой потенциал. Привлеките их родителей, четко объясните, почему 

питание имеет первостепенное значение, и предложите способы сделать его более эффективным, и, 

как вы уже догадались, они могут просто проникнуться этой идеей. Они нужны нам не только для того, 

чтобы проникнуться этой идеей, но и для ее воплощения в жизнь, так что оставайтесь на связи и 

смотрите, как идут дела. 

Эти 12 психологических характеристик для развития совершенства в значительной степени 

способствуют реализации производительности. 

1. Приверженность - Без мотивации приверженность, скорее всего, будет шататься. Как вы,

вероятно, уже поняли, многие психологические характеристики взаимозависимы, а это означает, что 

без одной из них могут пострадать другие. Приверженность — это наше направление, стремление, 

устойчивость и энергия в отношении нашей роли. 

2. Сосредоточенность - Сохранение концентрации, когда неизбежно возникают отвлекающие

факторы, является важным навыком. Без него ничего страшного не произойдет. Возможность 

восстановить фокус, возможно, даже более практична. 

3. Намерение - Решительность, побуждение и применение – все это приходит на ум. Подход к

нашей работе с намерением добиться наилучшего результата должен быть целью, но для этого мы 

должны заботиться о том, что мы делаем. 

4. Реализм - Нам нужен реализм в наших амбициях. Хотя ставить высокие цели — это здорово,

но если они в данный момент недосягаемы, а мы знаем, что они недосягаемы, нам будет больно, если 

мы их не достигнем. 

5. Справляться с давлением - Чрезмерный стресс вреден для нашего здоровья в целом, не говоря

уже о том, когда мы пытаемся работать и улучшать свои стандарты. 

6. Перфекционизм — одна из тех черт, которые обычно ассоциируются с дьяволом, и ее,

безусловно, выбросили на угли. Тем не менее, несмотря на то, что регулярно выделяются подводные 

камни качества, есть и множество положительных моментов. Различают две формы перфекционизма: 
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гармоничный и навязчивый. 

7. Самосознание и саморегуляция - Без самосознания нам будет трудно понять, в чем мы

хороши, а в чем мы плохи. Поэтому не случайно некоторые из величайших спортсменов и тренеров 

демонстрируют высокий уровень самосознания в своем поведении и выступлениях. 

8. Постановка - целей Цели должны быть созданы спортсменом. Навязанная цель не будет иметь

того же значения для человека. По сути, это должно вызывать чувство страсти и решимости, чтобы, 

когда что-то пойдет не так, была рабочая этика, способная преодолеть препятствие. 

9. Практика обеспечения качества - Существует значительное количество литературы,

посвященной тому типу практики, который мы планируем; однако это выходит за рамки данной 

статьи. Под «качественной практикой» я подразумеваю отношение, которое тренеры и спортсмены 

проявляют с точки зрения приверженности, намерения и усилий. Тренер берет на себя ключевую роль 

в разработке качественных тренировок, но затем спортсмен должен взять на себя ответственность за 

свои результаты и подходить ко всему с желанием развиваться. Каждое занятие — это возможность 

развиваться. 

10. Навыки воображения - Иметь представление о том, как выглядит успех, — ценный навык. У

всех разные амбиции, и успех для многих из нас выглядит совершенно по-разному. 

11. Усилие - Чтобы добиться прогресса в чем-то, будь то навык, образование или наша работа,

мы должны посвятить себя этому. 

12. Поиск социальной поддержки.
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ОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация 

Взаимодействие педагогов с родителями посредством дистанционных технологий способно 
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принести огромную пользу не только семьям детей, но и самому педагогу: педагог, владеющий 

этими формами работы с семьей, сможет добиться не только хороших показателей по успеваемости 

своих воспитанников, но и поможет им стать полноценными членами общества. 

Ключевые слова 

Сотрудничество, родители, формы взаимодействия, дистанционное обучение. 

Обучение в дистанционном формате – эксперимент, требующий гибкого подхода. При переходе 

на дистанционный формат обучения, педагогам пришлось довольно быстро осваивать онлайн-

платформы и разрабатывать новые задания, которые могут заинтересовать. Конечно, все были 

настроены на то, что каждое из них будет воспринято обучающимися на «ура!». Ведь современный 

педагог сегодня – это не только традиционный, очный воспитатель, но и человек, знающий 

образовательный сегмент сети Интернет, ориентирующийся в педагогических сетевых сообществах, 

имеющий навыки проведения образовательного процесса с помощью информационно-

коммуникационных технологий, знающий педагогические технологии дистанционного обучения [3]. 

Однако неожиданно выяснилось, что большинство родителей не одобряют дистанционный 

формат. Для многих эта область до сих пор малоизвестна и неясна, а потому вызывает раздражение и 

ухудшает отношения в семье. Особенно если они не видят обратной связи от педагога, а дети просто 

получают задания, с которыми не могут справиться [1]. 

Применение педагогом в своей деятельности форм дистанционного взаимодействия требует 

как от педагогов, так и от родителей дополнительного времени и специальных знаний и навыков. 

Кроме того, подобное взаимодействие возможно только при обоюдной активности и 

заинтересованности сторон [3]. 

Бывает и так, что сами педагоги негибки, не учитывают индивидуальные особенности детей. Нет 

неформального общения и эмоционального контакта. Это существенно осложняет процесс обучения. 

Как же добиться сохранения конструктивных отношений и своего авторитета? 

1. Прежде всего определитесь с тем, как общаться с родителями. Нужно снижать их

тревожность, а для этого подробно рассказывать об организации дистанционного обучения. Они 

должны знать: 

- как в целом будет организован образовательный процесс; 

- какие инструменты используются; 

- как происходит оценивание результатов; 

- сколько времени будет уходить на занятия.  

2. Проговорите, что вы понимаете, с каким сложностями могут столкнуться ученики, переходя

на новый формат работы, и окажете им максимум поддержки. Объясните, что без их помощи они вряд 

ли сразу научатся запускать нужную программу, чтобы выйти в эфир, или написать в чат. Можно даже 

провести тестовое включение или небольшой мастер-класс для самих родителей и объяснить им 

тонкости дистанта. 

3. Родители должны понимать, что у учеников, осваивающих онлайн-обучение, могут возникать

сложности, и это нормально. Важно не дать им замкнуться в себе, найти ободряющие слова. 

4. Объясните родителям, что такое гигиена дистанционного обучения, определённые правила

работы за компьютером (наличие комфортного рабочего места, хорошего освещения, соблюдение 

времени непрерывной работы и так далее), ведь важно не навредить. Попросите их соблюдать и 

организовать рабочее пространство для ребёнка, где его не будет ничего отвлекать. Отдельная 

просьба – по возможности обеспечить тишину во время занятия. 

5. Соблюдение дисциплины и режима дня также очень важно. Выработка дисциплины у детей
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поэтапна, поэтому родителям рекомендуется больше контролировать их на начальном этапе перехода 

на дистанционное обучение (интересоваться успехами, уделять внимание), а затем контроль должен 

быть мягче.  

6. Определите зоны ответственности: Вы отвечаете за качественное проведение обучения, а

родители контролируют посещаемость. 

7. Благодаря дистанционному обучению дети становятся более ответственными, и этим можно

воспользоваться для планирования дня в целом. С младшими школьниками достаточно составить 

список дел на день, ребята постарше могут применять приложения-органайзеры. 

8. Подумайте, какой будет Ваша обратная связь с родителями. Возможно, им достаточно

письменного общения в мессенджере, но будьте готовы, что Вас попросят, к примеру, о проведении 

скайп-конференций. В любом случае Ваша задача – снизить тревожность. 

9. При необходимости подготовьте памятку для родителей о том, как они могут помочь своим

детям при работе в дистанционном формате с учётом психолого-возрастных особенностей. 

10. Если после всех Ваших действий родители так и не согласились перевести ребёнка на

дистанционное обучение, придётся продумать для него задания или темы для изучения, чтобы 

материал не остался неизученным [2]. 

Помните, что онлайн-обучение – это всего лишь новый формат работы. Если родители станут 

Вашими союзниками, обучающиеся будут успешными, увидят смысл в происходящем и достигнут 

идеального для них результата. 
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В период пандемии COVID высшая школа Индии оказалась в сложных условиях, обусловленных 

масштабами мер, принятых органами государственной власти, руководителями университетов в целях 

перевода образовательных учреждений в режим дистанционного обучения. Проблема заключалась в 

том, что в новые условия обучения в предельно короткие сроки должна была перейти 

многомиллионная армия индийских студентов. Сейчас можно констатировать, что в чрезвычайных 

условиях высшая школа Индии смогла выстоять, быстро адаптироваться к проблемам и 

скорректировать стратегические цели и задачи развития высшего образования на перспективу в 

условиях новых угроз и вызовов. 

В ноябре 2022 г. в Нью-Дели состоялась 17-я всемирная конференция по высшему образованию, 

которая обсудила опыт стран из разных континентов о формах и методах функционирования 

национальных систем высшего образования в период пандемии, а также применяемых превентивных 

мерах высшей школы по реагированию в особых условиях.  В форуме приняли участие политики, 

ученые, ректоры вузов из более 60 стран мира (БРИКС, СААРК, страны Европы, Ближнего Востока, СНГ, 

Африки, США, Канады, Великобритании и др.). Конференция собрала более 1200 участников. Широко 

были представлены представители индийских университетов. В форуме также участвовали Министр 

образования Республики Индия Субхар Саркар, Министр финансов Бхагват Карад и другие 

государственные деятели. Центральная тема конференции – «Глобальное направление для высшего 

образования: преимущества Индии».  

На форуме было подчеркнуто, что быстрая перестройка образовательного процесса в индийских 

университетах была достигнута, прежде всего, за счет оперативного решения возникших проблем, 

уровня развития IT-технологий, системы целевой поддержки студентов из социально незащищенных 

слоев общества (зарегистрированные касты, зарегистрированные племена и др.) и т.д. [1]. Также было 

отмечено, что не всем вузам Индии удалось быстро перестроить образовательный процесс. Причины 

возникших проблем стали предметом анализа на конференции. Участники форума подчеркнули, что 

пандемия стала серьезным уроком для всего мира и именно поэтому важно учесть положительный 

опыт государств, сумевших оперативно отреагировать на беспрецедентные угрозы. Примечательно, 

что на конференции с интересом была воспринята информация российской делегации.  
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Одной из стратегических задач индийской высшей школы остается повышение качества 

обучения. Количественное расширение национальной системы высшего образования за десятилетия 

независимости шло в ущерб качеству подготовки специалистов. Именно по этой причине в республике 

большое количество безработных молодых людей с высшим образованием. Это превратилось в 

острейшую социально-экономическую проблему современной Индии. Вторая задача на обозримое 

будущее – устранение дисбаланса в направлениях подготовки специалистов. Индийские студенты на 

протяжении уже многих лет отдают предпочтение обучению по направлениям в сфере бизнеса, 

искусства, гуманитарным специальностям. В то же время индийская экономика нуждается в 

технических специалистах, а также в профессионалах в сфере биотехнологий, новых материалов, 

нанотехнологий и т.д. [Biswas]. 

Современный период в развитии высшей школы Индии называют «новой эрой» в системе 

образования. В августе 2020 года Правительство республики утвердило новую Национальную 

политику в сфере образования. Ее цель – радикальные преобразования во всей системе образования 

Индии в ближайшие годы. Старт преобразованиям дан в 2022 году с пересмотра основных подходов 

к структуре образования, нормативным срокам обучения, требованиям к профессиональным 

компетенциям преподавателей. Главная цель, обозначенная в новой Национальной политике, - 

превратить Индию в глобальную сверхдержаву знаний. Резкой критике подвергнута система 

выпускных экзаменов в школах (аналог российского ЕГЭ), а также само содержание учебных 

дисциплин. В новом документе предлагается отказаться от формирования навыков, которые не 

отвечают запросам современной экономики, перегруженности учебных планов (в том числе за счет 

сужения перечня обязательных предметов). Правительство Индии услышало педагогов, которые 

давно говорят о необходимости ухода от ориентации на экзамены, т.к. это побуждает обучающихся 

только к зубрежке.  В отношении высшего образования с 2022 года Национальное агентство 

тестирования стало проводить вступительные экзамены в вузы 2 раза в год. Вводится единый 

нормативный срок обучения по программам бакалавриата: теперь он единый в республике и 

составляет 4 года. При этом через 1 год обучения студенты получают сертификат по специальности, 

через 2 года обучения – свидетельство. После 2 лет студенты могут прервать обучение и продолжить 

его в другое время [New]. Также отменяются вступительные экзамены (их до недавнего времени было 

несколько) и заменяются единым вступительным экзаменов, который проводит Национальное 

агентство тестирования. Особый акцент делается на всемерное развитие цифрового образования на 

всех уровнях обучения, а также существенный пересмотр педагогического образования. 

Еще одно стержневое направление государственной политики в сфере высшего образования 

Индии – повышение рейтинговых показателей вузов на мировом уровне. В 2022 году по данным World 

University Ranking-2022, 3 индийских вуза вошли в ТОП-400. Это Индийский институт науки (г.Бангалор, 

штат Карнатака), Индийский технологический институт Ропар (г.Рупнагар, штат Пенджаб) и Академия 

высшего образования и исследований в г. Майсур (штат Карнатака) [Best]. Еще около 20 индийских 

университетов вошли в ТОП-1000 лучших вузов планеты.  

И, наконец, следует отметить повышение требований к публикационной активности индийских 

преподавателей и ученых, научной порядочности и научной этике. Дело в том, что в 2022 г. было 

выявлено много случаев манипулирования по созданию самогенерируемого статуса и фальсификаций 

с показателями цитируемости. Отмечены также факты плагиата и т.д.  

Таким образом, 2022 год становится во многом переломным в системе высшего образования 

Республики Индия. Многие проблемы, о которых сказано выше, характерны и для российской высшей 

школы. Именно поэтому индийский опыт будет полезен отечественным университетам о органам 

управления в сфере образования. 
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ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ ПАЛЬЦЕВОЙ ЖИВОПИСИ 

Аннотация 

Наукой доказано, что пальцевая живопись оказывает терапевтический эффект. Это, безусловно, 

так, творческие люди меньше болеют, легче справляются со стрессовыми ситуациями, так как во время 

творческого акта происходит трансформация негативных мыслей и эмоций в созидательные чувства, 

которые находят материальное воплощение в картине. Терапевтический эффект наблюдается не 

только в момент создания полотна (нормализация пульса и артериального давления, 

антистрессорный эффект, гармонизация внутреннего состояния), но и в последующем, являясь 

мощной позитивной доминантой. 

В данной статье познакомим с нетрадиционной техникой рисования. 

Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы. 

Ключевые слова. 

Утренний круг, вечерний круг, технология, ритуал. 

Актуальность. 

Техника рисования пальцевой живописи – это самый простой способ получения изображения, 

но столько восторга в глазах малышей.  Этот способ рисования обеспечивает ребенку свободу 

действий. Малыш опускает в гуашь пальчик и наносит точки «пятнышки» на бумаге. 

Цель. 

Создание условий для проявления индивидуальности ребенка, детской инициативы и развитие 

навыков для проявления индивидуальности, предъявления себя. 

Метод. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития эстетического 

восприятия, так как оно связано с самостоятельной, практической и творческой деятельностью 

ребенка. 
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Как заверяют психологи, у ребенка этот процесс стимулирует развитие свободы мысли, 

воображения. Дети в большей степени стремятся заявить о себе, показать свое «Я» окружающим, 

преодолевать препятствия и решать разнообразные проблемы. 

В процессе работы активизируется развитие психических процессов, совершенствуется 

моторика (дифференцируются мелкие движения пальцев, кисти), зрительно-двигательная 

координация, раскрывается творческий потенциал детей. 

Существует несколько приемов рисования в технике пальцевой живописи: рисование ребром 

ладони, ладошкой, пальчиком. 

1) «Рисуем ребром ладони»

Способ получения изображения: посредине листа ребенок рисует ребром ладошки. Макает в 

краску и отпечатывается на бумаге так, как необходимо для того рисунка, какой он изображает. Потом 

краска вытирается тряпкой. 

2) «Рисование ладошкой»

Способ получения изображения: ребёнок опускает ладошку в гуашь (всю кисть) или окрашивает 

её с помощью кисти и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными 

разными цветами. После работы руки вытираются салфетками, затем гуашь легко смывается. 

3) «Рисование пальчиком»

Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки 

на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Дети дошкольного возраста особенно любят рисовать нетрадиционными способами. Одинаково 

интересно и полезно рисование ладошками для детей 2–3 лет, 4–5 лет и 6–7 лет. Техника рисунка 

позволяет создавать животных, птиц, растения и многие другие объекты простым отпечатком руки. 

Мы расскажем, как организовать занятие по возрасту ребенка и получить веселые, красочные 

изображения персонажей. 

ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ. 

Рисование ладошками относится к нетрадиционным техникам. Далеко не все дети любят 

работать кисточкой и карандашом. К тому же, в младшем возрасте выверенные движения даются 

сложно. Рисовать ладошками много легче: нанес краску на руку, приложил к бумаге – и рисунок готов! 

Необходимые материалы: набор гуаши; кисточка; стаканчик с водой; альбомная бумага.  

Техника рисования: Ребенок опускает пальчик в гуашь и наносит на бумагу точки. Для отпечатка 

всей ладошки краска наносится на нее кисточкой, и рука прижимается к альбомному листу. 

Не обязательно раскрашивать ладони в один тон. Цветов может быть много: разноцветные 

пальцы, радужный окрас, пятна и узоры на ладошках. Чтобы получить интересные фигуры, некоторые 

пальцы можно подгибать, растопыривать или, наоборот, собирать вместе. По окончании творческого 

занятия ладошки вытирают влажной салфеткой или моют под краном с мылом. Чтобы отпечаток 

ладошки «ожил», его нужно дополнить глазками, ушками, листочками или другими деталями согласно 

теме занятия. 

Результат. 

Для детей ясельной группы следует использовать простые задания и рисунки. По возрасту будет 

коллективное рисование солнышка, бабочки, осьминожков. Помимо стандартного набора 

материалов, понадобятся заготовки. 

В младшей и средней группе рисование ладошками может быть дополнено рисованием 

пальчиками. Если тема зимняя, то точечными отпечатки рисуют снег, морская – подводные камушки. 

Пальчиками можно нарисовать ствол дерева, глаза, рот. Отпечатки также хорошо использовать для 
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аппликаций. 

В старшей, подготовительной группе дети уже умеют правильно располагать изображение на 

бумаге, передавать пропорции и соотносить размеры. Они могут назвать характерные признаки 

предметов и сделать на них акцент. В 6–7 лет во время творческого занятия следует уделить внимание 

деталям: узорам, фону, прорисовке персонажа. Рисовать ладошками можно все что угодно: животных, 

птиц, рыб, цветы, лес. 

Вывод. 

Таким образом, можно выделить следующие психолого-педагогические условия развития 

изобразительных навыков у детей раннего дошкольного возраста в изобразительной деятельности 

средствами пальчиковой живописи: 

-активизация эстетического потенциала личности посредством овладения навыками и 

умениями самостоятельно работать в технике пальчиковой живописи, находить оптимальные 

сочетания изобразительного материала и способа изображения. 

-развитие познавательной активности через усвоение знаний о видах, свойствах, выразительных 

возможностях изобразительного материала и использовании их в повседневной жизни; 

-развитие индивидуальности личности посредством приобщения к изобразительному искусству; 

-создание развивающей среды для выражения изобразительного потенциала ребенка в 

повседневной и самостоятельной деятельностях; 

-повышение профессионального мастерства педагогов и педагогическое просвещение 

родителей по проблеме развития личности ребенка и создание условий для развития 

изобразительных навыков. 
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Аннотация 

Основным методом анализа движений человеческих конечностей является видеоанализ. В 

статье рассматриваются существующие системы видеоанализа и их особенности. В мире существует 

несколько подобных разработок, которые активно используются в медицине. 
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VIDEO ANALYSIS SYSTEMS OF HUMAN MOVEMENTS 

Abstract 

The main method for analyzing human limb movements is video analysis. The article discusses existing 

video analysis systems and their features. There are several similar developments in the world, which are 

actively used in medicine. 

Keywords 

Biomechanics, video analysis, motion capture, Simi motion, Qualisys 

В течении многих лет основной системой анализа локомоций конечностей человека являлись 

системы с активными маркерами. В настоящее время все больше компаний переходят к созданию 

систем видеоанализа движений человека с пассивными маркерами. Исключением не стала и одна из 

ведущих компаний в области биомеханического анализа движений человека – германская компания 

«Simi». Данная компания была основана в 1992, начала свой путь данная компания с разработки 

средств захвата и анализа движений для медицины, спорта и фильмов. На данный момент компания 

представила множество различных устройств для видеоанализа локомоций человека. Одна из самых 

технологичных программ данной компании – «Simi Motion». Данная система использует несколько 

одновременно работающих камер. Они располагаются под различными углами так, чтобы объект 

всегда находился в поле видимости. «Simi Motion» использует не менее восьми камер, соединенных 

локальной компьютерной сетью. Частота видеосъемки составляет 100 Гц, что превосходит частотный 

спектр угловых перемещений при наземных локомоциях. Однако для того, чтобы данная система 

камер образовывала бинокулярное поле видения необходимых для исследования размеров, площадь 

помещения, где проводится видеоанализ, должна составлять 100-150 м2. Взаимоположение камер 

определяется с помощью процедуры калибровки. 
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Рисунок 1 – положение маркеров и трехмерная модель человека, 

построенная программой Simi Motion. 

Число маркеров, устанавливаемых на сегменты тела, зависит от задачи исследования: в 

пределах видимости как минимум двух камер должно быть не менее трех маркеров. Для «привязки» 

индивидуальных размеров регистрируемых сегментов тела к компьютерной модели перед началом 

исследования проводят калибровку обследуемого. Для этого на нем размещают калибровочные 

маркеры, которые необходимы для определения физических размеров исследуемых сегментов. 

Схема расположения маркеров и трехмерная модель человека представлены на рисунке 1. 

«Simi Motion» позволяет получать кинематические и кинетические параметры двигательных 

действий. При этом существует возможность интегрировать и синхронизировать данные, полученные 

при помощи других устройств. Все результаты и вычисления могут быть отображены в стандартных 

или индивидуальных отчетах, а также могут быть сохранены в форматах ASCII, C3D и других. 

Ещё одна интересная зарубежная разработка – система «Gait Analysis», шведской компании 

«Qualisys» (рисунок 2). Данная компания разрабатывает системы видеозахвата движений на 

протяжении 30 лет. 

Рисунок 2 – пример расположения камер Qualisys и силовых платформ 

 в лаборатории с регистрацией ходьбы 
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Данная система имеет достаточно высокую точность, погрешность в 0,15 мм при статическом 

анализе и до 0,26 мм при динамическом. Видеоанализ осуществляется оптическими инфракрасными 

камерами, динамометрическими платформами и беспроводной системой электромиографии, что 

позволяет оценивать траекторию движений, их амплитуды, энергетический затраты, нагрузки, 

мощности, работу мышц, пространственно-временные характеристики и другие показатели с 

минимальной погрешностью. Данная технология использует пассивные маркеры. Анализ данных 

может быть разработан индивидуально или с помощью встроенного ПО Visual3D. 
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Анализ локомоций является одним из важнейших аспектов реабилитации пациентов с травмами 

конечностей. В статье описано развитие методик анализа локомоций человека, а также существующие 

в настоящее время методы анализа локомоций. Основным методом регистрации кинематики 
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Abstract 

Analysis of locomotion is one of the most important aspects of rehabilitation of patients with limb 
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Развитие технологий реабилитации больных после заболеваний опорно-двигательного 

аппарата и травм нервной системы требует понимания устройства кинематики движения конечностей 

человека в норме и при отклонениях, детального изучения структуры нарушений двигательных 

функций и их количественной и качественной оценки. Количественное изучение кинематики 

движения человеческих конечностей было положено в первой половине девятнадцатого века, когда 

братья Вебер написали работу, посвященную исследованию пространственных и временных 

параметров человеческих локомоций. Несколько позднее для оценки параметров схем движений 

конечностей стали использовать фотографии. В то же время врач-анатом Вильгельм Браун и ученый 

математик Отто Фишер, использовав законы физики и механики Ньютона, предложили методологию 

расчета моментов силы и расхода энергии при локомоциях в суставах конечностей. Достижениями 

начала двадцатого века стали разработки платформ измерения усилий и изучение кинематики 

ходьбы. Огромный вклад в изучение перемещений конечностей человека внес основатель 

отечественной школы биомеханики Николай Александрович Бернштейн, который использовал для 

регистрации кинематики перемещения человеческих конечностей методику киноциклографии, суть 

данного метода состоит в регистрации перемещения суставов тела человека статичной фотокамерой.  

Однако массовые исследования локомоций стали распространенными лишь с развитием 

компьютерных технологий и машинного зрения. Методы оценки кинематики локомоций, основанные 

на применении видеокамер, в англоязычных источниках получили название «захват движения». 

Системы захвата движений могут быть магнитными, вычисляющими положение и ориентацию 

конечности с помощью магнитных полей, однако они имеют малую помехоустойчивость, 

оптическими, которые анализируют видеоизображения объекта и инерционными, анализ 

биомеханики движений в которых проводится путем получения сигналов с надетых на обследуемого 

различных сенсоров: инклинометрических, силовых, датчиков растяжения, акселерометрических, 

гониометрических. 

Одним из наиболее точных методов исследования кинематики перемещений конечностей 

человека является анализ движений на видеоизображении с помощью законов и методов 

биомеханики. Первые системы видео-захвата по изучению кинематики движений человеческого тела 

были разработаны в конце семидесятых годов двадцатого века. На тело испытуемого крепили 

отражающие свет маркеры, работающие в инфракрасном спектре, которые были соединены 

проводами с видеокамерами. Матрица видеокамер захватывает световые излучения и 

трансформирует считанную инфракрасную картину маркеров в цифровые ряды и записывает 

координаты расположения меток в ОЗУ персонального компьютера с последующим построением на 

экране монитора графиков траекторий движений, с возможностью вычисления их различных 

параметров. Современные системы видеоанализа локомоций дают возможность получать 

трехмерные изображения движений конечностей человека и совмещать данные, полученные с 

помощью видеоанализа с анализом сигналов, полученных с других измерительных устройств, таких 

как миограф, стабилограф, силомоментные датчики. 
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АМБИЕНТ ТЕХНОЛОГИИ В РЕКЛАМНЫХ СТРАТЕГИЯХ 

Аннотация 

Цель работы - оценить возможности нестандартной рекламы как малобюджетной рекламной 

кампании. В процессе работы были рассмотрены понятия: реклама, нестандартная реклама, эмбиент 

медиа.  

Ключевые слова:  

нестандартная реклама, эмбиент медиа, креативная разработка. 

Нестандартная реклама активно используется в мировой практике для создания эффективных 

рекламных кампаний, на российском рынке она остается новшеством, однако некоторые успешно 

развивающиеся рекламные агентства уже начали использовать нестандартную рекламу в своей 

работе.  

Для определения способа достижения целей поставленных заказчиком используется 

рекламный план. 

В целом в рекламном процессе выделяются пять основных этапов: разработка стратегии, 

разработка креативного задания, креативная разработка, выбор медиа и оценивание кампании. 

Каждый этап планирования рекламной кампании безусловно важен, но в создании 

нестандартной рекламы ключевым является выбор медиа. Его можно считать основным критерием 

для классификации нестандартной рекламы. 

"Эмбиент медиа" один из самых эффективных видов нестандартной рекламы. В переводе с 

английского "ambient" означает окружающий. Термин эмбиент медиа впервые появился в начале 90-

х годов XX века. Им рекламисты Великобритании стали обозначать рекламу которая достигала 

потребителя в неожиданных для него местах. Особый характер это понятие заимствовало в 

популярном в те годы направление музыки "ambient". Это направление обладало особым 

обволакивающим, атмосферным звучанием. 

Некоторые авторы определяют эмбиент как вид наружной рекламы. Однако если говорить об 

окружающей  среде пользователя, нужно охватывать ее целиком, к тому же как правило, большую 

часть времени человек проводит в разного рода помещениях. 

В настоящий момент термин эмбиент медиа включает в себя рекламу в городской или офисной 

среде, размещенную в самых неожиданных местах. Эмбиент может размещаться на клумбе с цветами, 

на стенах зданий, канализационных люках, спинках в кинотеатрах, на одежде прохожих, зеркалах, 

зубочистках, куллерах, коктейльных трубочках, прическах и даже на животных [Джек Траут, Эл Райс. 

Позиционирование. Битва за умы. – М.: «Питер», 2007. – 336 с]. 

К.Н. Середа предлагает понимать под «эмбиент медиа» рекламу, которая органически 

вписывается в окружающую среду, используя реальные объекты и формы как часть рекламного 

изображения. 

Отличительными особенностями эмбиент медиа являются: 
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Использование среды целевой аудитории как канала коммуникации. К таким каналам относят, 

например: Офисы, корпоративные автомобили, общественный транспорт, туалеты, раздевалки, 

школы, высшие учебные заведения, библиотеки, специализированные магазины, торговые центры, 

улицы города, рестораны и бары и т.д. Использование нестандартных носителей, таких как: Клумбы, 

куллеры, дверные ручки, сантехника, мусорные корзины, тележки, эскалаторы, посуда для еды "на 

вынос", напольная и настенная реклама, одежда официантов, люди. 

Эмбиент медиа, как коммуникационный канал считается более эффективным нежели чем 

стандартная наружная реклама, так как время контакта потребителя с рекламным сообщением в 

среднем составляет 3 секунды в случае с эмбиент рекламой время контакта дольше минуты [Джек 

Траут, Эл Райс. Позиционирование. Битва за умы. – М.: «Питер», 2007. – 336 с]. 

Вероятно, это послужило первичным толчком к активному использованию этого вида 

нестандартной рекламы. Существует множество примеров использования эмбиента крупными 

зарубежными и отечественными брендами. 

Так, например международная компания Merial которая производит продукцию для ухода за 

домашними питомцами, с целью рекламирования препарата от клещей и блох, разместила огромный 

плакат на полу первого этажа многоэтажного торгового центра. На плакате была изображена собака, 

которая чешет за ухом. Многочисленные посетители торгового центра с верхних этажей выглядят 

участниками этого плаката. Крошечные человечки на огромном плакате выглядят как паразиты от 

которых следует избавить питомца. Эта рекламная кампания имела большой успех, интересная подача 

в которой простые прохожие выступили в роли динамичных участников рекламного сообщения, 

вызвала волну обсуждения, что дало возможность в разы увеличить степень охвата аудитории и выйти 

за рамки посетителей торгового центра. 

Концерн Chrysler LLC использовал эмбиент для рекламы марки Jeep, обозначив парковочные 

места в местах абсолютно не пригодных для парковки автомобиля, таковыми были клумбы и лестницы 

Копенгагена. Но когда твой автомобиль Jeep какая разница где пароваться? Эта малобюджетная 

рекламная кампания получила большой успех из за своей простоты и креативности, наглядно 

продемонстрировав горожанам возможности полноприводного внедорожника Jeep в городской 

среде. 

Компания по доставке грузов DHL размещала коробки, создавая впечатление, что именно они 

доставили фонарные столбы, скульптуры и дорожные знаки. Слоган этой рекламной кампании: «Если 

это находится в нужном месте, скорее всего, оно доставлено DHL». 

Grey Worldwide для продвижение бренда Mr. Propper. Отбелила полосу на пешеходной зебре, 

тем самым продемонстрировав эффективность моющего средства. 

Ресторан Spar, расположенный на пляже в Мумбаи, изобрел оригинальный способ привлечь как 

можно больше клиентов на ежегодный фестиваль морепродуктов. Огромные раковины моллюсков 

были размещены вдоль линии берега, где теплыми летними вечерами можно встретить много 

городских жителей, сбежавших от суеты мегаполиса. Открывая раковину, прохожие находили внутри 

приглашение от Spar: «Хотите отведать морепродуктов? Добро пожаловать на фестиваль Spar!» Успех 

приведенных рекламных кампаний обусловлен тем что при использовании нестандартных каналов 

коммуникации рекламисты стремятся создать сообщение которое порадует аудиторию, заставит 

улыбнуться, удивиться и рассказать друзьям. 

Эмбиент медиа обладает массой преимуществ по сравнению со стандартной рекламой. 

1) Нестандартный носитель выделяет из общей массы рекламных сообщений.

2) Использование окружающей среды как части рекламного сообщения увеличивает время

контакта с ним. 
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3) Нестандартное психологическое воздействие на аудиторию увеличивает возможное

количество "бесплатных рекламных агентов", так как вероятно реципиент опубликует фото в сетях или 

расскажет друзьям.  

4) Используя этот вид рекламы можно существенно сократить бюджет рекламной кампании.

Однако существуют и минусы. К ним можно отнести: 

1) Сложность расчета эффективности рекламной кампании. Работа с новыми ранее не

использованными каналами коммуникации, подразумевает отсутствие готовых статистических 

данных о ее эффективности и охвате. 

2) Для каждого рекламного сообщения нужен новый канал, который не может быть использован

повторно. Сообщение о продукте необходимо буквально внедрить в среду аудитории, именно 

поэтому каждый раз разрабатывается уникальное креативное сообщение под которое подбирают 

соответствующий канал и носитель. Не сложно заметить, что в сравнении с преимуществами 

недостатки эмбиент медиа становятся не значительными. Несмотря на отсутствие предварительных 

данных, трудности создания сообщения и подбора канала коммуникации. Эмбиент медиа позволяет 

проводить эффективные малобюджетные рекламные кампании в короткие сроки [Джек Траут, Эл 

Райс. Позиционирование. Битва за умы. – М.: «Питер», 2007. – 304с]. Это очень важно для 

современного маркетолога функционирующего в режиме дедлайнов и многозадачности. 
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Цель работы - оценить особенности политическое воздействие в рамках избирательного 

процесса.. В процессе работы были рассмотрены понятия: политическая реклама, политическая 

коммуникация, политическая культура.  
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В современных социологических исследованиях политическая коммуникация рассматривается 

как необходимый, компонент политической концепции общества, доля социально – общественно - 
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политического сознания существования человека. В систему общественно политической концепции 

обязательно входит информационно-коммуникативные подсистемы, что устанавливает связи среди 

институтов политической концепции.  

Политическая коммуникация рассматривается равно как многофункциональный компонент 

общественно-политической концепции сообщества, гарантирующая связь и других её элементов. 

Однако в таком случае политическая коммуникация представляется, как и процедура, и как прямая 

работа политических акторов по производству и распространению политически значимой 

информации, нацеленная на развитие образа мыслей и действий других социальных субъектов. 

Исследование данной проблематики в западных странах началось в середине прошлого века, в 

первую очередь в США. В России подобные исследования начались только с либерализацией 

различных политических институтов и введением альтернативных выборов в конце 80-х – начале 90-х 

гг. и в настоящее время основываются на разработках западных ученых.  

Одним из аспектов политической коммуникации является выбор коммуникативной стратегии. 

Коммуникативная стратегия – заблаговременно избранный, вербальный и невербальный ход, 

используемый непосредственно в речевом акте, с целью воздействовать на адресата, с помощью 

различных языковых тактик.  

Тактика – это выбор и последовательность речевых действий, обусловленные конкретными 

задачами в рамках реализуемых коммуникативных стратегий. Проблематика коммуникативных 

стратегий и тактик отображена в работах О.С. Иссерс1, К.Е. Калинина2, О.Н. Паршиной3, O.E. Шейгал4 и 

др.  

В современных исследованиях, политическая коммуникация рассматривается как необходимый 

компонент политической системы общества, часть общественно-политического сознаниям бытия 

человека. В структуру политической системы обязательно входит информационно-коммуникативная 

подсистема, которая устанавливает связи между институтами политической системы.   

Проблема выбранной темы заключается в том, что в демократическом государстве лидер 

должен быть легитимным, а процесс выбора должен соответствовать правовым и конституционным 

нормам.   

Ценностные качества политической коммуникации сегодня, как и прежде, конечно же, 

ранжируются и политически переосмысливаются правящими элитами и бюрократией в собственных 

интересах, однако они во многом определяются спецификой общей и политической культуры каждого 

конкретного сообщества. 

Политическая коммуникация, выступая способом, средством существования и передачи 

политической культуры, в свою очередь, сама опосредуется существующими культурными нормами и 

ценностями. Это - взаимообусловливающие друг друга явления. 
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Сегодня телереклама оказывает влияние не только на сферу потребления, но и на политическую 

и культурную жизнь общества. На подсознательном уровне появилась и необходимость в рекламной 

информации. Яркий пример тому – телеафиша (оповещение о каком-либо событии с четким 

указанием его места и времени).  

На сегодняшний день рекламный бизнес начинает набирать обороты. В связи с этим 

формируется особый язык, определенная специфика создания текстов телевизионных реклам. И чем 

глубже начинаешь изучать их, тем больше возникает вопросов, на которые хочется найти ответы, а, 

может быть, дать собственные. 

Альберт Д. Лaскeр, по праву признанный oтцом современной американской рекламы, вo 

времена деятельности кoтoрого пресса была oснoвным истoчником рекламной инфoрмации, считал, 

что реклама — этo торговля в печатном виде. Французский социолог Жан Бодрийар определил ее как 

«оригинальную материальную и духовную культуру общества, несущую аромат самой эпохи».  

Телевизионная реклама – это способ передачи рекламного сообщения посредством 

размещения его в сетке телевещания.  Ее охват аудитории гораздо больший, чем у других видов 

рекламы. Телереклама обладает хорошей запоминаемостью, так как в ней синтезируется звук и 

изображение, усиливая вербальную информацию визуальной, что обеспечивает большее воздействие 

на зрителя. Ведь известно, что через глаза человек получает 90% информации. Поэтому одной из 

главных задач телерекламы является создание яркого, запоминающегося изображения.  

Немаловажную роль в наибольших доходах с телерекламы играет аудитория.  Показателем ее 

измерения является рейтинг – процентная величина, измеряющаяся через отношение потенциальных 

телезрителей и общее количество телезрителей. И если фирма стремится как можно быстрее 

раскрутить свою продукцию, создать себе хорошую репутацию, то рекламодателям следует 

использовать именно телевизионную рекламу для достижения вышеназванных целей. Это является 

самым дорогим способом распространения информации о товаре или услуге. 

Между понятиями «виды» и «жанры» телевизионной рекламы часто ставят знак равенства. 

Основная проблема жанрового деления телерекламы заключается в том, что в настоящий момент не 

существует единого, согласованного, системного подхода к выделению критериев типологизации. У 

практиков и теоретиков телевизионной рекламы подходы к выделению рекламных жанров различны. 

Вид телерекламы – качественная разновидность, тематическое разделение, входящее в состав 
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телевизионной рекламы. А жанр телерекламы – это внешнее оформление и содержание рекламного 

сообщения. Виды телерекламы образуются в зависимости от целей рекламирования и особенностей 

размещения, а жанры – на основе сочетания визуального и вербального компонентов, технических 

особенностей создания рекламного произведения, формы подачи материала, продолжительности, 

различных выразительных средств и приемов. 

Достаточно популярными приемами рекламного обращения являются свидетельства или 

рекомендации. К разряду которых можно отнести свидетельства знаменитостей, специалистов и 

простых покупателей (интервью с покупателем), житейские истории, лекции, презентации. 

Знаменитые люди, эксперты, авторитетные фирмы-производители выступают в роли «лидеров 

мнений», которые позитивно влияют на восприятие рекламы. Интервью с обычным покупателем 

является разновидностью рекомендации. Жанр таких роликов часто называют «мнение потребителя». 

Мнение обычного покупателя вызывает гораздо большее доверие, нежели мнение известного 

человека. Лекции являются формой прямого обращения. Говорящий обращается к аудитории 

напрямую и представляет доказательства, используя метод аргументированного.  

В роликах такой категории как драматизация визуализируется небольшое повествование от 

завязки, через кульминацию и до развязки. Герои такой рекламы стереотипны. Она обычно 

представлена в виде диалога о проблеме, который должен звучать естественно, а ситуация в нем – 

узнаваемой. Цель такой рекламы – показать, что проблемы быта решаются легко и быстро. 

Язык устроен таким образом, что дает возможность по-разному описывать действительность, 

придавая словам и фразам определенную окраску и оттенки смысла.  Рекламистам и редакторам 

рекламной литературы необходимо уметь анализировать лингвистические приемы, поскольку 

именно они служат инструментом манипулятивного воздействия. 

Ю. Пирогова5 определяет понятие языкового манипулирования как использование 

особенностей языка и принципов его употребления с целью скрытого воздействия на адресата в 

нужном для говорящего направлении; скрытого - значит неосознаваемого адресатом. 

Существует множество методов, которые способны мотивировать потребителя на приобретение 

товара или услуги. В нашем случае воздействие телерекламы рассматривается с точки зрения ее 

лингвистических и стилистических особенностей.  

На первом этапе формируется отношение к товару или услуге. Это делается за счет выстраивания 

у потребителя ассоциаций с рекламируемой продукцией. Важно, чтобы они были положительными.  

Таким образом, у потребителя складывается определенный образ данного товара или услуги. На этом 

этапе важную роль играет имиджевая реклама, целью которой является создать торговой марке 

хорошую репутацию. За счет таких средств выразительности, как сравнение, эпитет и гипербола эта 

цель достигается. То есть подчеркиваются исключительно преимущества рекламируемого товара, 

отличающие его от аналогичных ему. Таким образом, происходит некое искажение истинного 

масштаба свойств рекламируемой продукции. Это является манипулятивным приемом убеждения. 

После того, как у потребителя сложилось определенное отношение к марке, у него формируется 

эмоциональный настрой совершить покупку. Это достигается за счет использования риторических 

вопросов, анафор, эллипсов. То есть звучит вопрос, на который уже предполагается положительный 

ответ, тем самым он формирует в сознании зрителя необходимость приобрести рекламируемый 

товар. Единоначатие, то есть анафора, является неким приемом убеждения и внушения, так как 

начинает несколько предложений с одного и того же слова. Эллипс посредством намеренного 

5 Пирогова Ю.К., Першин П.Б. Рекламный текст: семиотика и лингвистика/ М.: Международный институт 
рекламы, Издательский дом Гребенникова, 2000. – 270 с. 
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пропуска в предложении подразумевающего слова акцентирует внимание на преимуществах товара. 

Таким образом, часть информации изымается из контекста, трактуется произвольно, тем самым 

воздействуя на зрителя. 

На третьем этапе происходит процесс запоминания телерекламы. Это осуществляется как за счет 

оригинальной визуализации, так и использования в тексте телерекламы рифмы и других лексических 

средств. Этот процесс играет роль в последующем выборе потребителя именно рекламируемого 

товара среди аналогичных ему. Об этом уже говорилось в главе 1. А именно та ситуация, когда на 

прилавке покупатель видит несколько марок аналогичных товаров. Например, две из них он узнал. 

Велика вероятность, что он приобретет именно одну из узнаваемых им марку. Чтобы зритель 

запомнил телерекламу, копирайтеры используют рифму, так как ее содержание хорошо 

откладывается в памяти, фразеологизмы – устойчивые выражения, которые на слуху у всех, а особенно 

окказионализмы – авторские слова, зритель слышит слова в новой интерпретации, для него они 

являются чем-то новым и необычным, поэтому они также с большим успехом запоминаются.       
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Аннотация 

Цель работы – определить основные религиозные предпочтения молодежи в современной 
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Исследователи и государственные деятели в целом недооценивают распространенность 

религии в молодежной среде современной Америки, общее   влияние религии на их жизнь, духовное 

развитие и свободу воли. Более точное и ориентированное на молодежь понимание роли религии и 

духовности в жизни молодежи и подростков должна нести социальная политика. Передовой опыт 

молодежи должен учитываться в рамках систем взаимодействия, что позволит выделить сильные 

стороны этого опыта и заручиться доверием представителей новых поколений.  

Распространенность религиозности среди молодежи данные опроса Gallup определили долю 
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американских подростков, посещающих религиозные учреждения регулярно, колебание данных не 

значительно и остается устойчивым с 1977 года. 

Молодые женщины более последовательны в своей посещаемости, чем молодые мужчины 

(46% против 40%). Конфессиональные предпочтения были выделены в следующих показателях: 

протестанты, 26% (24%) католики, 2% (2%), евреи, 3% (2%), мормоны, 8% (9%) 

Возрастной ценз остановился на следующих показателях - 52% молодежь и 51% взрослые 

американцы. Когда молодых людей просят сравнить себя с родителями, 65% из них полностью 

уверены, что они будут более религиозными, чем их родители [The Gallup International Survey Poll data 

can be obtained from the Gallup International Association or on the web under their “Millennium Survey.” 

Gallup &Lindsay, 1999]. 

Почти все (95%) подростков верят в Бога или Вселенский дух, а 86% верят в Иисуса Христа и в то 

что Иисус это Бог или Сын Божий, но только 67% верят в жизнь после смерти, 52% уверенны в 

необходимости организованного религиозного поклонения. Однако менее половины из них отводят 

религии центральную роль в жизни -42% часто молятся в одиночестве, а 39% считают, что их 

собственных религиозных убеждений вполне достаточно. Учитывая эти статистические данные о 

распространенности религии, важно понимать, что внутренняя духовность и система участия в 

религиозных таинствах должны быть взаимодополняющими факторами при вовлечении молодежи. 

[Елена Алексеевна Степанова, «Религия в США и Западной Европе: исключение или правило?», 

Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 

2012, с 107]. 

Многочисленные исследования показали, что религия выступает в качестве источника 

устойчивости различных групп общества. Она становится своеобразным буфер против негативных 

социально-экономических явлений (таких, как нищета и расовая дискриминация) ведущих к 

негативным последствиям (таким как депрессия и преступность). Религия действует как источник 

устойчивости, подтверждая легитимность моральных правил и законов. При этом религия является не 

только жесткой преградой, она предоставляет целый набор альтернативных поведений ведущих к 

совершенствованию тела и духа. Основные системы религиозных верований содержат запреты против 

употребления психоактивных веществ, распущенности, насилия и воровства (Donahue, 1995). 

Молодежь, связавшая себя с религиозными институтами, менее склонна к отклоняющемуся 

поведению, даже если обстоятельства побуждают их к этому. 

Молодые люди принимают религиозные системы убеждений из-за личных выгод, которые 

религия и духовность может предложить им. В религиозном участии молодежь ищет чувство 

принадлежности и позитива, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в религиозной общине, 

а также связи с Богом и высшими силами, которые обеспечивают чувство смысла и цели. 

Конкретные группы молодежи пользуются конкретными функциями религии, связанными с 

отказоустойчивостью. Религия расширяет возможности как отдельных людей, так и общин. Урбан, 

Латиноамериканец, Афроамериканец, Еврейские и мусульманские общины объединяются общими 

религиозными узами. Это дает им возможность не только создавать благоприятные условия для 

молодежи, но и работать на социальную справедливость. Религия связывает семьи иммигрантов с их 

культурой, языком, происхождением так они справляются с давлением ассимиляции. Религиозные 

организации также имеют важную роль в предоставлении социальной поддержки в городских 

кварталах, где государственные службы показывают себя как неэффективные или отсутствуют. В этом 

случае религиозные организации становятся единственным местом где можно получить социальную 

и моральною помощь. [Елена Алексеевна Степанова, «Религия в США и Западной Европе: исключение 

или правило?», Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской 

https://cyberleninka.ru/article/n/religiya-v-ssha-i-zapadnoy-evrope-isklyuchenie-ili-pravilo
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академии наук. 2012, с 104]. 

Индивидуальный религиозный выбор молодых людей является продуктом их воспитания и 

доступности религиозные практик. Наиболее важным фактором, однако, являются собственные 

духовные предпочтения и семейные традиции. Стиль привязанности молодежи к семье определяет, 

вероятность желания следовать по религиозным стопам своих родителей. Скорее всего, молодые 

люди примут веру (или отсутствие веры) своих родителей. Молодежь также меняет свою модель 

религиозного участия под воздействием сверстников или же с целью избежать изоляции. Хотя 

сверстники не имеют сильного влияния на духовные убеждения, здесь всё ещё давлеет опыт 

поколений.  

Когда внешние факторы мотивируют изменить религиозную принадлежность, молодежь, как 

правило, переключается на аналогичные организации, которые они могут найти. Главное, чтобы те 

имели желаемые характеристики, которых не хватало в оставленных. 

Эта характеристика религиозного участия молодежи в основном является ее собственным 

вопросом. Выбор и переход существенно отличаются от традиционных социальных и психологическая 

теорий. Традиционные взгляды предполагают, что религиозность молодежи в основном зависит от 

силы давления социальной среды. Эмпирические данные доказывают, что это не совсем так. 

Молодежь всерьез стремится к духовному росту и приверженность возникает, как правило, к тем 

религиозным течениям, которые меньше ориентированы на взрослых.  

Всё вышесказанное ещё раз доказывает, что на данном этапе молодежь стремится к 

осознанному самоопределению и не использует для этого любые внешние инструменты. 

Приверженность к религии становится внутренней потребностью личности, продиктованной 

явлениями в социальных институтах общества.  
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За последние 30 лет люди добились прогресса в прекращении ущерба озоновому слою за счет 

сокращения использования определенных химических веществ. Но многое еще предстоит сделать для 

защиты и восстановления атмосферного щита, который находится в стратосфере на высоте от 9 до 18 

миль (от 15 до 30 километров) над поверхностью Земли. 

Атмосферный озон поглощает ультрафиолетовое (УФ) излучение солнца, особенно вредные 

лучи типа УФВ. Воздействие УФ-излучения связано с повышенным риском развития рака кожи и 

катаракты, а также с повреждением растений и морских экосистем. Атмосферный озон иногда 

называют «хорошим» озоном из-за его защитной роли, и его не следует путать с тропосферным или 

приземным «плохим» озоном, ключевым компонентом загрязнения воздуха, который связан с 

респираторными заболеваниями. 

Озон (O 3) представляет собой высокореакционный газ, молекулы которого состоят из трех 

атомов кислорода. Его концентрация в атмосфере, естественно, колеблется в зависимости от времени 

года и широты, но в целом она была стабильной, когда в 1957 году начались глобальные 

измерения. Новаторские исследования 1970-х и 1980-х годов выявили признаки проблем. 

Озоновые угрозы и «дыра» 

В 1974 году Марио Молина и Шервуд Роуленд, два химика из Калифорнийского университета в 

Ирвайне, опубликовали в журнале Nature статью с подробным описанием угроз озоновому слою, 

исходящих от хлорфторуглеродных (ХФУ) газов. В то время ХФУ широко использовались в аэрозольных 

распылителях и в качестве хладагентов во многих холодильниках. Достигая стратосферы, солнечные 

УФ-лучи расщепляют ХФУ на вещества, в состав которых входит хлор. 

Новаторское исследование, за которое они были удостоены Нобелевской премии по химии 1995 

года, пришло к выводу, что атмосфера обладает «конечной способностью поглощать атомы хлора» в 

стратосфере. 

По данным Агентства по охране окружающей среды США, один атом хлора может разрушить 

более 100 000 молекул озона, уничтожая озон гораздо быстрее, чем его можно заменить. 

Работа Молины и Роуленда получила поразительное подтверждение в 1985 году, когда группа 

английских ученых обнаружила дыру в озоновом слое над Антарктидой, которая позже была связана 

с фреонами. «Дыра» на самом деле представляет собой область стратосферы с чрезвычайно низкими 

концентрациями озона, которая повторяется каждый год в начале весны в Южном полушарии (с 

августа по октябрь). Весна приносит солнечный свет, который выделяет хлор в стратосферные облака. 

Некоторые естественные процессы, такие как крупные извержения вулканов, могут косвенно 

влиять на уровень озона. Например, извержение горы Пинатубо в 1991 году не привело к увеличению 

концентрации хлора в стратосфере, но произвело большое количество мельчайших частиц, 

называемых аэрозоли (в отличие от потребительских товаров, также известных как аэрозоли). Эти 

аэрозоли повышают эффективность хлора при разрушении озона. Аэрозоли в стратосфере создают 

поверхность, на которой хлор на основе фреона может разрушать озон. Однако эффект от вулканов 

недолговечен. 

Не все источники хлора и брома способствуют разрушению озонового слоя. Например, 

исследователи обнаружили, что хлор из бассейнов, промышленных предприятий, морской соли и 

вулканов не достигает стратосферы. Напротив, ОРВ очень стабильны и не растворяются в дожде. Таким 

образом, отсутствуют естественные процессы, удаляющие ОРВ из нижних слоев атмосферы. 

Последствия истощения озонового слоя 

Истощение озонового слоя оказывает пагубное воздействие на окружающую среду. Давайте 

посмотрим на основные последствия истощения озонового слоя для человека и окружающей среды. 

Воздействие на здоровье человека 

Люди будут подвергаться прямому воздействию вредного ультрафиолетового излучения солнца 

из-за истощения озонового слоя. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем у людей, 
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таким как кожные заболевания, рак, солнечные ожоги, катаракта, быстрое старение и слабая 

иммунная система. 

Воздействие на животных 

Прямое воздействие ультрафиолетового излучения приводит к раку кожи и глаз у животных. 

Воздействие на окружающую среду 

Сильные ультрафиолетовые лучи могут привести к минимальному росту, цветению и 

фотосинтезу растений. Леса также должны нести вредное воздействие ультрафиолетовых лучей. 

Воздействие на морскую жизнь 

Планктоны сильно страдают от воздействия вредных ультрафиолетовых лучей. Они находятся 

выше в водной пищевой цепи. Если планктоны уничтожаются, это также влияет на организмы, 

присутствующие в пищевой цепи. 

Решения по разрушению озонового слоя 

Истощение озонового слоя является серьезной проблемой, и правительства разных стран 

запустили различные программы для его предотвращения. Тем не менее, шаги должны быть 

предприняты и на индивидуальном уровне, чтобы предотвратить истощение озонового слоя. 

Ниже приведены некоторые моменты, которые помогут предотвратить эту проблему на 

глобальном уровне: 

Избегайте использования ОРВ 

Сокращение использования озоноразрушающих веществ. Например, избегайте использования 

ХФУ в холодильниках и кондиционерах, заменяя огнетушители на основе галона и т. д. 

Список использованной литературы: 

1. Анучин, Д.Н. Охрана памятников природы. Международная охрана природы / Д.Н. Анучин. - М.:

Книга по Требованию, 2012. - 715 c. 

2. Бекяшев, К. А. Морское и рыболовное право, охрана природы / К.А. Бекяшев, А.А. Волков, С.Г.

Каргополов. - М.: Агропромиздат, 1990. - 368 c. 

3. Бернштейн, С.Н. Аналитическая природа решений дифференциальных уравнений эллиптического

типа / С.Н. Бернштейн. - М.: [не указано], 1998. - 209 c. 

4. Ботез Встречи с природой / Ботез, Поп Демостене;, Йонел. - М.: Бухарест, Йона Крянги, 2006. - 200 c.

5. Брэгг, В. О природе вещей / В. Брэгг. - М.: М-Л: АН СССР, 1996. - 238 c.

© Байрамова Б., Шукуров Т., Нурмухаммедов Д., 2022 

УДК 504.75 

Гулсарыев Чаргелди, преподаватель, 

Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Бабаев Юсуп, студент, 

Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева 

г. Ашгабад, Туркменистан 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития технологий по защите 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

138 

окружающей среды и их особенности. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния 

различных факторов на рост эффективности в защите природы.  

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, экология, технология. 

Gulsaryev Chargeldi 

Lecturer, 

International University of Oil and Gas named after Yagshigeldy Kakaev, 

Ashgabad, Turkmenistan 

Babaev Yusup 

Student, 

International University of Oil and Gas named after Yagshigeldy Kakaev, 

 Ashgabad, Turkmenistan 

CLIMATE CHANGE IS ONE OF THE MAIN ISSUES OF PRESENT 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of technologies for environmental 

protection and their features. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the 

growth of efficiency in nature protection has been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, assessment, ecology, technology. 

Изменение климата относится к долгосрочным изменениям температуры и погодных условий. 

Эти сдвиги могут быть естественными, например, из-за изменений в солнечном цикле. Но с 1800-х 

годов основной движущей силой изменения климата была деятельность человека, в первую очередь 

из-за сжигания ископаемого топлива, такого как уголь, нефть и газ. 

Сжигание ископаемого топлива приводит к выбросам парниковых газов, которые действуют как 

одеяло, обернутое вокруг Земли, улавливая солнечное тепло и повышая температуру. 

Примеры выбросов парниковых газов, вызывающих изменение климата, включают двуокись 

углерода и метан. Они возникают, например, при использовании бензина для вождения автомобиля 

или угля для обогрева здания. Расчистка земель и лесов также может привести к выбросу углекислого 

газа. Свалки для мусора являются основным источником выбросов метана. Основными источниками 

выбросов являются энергетика, промышленность, транспорт, здания, сельское хозяйство и 

землепользование. 

Многие люди думают, что изменение климата в основном означает повышение температуры. 

Но повышение температуры — это только начало истории. Поскольку Земля представляет собой 

систему, в которой все взаимосвязано, изменения в одной области могут повлиять на изменения во 

всех остальных. 

Последствия изменения климата в настоящее время включают, среди прочего, сильные засухи, 

нехватку воды, сильные пожары, повышение уровня моря, наводнения, таяние полярных льдов, 

катастрофические штормы и сокращение биоразнообразия. 

Изменение климата может повлиять на наше здоровье, способность выращивать продукты 

питания, жилье, безопасность и работу. Некоторые из нас уже более уязвимы к климатическим 

воздействиям, например люди, живущие в малых островных государствах и других развивающихся 
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странах. Такие условия, как повышение уровня моря и вторжение соленой воды, дошли до того, что 

целые общины были вынуждены переселяться, а затяжные засухи подвергают людей риску голода. В 

будущем ожидается рост числа «климатических беженцев». 

В серии докладов ООН тысячи ученых и правительственных обозревателей согласились с тем, 

что ограничение повышения глобальной температуры не более чем на 1,5 °C поможет нам избежать 

наихудших климатических воздействий и сохранить пригодный для жизни климат. Тем не менее, 

действующая в настоящее время политика указывает на повышение температуры на 2,8°C к концу 

века. 

Выбросы, вызывающие изменение климата, происходят из всех уголков мира и затрагивают 

всех, но некоторые страны производят гораздо больше, чем другие. На 100 стран с наименьшим 

уровнем выбросов приходится 3 процента от общего объема выбросов. На 10 стран с наибольшим 

объемом выбросов приходится 68 процентов. Все должны принять меры по борьбе с изменением 

климата, но люди и страны, создающие еще большую проблему, несут большую ответственность за то, 

чтобы действовать первыми. 

Многие решения в области изменения климата могут принести экономические выгоды, улучшая 

нашу жизнь и защищая окружающую среду. У нас также есть глобальные рамки и соглашения, 

направляющие прогресс, такие как Цели в области устойчивого развития, Рамочная конвенция ООН об 

изменении климата и Парижское соглашение. Тремя широкими категориями действий являются: 

сокращение выбросов, адаптация к климатическим воздействиям и финансирование необходимых 

корректировок. 

Переключение энергетических систем с ископаемого топлива на возобновляемые источники 

энергии, такие как солнечная энергия или ветер, уменьшит выбросы, вызывающие изменение 

климата. Но мы должны начать прямо сейчас. В то время как растущая коалиция стран берет на себя 

обязательство добиться нулевых выбросов к 2050 году, к 2030 году необходимо сократить выбросы 

примерно наполовину, чтобы удержать потепление ниже 1,5 °C. Производство ископаемого топлива 

должно снижаться примерно на 6% в год в период с 2020 по 2030 год. 

Адаптация к климатическим последствиям защищает людей, дома, предприятия, средства к 

существованию, инфраструктуру и природные экосистемы. Он охватывает текущие воздействия и те, 

которые вероятны в будущем. Адаптация потребуется везде, но сейчас она должна быть приоритетной 

для наиболее уязвимых людей с наименьшими ресурсами, чтобы справиться с климатическими 

опасностями. Доходность может быть высокой. Например, системы раннего предупреждения о 

стихийных бедствиях спасают жизни и имущество и могут принести пользу, в 10 раз превышающую 

первоначальные затраты. 
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Биоразнообразие относится к разнообразию организмов, встречающихся в конкретной среде 

обитания. Важно поддерживать биоразнообразие, потому что мы полагаемся на него в плане эко 

системных услуг, которые можно разделить на четыре основные категории: обеспечивающие, 

регулирующие, культурные и поддерживающие. Земля предоставляет их нам бесплатно, и они имеют 

решающее значение для достижения баланса планеты. 

Биоразнообразие относится ко всем различным видам живых организмов на данной 

территории. Биоразнообразие включает растения, животных, грибы и другие живые существа. 

Биоразнообразие может включать в себя все, от возвышающихся секвой до крошечных 

одноклеточных водорослей, которые невозможно увидеть без микроскопа. Распространенным 

способом измерения биоразнообразия является подсчет общего числа видов, обитающих на 
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определенной территории. Тропические регионы, районы с теплым климатом круглый год, обладают 

наибольшим биоразнообразием. Умеренные регионы с теплым летом и холодной зимой отличаются 

меньшим биоразнообразием. Регионы с холодными или засушливыми условиями, такие как вершины 

гор и пустыни еще меньше. 

Теплые воды западной части Тихого и Индийского океанов представляют собой самую 

разнообразную морскую среду. Морской пейзаж «Голова птицы» в Индонезии является домом для 

более чем 1200 видов рыб и 600 видов кораллов. Многие из кораллов строят коралловые рифы, 

которые являются домом для сотен других видов, от крошечных водорослей до крупных акул. В 

некоторых местах мира обитает большое количество эндемичных видов — видов, существующих 

только в этом месте. Районы с большим количеством эндемичных видов называются горячими 

точками биоразнообразия. Ученые и сообщества прилагают особые усилия для сохранения 

биоразнообразия в этих регионах. 

Биоразнообразие также может относиться к разнообразию экосистем — сообществ живых 

существ и их сред. Экосистемы включают пустыни, луга и тропические леса. Африканский континент 

является домом для тропических лесов, альпийских гор и сухих пустынь. Он отличается высоким 

уровнем биоразнообразия. Антарктида, почти полностью покрытая ледяной покров, имеет низкое 

биоразнообразие. 

Еще одним способом измерения биоразнообразия является генетическое разнообразие. Гены 

являются основными единицами биологической информации, передаваемой при размножении 

живых существ. Большее генетическое разнообразие видов может сделать растения и животных более 

устойчивыми к болезням. Генетическое разнообразие также позволяет видам лучше адаптироваться 

к изменяющейся среде. 

Все виды взаимосвязаны. Они зависят друг от друга. Леса служат домом для животных. 

Животные едят растения. Для роста растениям нужна здоровая почва. Грибы помогают разлагать 

организмы для удобрения почвы. Пчелы и другие насекомые переносят пыльцу с одного растения на 

другое, что позволяет растениям размножаться. При меньшем биоразнообразии эти связи 

ослабевают, а иногда и разрываются, нанося вред всем видам в экосистеме. Экосистемы с большим 

биоразнообразием, как правило, сильнее и устойчивее к стихийным бедствиям, чем экосистемы с 

меньшим количеством видов. 

Биоразнообразие важно для людей во многих отношениях. Растения, например, помогают 

людям, выделяя кислород. Они также обеспечивают еду, тень, строительные материалы, лекарства и 

волокно для одежды и бумаги. Корневая система растений   помогает предотвратить затопление. 

Растения, грибы и животные, такие как черви, поддерживают плодородие почвы и чистоту воды. Как 

биоразнообразие снижается, эти системы разрушаются. Сотни отраслей зависят от биоразнообразия 

растений. Успех сельского хозяйства, строительства, медицины и фармацевтики, моды, туризма и 

гостеприимства зависит от растений. Когда биоразнообразие экосистемы прерывается или 

разрушается, экономические последствия для местного сообщества могут быть огромными. 

Биоразнообразие особенно важно для медицинской и фармацевтической промышленности. 

Ученые обнаружили много химических веществ в растениях тропических лесов, которые теперь 

используются в полезных лекарствах. Одно из самых популярных и безопасных обезболивающих, 

аспирин, первоначально был сделан из коры ивовых деревьев. Лекарства для лечения некоторых 

форм рака были сделаны из розового барвинка, цветка, произрастающего на африканском острове 

Мадагаскар. В поисках лекарств ученые изучили лишь небольшой процент видов тропических лесов. 

Но каждый год тысячи видов вымирают или полностью вымирают, прежде чем ученые могут 

определить, могут ли они быть полезны в медицине. 
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Каждый организм зависит от живых и неживых существ, чтобы выжить. Экология – это отрасль 

науки, изучающая взаимоотношения организмов друг с другом и с окружающей их средой. Ученые, 

которые изучают эти отношения, называются экологами. 

Существует множество различных способов изучения экологии. Некоторыми типами являются 

экология ландшафта, экология населения и экология поведения. 

Ландшафтная экология занимается пространственным распределением, моделями и 

поведением на больших географических территориях. Ландшафтные экологи могут изучить влияние 

развития на конкретном виде местной травы в определенной местности. Например, один тип травы 

может быть устойчивым к химическим веществам, что указывает на то, что этот район идеально 

подходит для развития сельского хозяйства. 

Популяционная экология изучает рост и уменьшение численности вида. Эколог популяции 

может сравнить популяцию вида вблизи нового источника пищи с популяцией, не имеющей доступа к 

этому источнику пищи. Новый источник пищи может увеличить численность вида или, если источник 

пищи загрязнен, уменьшить ее. Поведенческая экология изучает различные способы эволюции 

организмов и их адаптации к изменениям в их среде обитания. Поведенческие экологи часто изучают 

модели спаривания или что -то еще. Характеристики самцов и самок животных, которые они 

предпочитают для размножения.  

Когда экологи изучают конкретное животное, они изучают, каковы источники пищи для 

животных, как оно размножается, какими могут быть его хищники и характеристики его среды 

обитания. Они также изучают, как животное живет в этой среде обитания, включая миграции, 

убежище, популяцию и то, как вид взаимодействует с другими животными и растениями в своей среде 

обитания. 

Биотический фактор – это живой организм, который формирует окружающую его среду. В 

пресноводной экосистеме примерами могут быть водные растения, рыбы, земноводные и водоросли. 

Биотические и абиотические факторы работают вместе, чтобы создать уникальную экосистему. 

Экосистема — это географическая область, где растения, животные и другие организмы, а также 

погода и ландшафт работают вместе, чтобы сформировать пузырь жизни. 

Экосистема — это географическая область, где растения, животные и другие организмы, а также 

погода и ландшафт работают вместе, чтобы сформировать пузырь жизни. Экосистемы содержат 

биотические или живые части, а также биотические факторы или неживые части. К биотическим 

факторам относятся растения, животные и др. организмы. К биотическим факторам относятся горные 

породы, температура и влажность. 

Каждый фактор в Экосистема прямо или косвенно зависит от всех остальных факторов. 

Например, изменение температуры экосистемы часто влияет на то, какие растения там будут расти. 

Животные, которые зависят от растений в качестве пищи и убежища, должны будут адаптироваться к 

изменениям, перейти в другую экосистему или погибнуть. Экосистемы могут быть очень большими 

или очень маленькими. Приливные бассейны, пруды, оставленные океаном после отлива, полные, 

крошечные экосистемы. Приливные бассейны содержат морские водоросли, своего рода водоросли, 

которые используют фотосинтез для создания пищи. Травоядные, такие как морские ушки, едят 

морские водоросли. Хищники, такие как морские звезды, поедают других животных в бассейне с 

приливом, таких как моллюски или мидии. Приливные бассейны зависят от изменения уровня воды в 
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океане. Некоторые организмы, такие как морские водоросли, прекрасно себя чувствуют в водной 

среде. Окружающей среды, когда прилив и бассейн полон. Другие организмы, такие как крабы- 

отшельники, не могут жить под водой и зависят от мелких водоемов, оставленных отливами. Таким 

образом, биотические части экосистемы зависят от биотических факторов. 

Вся поверхность Земли представляет собой ряд взаимосвязанных экосистем. Экосистемы часто 

связаны в более крупный биом. Биомы — это большие участки земли, моря или атмосферы. Леса, 

пруды, рифы и тундра — все это типы биомы, например. Они организованы очень широко, в 

зависимости от типов растений и животных, которые в них живут. В каждом лесу, в каждом пруду, на 

каждом рифе или в каждой части тундры вы найдете множество различных экосистем. 

Навесы — это экосистемы в верхней части тропического леса, где высокие тонкие деревья, такие 

как инжир, растут в поисках солнечного света. Экосистемы навеса также включают другие растения, 

называемые эпифитами, которые растут прямо на ветвях. Экосистемы нижнего яруса существуют под 

пологом. Они темнее и влажнее, чем навесы. Животные, такие как обезьяны живут в экосистемах 

подлеска, поедая плоды с деревьев, а также более мелких животных, таких как жуки. Экосистемы 

лесной подстилки поддерживают большое разнообразие цветов, которыми питаются насекомые, 

такие как бабочки. Бабочки, в свою очередь, служат пищей для животных, таких как пауки, в 

экосистемах лесной подстилки. 
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