
 
 
 

 
 
 

ISSN (p) 2411-717X 
ISSN (e) 2712-9470 

 
№ 12/2022 

 
 
 
 
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
«CETERIS PARIBUS» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2022  



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS» 
 

Учредитель: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Научная артель» 
 

Главный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
 
Редакционный совет: 
Абидова Гулмира Шухратовна, доктор технических наук (DSc) 
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук 
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления 
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, академик РАПВХН 
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук 
Бурак Леонид Чеславович, кандидат технических наук, доктор PhD 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук 
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, член РАЮН 
Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук 
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук 
Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук 
Григорьев Михаил Федосеевич, кандидат сельскохозяйственных наук 
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
Дусматов Абдурахим Дусматович, кандидат технических  наук 
Ежкова Нина Сергеевна. доктор педагогических наук, доцент 
Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, профессор РАЕ 
Ефременко Евгений Сергеевич, кандидат медицинских наук 
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ 
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 
Малышкина Елена Владимировна, кандидат исторических наук 
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
Мещерякова Алла Брониславовна, кандидат экономических наук 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
Набиев Тухтамурод Сахобович, доктор технических наук 
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, 
член-корреспондент РАЕ 
Умаров Бехзод Тургунпулатович, доктор технических наук 
Хамзаев Иномжон Хамзаевич, кандидат  технических  наук 
Чернышев Андрей Валентинович, доктор экономических наук, академик международной 
академии информатизации, заслуженный деятель науки и образования РАЕ 
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент РАЕ 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
Яковишина Татьяна Федоровна, доктор технических наук 
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, член РАЕ 

 
ISSN (p) 2411-717X 
ISSN (e) 2712-9470 
 
Периодичность: 1 раз в месяц 
 
Журнал размещается в Научной электронной 
библиотеке elibrary.ru по договору  
№511-08/2015 от 06.08.2015 
 
Журнал размещен в международном 
каталоге периодических изданий Ulruch’s 
Periodicals Directory.  
 

Верстка: Мартиросян О.В. 
Редактор/корректор: Мартиросян Г.В. 

 
Учредитель, издатель и редакция  

научного журнала «CETERIS PARIBUS» 
Академическое издательство «Научная артель»: 

+7 (495) 514 80 82 
https://sciartel.ru 
info@sciartel.ru 

450057, ул. Салавата 15 
 

Формат 60х90/8  

Тираж 500.  
 

Отпечатано  
в редакционно-издательском отделе 

академического издательства «Научная артель» 
https://sciartel.ru 
info@sciartel.ru 

+7 (495) 514 80 82 

 
Цена свободная. Распространяется по подписке. 
 
Все статьи проходят экспертную проверку. Точка 
зрения редакции не всегда совпадает с точкой 
зрения авторов публикуемых статей.  
 
Авторы статей несут полную ответственность за 
содержание статей и за сам факт их публикации. 
Редакция не несет ответственности перед 
авторами и/или третьими лицами за возможный 
ущерб, вызванный публикацией статьи.  
 
При использовании и заимствовании материалов, 
опубликованных в научном журнале, ссылка на 
журнал обязательна 

  

Подписано в печать 21.12.2022 г.  

Усл. печ. л. 24.0  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №12 / 2022 

 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

МАТЕМАТИКА 
 

Вихарев Н.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМПЛЕКС-МЕТОДА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ НИКЕЛЯ С 
ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА 
 

9 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
 
Акмяммедов К., Акмырадов Б., Аманбердиев М. 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

13 

Аманкулыев С., Аманов А. 
ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ ЗЕРНА 
 

15 

Атаджанова А., Мяммедов Б. 
СТАНДАРТЫ В ЭКОНОМИКЕ И ОСОБЕННОСТИ ИХ СОСТАВЛЕНИЯ 
 

17 

Атаков Б., Байрамгулыева Л. 
РАЗВИТИЕ ТКАЧЕСТВА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ ТКАЧЕСТВА  
 

20 

Ашырова А., Ораздурдыева А. 
СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 

23 

Дурдыева Дж., Дурдыева Г. 
ВАЖНОСТЬ СИСТЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

25 

Ильясов А., Чарыева Г. 
БАЗА ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЯ К БАЗЕ ДАННЫХ 
 

28 

Мухаммедова А., Аннагурбанов М. 
МЕТОДИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ «ГИБРИДНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 
 

30 

Недогарок В.В. 
УМНАЯ ОДЕЖДА – ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО 
 

32 

Реджепова А., Назарова Г. 
ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИИ И ПРИРОДЫ С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ 
 

34 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
Айханова Г. 
ТЕХНИКА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

38 

Амангылыджов О. 
ЯВЛЕНИЯ В ТЕЛЕ 
 

40 

Буданов А., Аннаоразов Ш., Кемалов А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОВЦЕВОДСТВЕ 
 

42 

Карлиева М., Алыева А., Бяшимов Р., Мергенова М. 
ЖИВОТНОВОДСТВО КАК ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

45 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

4 

ИСТОРИЯ 
 
Шкунов В.Н. 
ВСЕРОССИЙСКИЕ ЯРМАРКИ КАК ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ В XIX В. 
 

49 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 
Аллаева Г. 
ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА В СТРАНЕ И ЕЕ ФИЛИАЛАХ 
 

53 

Алланазаров Т. 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 

55 

Алтыев Н. 
КРАХ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ И СОЗДАНИЕ БРЕТТОН-ВУДСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

57 

Алферьева В.А., Тарасова Г.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕЙКХОЛДЕРСКОГО ПОДХОДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРАММ КСО IT-
КОМПАНИЙ 
 

59 

Аннаев А. 
НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ЛЮДЬМИ НА РАБОТЕ 
 

63 

Аннаев А. 
ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА И МАРКЕТИНГА 
 

65 

Аннаев А. 
ПРЕДПРИЯТИЕ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

67 

Аннаев А. 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

70 

Аннамухаммедов Д., Йовджанова Ш. 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОСТЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

72 

Арланова А.А., Нурыев Р. 
РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ РОЛЬ В ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

74 

Арланова А.А., Оразов Д., Нурмырадов Б., Нурягдыева Г. 
КАК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ СОВРЕМЕННЫЙ МАРКЕТИНГ 
 

77 

Бяшимова Г., Базаргылыджова А., Тяшлиев М., Гурбандурдыев М. 
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЛОВОМ МОНИТОРИНГЕ 
 

79 

Векилов Ш., Мухамметдурдыев Д., Максадов К. 
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ ШЕЛКОВОДСТВА 
 

82 

Гурбанов А. 
ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА И ЕГО РАЗВИТИЕ 
 

85 

Дортгулыев Э., Халнепесова А., Ходжамырадов А. 
РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

87 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №12 / 2022 

 

 

5 

Ерофеева Ю.Н. 
ОБОБЩЕНИЕ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ 
«ЗАТРАТЫ» 
 

90 

Ильясов И., Назарова Н., Бегенджова А., Гурбанова Дж. 
Ф ИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ РАЗВИТИЕ 
 

94 

Йовджанова Ш., Машдыев Д. 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

96 

Корж К.А. 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

99 

Курбанназарова О. 
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА  
 

102 

Максадов Г., Репова Ч., Акмяммедова А. 
РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 
 

104 

Махмудова Х., Таганова Х. 
МАРКЕТИНГ ИНТЕРАКТИВНЫМИ УСЛУГАМИ 
 

106 

Москалёва И.М., Батылина Н.А. 
АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
 

108 

Назарова М., Овезгелдиев К., Мередов В. 
ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

112 

Ораев С., Анналыев А. 
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

114 

Оразова А. 
БИЗНЕС И СОБСТВЕННОСТЬ 
 

116 

Пашшыков А., Акмырадов Т. 
РАЗВИТИЕ, ПРЕИМУЩЕСТВА И ВИДЫ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГА 
 

118 

Пердяев К., Чарыев Г. 
РОЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

120 

Сапарова Г. 
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ТУРКМЕНИСТАНА 
 

123 

Трухина Н.В. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И РИСКА 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 

124 

Трухина Н.В. 
ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 

128 

Хаджыгурбанов Х., Аннамырадова Ш., Бяшимова Ш., Шаджанова А.  
ОСНОВЫ ПАРИЖСКО-ГЕНУЭЗСКОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ 

132 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

6 

Хангулыева О.  

ОСНОВЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

134 

Чарыева О.  

МЕНЕДЖЕР И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

 

136 

Чарыева О.  

БИЗНЕС СРЕДА 

 

138 

Чарыева О., Джораева Н. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ И ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 

 

140 

Чарыева О., Муханова А. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕГРАЦИИ В РАМКАХ АНДСКОЙ ГРУППЫ И ГРУППЫ ТРЕХ 

 

142 

Чарыева О. 

ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ ЯМАЙКИ 

 

144 

Шямиев П., Мятиева Ш., Чарыев Ш. 

ПОЧЕМУ B2B-БРЕНДЫ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬ КОНТЕНТ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ЛИДЕРСТВА 

 

146 

Язханова Х. 

ОСОБЕННОСТИ И ВАЖНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

148 

ФИЛОЛОГИЯ 

 

Чукарова Т.А. 

РОЛЬ СНОВИДЕНИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

 

153 

ПЕДАГОГИКА 

 

Бегназарова Б., Бегмырадова С. 

КОМПАТИВНАЯ ТИПОЛОГИЯ АНЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 

158 

Бердиназарова Г., Караев Х., Какабаев К., Сарванов А. 

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

160 

Дурдыев М., Худайбердиев З. 

ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

163 

Кузиева Н.М. 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 

166 

Кузиева Н.М. 

РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ В ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

169 

Пахомова Д.А. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ СРЕДСТВАМИ ИКТ 

172 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №12 / 2022 

 

 

7 

МЕДИЦИНА 
 
Дерюгина В. А., Кирюшкина А. С., Кройдер А. С., Вахлаева М.О. 
КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА (ВСР)  
С ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СТУДЕНТОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МУЗЫКИ  
 

177 

ВЕТЕРИНАРИЯ 
 
Мироненко А.Ю., Колосова О.В. 
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У КОШЕК 
 

181 

ПСИХОЛОГИЯ 
 
Ковалева Д.П. 
ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ЛИЧНОСТИ: ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

188 

СОЦИОЛОГИЯ 
 
Волосков И.В. 
РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 
 

191 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
Оразметова А.  
ДЕЙСТВИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ КАРИКОМ И МЕРКОСУР 
 

194 

Чарыева О., Язмырадов М. 
ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

195 

АРХИТЕКТУРА 
 
Парамонова Л.А. 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
 

200 

Подплутова П.В., Долженкова М.В. 
ПРОЕКТ ДЕТСКОГО САДА С ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ ЗЕЛЕНОЙ КРОВЛЕЙ 
 
 

202 

 

  



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

8 

 

 
  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №12 / 2022 

 

 

9 

УДК: 519.657 

Вихарев Никита Анатольевич 

Студент, ГУАП,  

Санкт-Петербург, Россия 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМПЛЕКС-МЕТОДА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ НИКЕЛЯ  

С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА 

 

Аннотация 

В данной статье было предложена оптимизация производственного процесса переработки 

никеля в зависимости от критериев результативности. Предложены критерии результативности. 

Ключевые слова: 

Переработка, оптимизация, симплекс-метод, результативность 

 

К наиболее распространенным видам задач в математическом программировании является 

задача линейного программирования из-за относительной простоты понимания и наглядного 

конкретного результата. 

Общий вид задачи линейного программирования: 

      𝐹 = 𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 + 𝑐3𝑥3 +⋯+ 𝑐𝑛𝑥𝑛 → max𝑚𝑖𝑛, 

В задачах линейного программирования целевая функция линейна, также как и условия 

(ограничения), которые содержат линейные равенства и/или неравенства. Переменные могут быть как 

подчинены, так и не подчинены требованию неотрицательности в зависимости от условий задачи. 

В данной задаче необходимо найти такие переменные системы ограничений, при которых 

целевая функция удовлетворяет ограничениям и принимает экстремальное значение, в общем виде 

(2): 

{

𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 +⋯+ 𝑎1𝑛𝑥𝑛 ≤ 𝑏1
𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 +⋯+ 𝑎2𝑛𝑥𝑛 ≤ 𝑏2,

…
𝑎𝑚1𝑥1 + 𝑎𝑚2𝑥2 +⋯+ 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛 ≤ 𝑏𝑚

,                                                        (9) 

где 𝑎𝑖𝑗  – константы, которые ограничивают уравнение (при i = 1 … n, j = 1 … m); 𝑥𝑗–переменные 

системы ограничений при Х (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛), X ≥0; 𝑏𝑗 – ограничения. 

Вектор X – допустимой решение или план. Множество всех допустимых решений составляет 

область допустимых значений. План называется оптимальным, если оно доставляет экстремум 

целевой функции. 

Решение данной задачи представлено ниже: 

1. Целевая функция формируется в стандартном виде – поиск минимума (максимума); 

2. Система ограничений приводится к каноническому виду; 

3. Определяется базис, то есть создается таблица с данными, которые формируют условия; 

4. Находится разрешающий элемент и осуществляем пересчёт элементов таблицы;  

5. Проверяется найденное решение на оптимальность при заданных условиях перебором 

возможных решений, что несложно осуществить, проводя манипуляции в специальной программе. 

В зависимости от результатов первого этапа оценки качества отбираются ресурсы, под которыми 

подразумеваются выбор производства печатных плат, удовлетворяющие требованиям потребителя, в 

виде ограничений будет выступать время, которое пока не занято и можно использовать 

производственную линию печатных плат (𝑇1, 𝑇2, … 𝑇𝑛). Время ограничено в зависимости от срочности 

заказа (T). 
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К ограничениям также относится объем заказа (X), поступивший от заказчика, срок выполнения 

заказа (T).  

Себестоимость производства (A) с учетом затраченного времени (∑𝑡𝑛), ресурсов, трудоемкости 

будет являться целевой функцией, которая стремится к минимуму. 

Переменные системы ограничений – количество изделий, произведенное на производственной 

линии каждого производства. 

Константы системы ограничений – себестоимость 1 кг никеля на каждом из производстве (𝑎𝑛), 

время производства 1 кг никеля на каждой производственной линии (𝑡𝑛), с – ставки сотрудников. С 

учетом того, что переработанный никель является идентичным во всем заказе. 

Задача приобретает вид (таблица 1): 

Таблица 1 

Параметры задачи 

 Производственная 
линия 1 

Цифровая 
производственная 

линия 

… Производственная 
линия n 

Итого 

Себестоимость 1 кг никеля 𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝑛 A 

Время производства 1 кг 
никеля 

𝑡1 𝑡2 … 𝑡𝑛  

Количество никеля 𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑛 X 

Ограничение, доступное 
время производства 

𝑇1 𝑇2  𝑇𝑛  

ЗП сотрудников     𝑐 ∗ 𝑚𝑎𝑥{𝑇𝑖} 

 

Математическая модель задачи имеет следующий вид: 

𝐴 = 𝑚𝑎𝑥𝑇𝑖𝑐 +∑𝑎𝑛𝑥𝑛 → 𝑚𝑖𝑛

𝑛

𝑖=1

 

{

𝑥1 + 𝑥2 +⋯𝑥𝑛 = 𝑋
𝑥𝑖𝑡𝑖 ≤ 𝑇𝑖

𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑛 ≤ 𝑇
,                               

𝑥1…3 ≥ 0 

где 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 целые числа. 

В таблице 2 представлены критерии результативности. 

Таблица 2  

Критерии результативности 

Параметр Оценка 

Себестоимость одного килограмма никеля 5 

Время производства одного килограмма никеля 4 

Количество никеля 2 

Доступное время производство 1 

 

Оптимальное решение при заданных ограничениях будет находиться в одной из крайних точек 

области принятия решения. В какой именно, будет зависеть от конкретных условий: требований 

заказчика, внутренних заинтересованных сторон, ресурсов, трудовых ресурсов, сроках и 

ограничениях, связанных с параллельным производством других заказов. 

Если рассматривать такие параметры, как время производство и цена, то очевидным выбором 

для заказчика является производство, которое будет использовать цифрового двойника. 

Список использованной литературы:  

1. Петрушевская, А.А. Моделирование технологических процессов в производство электроники при 
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FEATURES OF PROCESSING IN THE CHEMICAL INDUSTRY 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of the development of processing methods in the chemical industry and 

their features. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of efficiency 

in the industry through the introduction of technologies has been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, standards, industry, technology. 

 

Переработка материалов стала обычной практикой за последние десять лет или около того, и 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

14 

домохозяйствам во многих странах рекомендуется сохранять использованные банки, стекло, пластик, 

бумагу и садовый мусор для специального сбора. Затем они перерабатываются по двум основным 

причинам. 

Один из них - местный, чтобы сохранить землю, которая в противном случае использовалась бы 

как свалка для отходов. Только в Европейском союзе ежегодно выбрасывается 1,3 миллиарда тонн 

отходов, из которых около 40 миллионов тонн являются опасными. Это составляет около 3,5 тонн 

твердых отходов на каждого мужчину, женщину и ребенка. Кроме того, необходимо утилизировать 

еще 700 миллионов тонн сельскохозяйственных отходов. Другая основная причина вторичной 

переработки имеет глобальное значение — помочь сохранить ценные ресурсы, такие как металлы, 

древесина и энергия. 

Переработка основных химикатов 

Серная кислота 

Некоторое количество серной кислоты производится из «отработанной» (использованной) 

кислоты и родственных соединений, таких как сульфат аммония, который является побочным 

продуктом при производстве метил-2-метилпропеноата. 

Кислота и соединения обычно находятся в разбавленном растворе, который выпаривают в 

вакууме для получения концентрированных растворов. Их подают в печь с кислородом при 

температуре около 1200 К для получения диоксида серы: 

 
 

Диоксид серы сушат пропусканием через концентрированную серную кислоту. Затем он 

окисляется до триоксида серы и, следовательно, до серной кислоты с использованием контактного 

процесса (установка 50). 

Соляная кислота 

Сталелитейная промышленность является основным потребителем соляной кислоты для 

процесса травления для удаления примесей. В промышленности используется процесс, известный как 

пирогидролиз, для восстановления отработанной кислоты, которая теперь содержит смесь хлоридов 

железа. Отработанный раствор сначала концентрируют в испарителе, при этом растворенный HCl 

отводят и собирают. Концентрированный раствор затем подают в печь для обжига при температуре 

около 800-1000 К, которая превращает хлориды железа в HCl и оксид железа (III), при этом HCl снова 

собирают. Например: 

 
 

HCl из обоих потоков поглощается водой для получения 18% соляной кислоты для повторного 

использования. Однако собрать весь газообразный HCl сложно, а выбросы в воздух являются 

проблемой при этом процессе. 

Переработка внутри процессов 

Многие процессы рециркулируют реагенты и продукты, чтобы сохранить материалы и сделать 

процессы максимально эффективными. Примером может служить производство 

хлорэтена (винилхлорида), мономера для производства ПВХ. Хлорэтен получают из этилена через 1,2-

дихлорэтан, который затем подвергают крекингу. 

Больше всего пишут о полимерах не в их огромной полезности, а в проблемах, которые они 

приносят в виде отходов. Это неудивительно, ведь годовой объем производства пластика в мире 

составляет почти 300 миллионов тонн. На Китай приходится около 24%, на остальную Азию — еще 16%, 
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на Европу — 20% и НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле: США, Канада и 

Мексика) — еще 20%. Чтобы представить эти цифры в перспективе, можно сделать 20 000 больших 

бутылок всего из одной тонны пластика. Кроме того, индустрия пластмасс использует почти 5% 

мировых запасов нефти. 

Повторное использование пластика было бы идеальным, и это уже происходит, например, с 

ящиками для бутылок и все чаще с сумками для покупок. На первый взгляд привлекательным 

решением может показаться сбор пластиков, которые могут быть переформованы, например, 

термопластов, таких как полиэтилен и полипропилен. Однако сбор и сортировка изделий из 

пластмассы на конкретные полимеры является дорогостоящим и сложным процессом. Часто это 

делается вручную обученным персоналом, который сортирует пластик по типу полимера и/или 

цвету. Внедряются технологии автоматической сортировки пластмасс с использованием различных 

спектроскопических методов. 

Во-первых, инфракрасная спектрометрия используется для различения прозрачного и 

полупрозрачного пластика. Затем датчик цвета зрения, запрограммированный на игнорирование 

этикеток, идентифицирует различные цветные пластмассы. Затем используют рентгеновскую 

спектрометрию для обнаружения атома Cl в поли(хлорэтилене) (ПВХ). Наконец, спектрометр ближнего 

инфракрасного диапазона используется для определения типа смолы, что наиболее важно для 

разделения полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и сложного полиэфира, такого как ПЭТ. Типичная 

скорость сортировки составляет порядка 3 элементов в секунду. 

Список использованной литературы: 

1. Поникаров И.И. и др. Машины и аппараты химических производств и нефтегазопереработки. М.: 

Альфа-М, 2006. – 606 с.  

2. Поникаров И.И. Расчеты машин и аппаратов химических производств и нефтегазопереработки. М.: 

Альфа-М, 2008. – 720 с.  

3. Лащинский А.А. Конструирование сварных химических аппаратов. – Л.: Альянс, 2008. – 384 с.  

4. Машины и аппараты химических производств / Под ред. И.И. Чернобыльского. – М.: 

Машиностроение, 1975. – 454 с. 
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Аннотация 

Технология сушки зерна учит нас сохранять высокое качество зерна без порчи в долгосрочной 

перспективе, поддерживать его на глобальном уровне, чтобы непрерывно снабжать население этим 

ценным пищевым ресурсом. 
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Annotation 

Grain drying technology teaches us to maintain the high quality of grain without spoilage in the long 

term, to maintain it at a global level in order to continuously supply the population with this valuable food 

resource. 
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Технология сушки зерна учит нас сохранять высокое качество зерна без порчи в течение 

длительного времени, поддерживать его на мировом уровне, чтобы всегда обеспечивать людей этим 

ценным пищевым ресурсом.  Для этого зерно должно быть предварительно высушено в соответствии 

с требованиями.  Основные вопросы, которые изучают специалисты в области технологии сушки зерна: 

- теоретические основы сушки зерна; 

- технология сушки зерна; 

- техника и способ сушки зерна; 

- должен знать организацию процесса сушки зерна.  Теоретическая основа сушки зерна включает 

такие фундаментальные вопросы, как зерноведение, взаимосвязь зерна и влаги, гигроскопические и 

биохимические свойства зерна, воздух и горящий осушитель и их основные параметры, сушильная 

работа, воздушно-сушильная способность, испарение воды, кинематика и динамика сушки. 

Технология сушки зерна Изучены методы и приемы сушки, конвективной, кондуктивной, 

вакуумной, контактной, радиационной, механической сушки, электротоковой и комбинированной 

сушки.  В этой главе представлены правила сушки, параметры сушки и выбор правил сушки, правила 

сушки влажного зерна, зерна, поврежденного микроорганизмами, зерна для муки, отрубей. 

В разделе, посвященном технологии сушки зерна, представлена информация о стационарных и 

мобильных сушилках - коробчатых, стальных лотковых, барабанных, рециркуляционных 

зерносушилках, их системе тепловой вентиляции, свойствах используемых топлив, вентиляторах и 

вентиляционном оборудовании. 

Приведены методики расчета зерносушилок, баланса влаги, воздуха и тепла, расчеты на 

различных зерносушилках. 

Одним из основных направлений является организация работы по сушке зерна, которая 

включает в себя проектирование зерносушилок, строительные работы, сушильные башни, приемку 

зерносушилок, планирование сушки зерна, повышение производительности труда, 

регламентирование работ, противопожарную и техническую безопасность, изучаются вопросы 

проведения, совершенствования и улучшения эксплуатации зерносушилок, исследования и 

регулирования эксплуатации, повышения их экономической эффективности. 

Около 250 лет назад М.В.  Ломоносов изучал естественное движение газов в шахтах.  После этого 

Дальтон открыл закон испарения воды над свободной поверхностью.  М.К.  В результате научных 

работ Рамзи и Р. Мольена были созданы различные типы конвективных сушилок. 

Кинетика и динамика при сушке установлены работами Лайонса, Кирша, Шервуда, Маршалла и 

др.  Строительство зерносушилок в бывшем СССР началось в 1924-1925 гг.  В 1942-1943 годах зерно 
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стали сушить по ступенчатой системе. 

В 1951-1955 годах на элеваторах были установлены 1-вальная сушилка ДСП12 и 2-вальная ДСП24 

производительностью 12 и 24 т/ч соответственно. 

С 1960 года в сушилках используется как жидкое, так и газообразное топливо.  Так, 

оборудование ДСП24 обеспечивало сушку до 50 тонн зерна в час. 

В настоящее время в сушке зерна развиваются важные направления, включающие 

последовательный нагрев и охлаждение зерна с повышенной влажностью, полную механизацию 

сушки, автоматическую регулировку и дистанционный анализ, активную вентиляцию, поддержание 

качества высушенного зерна на высоком уровне, а также повышение экономической эффективности и 

эффективности процесса сушки. 

Советские ученые по биохимии зерна, технологии хранения и обработки зерна при сушке зерна 

А.Н.  Бах, А. Дж.  Опарин, В.Л.  Кретович, Ю.Н.  Большое значение имеют научные труды Куприсы и 

других ученых. 

Для того чтобы зерно хорошо сохранилось, необходимо знать не только его физические 

свойства, но и физиологические процессы, происходящие в его составе. 

Физиологические явления — это явления, происходящие при жизнедеятельности живых 

компонентов зерна (зерна, семян сорняков, микроорганизмов, насекомых и кузнечиков).  Скорость 

этих процессов зависит от вида и количества составляющих в зерне и условий хранения зерна. 

Список использованной литературы: 

1. Тайлаков Б.Н. и др.  Технология приема и хранения зерна.  Ашхабад.: ТДНГ, 2018. 

2.  Журнал "Финансы и экономика".  № 3, 2022. 

©Аманкулыев С., Аманов А., 2022 
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Abstract 

This paper discusses the question of the features of the development of standardization methods and 

their features. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of efficiency 

in the industry through the implementation of standards was carried out. 

Keywords 
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Стандарты — это дистиллированная мудрость людей, обладающих опытом в своей области и 

знающих потребности организаций, которые они представляют, таких как производители, продавцы, 

покупатели, клиенты, торговые ассоциации, пользователи или регулирующие органы. 

Это может быть производство продукта, управление процессом, предоставление услуги или 

поставка материалов — стандарты охватывают широкий спектр действий. 

Стандарт считается наилучшим способом или ожиданием выполнения, создания и производства 

продукта, задачи, процесса или услуги. Многие процессы в значительной степени зависят от 

стандартизации, которая представляет собой процесс установления, обмена, согласования и 

последующего улучшения стандартов. Стандарт считается «лучшим способом» выполнения чего-либо, 

а стандартизация — это процесс, с помощью которого стандарт устанавливается и улучшается. 

Стандарты и стандартизация 

Стандарт — это документ, который содержит, среди прочего, требования, правила и 

рекомендации для процесса, продукта или услуги. Эти требования иногда дополняются описанием 

процесса, продукции или услуги. 

Стандарты являются результатом консенсуса и утверждаются признанным органом. 

Стандарты нацелены на достижение оптимальной степени упорядоченности в данном 

контексте. 

Процесс разработки, выпуска и внедрения стандартов называется стандартизацией. 

Преимущества стандартизации. 

Стандартизация по своему определению направлена на достижение максимальной общей 

экономии. Стандарты обеспечивают преимущества для различных слоев общества. Некоторые из 

преимуществ стандартизации заключаются в следующем: 

Для производителей стандарты: 

Рационализировать производственный процесс. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №12 / 2022 

 

 

19 

Исключите или уменьшите количество расточительного материала или рабочей силы. 

Сокращение запасов как сырья, так и готовой продукции. 

Снизить себестоимость производства. 

Для клиентов стандарты: 

Обеспечение качества приобретаемых товаров и полученных услуг. 

Обеспечьте лучшее соотношение цены и качества. Удобны для разрешения споров, если 

таковые имеются, с поставщиками. 

Для трейдеров стандарты: 

Обеспечьте действенную основу для принятия или отказа от товаров, или последующих споров, 

если таковые имеются. Свести к минимуму задержки, переписку и т. д., возникающие в результате 

неточной или неполной спецификации материалов или продуктов. 

Для технологов стандарты: 

Обеспечение отправной точки для исследований и разработок для дальнейшего улучшения 

товаров и услуг. 

Стандарты устанавливают минимальный уровень производительности и контроля качества для 

обеспечения оптимальных условий и процедур с целью создания совместимости с продуктами и 

услугами из разных периодов и из ряда источников. 

Технические стандарты содержат правила и рекомендации для: 

- качество, безопасность, производительность и конструкция, структура, оборудование, 

долговечность, 

- кодексы практики, 

- методы испытаний, анализа, оценки, проверки или измерения, изготовления, проектирования, 

черчения, использования, эксплуатации безопасного состояния производства, 

- символы и терминология, аббревиатуры, знаки, предпочтительные числа или единицы 

измерения. 

Стандарты содержат не только знания, необходимые для производства продуктов и услуг, но и 

для всех заинтересованных сторон, участвующих в исследованиях и разработках. Примерами могут 

служить как терминология, так и стандарты измерений и испытаний, а также стандарты качества и 

безопасности в отношении здоровья, окружающей среды и безопасности, которые необходимы для 

создания доверия среди первых пользователей инновационных продуктов и услуг, в дополнение к 

стандартам совместимости, являющимся основой для создания положительной сети внешние 

факторы.  

Стандартизация также может быть связана как с научными публикациями, так и с 

патентованием. До сих пор только стандартные основные патенты, характеризующиеся более высокой 

ценностью, измеренной с помощью предварительного цитирования, подверглись интенсивным 

эмпирическим исследованиям, предоставленной организациями по разработке стандартов. Работа в 

этой области имеет была разработана для анализа мотивов и стратегий включения патентов в 

стандарты и их влияния на деятельность компании. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of technologies in the textile industry 

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

growth of efficiency in the textile industry through the introduction of technologies has been carried out. 
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Ткачество — это метод текстильного производства, при котором два отдельных набора нитей 

или нитей переплетаются под прямым углом, образуя ткань или ткань. Другими методами являются 

вязание спицами, крючком, валяние, плетение или плетение. Продольные нити называются основой, 

а боковые – утком, утоком или наполнителем. Способ переплетения этих нитей влияет на 

характеристики ткани. Ткань обычно соткана на ткацком станке, устройстве, которое удерживает нити 

основы на месте, в то время как через них вплетаются нити наполнителя. Тканевая лента, которая 

соответствует этому определению ткани (основные нити с намотанной между ними уточной нитью), 

также может быть изготовлена с использованием других методов, включая ткачество на таблетках, 

ткацкий станок с задней планкой или другие методы, которые можно выполнять без ткацких станков.  

То, как нити основы и утка переплетаются друг с другом, называется переплетением. 

Большинство тканых изделий создается с использованием одного из трех основных видов 

переплетения: полотняного переплетения, атласного переплетения или саржевого переплетения. 

Тканое полотно может быть однотонным или классическим (однотонным или с простым рисунком), а 

может быть тканым в декоративном или художественном исполнении. 

В общем, ткачество включает в себя использование ткацкого станка для переплетения двух 

наборов нитей под прямым углом друг к другу: основы, которая проходит в продольном направлении, 

и утка (старый уток), который пересекает ее. Одна основная нить называется концевой, а одна уточная 

нить называется уточной. Нити основы натянуты и параллельны друг другу, как правило, в ткацком 

станке. Есть много видов ткацких станков. 

Ткачество можно обобщить как повторение этих трех действий, также называемых основными 

движениями ткацкого станка. 

Основа делится на две перекрывающиеся группы, или линии (чаще всего соседние нити, 

принадлежащие к противоположной группе), которые проходят в двух плоскостях, одна над другой, 

так что челнок может проходить между ними прямолинейно. Затем верхняя группа опускается 

ткацким механизмом, а нижняя группа поднимается (сбрасывается), позволяя челноку проходить в 

обратном направлении, также прямолинейно. Повторение этих действий формирует тканевую сетку, 

но без прибивания окончательное расстояние между соседними утками будет неравномерным и 

слишком большим. 

К вторичным движениям ткацкого станка относятся: 

 Движение отвода: когда основа сбрасывается с навоя с регулируемой скоростью, чтобы 

сделать наполнение равномерным и иметь требуемый дизайн. 

 Поднимите движение: поднимите ткань регулируемым образом, чтобы сохранить плотность 

наполнения. 

Третичные движения ткацкого станка являются стоп-движениями: для остановки ткацкого 

станка в случае обрыва нити. Двумя основными стоп-кадрами являются 

 Деформация остановки движения 

 Уток остановить движение 

Основными частями ткацкого станка являются рама, навой или ткацкий навой, рулон ткани 

(фартук), ремни и их крепление, бердо. Навой представляет собой деревянный или металлический 

цилиндр на задней части станка, на который подается основа. Нити основы проходят в параллельном 

порядке от навоя к передней части ткацкого станка, где они прикрепляются к рулону ткани. Каждая 

нить или группа нитей основы проходит через отверстие (ушко) в ремизке. Нити основы разделены 
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ремизками на две или более групп, каждая из которых контролируется и автоматически поднимается 

и опускается движением ремизок. В случае небольших узоров движение ремней контролируется 

«кулачками», которые перемещают ремни вверх с помощью рамы, называемой обвязкой; в более 

крупных моделях ремизки управляются механизмом каретки, где ремизки поднимаются в 

соответствии со штифтами, вставленными во вращающийся барабан. Там, где требуется сложный 

дизайн, ремни поднимаются с помощью упряжных шнуров, прикрепленных к жаккардовой 

машине. Каждый раз, когда упряжь (ремни) перемещается вверх или вниз, отверстие делается между 

нитями основы, через которые вставляется кирка. 

На обычном ткацком станке непрерывная уточная нить проводится на пирне в челноке, который 

проходит через зев. Ткач с ручным ткацким станком мог двигать челнок, бросая его из стороны в 

сторону с помощью палки. «Подбор» на механическом ткацком станке осуществляется путем быстрого 

удара по челноку с каждой стороны с помощью механизма перебора или подбора, управляемого 

кулачками, 80–250 раз в минуту. Когда пирн истощается, он выбрасывается из челнока и заменяется 

следующим пирном, удерживаемым в батарее, прикрепленной к ткацкому станку. Несколько коробок 

для челноков позволяют использовать более одного челнока. Каждый из них может иметь свой цвет, 

что позволяет использовать полосы на ткацком станке. 

В ткацких станках рапирного типа нет челноков, они перемещают отрезанные отрезки утка с 

помощью небольших захватов или рапир, которые захватывают наполнительную нить и переносят ее 

на полпути через ткацкий станок, где другая рапира подхватывает ее и тянет за остальную часть 

ткацкого станка, путь. Некоторые переносят наполнительные нити через ткацкий станок со скоростью, 

превышающей 2000 метров в минуту. Такие производители, как Picanol, свели механические 

настройки к минимуму и контролируют все функции через компьютер с графическим 

пользовательским интерфейсом. В других типах для вставки медиатора используется сжатый воздух. 

Все они быстрые, универсальные и бесшумные. 

Основа проклеена в крахмальной смеси для более плавного хода. Ткацкий станок 

деформировался (ткался или одевался) путем пропускания нитей основы по размеру через две или 

более ремней, прикрепленных к ремням безопасности. Ткацкий станок силовых ткачей переплетается 

отдельными рабочими. Большинство ткацких станков, используемых в промышленных целях, имеют 

машину, которая связывает новые нити основы с отходами ранее использованных нитей основы, еще 

находясь на ткацком станке, а затем оператор наматывает старые и новые нити обратно на навой. 

Привязи контролируются кулачками, каретками или жаккардовой головкой. 

Список использованной литературы: 

1. Бузов Б.А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное 

производство): учебник. – М.: «Академия», 2010. – 448 с. 

2. Бузов Б.А. Теоретические основы метода подготовки и выбора материалов для швейных изделий. 

– М.: Изд. МТИЛП, 1983. – 47 с. 

3. Голубева Е.В., Тихонова Т.П., Иванова А.Г. Конечно-элементный подход к оценке деформационных 

характеристик деталей одежды // Известия вузов. Технология легкой промышленности. 2011, № 3 – С. 

72-79. 

1. Жихарев А.П. Практикум по материаловедению в производстве изделий легкой промышленности. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 464 с. 

2. Комиссаров И.И., Шаммут Ю.А., Корнилова Н.Л., Тойчубекова Г.М. Методика определения 

условного модуля упругости текстильного материала // Технология текстильной промышленности, 

2014, № 3, с. 19-24. 

© Атаков Б., Байрамгулыева Л., 2022 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №12 / 2022 

 

 

23 

УДК 677.3 

Ашырова Аше 

Студент,  

Туркменский сельскохозяйственный университет им. Ниязова  

г. Ашгабад, Туркменистан 

Ораздурдыева Аше 

Студент,  

Туркменский сельскохозяйственный университет им. Ниязова  

г. Ашгабад, Туркменистан 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития технологий в текстильной 

промышленности и их особенности. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния 

различных факторов на рост эффективности в текстильной промышленности по средством внедрения 

технологий.  

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, текстиль, технология. 

 

Ahyrova Ashe 

Student,  

Turkmen agricultural university named after S.A.Niyazov,  

Ashgabad, Turkmenistan 

Orazdurdyeva Ashe 

Student,  

Turkmen agricultural university named after S.A.Niyazov,  

Ashgabad, Turkmenistan 

 

MODERN ADVANCES IN THE TEXTILE INDUSTRY 

 

Abstract 
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Текстильное машиностроение сегодня разрушает многолетние стереотипы о трудоемкой 

фабричной промышленности, в которой мужчины и женщины трудятся на ткацких станках и 

прялках. На смену лязгу машин раннего производства пришло предприятие, управляемое 

компьютером, которое вносит значительный вклад в самые разные области, начиная от спортивного 

оборудования и заканчивая здоровьем и реабилитацией человека. 

Среди других инноваций текстильные инженеры разрабатывают высокотехнологичные волокна, 

которые используются в качестве субстратов в биомедицинских приложениях, а также материалы, 
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которые способствуют энергосбережению и борьбе с загрязнением. 

В то время как текстильная промышленность в некоторых частях мира является трудоемкой, 

новые технологии позволили усовершенствовать производственные процессы на многих рынках. 

«Сегодня промышленные ткацкие станки оснащены воздушными форсунками для ткачества со 

скоростью 2000 прокидок в минуту», — говорит Джонатан А. Стивенс, президент и главный 

исполнительный директор Американского музея истории текстиля в Лоуэлле, Массачусетс, и 

крупнейший авторитет в отрасли. «В 1980 году 200 выборок в минуту считались быстрыми». 

Компьютерное проектирование и автоматизированное производство также повлияли на 

текстильное производство, поскольку компании стремятся повысить эффективность, чтобы оставаться 

прибыльными и конкурентоспособными. Конструкции машин становятся все более сложными и 

точными, что позволяет внедрять инновации в специальные ткани, используемые в биомедицинской 

сфере. В дополнение к субстратам, которые используются для восстановления поврежденного сердца 

и сосудистой системы человека, другие текстильные инновации включают лайкру Dupont, 

специальный материал, используемый в компрессионных штанах, которые носят соревнующиеся 

велосипедисты. 

В текстильной промышленности создание продукта из глубины своего воображения и 

воплощение его в реальном мире — это головокружительный процесс, почти настоящее чудо. 

Как только компания взламывает код новейшей инновационной технологии, она может 

существенно изменить производственный процесс и качество результатов. 

С появлением искусственного интеллекта и более умных машин такие отрасли, как швейная и 

текстильная промышленность, которые традиционно являются трудоемкими, могут получить 

многочисленные преимущества. 

Устойчивое развитие — актуальная тема, вызывающая озабоченность в каждой отрасли. В 

настоящее время потребители гораздо лучше осведомлены об окружающей среде и заинтересованы 

в продуктах, повышающих экологичность. Крупные корпорации занимаются созданием экологически 

чистых продуктов и надеются на продолжение сотрудничества, чтобы сосредоточиться на устойчивом 

развитии. 

Это способствует сокращению отходов и производству прочной и биоразлагаемой одежды, 

которая обеспечивает экономию воды и энергии. 

Цифровая печать стала важной технологией в текстильной промышленности. 

Эти цифровые принтеры обеспечивают модельерам простоту использования и платформу в 

текстильной, полиграфической и модной отраслях для создания наилучшего дизайна, который 

эффективно использует их обширный набор навыков и творческий подход. 

Невероятная эффективность цифровых принтеров делает их новым лицом технологии 

текстильной промышленности, делая производство и дизайн гораздо более творческими, 

инновационными, экономящими время и экономически эффективными. 

Нанотехнология: эта технология позволяет текстильной промышленности производить одежду 

с более научным подходом, например, огнеупорную, самоочищающуюся и водоотталкивающую, а 

также производить продукцию с меньшим потреблением энергии, что делает ее устойчивой. 

В центре внимания текстильной промышленности всегда был конечный продукт или результат. 

Но в быстро развивающемся мире с обилием технологических инноваций промышленники начали 

проявлять большой интерес и вкладывать средства в развитие и применение науки и техники в 

швейной и текстильной промышленности. 

Значительные инвестиции и постоянное продвижение в этой области в конечном итоге приведут 

к лучшему будущему с бесконечными возможностями, которые могут эффективно сократить расходы 
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и увеличить прибыль как в отношении качества, так и количества производственного процесса. 
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features. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of 

efficiency in the educational process through the introduction of information security technologies was 

carried out. 

Keywords 
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The educational process concerns the least protected from propaganda members of society - children 

and adolescents. Therefore, the information security system of an educational institution should not only 

ensure the safety of databases and the arrays of confidential information contained in them, but also 

guarantee the impossibility of access to the walls of the school and institute of any propaganda, both illegal 

and harmless, but involving the impact on the minds of students in institutions. Secondary complete general 

and higher education. 

The concept of information security of an educational institution includes a system of measures aimed 

at protecting the information space and personal data from accidental or intentional penetration in order to 

steal any data or make changes to the system configuration. The second aspect of the concept will be the 

protection of the educational process from any information that is in the nature of propaganda prohibited 

by law, or any type of advertising. 

As part of the arrays of legally protected information at the disposal of an educational institution, three 

groups can be distinguished: 

 personal information relating to students and teachers, digitized archives; 

 know-how of the educational process, which is in the nature of intellectual property and protected 

by law; 

 structured educational information that provides the educational process (libraries, databases, 

training programs). 

All this information can not only become an object of theft. Deliberate penetration into them can 

violate the safety of digitized books, destroy knowledge repositories, make changes to the code of programs 

used for education. 

It should be the responsibility of the persons responsible for the protection of information to maintain 

the integrity and integrity of the data and to ensure that they: 

 available at any time for any authorized user; 

 protect against any loss or unauthorized changes; 

 confidentiality, inaccessibility to third parties. 

Information security threats 

A feature of threats is not only the possibility of stealing information or damaging arrays by any 

deliberately acting hacker groups, but also the very activity of teenagers, intentionally, maliciously or 

mistakenly capable of damaging computer equipment or introducing a virus. There are four groups of objects 

that may be subjected to intentional or unintentional impact: 

 computer equipment and other hardware that can be damaged as a result of mechanical impact, 

viruses, for other reasons; 

 programs used to ensure the health of the system or in the educational process, which may be 

affected by viruses or hacker attacks; 
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 data stored both on hard drives and on separate media; 

 the staff responsible for the performance of IT systems; 

 children exposed to external aggressive informational influence and capable of creating a criminal 

situation at school. Recently, the list of such situations has expanded significantly, which indicates a possible 

targeted psychological attack on the minds of children and adolescents. 

Threats aimed at damaging any of the system components can be both accidental and 

deliberate. Threats that do not depend on the intent of staff, students or third parties include: 

 any emergencies, such as a power outage or flooding; 

 personnel errors; 

 software failures; 

 failure of equipment; 

 problems in communication systems. 

All these threats to information security are temporary, predictable and easily eliminated by the 

actions of employees and special services. 

Deliberate threats to information security are more dangerous and in most cases cannot be 

foreseen. Their perpetrators may be students, employees, competitors, third parties with the intent to 

commit a cybercrime. To undermine information security, such a person must be highly qualified in relation 

to the principles of operation of computer systems and programs. Computer networks, the components of 

which are located separately from each other in space, are exposed to the greatest danger. Disruption of 

communication between the components of the system can lead to a complete undermining of its 

performance. An important problem may be copyright infringement, the deliberate theft of other people's 

developments. Computer networks are rarely subjected to external attacks in order to influence the minds 

of children, but this is not excluded. 

From the point of view of penetrating the information security perimeter and committing the theft of 

information or creating a disruption in the operation of systems, unauthorized access is necessary. 

Ways of unauthorized access 

There are several types of unauthorized access: 

1. Human. Information can be stolen by copying to temporary media, forwarded by e-mail. In 

addition, if you have access to the server, changes to the databases can be made manually. 

2. Program. To steal information, special programs are used that provide copying of passwords, 

copying and intercepting information, redirecting traffic, decrypting, and making changes to the operation of 

other programs. 

3. Hardware. It is associated either with the use of special technical means, or with the interception 

of electromagnetic radiation through various channels, including telephone. 
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База данных – это система технических, информационных, программных и других ресурсов, 

необходимых для решения различных информационных задач, интересующих пользователя. 

Техническое оборудование базы данных включает главный компьютер (компьютер, 

загруженный коммерческими базами данных) и телекоммуникационное оборудование, 

соединяющее его с компьютерными сетями.  В зависимости от ресурсов данных и программного 

обеспечения вместо главного компьютера могут использоваться мейнфреймы, миникомпьютеры и 

персональные компьютеры.  Данные и программное обеспечение составляют основу базы данных.  

База данных содержит массив специально отформатированных данных.  Такие массивы служат в 

первую очередь базами данных, метаданными (т. е. описательной информацией и т. д.) и различными 

обучающими базами данных.  С помощью последних пользователь приобретает навыки построения 

необходимых документов достоверным и актуальным способом, их стоимость дешевле коммерческих 

баз данных).  Обычно они включают части, которые полностью представляют структуру 

соответствующей базы данных. 

Ядро программного обеспечения обслуживается Системой управления информацией (MGU).  С 

их помощью выполняется основная работа программного обеспечения, т.е. поиск, проверка и 

предоставление информации пользователю. 

Три точки раскрытия: 

онлайн 

не в сети; 

Существуют правила выборочного раскрытия информации (SDS). 

В онлайн-режиме информация доставляется непосредственно на терминал пользователя.  Если 

это не запрещено договором, то файл данных может быть записан в память его компьютера. 

В автономном режиме на терминал выдается только результат поиска.  Основная информация 

отправляется по электронной почте в формате файла.  В этом случае, в отличие от онлайн-правила, 
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сокращается время и стоимость сеанса.  Но информационный продукт поступает поздно. 

В правиле выборочного распространения информации (SID) запрос пользователя помещается в 

определенный каталог базы данных.  Он обрабатывается автоматически при обновлении 

соответствующей базы данных.  Информация о пользователе предоставляется в соответствии с 

онлайн-правилами.  Результаты поиска иногда могут быть записаны в файл пользователя.  В этом 

случае, хотя пользователь должен платить, это дешевле, потому что его оплаченное время 

уменьшается. 

MGU обычно создается (а иногда покупается или арендуется) интерактивным сервисом.  На 

самом деле параметры его конфигурации зависят от источника данных базы данных: для записи 

данных он использует базу данных документов, для числовых данных использует систему управления 

базой данных (MBDU), а для табличных данных могут использоваться и те, и другие.  Как правило, 

документированный MSY одинаков для всех БД, входящих во все БД.  Но MBDU, используемые для 

числовых данных, различаются для каждой отдельной структуры базы данных. 

Создание MGU — это непосредственно работа компьютерных программистов.  Однако 

коммерческий характер базы данных (созданной для получения дохода) требует учета маркетинговых 

соображений, связанных с пользовательским интерфейсом (т. е. взаимоотношениями между 

пользователем и базой данных) при ее создании. 

Основным требованием к пользовательскому интерфейсу базы данных является его 

дружественность, то есть требование к тому, чтобы он позволял организовать пользователю 

комфортное естественное взаимодействие с базой данных. 

Дружественный интерфейс может быть достигнут с помощью следующих методов: 

Команды должны быть близки к общеупотребительным словам, и чем ближе или больше они 

похожи на другие базы данных, тем лучше.  Например, «найти» для поиска, «показать» для 

информации, «печатать» и т. д.  лучше использовать слова; 

наличие развитой справочной («помощной») системы, способной оказать надежную помощь 

пользователю в его ситуации; 

удобный способ представления информации (например, способ, которым условия поиска 

вводятся в записи с соответствующей периодичностью); 

гибкие форматы представления информации (например, полные или краткие форматы для 

письменных документов), а также числовые, табличные и числовые форматы, разнообразные таблицы 

и графики; 

Кроме того, удобство интерфейса зависит от скорости работы базы данных, полноты документа 

и других факторов. 

Для удобства пользователя его компьютер может быть специально настроен для ИИ.  

Пользовательский интерфейс может быть создан на основе командной строки или строки меню.  В 

первом случае пользователь сам определяет последовательность действий, которые необходимо 

выполнить.  В последнем случае он обрабатывается в порядке, установленном IRS, оставляя 

пользователю право выбора подходящих вариантов. 

Создание банка данных в коммерческом стиле также предполагает оказание экономической и 

институциональной поддержки пользователю.  То есть для сравнения (проверки) данных 

пользователя при выдаче учетной записи и организации отслеживания платежа.  Эти услуги могут 

выполняться с помощью сотрудников IRS или через системы аудита, которые хранят отчеты об 

использовании из специальной базы данных.  Можно сообщать о затратах пользователей во время 

сеанса. 
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Mixed software is a type of web application with interactive functionality. They receive and use content 

from various external data sources and provide all the features of innovative services. Mobile app 

development is now mostly hybrid or cross-platform technologies. 

Hybrid application - what is it? 

This is a software product, the resources of which are "wrapped" in a native shell and run in full-screen 

web-view mode, that is, in any browser of any OS. This shell allows you to communicate with the hardware 

of your smartphone or tablet. If necessary, the camera, microphone, speakers, accelerometer, device 

buttons, etc. are activated. The speed and capabilities of the program are limited only by the speed of 

rendering and processing of the browser that is used in the operating system of the gadget. 

The essence of hybridity 

Each operating system and platform has its own requirements: different button functionality, methods 

for calling functions, placement of interactive elements and design features. In order to take into account all 

the features, there are two ways: develop native applications for each platform or choose hybrid 

development. Since the functionality and design of an application is essentially the same regardless of 

platform, there is a certain amount of work that can be saved when developing an application for multiple 

platforms at the same time. That is, when developing a hybrid application, a common part is created, and 

then the process branches in accordance with the guidelines of specific OS. 

It makes sense to choose a hybrid application when it is planned to develop for several platforms (and 

this usually happens, since the target audience includes both iPhone and Android users), and there is a desire 

to manage with a relatively smaller amount of time and money. 

In general, "hybrids" have a number of advantages, namely: 

 development is cheaper than native; 

 updating and maintenance is easier than other types of applications; 

 the full potential of the mobile device is used; 

 offline data update. 

 development for any platform. 

If you need maximum user coverage and cost savings, choose the development of hybrid mobile 

applications. 

Hybrid development is development using common programming languages, using web technologies 

that are used to create a site. 

The approach includes the use of cross-platform, native methods and the use of frameworks. 

It is best to use a hybrid approach under the following conditions: 

1. You need to create a simple program without complex elements. 

2. No need to use native functionality. 

3. The application is developed for several platforms. 

Examples: Wikipedia, Evernote. 

Previously, such popular services as Facebook and Linkedin also worked on a hybrid model, then 

switched to a native version. 

The demand for development is constantly increasing, most customers need a quick implementation, 

so there is an increasing interest in simple solutions with an affordable cost. 

Due to this, a hybrid approach is increasingly being used, which, in some cases, is more effective than 

the native one. 
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жизни современного человека включает в себя новинки уровня комфорта и функциональности 

одежды. Для защиты от непогоды, а также от травм и других непредвиденных ситуаций 
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This article talks about such modern technology as smart clothes. The rhythm of life of a modern 
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Умная одежда — это предметы гардероба с добавленными электронными компонентами: 

датчиками движения, пульса, давления, света, температуры, а также антеннами, вибромоторами, 

передатчиками Bluetooth и микрокомпьютерами. Эти составляющие вплетаются в саму ткань вместе с 
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нитями или вшиваются в специальные кармашки, обеспечивающие питание. 

Использование смартфонов требует специальных приложений, для пользователей это 

осуществляется через Bluetooth. Вещи собирают информацию о человеческом организме и его 

состоянии и отправляют на смартфон, где приложения анализируют данные, показывают их 

пользователю и предлагают меры по улучшению состояния [1] 

Феномен «умной одежды» в современной индустрии моды имеет несколько форм реализации. 

Разработанная типология «умной одежды» не претендует на универсальность, поскольку быстро 

развивающееся изучаемое явление приобретает новые функции и междисциплинарные связи. 

«Умная одежда», отражающая назначение того или иного элемента гардероба, подразделяется на 

следующие виды: умная одежда как «личный доктор»; умная одежда как «носитель знаний»; умная 

одежда как «источник комфорта»; умная одежда как «личный помощник в спорте».[2] 

Феномен «умной одежды» последнего десятилетия стал предметом пристального изучения на 

междисциплинарном уровне, в результате которого сложилась картина положительных и 

отрицательных характеристик изучаемого явления. Безусловно, развитие технологий в фэшн-

индустрии с каждым годом становится все более перспективным, поэтому у исследователей 

формируются впечатляющие перспективы такого сотрудничества. Явные перспективы следующие: 

дизайн одежды меняется в зависимости от настроения потребителя. Исследователи из Университета 

Центральной Флориды разрабатывают эту технологию. Американские исследователи разработали 

ткань, которой можно «управлять» со смартфона человека; одежда как «банк» персональных данных 

в современном научном пространстве, ткани развиваются, по словам разработчиков, это новшество 

позволяет потребителю чувствовать себя более мобильным. Данная новинка, по мнению 

разработчиков, позволит потребителю чувствовать себя более мобильным; одежда как автономный 

источник энергии: инженеры в области нанотехнологий активно работают над тем, как эффективно 

использовать поверхность костюма для генерирования энергии, причем в разных ее вариациях, 

начиная от солнца и заканчивая движения тела человека; одежда как ИИ-компаньон: в инженерных 

лабораториях ведутся разработки так называемых интеллектуальных костюмов, которые будут 

оснащены собственным искусственным интеллектом. [3] 

Развитие технологий искусственного интеллекта в индустрии одежды может изменить 

представление об идеальной высокой моде. Наряды от кутюр больше не являются привилегией 

избранных, делать покупки можно, не вставая с дивана. Для производителей и ритейлеров 

сотрудничество с искусственным интеллектом необходимо для сохранения конкурентоспособности. В 

то же время это помогает вам оптимизировать процессы и финансовые потоки для страны-покупателя: 

с помощью алгоритмов ИИ он может легко определять предпочтения. Таким образом, 

проанализировав современный феномен «умной одежды», подчеркнем следующее: современная 

индустрия моды представляет собой сложный и многогранный продукт культурной деятельности, и 

она охватывает практически все стороны жизни человека, развиваясь на стыке 

бионаноинформационных технологий. 
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The use of a computer in teaching makes it possible to control the cognitive activity of 

schoolchildren. In this case, training is built within the framework of a student-centered model that takes 

into account individual rates of mastering knowledge and skills, the level of complexity, interests, etc. 

Information technologies allow: 

 • build an open education system that provides each student with their own learning path. 

• radically change the organization of the learning process of students, forming their systems thinking. 
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• rationally organize the cognitive activity of schoolchildren; 

• use computers to individualize the educational process and turn to fundamentally new cognitive 

means. 

• to study phenomena and processes in the micro- and macrocosms, inside complex biological systems 

based on the use of computer graphics and modeling tools. 

• present in a convenient scale for studying various biological processes that actually proceed at a very 

high or low speed. 

Unlike conventional technical teaching aids, ICTs allow not only to saturate the student with a large 

amount of ready-made, strictly selected, appropriately organized knowledge, but also to develop the 

intellectual, creative abilities of students, their ability to independently acquire new knowledge, work with 

various sources of information. 

In the lessons and electives in biology and outside of school hours, the EER "Anatomy - 8", the 

encyclopedia of Cyril and Methodius, "Lessons of Biology 10-11", electronic encyclopedias "Zoology" and 

"Botany", "Open Biology" Physicon, etc. are used. These and other electronic textbooks help to solve the 

following didactic tasks: 

• acquire basic knowledge of the subject, 

• systematize acquired knowledge, 

• form the skills of independent work with educational material using ICT 

• form self-control skills, form motivation for learning in general and for biology in particular, 

• provide educational and methodological assistance to students in independent work over 

educational material, 

• to provide a convenient educational environment and the possibility of independent choice in the 

search and use of information sources, that is, to prepare the student for the exam in the shortest possible 

time, along the way forming a lot of useful general educational skills. 

Methodical methods of using multimedia in biology lessons. 

1.  The use of multimedia by the teacher: turn off the sound and ask the student to comment on the 

process, freeze the frame and suggest continuing the process further, ask for an explanation of the process. 

2.  Using a computer by students: when studying textual material, you can: fill out a table, make a 

short summary, find the answer to a question. 

3.  Knowledge control: tests with self-examination. 

4.  The performance of schoolchildren with a multimedia presentation: develops speech, thinking, 

memory, teaches to concretize, highlight the main thing, establish logical connections. 

Stages of informatization of teaching the subject: 

1.  Using a computer as a typewriter, preparing simple didactic materials, lesson plans, etc. with its 

help. 

2.  The use of electronic textbooks and educational resources on electronic media as visual aids, with 

their illustrative, animation capabilities. 

3.  Using software resources to create your own tutorials using Microsoft Power Point, Microsoft 

Publisher, Adobe Photoshop, etc. 

4.  Application of educational projects, management of research educational and extracurricular 

activities of students, participation in distance olympiads, conferences. 

5.  Creation of a holistic methodological system that organically includes all the stages passed. 

The basis of the educational project is the independent purposeful research activity of 

students. Despite the fact that the study is educational in nature, its organization uses the generally accepted 

methods of cognition in science - observation, experience, analogy, analysis and synthesis. 
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Investigative learning and design are closely related and serve as an effective tool for developing the 

intelligence and creativity of the child, preparing him for the realities of adult life. It is these areas that I 

consider to be the leading ones in my pedagogical activity. In the profile classes of the gymnasium, 

educational design and research is a reliable method for the formation of sustainable motivation for 

educational activity. 

At present, many DERs in biology have been manufactured and are available for sale, but they do not 

always meet the requirements of a modern lesson. Therefore, I take information for making slides for the 

lesson not only from the DERs, but also by scanning from the textbook and didactic aids. And one more 

personal observation of mine, textual information from the screen is perceived very badly, I have to return 

to it several times again and again. 

Speaking of new information technologies, it is impossible not to mention the Internet - how can it 

help the educational process in biology lessons? It contains not only a huge amount of various information, 

but also allows you to quickly send a written message to any corner of the world and simply directly exchange 

views with other users. 

This is a truly unlimited number of essays on almost any topic. Such material should not pass by 

students, outside the educational process in a biology lesson. You can give tasks to children of a different 

nature. 
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Техники сельскохозяйственного оборудования выполняют самые разные работы как на ферме, 

так и за ее пределами. Как правило, большинство техников по сельскохозяйственному оборудованию 

находят работу в одной из трех областей: производство оборудования, продажа и обслуживание 

оборудования, а также управление сельскохозяйственным оборудованием. 

Техники по производству оборудования в основном занимаются проектированием и 

испытаниями сельскохозяйственного оборудования, такого как сельскохозяйственная техника; 

системы орошения, электроснабжения и электрификации; оборудование для сохранения почвы и 

воды; сельскохозяйственное оборудование для уборки и переработки. В этой области работают два 

вида технических специалистов: техники по сельскохозяйственной технике и техники по испытанию 

сельскохозяйственного оборудования. 

Техники сельскохозяйственной техники работают под руководством инженеров-конструкторов. 

Они готовят оригинальные макеты и выполняют подробные чертежи сельскохозяйственной техники. 

Они также проверяют планы, диаграммы и чертежи, чтобы убедиться, что новые продукты 

соответствуют стандартам компании и спецификациям дизайна. Для этого они должны использовать 

свои знания в области биологии, инженерии и принципов проектирования. Они также должны быть в 

курсе всего нового оборудования и материалов, разрабатываемых для отрасли, чтобы убедиться, что 
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машины работают с максимальной производительностью. 

Специалисты по тестированию сельскохозяйственной техники проверяют и оценивают 

производительность сельскохозяйственной техники и оборудования. В частности, они следят за тем, 

чтобы оборудование соответствовало эксплуатационным требованиям, таким как мощность, 

устойчивость к вибрации, прочность и твердость деталей. Они тестируют оборудование в реальных 

полевых условиях на исследовательских фермах компании и в более контролируемых условиях. Они 

работают с испытательным оборудованием и регистрирующими приборами, такими как машины для 

определения усталости при изгибе, динамометры, измерители прочности, измерители твердости, 

аналитические весы и электронные регистраторы. 

Техники-испытатели также обучены методам записи данных, собранных во время этих 

испытаний. Они вычисляют такие значения, как мощность в лошадиных силах и предел прочности при 

растяжении, используя алгебраические формулы, и сообщают о своих выводах с помощью графиков, 

таблиц и эскизов. 

После завершения этапов проектирования и испытаний другие специалисты по 

сельскохозяйственному оборудованию работают с инженерами, чтобы внести необходимые 

коррективы в конструкцию оборудования. Выполняя эти функции под общим руководством 

инженера-конструктора, технические специалисты выполняют «детективную работу» инженеров, 

чтобы инженеры могли уделять больше времени исследованиям и разработкам. 

Крупные компании, производящие сельскохозяйственную технику, могут нанимать 

специалистов по сельскохозяйственному оборудованию для наблюдения за производством, сборкой 

и работой завода. 

Большинство производителей продают свою продукцию через региональные торговые 

организации отдельным дилерам. Техники могут выполнять функции торговых представителей 

региональных офисов продаж, где за ними закрепляется ряд дилеров на данной территории, и они 

продают сельскохозяйственную технику напрямую им. Они также могут проводить программы 

обучения продажам для дилеров, чтобы помочь им стать более эффективными продавцами. 

Эти технические специалисты также имеют квалификацию для работы на должностях по 

продажам в дилерских центрах в качестве продавцов оборудования или продавцов запасных частей. 

Они обязаны проводить демонстрации оборудования для клиентов. Они также оценивают стоимость 

бывшего в употреблении оборудования для торговых пособий. Технические специалисты на этих 

должностях могут перейти на должности менеджеров по продажам или запасным частям. 

Некоторые технические специалисты, занимающиеся продажами, становятся специалистами по 

системам, которые работают в дилерских центрах оборудования, помогая фермерам в планировании 

и установке различных видов механизированных систем, таких как системы орошения или обработки 

материалов, зернохранилища или системы сушки. 

Техники, работающие на ферме, несут различные обязанности, наиболее важной из которых 

является поддержание техники в наилучшем рабочем состоянии в течение вегетационного периода. 

В межсезонье они могут провести капитальный ремонт или модификацию оборудования или просто 

поддерживать технику в рабочем состоянии к следующему сезону. 

Некоторые технические специалисты находят работу менеджерами по работе с 

сельскохозяйственной техникой, обычно работая на крупных фермах, обслуживая или контролируя 

обслуживание всего автоматизированного оборудования. Они также контролируют эксплуатацию всех 

машин в полевых условиях и ведут полный учет затрат, использования и ремонтных процедур, 

связанных с обслуживанием каждой единицы механического оборудования. 
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Физиологические явления — это явления, происходящие при жизнедеятельности живых 

компонентов зерна (зерна, семян сорняков, микроорганизмов, насекомых и кузнечиков).  Скорость 

этих процессов зависит от вида и количества составляющих в зерне и условий хранения зерна. 

К физиологическим явлениям относятся: 

- дыхание; 

- послеуборочная обработка зерна; 

- синева зерна; 

– относится к самопроизвольному нагреву зерна. 

Дыхание зерна играет ключевую роль в качестве хранимого зерна.  При дыхании органические 
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вещества окисляются кислородом и выделяют тепло. 

Семена зерновых и зернобобовых культур потребляют на дыхание в основном углеводы, а 

семена масличных - жиры.  Дыхание в хранящемся зерне происходит двумя путями. 

1. Аэробное дыхание происходит в присутствии кислорода. 

2. Анаэробное дыхание – свободный кислород (О2) из воздуха не участвует. 

Если дыхание в хранящемся зерне сильное, то уменьшается сухая масса зерна, снижается его 

качество, что приводит к полной порче.  Влага, тепло и кислород оказывают сильное влияние на 

дыхание организма. 

Влажность.  При более низкой влажности дыхание зерна очень медленное и близко к нулю.  В 

таком зерне нет несвязанной воды, та вода, которая присутствует, прочно связана с белками и 

крахмалом.  Связанная вода не участвует в обмене веществ.  Если влага начинает накапливаться, белки 

и крахмалы не могут связывать и удерживать всю воду.  В результате образуется высокоподвижная 

несвязанная вода.  По мере образования этой воды дыхание начинает усиливаться.  Накопление 

несвязанной воды в организме называется критическим состоянием.  Опасная влажность возникает 

при влажности семян большинства зерновых культур 14,5–15,5%.  В масличных культурах при 

влажности более 8% образуется опасная влага. 

Сухое и среднесухое зерно не содержит связанной воды.  Именно поэтому они долго 

сохраняются в первозданном виде. 

Ежегодно.  При хранении зерна его температура повышается до 45–55°С, еще больше 

усиливается дыхание.  При низких температурах дыхание снижено.  При 0ºC и ниже дыхание 

останавливается.  Вот почему хорошо держать зерно и другие продукты холодными. 

Воздуха.  Если в среде хранения зерна много воздуха, то происходит кислородное дыхание.  

Особенно у влажных зерен дыхание усиливается.  В сухом зерне он очень медленный и семенное 

качество зерна хорошо сохраняется. 

Влияние имеют и вторичные условия дыхания зерна: зрелость зерна, сбалансированность зерна, 

ботанические признаки, условия сбора и транспортировки.  Хорошо созревшие, жирные сухие бобы 

дышат меньше, чем недозревшие зеленые, испорченные и незрелые бобы, и могут дольше храниться 

без порчи. 

Влияние мелких организмов и семян сорняков на дыхание зерна также велико.  Насекомые и 

кузнечики также наносят большой вред зерну и влияют на его дыхание. 

Послеуборочная обработка зерна.  Зерновые культуры убирают до того, как зерно созреет 

физиологически.  Качество свежего зерна также низкое. 

После уборки зерно становится настоящим полноценным зерном уже через несколько недель 

при правильном хранении. 

Послеуборочное улучшение – улучшение генетического качества и технологического качества 

зерна в послеуборочный период. 

Чтобы пройти этот период в зерне, зерно должно храниться в сухом состоянии, в сухом 

проветриваемом помещении при положительной температуре.  Влажность зерна должна быть ниже 

опасного уровня.  Поэтому зерно после уборки следует проветривать и сушить.  Для этого используется 

специальная активная система осушки и вентиляции воздуха.  В наших условиях важнее сушка на 

солнечном сухом воздухе (радиационный метод).  При сушке зерна относительная влажность воздуха 

в пространстве между ними не должна превышать 75%.  Период созревания лучше всего при 15–30ºC.  

В этом случае улучшение завершается через 1,5-2 месяца.  Зерна, охлажденные при высокой 
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влажности, не проходят период созревания.  Адекватное снабжение кислородом ускоряет развитие 

зерна. 

Посинение хранящегося зерна.  Если зерно не хранится должным образом, оно может стать 

синим.  При сохранении в зерне достаточного количества влаги кислород и высокие температуры 

создают благоприятные условия для побурения зерна.  Так, при недостатке влаги и достаточном тепле 

в зерне усиливается дыхание и оно начинает зеленеть. 

Высокая температура не нужна для прорастания семян.  Семена пшеницы, ржи и др. прорастают 

при 1–9°С, подсолнечника, кукурузы при 8–10°С. 

Масса сухого вещества уменьшается при обжаривании зерна.  Снижение достигает 0,7% в сутки, 

качество зерна снижается.  Его хлебопекарные качества плохие, выделяется много тепла, повышается 

температура зерна и усиливается обмен веществ.  Зерно также может стать жирным от жары.  

Хранящемуся зерну ни в коем случае нельзя позволять перегреваться и становиться коричневым. 

Для этого зерно должно быть достаточно просушено и обработано.  Пророщенное зерно следует 

добавлять (до 30%) к обычному зерну для приготовления комбикорма и муки. 

Список использованной литературы: 
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USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SHEEP BREEDING 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of technologies in sheep breeding and 

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

of efficiency in sheep breeding through the introduction of technologies was carried out. 
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Каждому производителю овец нужна какая-то система разведения, чтобы производить новое 

потомство. В зависимости от производственной системы могут использоваться различные системы. 

Существует ряд различных теорий относительно происхождения домашних овец. Однако 

большинство источников сходятся во мнении, что они произошли от муфлонов. До сих пор существуют 

две дикие популяции муфлонов: азиатский муфлон, который до сих пор встречается в горах Малой 

Азии и южного Ирана, и европейский муфлон, единственные существующие представители которого 

обитают на островах Сардиния и Корсика. Эти два вида тесно связаны между собой, с той лишь 

разницей, что у азиатского муфлона более красная окраска и разная конфигурация рогов. Некоторые 

источники даже предполагают, что европейский муфлон на самом деле произошел от первой 

домашней овцы в Европе, которой позволили стать дикой, и что все овцы на самом деле являются 

потомками азиатского муфлона. 

Наиболее подходящая порода овец зависит от условий окружающей среды, желаемой 

интенсивности содержания производителя и личных предпочтений. Для ускоренного производства 

овец может потребоваться использование трех или более пород для получения стада овец, 

демонстрирующего приемлемые уровни желательных признаков. Ускоренные стада должны иметь 

возможность ягнятся вне сезона, давать большие урожаи ягнят, достигать половой зрелости в раннем 

возрасте и быстро расти. 

Тонкорунные овцы, выбракованные из пастбища по возрасту, обычно продуктивны еще два-три 

года в условиях фермерского стада. 

Если производители хотят перезимовать овец для производства весеннего ягненка, то отличным 

выбором будут местные породы, такие как выращенные на пастбищах тонкошерстные овцы. Породы 
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овец обычно классифицируют в зависимости от породных качеств. 

Чистопородный 

Чистопородное разведение (прямо породное разведение) — это скрещивание баранов и овец 

одной породы (типа). Чистокровным стадом можно управлять как единым стадом, потому что все 

овцы и бараны обычно одной породы. Целью производства чистопородных овец является 

предоставление превосходной генетики (посевного материала) промышленному овцеводству. 

Комплементарность породы 

Второе важное преимущество скрещивания заключается в возможности использовать 

комплементарность пород. У всех пород есть сильные и слабые стороны. Ни одна порода не 

превосходит всех соответствующих признаков. Таким образом, производство может быть 

оптимизировано, когда системы спаривания распределяют породы по ролям, которые 

максимизируют их сильные стороны и минимизируют их слабые стороны. 

Овцы могут использовать практически все виды кормов, включая пожнивные остатки и даже 

насыпи. Обилие кормов является одним из ключей к прибыльному производству овец. Успешный 

производитель также должен иметь неподдельный интерес к бизнесу, управленческим навыкам и 

труду по уходу за овцами. 

Системы управления овцами 

Овец можно разводить во многих производственных системах. Вот некоторые моменты, 

которые следует учитывать при проектировании системы производства овец: 

Доступный корм. Планируйте максимально использовать сезонные корма, поскольку затраты на 

корма часто составляют от 50 до 60 процентов от общей стоимости производства баранины и шерсти. 

Потребление корма наибольшее на поздних сроках беременности и в период лактации; 

производители могут снизить затраты на корма, выпасая овец на пастбищах в это время. 

Доступная рабочая сила. Когда овцы присоединяются к другим сельскохозяйственным 

предприятиям, с управленческой точки зрения может быть целесообразно использовать баранину, 

когда рабочая сила не требуется для других видов деятельности. 

Цены на баранину. Цены на баранину обычно колеблются в течение года, и может быть более 

выгодно производить баранину для ожидаемого высокого рынка. Как правило, это поздняя весна и 

начало лета. 

Размер стаи. Небольшие стада, от 10 до 50 овец, часто не приносят прибыли, потому что ими 

плохо управляют. Основная причина заключается в том, что механизация невозможна, поэтому отдача 

за час труда не максимизируется. Небольшие фермерские стада обычно используются просто для 

борьбы с сорняками на оросительных канавах или содержатся в качестве хобби. 
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ANIMAL HUSBANDRY AS THE MAIN PART OF AGRICULTURE 

 

Abstract 

In this paper, the question of the features of the development of animal husbandry in agriculture and 
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their features are considered. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors 

on the growth of efficiency in agriculture through the introduction of technologies has been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, agriculture, technology. 

 

Животноводство относится к селекционному разведению. Это управление животными и уход за 

ними, при которых генетические качества и поведение животных развиваются с целью получения 

прибыли. Средства к существованию большого числа фермеров зависят от животноводства. Животные 

обеспечивают нас разнообразными пищевыми продуктами, которые имеют высокую пищевую 

ценность. Поэтому они требуют большого ухода и внимания. 

Животных разводят в коммерческих целях, чтобы удовлетворить высокий спрос на продукты 

питания. Молочные продукты от животных, таких как коровы, буйволы, козы, являются богатыми 

источниками белка. Этих животных называют дойными, так как они дают нам молоко. Другой набор 

животных, которые дают богатую питательными веществами пищу, — это куры, утки, гуси и т. д. Они 

дают нам яйца, которые также являются богатыми источниками белка. 

Животных, таких как курица, утка, бык, коза, свинья и т. д., разводят на мясо. Помимо этих 

домашних животных у нас есть и другие источники питательных веществ, это морские животные. 

Морепродукты, которые мы едим, имеют очень высокую питательную ценность. Они являются 

источником различных питательных веществ, таких как жиры, белки, витамины и минералы. 

Уход, разведение, управление и т. д. животных находятся под особым контролем отдела 

животноводства. Животноводство — крупный бизнес. Животных разводят, ухаживают, выращивают и 

приютят на ферме или в районе, специально построенном для них. Животноводство включает 

птицеводство, молочные фермы, пчеловодство (пчеловодство), аквакультуру и т. д. 

Сегодня в мире практикуется четыре основных типа животноводства: 

Молочное хозяйство 

Молочное животноводство — это сельскохозяйственная техника, связанная с долгосрочным 

производством молока, которое затем перерабатывается для получения молочных продуктов, таких 

как творог, сыр, йогурт, масло, сливки и т. д. Оно включает в себя содержание молочных животных, 

таких как коровы, буйволы, овца, коза и т. За животными ухаживают против болезней и регулярно 

осматривают ветеринары. Здоровое животное физически, умственно и социально здоровое. Этих 

животных доят вручную или машинами. Молоко консервируется и перерабатывается в молочные 

продукты промышленным способом, которые затем используются в коммерческих целях. 

Птицеводство 

Птицеводство занимается выращиванием и разведением птиц в коммерческих целях. Птиц, 

таких как утки, куры, гуси, голуби, индейки и т. д., одомашнивают ради яиц и мяса. Очень важно 

заботиться о животных и содержать их в здоровой среде, чтобы получать от них здоровую пищу. Яйца 

и мясо являются богатым источником белка. Необходимо поддерживать санитарно-гигиенические 

условия. Фекалии птиц используют в качестве навоза для повышения плодородия почвы. 

Птицеводство обеспечивает занятость большого количества людей и помогает улучшить экономику 

фермеров. 

Рыбоводство 

Рыбоводство — это процесс выращивания рыбы в закрытых резервуарах или прудах для 

коммерческих целей. Растет спрос на рыбу и рыбный белок. Такие виды рыб, как лосось, сом, треска 

и тилапия, выращиваются на рыбных фермах. 

Рыбоводство или рыбоводство бывает двух видов: 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №12 / 2022 

 

 

47 

- Экстенсивная аквакультура, основанная на местном фотосинтетическом производстве. 

- Интенсивная аквакультура, основанная на внешнем питании рыб. 

Пчеловодство 

Пчеловодство или пчеловодство - это практика содержания пчелиных семей людьми в 

искусственных ульях. Медоносных пчел разводят в больших масштабах. Пчелы одомашнены для 

получения меда, воска и опыления цветов. Они также используются другими пчеловодами для тех же 

целей. Место, где содержатся пчелы, известно, как пасека или пасека. 

Животноводство имеет следующие преимущества: 

- Животноводство помогает в надлежащем управлении животными, обеспечивая домашних 

животных надлежащей пищей, убежищем и защитой от болезней. 

- Он обеспечивает работой большое количество фермеров и тем самым повышает уровень их 

жизни. 

- Это помогает в развитии высокопродуктивных пород животных путем скрещивания. Это 

увеличивает производство различных пищевых продуктов, таких как молоко, яйца, мясо и т. д. 

- Он включает в себя надлежащую утилизацию отходов животноводства и способствует 

здоровой окружающей среде. 
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Аннотация 

Статья посвящена определению роли и значимости всероссийских выставок в развитии 

внешнеторговых связей Российской империи с зарубежными странами на протяжении XIX века. 

Экспонаты этих выставок служили своеобразным индикатором уровня развития производительных 

сил в России, демонстрировали экспортный потенциал страны.  
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Abstract 

The article is devoted to determining the role and significance of All-Russian exhibitions in the 

development of foreign trade relations of the Russian Empire with foreign countries during the XIX century. 

The exhibits of these exhibitions served as a kind of indicator of the level of development of productive forces 

in Russia, demonstrated the export potential of the country.  
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В XIX  в. на территории Российской империи состоялось несколько всероссийских и крупных 

региональных выставок промышленных и сельскохозяйственных изделий, экспортных и новых 

товаров. Кроме этого, отечественные промышленники и торговцы принимали активное участие в 

международных выставках, представляя на них отечественную продукцию. Анализ экспонатов этих 

выставок дает уникальную возможность оценить экспортный потенциал российской 

промышленности, а также уровень развития внешней торговли империи в рассматриваемый период. 

На второй Московской выставке российских мануфактурных произведений в 1835 году была 

представлена продукция отечественных фабрик и заводов. Организаторы выставки отмечали, что 

тариф 1822 г. открыл новые возможности для отечественной промышленности. Так, введение высоких 

пошлин на импортное сукно стимулировало развитие отечественного производства шерсти и 

суконной промышленности. Расширение производства позитивно отразилось на экспорте сукна в 

Китай, ханства Средней Азии и другие сопредельные страны мира. На выставке были представлены 
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образцы шерсти и сукна. Также на выставке были представлены шали из индийского, ангорского и 

кашмирского пуха. Козий пух, в больших объемах ввозившийся в Россию из Индии, Кашмира, 

Османской империи, Ирана и ханств Средней Азии служил основой для производства пуховых изделий 

на российских фабриках Елисеевой, Шишкиной, Мерлиной, Колокольцевой и др. [3, c.111]. 

В 1882 г. в Москве состоялась Всероссийская художественно-промышленная выставка, на 

которую было доставлено почти 5 тыс. экспонатов. Примечательно, что среди ее участников было 

много предпринимателей иностранного происхождения (1418 чел.): немцы, англичане, французы, 

армяне и евреи из зарубежных стран и т.д. [Бывшая, с.122]. В течение 4,5 месяцев выставку посетило 

около миллиона человек, включая тысячи иностранцев. Здесь были представлены отечественные и 

импортные товары, которые экспонировались ранее на международных выставках (русский отдел) в 

Вене, Лондоне, Париже, Филадельфии. Иностранцы имели возможность заключить контракты с 

российскими производителями для экспорта отечественных товаров. В прессе того времени по поводу 

этой выставки отмечалось: «Продукты всей вообще нашей промышленности находятся вполне под 

влиянием и давлением Западной Европы….Мы еще ученики Европы, ученики способные, 

трудолюбивые, но до серьезного соперничества с Европой, в каком бы то ни было отношении, нам 

еще очень далеко» [2, c.128]. 

Большой раздел выставки составлял художественный отдел, в котором были представлены 

произведения живописи, скульптуры, архитектуры. Среди представленных работ – произведения И.В. 

Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Верещагина, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, А.И. Куинджи, В,Д. Поленова, 

И.Е. Репина, И.И. Шишкина и др. [4]. 

С июня по сентябрь 1887 г. в Екатеринбурге прошла Сибирско-Уральская научно-промышленная 

выставка. На ней была представлена продукция местных заводов и кустарных промыслов. Особое 

внимание посетителей привлекли экспонаты из коллекций уральских самоцветов: топазы, горный 

хрусталь, аметисты, изумруды, сапфиры, александриты и пр., а также изделия из малахита, яшмы, 

мрамора, селенита, серпентина и т.д. Эти изделия составляли важную статью российского экспорта [1, 

c.22]. 

В 1896 г. на базе Нижегородской ярмарки состоялась Всероссийская промышленная и 

художественная выставка. Председателем управления выставки лично императором был назначен 

Министр финансов Сергей Юльевич Витте. Все экспонаты были распределены по отделам. Некоторые 

из них были посвящены внешнеторговым связям Российской империи с зарубежными странами: 

отдел 13-й – торговле России с Китаем и Японией, отдел 14-й – торговле со Средней Азией и Ираном. 

На выставке были представлены коллекции китайского чая от Кяхтинско-Китайского купечества, 

Хабаровского музея Императорского Русского географического общества, коллекция японских товаров 

(Сугиур, Владивосток) и т.д. Бухарское правительство представило на выставке разнообразные 

местные товары, ввозившиеся в Российскую империю: ковры и золотошвейные изделия, охотничьи 

принадлежности, рыболовные снасти и т.д. [5, c.365-366]. Также на выставке в Нижнем Новгороде 

были широко представлены иранские товары: ковры, шелковые, шерстяные и хлопчатобумажные 

ткани, бирюза, драгоценные камни, сухофрукты и пр. [5, c.370]. 

Уже в конце XIX в. актуальной проблемой для Российской империи было импортозамещение. 

Экспонаты Нижегородской выставки свидетельствовали об успехах в этом направлении 

государственной политики. Так, на выставке были широко представлены отечественные сорта сыра, 

не уступавшие по своим качествам импортным. Среди них – продукция Ананьевской артельной 

сыроварни (Ярославская губерния, голландский сыр), М.Н. Анненкова (Нижегородская губерния, 

французский сыр), Х.С. Бихсель (ст.Ромоданово, швейцарский сыр), Е.С. Дубасовой (Тверская губерния, 

сыр бакштейн и тильзитский) и др. [5, c.77-78]. Также всемерное развитие отечественного 
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шелководства способствовало снижению зависимости отечественного производства от внешних 

рынков. Шелк-сырец был представлен образцами предпринимателей К.О. Жиро, Сапожниковых, М.А. 

Шустрова, Московского товарищества шелковой мануфактуры и др. [5, c.167]. А мурманский 

предприниматель Н.К. Шнебергер экспонировал местный жемчуг [5, c.117]. Он добывался в реках 

Кольского полуострова. Его промысел известен с XVI в. Местный жемчуг находил сбыт как внутри 

России, так и за рубежом. 

На выставке были представлены ковровые изделия, которые ранее ввозились преимущественно 

из сопредельных стран Востока (Османская империя, Иран, ханства Средней Азии, Афганистан, 

Кашмир и т.д.). Среди них – ковры Товарищества русской мануфактуры ковровых изделий, 

Товарищества Спасо-Сетунской мануфактуры ковровых изделий, П.Г. Брунова (Богородский уезд 

Московской губернии) и др. [5, с.177-178].  

Таким образом, всероссийские выставки на протяжении XIX  в. демонстрировали экспортный 

потенциал отечественной промышленности, служили показателем потенциала российской внешней 

торговли. По экспонатам выставок можно судить о внешнеторговых связях Российской империи с 

зарубежными странами. 
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This paper discusses the issue of features of technology development in the digital economy and their 
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In the course of the evolution of socio-economic systems, the components were reconfigured. What 

was important at the previous stage turned out to be only an integral part of the subsequent one and, 

accordingly, ceased to be the main source of well-being. The transformation process was as follows. 

1. The knowledge economy, in addition to traditional economic factors such as labor, capital and land, 

includes such a factor as knowledge. Knowledge begins to take a leading position among other economic 

variables in the process of creating a company's competitive advantages and shaping the value of a product 

and / or service. 

2. The development of information technology has influenced the fact that knowledge very quickly 

goes from being unique to becoming a public good, while maintaining a competitive advantage for a short 

period. Competitive advantages can only be obtained with the emergence of knowledge, since in the process 

of its own dissemination, knowledge is very quickly transformed into a public good. Thus, it is necessary to 

understand that in the knowledge economy, competitive advantage is formed not due to the possession of 

knowledge, but due to the ability to quickly create this unique knowledge. 

3. The new role of knowledge in general is due not only to accessibility, but also to the expansion of 
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opportunities for their use and creation. Thanks to information technology, it has become possible to form 

social networks on a global scale, which gives society dynamics. In this regard, various innovations are 

spreading very quickly. 

These transformations - from an industrial economy based on commodity production to a knowledge 

economy based on the accumulation and formation of key competencies - have also affected the nature of 

competition. Network relations form new conditions for cooperation between companies, which leads to an 

increase in the attractiveness of the network in the eyes of the consumer, and also creates competition within 

the network between its representatives, based on the ability to generate unique knowledge (on creativity). 

Humanity has reached such a high level of development of technological infrastructure that the 

possibilities of storage, transmission, as well as the speed of data processing are constantly growing and will 

continue to grow exponentially in the future. 

But the transition to something new is not only a process aimed at achieving a set result or goal. This 

is also an assessment of the risks associated with the proposed changes, the development of abilities and 

capabilities to manage the conditions and factors that determine the success and effectiveness of digital 

transformation processes. 

“There are several key simultaneously developing trends. It will not be possible to avoid their impact, 

and we are already facing their consequences now. Successful organizations will be able to adapt to these 

trends and understand how to turn them into opportunities,” says Blair Sheppard, Head of Strategy and 

Leadership at PwC USA. 

Digital transformation is a far from unambiguous paradigm of social development, with all its positive 

effects, it is necessary to be able to predict, identify and manage negative trends, challenges and threats. In 

particular, the author emphasizes the following: “Digitalization will fundamentally change the economic and 

innovation landscape. According to the forecast, by 2035, 95% of production processes will be automated, 

and 50-70% of jobs will cease to exist. The growing gap between the level of economic and technological 

development of different countries, as well as different groups of the population, depending not only on the 

level of economic well-being, but also on the ability to actively participate in the digitalization process, use 

intellectual property, be innovatively active, leads to an increase in the threat of falling into “a trap of 

increasing technological backwardness”, which undermines the national security of the country and creates 

new global risks. 

Already today, there is a radical acceleration in the spread and penetration of digital technologies, the 

emergence of more and more new digital innovations that are difficult to track and analyze, and possible 

areas of their application, as well as a multiple increase in the likelihood of the emergence of the “same” 

breakthrough technology that will pose a challenge. for Russian industry. In addition to the direct threat to 

industrial enterprises, these trends have another important consequence. Those who start building a digital 

ecosystem earlier than others benefit from non-linear results. 

Lagging companies are largely doomed to "patch" solutions, which just bring the usual linear effect 

and are more like "small optimization". Subsequently, such players (if the overall stability of their business 

allows them to stay in the game in principle) will be forced to switch to systems and approaches that will be 

developed and offered to them by leaders. 
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Аннотация 

С переходом к рыночной экономике совершенствуется планирование всех отраслей народного 

хозяйства Туркменистана, в том числе агропромышленного комплекса. 
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Annotation 

With the transition to a market economy, the planning of all sectors of the national economy of 

Turkmenistan, including the agro-industrial complex, is being improved. 
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С переходом к рыночной экономике совершенствуется планирование всего народного хозяйства 

Туркменистана, в том числе агропромышленного комплекса. 

Государственное планирование приобретает новый характер, становясь неотъемлемой частью 

рынка, а его задача - обеспечить макроопережение и устойчивость экономического роста. 

Основным отличием текущего планирования от предыдущего планирования является 

отсутствие многих ориентиров, современного направления работы каждой отрасли, предприятия. 

Лимиты установлены только на предоставление товаров и услуг, а также на выполнение 

централизованных инвестиций и госзаказов по реализации программ социального обеспечения.  

Остальные показатели: урожайность, продуктивность продукции, объем производства, размер 

прибыли, темпы повышения производительности труда и другие определяются самим предприятием. 
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Планирование начинается только с нижних отделов.  Органы местного самоуправления - 

велаяты, этрапы, сельскохозяйственные предприятия, предоставив свои возможности и потребности, 

разрабатывают бизнес- и социально-экономические прогнозы развития производственных программ 

в сфере агропромышленного производства. 

Размер государственной пошлины определяется долей объема товарной продукции каждой 

местной организации в общем объеме товарной продукции агропромышленного комплекса за 

последние три года.  На сельскохозяйственную продукцию, поставляемую по государственному 

заказу, устанавливаются регулируемые государством цены.  Цены на другие виды продукции будут 

определяться свободно в зависимости от рыночных условий (спроса и предложения). 

Согласно госзаказу, в обязательном порядке выполняется количество продукции, 

представляемой для областей, этрапов, сельскохозяйственных предприятий. 

 Развитие самостоятельного предпринимательства, широкое использование фермерами и 

арендаторами хозяйственно-хозяйственного учета открывает реальные возможности для 

агробизнеса.  Сбалансированность и пропорциональность агропромышленного производства и 

качество продукции повышаются в результате расширения прав трудящихся в планировании и 

организации производства, а также в торговле. 

Под внутренним хозяйственным планированием понимается определение гармонии 

экономического и социального развития предприятия и его подразделений. Основой 

внутрихозяйственного планирования является государственный заказ на поставку продукции, 

договоры с другими потребителями, выполнение работ и услуг, а также объем продукции для 

внутрихозяйственных нужд. 

Развитие производства в сельскохозяйственных предприятиях осуществляется исходя из 

интересов государства.  Потому что план каждого предприятия является частью единого плана 

развития Туркменистана. 

В современных условиях изменяются и функции внутрихозяйственного планирования, 

важнейшими из которых являются: 

- полное использование производственного потенциала экономики для решения поставленных 

производственных задач; 

- обеспечение надлежащих пропорций в развитии отдельных отраслей для хорошей 

внутрихозяйственной специализации; 

- увеличение производства продуктов питания, глубокая переработка сырья; 

- создание мощностей и производств на качественно новом техническом уровне на основе 

привлечения иностранных инвестиций, инновационных технологий и современного оборудования; 

- создание условий для развития бизнеса, различных форм собственности; 

- создание условий для внешнеэкономических связей; 

- разработка мер по охране сельских тружеников в быту, обеспечение их жильем, социально-

культурными учреждениями. 

Невыполнение договорных обязательств в рыночных условиях может привести к значительным 

экономическим потерям как для потребителей, так и для производителей.  Соответственно, 

договорные обязательства должны быть обеспечены после составления графика производства и 

заключения договоров.  Хозяйственная ответственность теперь означает, что задачи планирования 

должны выполняться снизу вверх, то есть работники сельскохозяйственных предприятий, работники 

вышестоящих организаций обязаны нести хозяйственную ответственность за качество планов по тем 

обязательствам, которые они взяли на себя при заключении госзаказа. и другие договоры. 

Правило контроля за выполнением плана означает, что после того, как план сформулирован, 
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должен осуществляться организационный процесс контроля за ходом его выполнения.  Это повышает 

ответственность руководителей и специалистов предприятия, повышает творческую активность 

руководителей.  Выявленные в процессе проверки дефекты исправляются, более полно используются 

внутренние возможности предприятия. 

Список использованной литературы: 

1. К. Каипова, Г. Язмедова, О. Шаллыев.  Планирование, организация и управление 

сельскохозяйственным производством.  Ашхабад.: ТДНГ, 2017. 

2.  Журнал "Финансы и экономика".  № 3, 2015.p 

©Алланазаров Т., 2022 

 

 

 

 

Алтыев Нурмаммет,  

старший преподаватель 

Туркменский государственный институт экономики и управления 

Ашхабад, Туркменистан 

 

КРАХ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ И СОЗДАНИЕ БРЕТТОН-ВУДСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

Во время Второй мировой войны валютные ограничения вводились как воюющими, так и 

нейтральными странами.  Официальный замороженный обменный курс в годы войны не менялся. 
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During the Second World War, currency restrictions were introduced by both warring and neutral 

countries.  The official frozen exchange rate did not change during the war years. 
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Во время Второй мировой войны валютные ограничения были введены как воюющими, так и 

нейтральными странами.  Официальный замороженный обменный курс остается неизменным в годы 

войны, а цены на товары и покупательная способность денег снижаются в результате девальвации.  

Обменный курс утрачивает свою активную роль в экономических отношениях.  Это обусловлено не 

только валютными ограничениями, но и особенностями международного кредита и расчетов. 

Во-первых, в свете уроков межсоветского долга, извлеченных из Первой мировой войны и ее 

последствий, Соединенные Штаты отказались предоставить кредиты и военные переводы в размере 

50 миллиардов долларов, в том числе 30 миллиардов долларов Великобритании и Содружеству Наций 

и 11 миллиардов долларов США. СССР предпочитают арендовать на условиях аренды.  После войны 

США наложили на СССР больше репараций, чем любая другая страна. 

Во-вторых, долгосрочный кредит служил источником оплаты импорта потребительских товаров. 

Вo-третьих, значение золота как мировых денег возрастает, как всегда во время войны.  Только 

за эту валюту можно было купить военно-стратегические и тяжелые товары.  Поэтому международные 
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расчеты частично осуществляются в золоте.  До введения ленд-лиза в 1943 г. Великобритания 

оплачивала ввоз многих товаров из США золотом, что приводило к его поступлению в американскую 

казну.  Соединенные Штаты используют золото для покупки сырья и продуктов питания в странах 

Латинской Америки, которое депонируется в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и 

используется этими странами для покупки американских товаров после войны.  СССР также платит за 

ввоз товаров золотом. 

Фашистская Германия расходует на подготовку к войне весь свой золотой запас, который в 

сентябре 1938 г. составлял 26 тонн, а у США — 12 тысяч тонн.  Формально отрицая ценность золота как 

валютного металла, немецкие нацисты захватили 1,3 тысячи тонн золота в центральных банках 

оккупированных стран. 

Во время войны, помимо прямого грабежа, немецкие захватчики использовали и валютно-

финансовые методы оккупированных стран: 

• вывод ничем не обеспеченных военных оккупационных денег, которые формально 

уплачивались за ввоз сырья и продовольствия из этих стран в Германию; 

• повышенный курс марки (соответственно 66 % к французскому франку, 50 % к бельгийскому 

франку, 42 % к голландскому гульдену) позволял Германии покупать товары из этих стран по очень 

низкой цене; 

• валютный клиринг: Германия импортировала товары, записывая сумму долга на клиринговых 

счетах, что привело к огромному долгу перед зависимыми странами (42 млрд. марок к концу войны). 

Вторая мировая война усугубляет депрессию генуэзской денежной системы.  Разработка 

проекта новой мировой валютной системы начинается уже в годы войны (апрель 1943 г.), так как 

страны опасаются возникновения потрясений, подобных валютным кризисам после Первой мировой 

войны и в 1930-е гг. 

Англо-американские специалисты, работавшие над проектом с 1941 г., с самого начала 

отвергали идею возврата к золотому стандарту.  Они стремились разработать принципы новой 

мировой валютной системы, обеспечивающей экономический рост и ограничивающей негативные 

последствия экономических кризисов.  Тенденция США к укреплению доминирующего положения 

доллара в мировой валютной системе Г.Д.  Это отражено в плане Уайта (начальника отдела валютного 

контроля министерства финансов США). 

Г.Д.  Уайт и Дж.М.  В результате непрекращающихся дебатов о планах Кейнса (Великобритания) 

побеждает американский проект, либо кейнсианские доктрины межгосударственного валютного 

регулирования также основаны на Бреттон-Вудской системе. 

Общие принципы для обоих валютных проектов: 

• свободная торговля и движение капитала; 

• сбалансированные платежные балансы, стабильные обменные курсы и мировая валютная 

система в целом; 

• Золотой стандарт; 

• создать международную организацию для сотрудничества и контроля за функционированием 

мировой валютной системы и покрытия дефицита платежного баланса.  В 1944 г. в Бреттон-Вудсе 

(США) на Валютно-финансовой конференции ООН была оформлена валютная система третьего мира.  

Принятые на конференции статьи соглашения (Устав МВФ) установили следующие принципы Бреттон-

Вудской валютной системы, а именно: 

1. Вводится золотовалютный стандарт, основанный на золоте и двух резервных валютах — 

долларе США и фунте стерлингов. 

2. Бреттон-Вудское соглашение предусматривает три пути использования золота как основы 
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мировой валютной системы: а) сохранение золотого паритета валют и введение их регистрации в 

HWG;  (b) золото продолжает использоваться в качестве международного платежного и резервного 

средства;  (c) Чтобы укрепить статус доллара как основной резервной валюты, Казначейство США в 

отношениях с иностранными центральными банками и государственными учреждениями в 1934 году 

базировало золото на золотой базе своей валюты (35 долларов за тройскую унцию, что равно 31,1035 

г). продолжает изменяться по официальной ставке, устанавливаемой ежегодно.  Предполагалось 

ввести взаимный обмен валюты.  Валютные ограничения должны были быть постепенно отменены, и 

для их введения требовалось одобрение HWG. 

3. Определен фиксированный порядок валютных паритетов и обменных курсов: обменный курс 

мог колебаться в пределах менее паритета (±1% согласно Уставу HWG и ±0,75% согласно Европейскому 

валютному соглашению).  Центральные банки были вынуждены вмешиваться в доллар, чтобы 

поддерживать пределы колебаний обменного курса.  Более высокая амортизация в размере 10% 

допускается только с разрешения Казначейства.   

4. Впервые в истории создается организация международного валютного регулирования.  В 

целях поддержания стабильности валют HWG выдает кредиты в иностранной валюте для покрытия 

дефицита платежного баланса, следит за соблюдением странами-членами принципов мировой 

валютной системы, обеспечивает валютное сотрудничество государств. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕЙКХОЛДЕРСКОГО ПОДХОДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

 ПРОГРАММ КСО IT-КОМПАНИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос формирования программ социальной ответственности 

современных компаний в условиях наличия различных интересов стейкхолдеров. Изучена методика 

выявления основных стейкхолдеров компании, степень их влияния на компанию, легитимность по 

модели Митчелла – Агла – Вуда на примере компании IT-сектора АО «Лаборатория Касперского». 

Определены основные направления дальнейшего развития программ социальной ответственности 

бизнеса при использовании методики А Керолла.  
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USING THE STAKEHOLDER APPROACH IN FORMING CSR PROGRAMS OF IT COMPANIES 

 

Abstract 

The article deals with the issue of the formation of social responsibility programs of modern companies 

in the presence of different interests of stakeholders. The method of identifying the main stakeholders of the 

company, the degree of their influence on the company, legitimacy according to the Mitchell-Ugle-Wood 

model was studied using the example of a company in the IT sector of JSC Kaspersky Lab. The main directions 

for further development of business social responsibility programs using A. Caroll's methodology are 

determined. 
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Тезис о том, что любая корпоративная структура несет ответственность перед обществом, в 

рамках которого она функционирует, в настоящее время становится все более актуальным. Отсюда 

одной из важнейших задач, стоящий перед бизнесом, становится обеспечение эффективности 

деятельности с точки зрения его сотрудников, инвесторов, клиентов, общества и государства в целом. 

При этом стоит отметить, что корпоративная социальная ответственность даже самой крупной 

компании не может распространяться абсолютно на все общество – для каждой компании будет 

ограниченный (зачастую, достаточно обширный) круг лиц, прямо либо косвенно заинтересованных в 

результатах деятельности организации, а с другой – оказывающих влияние на проводимую ею 

социальную политику. Каждая из групп этих лиц имеет свои экономические, социальные, 

филантропические, экологические ожидания от компании [3]. 

Отсюда у каждой компании возникает необходимость решения совокупности проблем, 

возникающих при взаимодействии зачастую противоположных ожиданий разных групп 

заинтересованных сторон [1]. Рассмотрим методику решения указанных проблем путем 

использования стейкхолдерского подхода на примере АО «Лаборатория Касперского» – 

международной компании, входящей в топ-5 ведущих мировых производителей программного 

обеспечения защиты устройств. Компания ведет свою деятельность более чем в 200 странах мира – 

центральный офис находится в России, в Москве, а представительства в таких странах, как 

Великобритания, Китай, Франция, США, Япония, ОАЭ, Канада и др. [4]. 

АО «Лаборатория Касперского» позиционируется как компания, соблюдающая принципы 

корпоративной социальной ответственности. Каждые два года она создает и публикует отчет о КСО в 

формате мультимедийного онлайн-портала на русском и английском языках, в котором отражает 

результаты работы по охране окружающей среды, вопросам кибербезопасности и гендерного 

равенства и других социальных проблем. 

Рассмотрим использование методов оптимального взаимодействия с ключевыми 

заинтересованными сторонами в рамках КСО компании путем формирования «карты стейкхолдеров», 

их ранжирования экономико-математическими методами, выявления основных интересов и 

возможных противоположных ожиданий среди разных групп стейкхолдеров.  
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Так, основные стейкхолдеры компании, степень их влияния на компанию, легитимность 

интересов и срочность (актуальность) выполнения их требований выявлены по модели Митчелла – 

Агла – Вуда [2].  

С этой целью сначала были выделены ключевые стейкхолдеры компании и рассмотрены их 

основные интересы со стороны АО «Лаборатория Касперского» по степени легитимности, наличия 

власти и актуальности выполнения (рисунок 1). 

Так, наибольшими показателями по всем трем параметрам обладают собственники компании и 

её менеджмент. Высокие баллы по параметру «Власть» (более 7) также имеют органы 

государственной власти и контроля, наделенные властными полномочиями в силу закона.  

Высокой степенью легитимности (соответствие интересов стейкхолдеров в отношении бизнеса 

юридическим нормам и нормам морали в конкретном обществе) обладают сотрудники компании, 

пользователи её программного обеспечения (покупатели), а также банки.  

Наконец, высокий уровень показателя «Актуальность», характеризующий отношения между 

бизнесом и стейкхолдерами с точки зрения безотлагательности удовлетворения потребностей 

последних, обладают также сотрудники компании и органы власти.  

 
Рисунок 1 – Оценка власти, легитимности и актуальность ключевых стейкхолдеров  

АО «Лаборатория Касперского» 

 

Таким образом, можно проранжировать стейкхолдеров компании по модели Митчелла – Агла – 

Вуда и выявить их основные интересы (рисунок 2). 

Как видно из построенной модели, наибольшей степенью влияния в компании обладают её 

акционеры и органы высшего управления, что обусловлено как законодательными, так и 

экономическими факторами ведения бизнеса. При этом данные ключевые стейкхолдеры 

заинтересованы, прежде всего, в высоких финансовых показателях деятельности компании. 

Органы власти относятся к категории опасных стейкхолдеров за счет высокого уровня власти и 

срочности выполнения их требований. При этом круг интересов органов государственной власти очень 

широк – от своевременной и полной уплаты налогов до оказания поддержки в решении ряда 

социальных, экологических и прочих проблем национального или регионального масштаба. 

Сотрудники являются зависимыми стейкхолдерами в силу высокой степени заинтересованности 

в работе компании и достаточно высоком уровне срочности удовлетворения их требований в 

соответствии с трудовым законодательством РФ. Их основной круг интересов – конкурентоспособная 

зарплата и обеспечение хороших условий труда (в том числе за счет социальных гарантий). 
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Рисунок 2 – Определение основных групп стейкхолдеров  

АО «Лаборатория Касперского» по модели Митчелла – Агла – Вуда 

 

При этом следует отметить, что в вопросах КСО компании в большей степени ориентируются не 

на краткосрочные финансовые интересы собственников и / или менеджмента, а на запросы общества 

(жителей регионов, общественных и др. некоммерческих организаций и т.д.). Следовательно, 

несмотря на низкую степень власти данных групп стейкхолдеров, социально ответственные компании при 

разработке программ КСО будут учитывать в первую очередь интересы данных заинтересованных сторон. 

Также для определения основных направлений дальнейшего развития программ социальной 

ответственности бизнеса предлагается дополнить проведенный анализ методикой А Керолла, 

который в 1979 г. предложил анализировать КСО с помощью матрицы, отображающей систему 

«ответственностей» компании по отношению к соответствующим ожиданиям заинтересованных 

сторон (таблица 1). 

Таблица 1  

Матрица ключевых стейкхолдеров и уровней КСО 

Ключевые стейкхолдеры 
Уровни КСО 

экономический правовой этический филантропический 

Собственники V V   

Менеджмент V V   

Сотрудники V V V  

Пользователи  V V  

Поставщики V V V  

Банки V V   

Органы власти V V  V 

Обществ. организ.  V V V 

Жители регионов  V V V 

 

По данным матрицы ключевых стейкхолдеров, можно предположить, что с точки зрения 

основных уровней социальной ответственности бизнеса, ключевые группы стейкхолдеров 
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заинтересованы в следующих вопросах: 

 собственники и менеджмент – соблюдение норм законодательства в условиях рынка, 

повышение показателей прибыльности; 

 сотрудники – повышение показателей прибыльности, что положительно скажется на уровне 

заработной платы, соблюдение норм трудового законодательства, расширение социальных гарантий, 

повышение уровня психологического комфорта в компании (этический уровень КСО); 

 органы власти – соблюдение норм законодательства в условиях рынка, повышение 

показателей прибыльности (для увеличения собираемости налогов), содействие в решение 

экологических и социальных проблем; 

 общественные организации и жители – ведение честного бизнеса в соответствии с 

требованиями морали, соблюдение норм экологического законодательства, содействие в решении 

вопросов охраны природы, создания новых рабочих мест и т.д. 

Таким образом, исходя из проведенной оценки ожиданий ключевых стейкхолдеров, можно 

сделать вывод о необходимости развития программ КСО компании по следующим направлениям: 

 осуществление регулярного мониторинга степени удовлетворенности сотрудников 

условиями труда; 

 обеспечение устойчивых долгосрочных моделей взаимоотношений с обществом и 

общественными организациями; 

 формирование раздела экономической ответственности в нефинансовой отчетности 

компании для обеспечения интересов, главным образом, акционеров и сотрудников компании; 

 расширение экологических программ при сохранении на должном уровне уже реализуемых 

мероприятий; 

 сохранение и развитие программ социальной ответственности в сфере образования, 

равенства и инклюзивности. 
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проследить еще в глубокой древности.  Это обосновывается необходимостью слаженной и 

организованной совместной работы людей. 

Ключевые слова:  

банковское дело, коммерческая организация, акционерное общество. 
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The origin of management, due to the unique nature of human activity, can be traced back to ancient 

times.  This is justified by the need for well-coordinated and organized joint work of people. 

Key words:  

banking, commercial organization, joint-stock company. 

 

Происхождение менеджмента, в силу уникального характера человеческой деятельности, 

можно проследить в глубокой древности.  Это обосновывается необходимостью слаженного и 

организованного совместного человеческого труда (например, охота, животноводство, земледелие, 

охрана и т. д.).  В этом смысле управление – это деятельность, осуществляемая в соответствии с 

достигнутыми людьми уровнями организации современного труда для достижения поставленной 

цели. 

Очевидна необходимость управления в других сферах человеческой деятельности для развития 

сообщества.  На сегодняшний день выделяют следующие виды управления: 

1) Технический менеджмент – это управление техническими работами, движением технических 

средств (самолетов, автомобилей). 

2) Государственное управление - управление экономической и производственной жизнью 

общества через различные институты (правовая система, министерства, агентства и т.д.). 

3) (Идеологическое) управление сознанием – это внедрение в сознание людей (членов 

общества) политических течений, созданных различными организациями в процессе развития 

общества. 

4) социально-бытовое управление – негосударственное управление социально-бытовой 

деятельностью.  Например, действия по защите окружающей среды вокруг нас. 

5) Хозяйственное управление - управление производственно-хозяйственной деятельностью 

коммерческих и некоммерческих организаций, действующих в рыночных условиях. 

С учетом вышеизложенного можно дать общее определение термина «менеджмент». 

Управление – это целенаправленная деятельность человека, с помощью которой он подчиняет 

себе и регулирует по своей воле средоорганизующие единицы общества, живую и неживую природу, 

технику. 

Управление можно рассматривать как особый вид взаимодействия двух субъектов, один из 

которых является субъектом, а другой - объектом управления.  Например, в акционерном обществе 

субъектом управления выступает исполнительный орган общества, а объектом - производственные 

подразделения. 

Взаимодействие субъектов и объектов управления характеризуется такими формами: 

1) Управляющий субъект направляет управляемому объекту инструкцию, содержащую 

информацию о том, что ему необходимо сделать: 

2) Управляемый объект получает инструкцию от управляемого объекта и выполняет ее. 

Действенными условиями взаимодействия управляемых субъектов и объектов являются: 

1) Они должны быть совместимы друг с другом. 

2) субъекты и объекты управления должны иметь возможность действовать самостоятельно и 
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свободно; 

3) Между ними должны быть установлены двусторонние отношения, основанные на принципах 

обратной связи. 

4) Оба они должны быть заинтересованы в четко определенных контактах: первый должен 

отдавать необходимые распоряжения в возникающих ситуациях, а второй должен своевременно 

выполнять распоряжения. 

Труд управления описывает различные виды трудовых процессов, специализированных на себе, 

поэтому он характеризуется всеми его составляющими - предметами труда, средствами труда, самим 

трудом и его результатами. 

В менеджменте информация выступает как предметы и продукты труда.  В первом случае (как 

предмет труда) он «необработан», а потому не может быть использован на практике.  В результате 

процесса управления на основе информации может быть принято решение, а управляемый объект 

может на его основе совершать конкретные действия. 

С переходом к рыночным отношениям в нашей стране стал широко использоваться термин 

«менеджмент», зародившийся в Америке.  На практике этот термин часто описывает экономическое 

управление организациями, действующими в мире конкурентных рыночных отношений.  В этом 

смысле термин «менеджмент» является уменьшительным от понятия «менеджмент». 

Наиболее распространенное определение термина «Менеджмент» в современной литературе: 

управление в экономических и жизнеобеспечивающих системах (организациях) в условиях 

рыночных отношений; 

сочетание средств, методов, видов и принципов управления производством и персоналом с 

использованием результатов управленческой науки; 

самостоятельная форма профессиональной деятельности по управлению организацией или ее 

конкретной сферой. 

Таким образом, понятие «менеджмент» аналогично понятию «менеджмент» применительно к 

организациям, действующим в рыночных условиях.  Поэтому термины «управление» и «управление» 

можно рассматривать и использовать взаимозаменяемо. 
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Создание основы экономики, которая растет в русле экономики развитых стран и способна 

противостоять вызовам рыночных условий, является основным принципом переходного периода 

страны к рыночным отношениям.  Достижение этого спроса невозможно без внедрения в экономику 

передовых технологических ресурсов, без использования гибких и передовых информационных 

ресурсов. 

Информация понимается как «сырая информация», собранная различными способами об 

окружающем нас мире.  Но поскольку информация, в которой потребности человеческого труда 

организуются и быстро меняются, ее ценность может за короткий промежуток времени подскочить до 

разных меток, ее сбор, обработка, транспортировка и распространение стали задачами, которые могут 

принести большую пользу.  Поэтому в экономике сформировался сектор, который нацелен на 

осуществление только тех видов деятельности и получение от этого прибыли. 

Формирование такой отрасли было вызвано беспрецедентным развитием ресурсов 

информационных технологий. 

Возможности современных телекоммуникаций и компьютерных сетей удивляют еще и тем, что 

они создают невероятные сказки.  Правда, большинство отраслей экономики стран с низким уровнем 

развития собирают и обрабатывают необходимую им информацию, экономическую информацию (под 

экономической информацией понимается совокупность сведений обо всех сторонах экономической 

сферы) своими возможностями. 

• Если обратиться к мировому опыту, то следует отметить, что удобно и экономически дешевле 

пользоваться услугами филиалов, которые этим занимаются, не разрабатывая в меру своих 

возможностей необходимую для производства информацию. 

Под информационным производством понимается производство, которое специально 

занимается такими видами деятельности, как сбор, обработка и распространение экономической 

информации.  Как и в любой отрасли, в ней есть свой продукт.  Этот продукт называется продуктом 

данных. Этот продукт представляет собой информацию, отвечающую конкретным требованиям 

определенного порядка, основанную на информации, относящейся к определенной отрасли 

экономики или повседневной жизни человека.  Он может быть в виде базы данных и базы данных. 

Информационное производство является старейшей из отраслей экономики. Она 

сформировалась как отдельная отрасль экономики в 80-х годах 20 века.  Однако оборот и валовая 

продукция отрасли превзошли все ожидания. 

Наряду с быстрым ростом и изменением продукта следует также отметить их особенности со 

стороны других секторов экономики. 

Как известно, хотя каждая из отраслей экономики, производящих продукцию, имеет свои 

особенности, основные принципы их развития и сбыта одни и те же. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №12 / 2022 

 

 

67 

Сегодня маркетинг обрабатывающей промышленности понимается не только как изучение 

рынка своего продукта, но и как система мероприятий, направленных на удовлетворение 

потребностей человека.  С этой точки зрения маркетинг информационного производства также 

подчиняется общим принципам.  Но информация о характеристиках товара, его представлении 

пользователям, отношении пользователя к товару вносит свои коррективы в способы сбыта этого 

товара.  Отдельного внимания заслуживает сама служба доставки товаров.  В отличие от товаров, 

широко используемых простыми людьми, информационная продукция часто не принимается в том 

виде, в котором ее предлагает производитель.  Поэтому производитель сам разрабатывает систему 

предложений по поиску и нахождению нужной информации из набора данных или сотрудничает с 

компаниями, которые могут наладить такие услуги.  Эти службы называются службами данных.  В 

последнее время понятие «интерактивная услуга» используется как синоним, поскольку эти услуги 

предоставляются посредством средств информационных технологий в интерактивных ситуациях (т. е. 

обмен информацией с использованием средств связи в режиме реального времени). 

Сегодня предоставление интерактивных услуг пользователям становится самостоятельным 

сектором экономики.  Появление всемирной компьютерной сети Интернет и повышение удобства 

использования ее возможностей дали большой импульс бизнесу интерактивных услуг в 

информационной индустрии. 

На сегодняшний день в мире практически нет предприятий, не пользующихся услугами 

Интернета.  Собственно говоря, для успеха в производстве деловые люди во многих случаях 

пользуются услугами этой системы. 

Но было бы неправильно, если бы интерактивная услуга понималась только как услуга, 

предоставляемая в сети Интернет.  Эта концепция включает в себя связь в реальном времени между 

любым пользователем и терминалом любого производителя. 

Результат маркетинга в каждой отрасли характеризуется удовлетворением спроса человека на 

продукцию этой отрасли (в сочетании, разумеется, с получением прибыли).  Для краткости его также 

называют бизнесом отрасли.  Точно так же бизнес по производству информации - это бизнес, 

ориентированный на удовлетворение человеческого спроса на информационный продукт 

скоординированным образом для получения конкретной выгоды.  Короче говоря, это называется 

информационным бизнесом. 
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Аннотация 
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производства нет потребления, только истощатся ранее накопленные богатства. 

Ключевые слова: 

 основы экономики, производство, обрабатывающая промышленность. 

 

Annotation 

The basis of the economy is the production of goods, the performance of work, the provision of 

services.  Without production, there is no consumption, only the previously accumulated wealth will be 

depleted. 

Key words:  

fundamentals of the economy, production, manufacturing industry. 

 

Основой экономики является производство товаров, выполнение работ, оказание услуг.  Без 

производства нет потребления, только истощатся ранее накопленные богатства.  Современная форма 

организации производства – предприятие, являющееся основной частью (кольцом) экономики.  От ее 

эффективности, финансового состояния, технологической и социальной «силы» зависит состояние 

всей экономики.  Предприятие составляет основу сложной пирамиды всей экономики страны. 

Когда мы знакомимся с предприятием, а до этого с промышленным предприятием, мы вместе с 

ним видим здания заводов, оборудование, транспортные системы, коммуникации, то есть 

производственно-технический комплекс.  За ними стоят люди, вступающие в сложные отношения друг 

с другом в процессе работы предприятия, - рабочие, инженеры, продуктовые и широкие организаторы 

(менеджеры), собственники (акционеры). 

Для того чтобы дать более полную характеристику предприятия, необходимо иметь 

представление об организации распределения продукции, группе потребителей, системе 

распределения товаров и составе поставщиков.  Кроме того, организационная форма предприятия, 

состав и стоимость его имущества, финансовые учреждения и отношения с государством и т. д.  

должны быть идентифицированы.  Все это в совокупности формирует экономическую эффективность 

предприятия. 

Понятие «предприятие» можно рассматривать с разных точек зрения.  С одной стороны, бизнес 

— это совокупность активов, используемых для ведения бизнеса.  Предприятие объединяет все виды 

имущества, предназначенного для осуществления его деятельности, включая землю, здания, 

сооружения, оборудование, материалы, сырье, продукцию, фирменное наименование, товарные 

знаки, а также долги и другие исключительные права. 

С другой стороны, предприятие – это некий живой организм, образованный техническими и 

организационными процессами и экономическими отношениями, происходящими внутри него.  С 

учетом всего сказанного понятие «бизнес» можно сформировать следующим образом: 

Предприятие - это хозяйственное и самостоятельное юридическое лицо, то есть хозяйственная 

единица, определяемая общностью целей, таких как производство и внедрение товаров, товаров, 

услуг, услуг, получение выгод юридического лица, обусловленных организационными, техническими, 

экономичность и жизнеобеспечение. 

Организационная, техническая, экономическая и социальная устойчивость включает в себя: 

- совокупность всех видов используемых ресурсов и экономических результатов деятельности 

предприятия; 

- общность и взаимосвязь средств производства, взаимозависимость и взаимодополняемость 

технологического оборудования; 

- единая система управления производством и трудом; 
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- общность целей и интересов сотрудников.  Значение предприятия в глазах основной части 

экономики определяется следующими ситуациями: 

- на предприятиях производится продукция, выполняются работы и оказываются услуги, 

составляющие материальную основу жизни каждого человека и общества в целом; 

- предприятие выступает основным субъектом складывающихся в обществе отношений, 

связанных с производством, размещением, распределением и потреблением продукции; 

- предприятие является источником спроса на основные средства производства (сырье, 

материалы, топливо, энергию, технологическое оборудование, рабочую силу, финансовые и 

информационные ресурсы), технологические, продуктовые и организационные инновации; 

- предприятие является одним из важнейших источников формирования доходов бюджетов всех 

уровней; 

- большинство населения получает заработную плату за свой труд, работая на предприятиях; 

- на предприятиях граждане проходят социальную адаптацию, формируются нормы и навыки 

взаимодействия с подчиненными органов управления всех уровней. 

Бизнес – это не бездействующее тело.  За время своего «жизни» любой бизнес проходит через 

период «рост — застой — упадок — закрытие».  Предприятия возникают и закрываются, на их месте 

возникают новые, которые, в свою очередь, уступают место новым. 

Современные предприятия превратились в то, чем они являются сегодня, в результате долгой 

эволюции профессионального производства, мануфактур и фабрик. 

Ремесленное производство отличается тем, что в производстве используются только 

инструменты, приводимые в действие силой человека.  Обращение с орудиями труда требовало от 

профессионала большого мастерства, а в случае лени — значительной физической силы.  Как правило, 

профессионал выполнил большую часть, если не все этапы разработки продукта. 

Развитие техники и организации труда, расширение рынка сбыта вызывали у производителей 

трудности с размещением своей продукции.  Поэтому необходимо ввести посредника между 

производителем и потребителем, который покупает готовую продукцию у производителя для 

перепродажи на более широком и отдаленном рынке, или который поставляет сырье производителю 

для переработки, а затем получает готовую продукцию для продажи. продажа на рынке.  В обоих 

случаях этот переход от специализированного производства к производству следует поощрять. 

И мануфактурное, и специализированное производство характеризуются использованием 

только орудий, приводимых в действие человеком, но первое характеризуется более крупными 

масштабами предприятия и более высокой степенью разделения труда. 

Из кустарного производства производство развивалось по двум направлениям: 

- сочетание нескольких самостоятельных профессий, работающих независимо друг от друга, но 

выполняющих операции по производству определенного продукта: например, изготовитель телег 

образовался как союз кузнецов, столяров, медников, кузнецов, столяров, ранее работавших 

раздельно; 

- объединение профессионалов одной профессии: плотников, изготавливающих мебель, 

создано мебельное производство. 

В обоих случаях предприниматель выступал связующим звеном между рабочими, руководил 

мануфактурой и руководил всеми операциями для достижения конечной цели. 

Третьей, более продвинутой ступенью развития предприятия является фабрика.  Будучи 

относительно крупным предприятием, оно отличается от мануфактурного тем, что имеет станки.  Если 

производство на фабрике разделено между рабочими, выполняющими отдельные операции, то 

машинное производство фабрики призвано объединить функции отдельных рабочих. 
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Аннотация 

Тщательный подход к планированию.  Наиболее удобным из них является итерационный метод.  

Эта техника представляет собой практику перехода от одной формы к другой в хорошем потоке. 
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К планированию подходит тщательный подход.  Наиболее удобным из них является 

итерационный метод.  Эта техника представляет собой практику перехода от одной формы к другой в 

хорошем потоке. В настоящее время при составлении планов используются методы баланса, 

нормативно-индикаторного и математического расчета. 

Балансовый метод состоит из систем, которые можно рассчитать и оценить с течением времени, 

таких как материал, стоимость и труд. 

Затраты на единицу продукции (сырье, материалы, оборудование, рабочее время, денежные 

средства и т.д.) 

При использовании математических методов широко используются темы, связанные с теорией 

вероятностей и линейным программированием. Специальные комплексные (комплексные) 

программы готовятся для реализации ряда планов, направленных на решение новых, перспективных 

и масштабных задач народного хозяйства. 

Они состоят из совокупности взаимосвязей социальной, технической, финансовой, 

организационной и иной деятельности, обеспечиваемой централизованными ресурсами. 

Программы специального назначения характеризуются ключевым характером.  То есть 

функциональное направление (экономическое, техническое, социальное и т.д.) и срок реализации 

(среднесрочный до 1-5 лет; долгосрочный свыше 5 лет). 

Наиболее популярным типом организационных планов сегодня являются бизнес-планы.  Этот 
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план обычно создается при создании организации или при значительных изменениях в ее 

деятельности. 

Телеплан, как правило, устанавливается на срок до 5 лет, и из-за его условного характера его 

реализация не очень ясна. 

Цель бизнес-планирования состоит в том, чтобы определить тип, размер, финансовое 

положение и другие проблемы, связанные с доступностью ресурсов, путем согласования бизнеса 

бизнеса с сегментами рынка.  По сравнению с другими планами бизнес-план имеет как минимум две 

уникальные особенности. 

Во-первых, чтобы любой проект оказался жизнеспособным, он должен быть привлекательным.  

Заинтересованные стороны должны полностью продемонстрировать преимущества проекта при его 

реализации. 

Во-вторых, бизнес-план бывает нескольких видов.  Базовая и полная версии используются сами 

по себе.  Исходя из этого, они выдаются разным типам пользователей.  Потому что у каждого есть 

сфера интересов.  То есть для банков, акционерных обществ, инвесторов интересует финансовая 

устойчивость, для производителей - качество, инновации, стоимость продукта, для поставщиков - 

объемы потребления (сырья, материалов, услуг и т.д.).  Метод Дельфи также используется в 

планировании. 

Хозяйственное сельское хозяйство обеспечивает развитый рынок услуг, а именно информации, 

передовых методов переработки продукции, снабжения материально-техническими средствами и т. 

д.  требуется создание.  Здесь также большое значение имеют прочные контакты с внутренним и 

международным рынками и хорошая способность внедрять новые технологии в производство. 

Высокодоходное сельское хозяйство должно быть проактивным и реагировать на быстро 

меняющиеся технологические и рыночные возможности, адаптируясь ко времени.  В нашей стране 

достаточно трудовых ресурсов для качественного сельского хозяйства.  Также можно будет наладить 

контакты с внутренним и международным рынками производителей страны, составить планы 

развития сельского транспортно-коммуникационного комплекса. 

Как известно, планирование или прогнозирование в основном определяет исход неизвестных, 

будущих событий или явлений.  Наше внимание также сосредоточено на результатах ограниченных 

событий и действий, связанных с одним или несколькими экономическими проблемами.  В ходе 

массового экономического планирования эти проблемы могут быть определены одним или 

несколькими числами. 

В планировании используются условные и безусловные виды прогнозов.  Условные типы 

предположений включают предположение о неизвестном событии, которое зависит от основного 

события.  Например, если цена на сырье увеличивается на 15%, то отпускная цена может быть 

увеличена на 10% со следующего месяца.  Как и в примере выше, к безусловной форме оценки не 

прилагается никаких условий. 

При планировании также используются точечные и интервальные типы прогнозов. 

Точечные прогнозы дают только один вариант (исход).  Интервальные прогнозы, с другой 

стороны, не характеризуют одиночные прогнозы, а определяют их интервалами.  В этот момент у 

планировщика должно быть хотя бы одно предположение в этом интервале. 

Классическим примером точечной и интервальной оценки является метод наименьших 

квадратов, используемый в статистических данных. 
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DIVERSIFICATION OF THE TEXTILE INDUSTRY IN THE GROWTH OF THE INDUSTRY 

 

Abstract 

In this paper, the question of the features of the development of production in textiles and its features 

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

efficiency in the textile industry through the introduction of technologies has been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, industry, textiles, technology. 

 

Сопровождаемые расширением внешнеэкономической деятельности стремительные 
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изменения в экономике поставили перед промышленными предприятиями новые проблемы - 

проблему адаптации к новым условиям деятельности. В последнее время крупные и средние 

компании все чаще пытаются перейти на диверсификацию производства, что значительно 

увеличивает конкурентное преимущество, снижает влияние внешних факторов, обеспечивает 

необходимую стратегическую устойчивость в динамично развивающейся рыночной среде. 

Диверсификация производства создает больше возможностей для привлечения инвестиций и 

рационализации использования финансовых ресурсов, позволяя отечественным производителям 

успешно конкурировать на внутреннем и мировом рынках. 

Анализируя современное состояние текстильной отрасли, соблюдены условия для 

возникновения и развития многоотраслевого производства на текстильных предприятиях. Основные 

вопросы: насыщение рынка текстиля из Китая и Юго-Восточной Азии, изменение структуры 

потребительского спроса, разработка государственных программ поддержки представителей бизнеса. 

Опыт диверсификации в стране и за рубежом показывает, что достижение поставленных целей 

- поиск дополнительных источников прибыли от новых направлений деятельности и поддержание 

производственного и трудового потенциала за счет более широкого использования - вполне реально. 

Роль и значение диверсификации в формировании и развитии отраслей единого хозяйственного 

комплекса страны и региональных рыночных отношений очень высоки. Однако теоретико-

методологические и методологические основы, необходимые для разработки практико-

ориентированных инструментов реализации разноплановых производственных идей, представлены в 

разрозненном виде, требующем дальнейшего профессионального исследования. Процесс 

диверсификации требует систематического обобщения, которое может стать основой для применения 

принципов системного подхода с целью установления соответствующих систем управления, 

создающих условия для эффективной диверсификации. 

Исследования теоретических основ возникновения и развития диверсификации показывают, что 

ее возникновение не может быть случайным. Во-первых, это связано с процессом постепенного 

развития системы экономических и производственных отношений, которое достигает высокого уровня 

при появлении диверсификации, становится заметным экономическим процессом и проявляется в 

форме общественного разделения труда и специализации. Когда экономика и система экономических 

отношений развились до определенной ступени, расширились рамки общественного разделения 

труда и углубилось разделение труда, создав условия для обобществления труда в различных формах 

производства. 

Стратегия диверсификации является наиболее сложной и в то же время наиболее 

перспективной стратегией корпоративного развития, во многом определяющей деятельность 

компании в современных условиях. 

Западные развитые страны вступили в период диверсифицированного развития с 1950-х годов, 

а отечественные предприятия только подошли к этапу широкого применения. 

Исходя из этого, диверсификацию следует рассматривать как ярко выраженное явление, к 

которому будет актуальна деятельность отечественных компаний на протяжении многих лет, а не 

только в условиях экономического кризиса, который неизбежен в условиях кардинальных 

экономических реформ. 

Словари и энциклопедии фондов дают термину «диверсификация» множество определений, но 

ни одно из них не может считаться бесспорным. Экономическую сущность диверсификации можно 

определить как объединение различных видов производства, отраслей в одну систему в бизнес-процессе. 

Для того чтобы понять природу диверсификации, выявляются причины осуществления 

диверсификации. Каждый бизнес в какой-то момент сталкивается с ограничениями, вызванными 
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внутренними и внешними факторами. Чтобы преодолеть эти ограничения, компании 

диверсифицируются. Таким образом, причины диверсификации связаны с текущей и будущей 

потребностью компании в повышении эффективности. На основе обобщения многочисленных 

исследований можно выделить следующие основные причины диверсификации: недоиспользование 

существующего оборудования; неадекватное использование рабочей силы по времени и 

квалификации; необходимость повышения эффективности производства; появление технологий, 

высококонкурентных рынков сбыта. товары и услуги и др. 

Важность успешной диверсификации для текстильных компаний невозможно переоценить. Для 

большинства из них, работающих в условиях продолжающегося кризиса, диверсификация может 

оказаться единственным способом изменить свое направление и достичь необходимого уровня 

эффективности. В последнее время в текстильной промышленности наблюдается некоторый рост. 

Однако говорить об их подъеме пока рано, так как отправной точкой для этого роста становится 

«глубина спада» отрасли: в данном случае важно не только понять причины кризиса в отрасли, но и 

наметить пути его преодоления конструктивными мерами явления. 
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DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY AND ITS ROLE IN THE INDUSTRIALIZATION OF SOCIETY 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of technologies of the economy 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. 

 

Цифровая экономика с каждым годом растет в геометрической прогрессии, и ожидается, что в 

ближайшем будущем она будет продолжаться ускоренными темпами. 

Все успешные адаптивные организации в двадцать первом веке, как правило, основаны на 

цифровых технологиях. Проще говоря, цифровая трансформация позволяет предприятиям 

использовать новейшие технологии для достижения своих целей, но быстрее, эффективнее и с 

большей прибылью. 

Цифровая экономика строится на цифровых платформах, которые облегчают бизнес-процессы и 

повышают экономическую ценность. Гиперсвязь — это основа цифрового бизнеса, расширяющая 

связи между людьми, организациями и оборудованием с помощью Интернета, мобильных технологий 

и Интернета вещей. 

По сути, новые технологии проложили путь к четвертой промышленной революции и создали 

инновационные, почти безграничные новые способы ведения бизнеса. 

Бизнес-модель каждой организации отличается, но в цифровой экономике необходимо 

учитывать ключевые аспекты, такие как: 

- Создание правильной цифровой инфраструктуры, часто путем объединения аспектов 

существующей модели для создания уникальной формулы. 

- Переоценка того, как бизнес привлекает и удерживает клиентов. 

- Пересмотр или обновление общепринятых представлений о продуктах или услугах, которые он 

предоставляет. 

- Как компания использует такие технологии, как мобильные приложения и платформы 

социальных сетей, для создания дополнительных преимуществ и повышения качества обслуживания 

клиентов. 

- Как наилучшим образом использовать большие данные, расширенную аналитику, мониторинг 
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и управление производительностью, искусственный интеллект и виртуальную реальность для 

управления бизнес-процессами.  

К основным характеристикам цифровой экономики можно отнести: 

- На основе Интернета: Интернет стал движущей силой цифровой экономики, позволяя 

организациям выходить на новые рынки и лучше ориентироваться на клиентов. 

- Охватывающий весь мир: местоположение больше не ограничивает бизнес в цифровой 

экономике. Простота глобальной взаимосвязи позволяет предприятиям выходить на новые рынки и 

лучше обслуживать своих клиентов. 

- Всегда на связи: технологии, мобильные приложения и цифровые продукты, предлагаемые 

электронной коммерцией, позволили компаниям предлагать товары и услуги двадцать четыре часа в 

сутки, семь дней в неделю. 

- Быстро развивающийся: из-за почти постоянного потока новых технологий и инноваций, 

которые несут с собой инновации, цифровая экономика движется гораздо быстрее, что делает еще 

более важным для компаний не отставать. 

- На основе данных. Данные лежат в основе цифровой экономики. Используя данные и 

аналитику, предприятия могут принимать более обоснованные решения о предлагаемом ими 

продукте и формулировать маркетинговые стратегии, идеально ориентированные на конкретных 

потребителей. 

Организации, прошедшие цифровую трансформацию и ориентированные на электронную 

коммерцию, отличаются от традиционных компаний тем, что полагаются на информационные 

технологии для осуществления экономической деятельности и продвижения своих товаров и услуг. 

По сути, это дает им возможность «заглянуть в будущее». Без средств для сбора данных и их 

анализа в режиме реального времени нецифровым компаниям гораздо сложнее определить, кто их 

клиенты, что они купили и когда. Фирмы, полагающиеся на ретроспективную информацию, 

предоставленную о своих клиентах и деловой активности постфактум, находятся в явно невыгодном 

положении в цифровой экономике. 

В цифровой экономике Интернет, использование смартфонов и других технологий, а также 

возможности аналитики дают электронному бизнесу средства для создания стратегий для измерения, 

анализа и улучшения качества обслуживания клиентов.  С преобладанием сегодняшней культуры 

работы из любого места сотрудники ожидают того же уровня подключения, что и в физическом офисе. 

Управление этой виртуальной, очень гибкой, глобально взаимосвязанной новой экономикой 

означает, что многим организациям пришлось переосмыслить свою экономическую деятельность и 

то, как они упаковывают свои цифровые товары. Им также пришлось переоценить то, как они 

работают, и пересмотреть то, как они приносят пользу своим потребителям. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of marketing technologies and their 
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features. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of efficiency in 

marketing through the introduction of technologies was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, marketing, technology. 

 

Есть много способов, которыми предприятия умирают. Самый печальный путь – устаревание. 

Почему? Потому что этого можно полностью избежать, если только организация готова 

адаптироваться. Настойчивый всадник в эпоху паровой машины — яркий тому пример. Хотя это может 

показаться бунтом против двигателя, извергающего загрязнения, это непобедимый бунт против 

неизбежного технического прогресса. В области маркетинга компании сталкиваются с такой 

трансформацией. Это требует, чтобы мы вышли из нашей зоны комфорта, адаптировались и освоили 

цифровые способы в бешеном темпе. 

Существенное различие между аналоговыми и цифровыми медиа заключается в неспособности 

традиционных медиа предоставить точную статистику по количеству зрителей/читательниц/слушателей 

по сравнению с точными потоками данных из цифровых медиа. Таким образом, корнем цифровой 

трансформации является способность маркетологов точно знать, где находится потенциальный клиент 

в воронке продаж. Эти знания превращаются в способность вмешаться и направить потенциального 

клиента к совершению покупки. 

Несколько тенденций способны перевернуть работу традиционных медиа: Цифровые 

возможности персонализируют обмен сообщениями:  

Например, знание предпочтений потенциальных клиентов в отношении цветов, фасонов и 

стилей позволит веб-сайту, посвященному моде, настраивать витрины продуктов в соответствии с 

индивидуальными вкусами. Это также поможет маркетологу продвигать потенциальных клиентов по 

воронке продаж с помощью специальных предложений и своевременных вмешательств. 

Потоки данных значительно повышают точность определения потенциальных клиентов.  

Отправка рекламного письма со специальными предложениями по почте в «относительно 

неизвестную» базу данных всегда требует некоторой оценки результатов. Тем не менее, когда вы 

получаете подписки в своей базе данных и знаете их предпочтения, ваш таргетинг становится более 

точным и может давать предсказуемые результаты. 

Интерактивность в цифровом формате раскрывает то, о чем традиционные медиа могут только 

мечтать.  

Интерактивность превращает чтение/просмотр/слушание в активное выявление предпочтений 

и выбора. Чтение рекламы или предложения в традиционных СМИ — пассивное действие, не 

оставляющее следов. Тем не менее, в Интернете, когда потенциальный клиент нажимает на CTA, он 

создает журнал данных, который позволяет маркетологу предпринимать точные и индивидуальные 

действия. 

Автоматизация обеспечивает упреждающий охват  

Благодаря потокам данных, идентифицирующим потенциальных клиентов, маркетологи могут 

принять своевременные меры, чтобы подтолкнуть их к решению о покупке. Кроме того, 

автоматизированные CRM и чат-боты позволяют общаться с клиентами без вмешательства человека и 

подталкивать потенциальных клиентов к воронке продаж и возможной покупке. 

Самообслуживание клиентов изменило бронирование путешествий и покупку страховки. 

Раньше вам нужны были люди для обслуживания клиентов. Сегодня правила автоматизации. 

Тенденция самообслуживания клиентов при покупке страховки и билетов сохранится. Эти цифровые 

тенденции связаны с автоматизацией. Цифровые онлайн-порталы, такие как Flipkart и Amazon, 
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успешно используют данные и активный маркетинг для увеличения продаж. 

Важно понимать, что когда меняются средства и методы коммуникации, обмен сообщениями 

также резко меняется. Помимо цифровой адаптации, это стало серьезной проблемой для компаний. 

Согласно исследованию Boston Digital, только 9% опрошенных компаний заявили, что они не 

сталкивались с какими-либо трудностями при изменении своих сообщений. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of features of technology development in the tax environment and their 

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

efficiency in tax monitoring through the introduction of technologies was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, taxes, technology. 

 

Для граждан в странах по всему миру уплата налогов является одним из самых сложных и 

трудоемких взаимодействий с правительством. Для многих правительств повышение соблюдения 

налогового законодательства и сбор достаточных доходов были необходимостью для 

финансирования общественных товаров и услуг. 

Именно поэтому налоговые органы проводят цифровую трансформацию и автоматизацию своих 

систем. Внедрение технологий может обеспечить успешные и устойчивые налоговые реформы, 

обеспечить надлежащее налогообложение цифровой экономики и уменьшить препятствия для 

соблюдения требований. 

За последнее десятилетие трансформация шла все более быстрыми темпами, поскольку 

стоимость цифровых технологий резко упала, а мощные инструменты для разработки приложений 

стали более удобными для пользователя. Один из примеров снижения стоимости: облачное 

хранилище сейчас более чем на 50% дешевле, чем несколько лет назад. 

Распространение больших данных является важным фактором перехода, поскольку они 

позволяют легко перепроверять информацию, что улучшает соблюдение налогоплательщиками 
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требований. В целом ожидается, что глобальный объем данных от поставщиков мобильных платежей, 

электронных кассовых аппаратов, онлайн-рынков и других цифровых источников почти утроится с 2020 

по 2024 год. 

Рост использования безналичных платежей через мобильные телефоны и другие устройства 

также способствует изменениям. Такие платежи могут быть легко проверены налоговыми органами и 

часто оставляют цифровой след, который можно проверить. 

Цифровизация облегчает жизнь властям, облегчая административную нагрузку, что дает 

чиновникам больше времени, чтобы сосредоточиться на более важной деятельности. Но это также 

позволяет властям упростить процедуры и снизить нагрузку на налогоплательщиков. 

 С учетом этих изменений налогообложение в будущем, вероятно, будет выглядеть совсем по-

другому: 

 Вместо того, чтобы хранить огромные объемы данных о налогоплательщиках, администрации 

будут иметь доступ к зашифрованным распределенным реестрам, которые позволят им 

беспрепятственно собирать налоговую информацию в режиме реального времени. Дополнительным 

преимуществом этого является то, что налоговые органы становятся «менее заметными» для 

общественности. 

 Решения налоговых органов будут все больше поддерживаться и усиливаться искусственным 

интеллектом. Но за системой нужно будет внимательно следить на предмет ошибок. 

 Налоговые органы могут стать хранилищами все большего количества правительственных 

данных. Это даст им центральную роль в разработке экономической политики, что позволит 

политикам анализировать операции в экономике и позволит лучше прогнозировать. 

 Налоговая система может стать гораздо более удобной для пользователей. Услуги могут 

включать предварительно заполненные налоговые декларации, доступ налогоплательщиков к их 

собственной регистрационной информации, обмен данными с банками для ускорения утверждения 

кредита, а также сохранение конфиденциальности запросов в налоговом файле со стороны 

исследователей и местных сообществ. 

 Налоговые органы упростят взаимодействие между налогоплательщиками и налоговыми 

служащими, например, соединив корпоративные бухгалтерские системы с платформами налоговых 

органов для электронной подачи документов и электронных платежей. 

Чтобы получить желаемый результат, цифровизация налоговых систем должна привлечь 

широкую коалицию заинтересованных сторон для проведения необходимых правовых реформ и 

предоставления финансирования 

Этот сдвиг также должен быть направлен на обеспечение ценности за счет упрощения процедур 

и постоянного привлечения налогоплательщиков к экосистеме электронной подачи, электронных 

платежей и электронных документов. Ценность может быть обеспечена за счет снижения затрат на 

соблюдение требований, повышения налоговой определенности и более строгого соблюдения 

требований. 

Кроме того, реформа должна быть направлена на изменение культуры управления процессами 

на управление данными, а администрации должны сосредоточиться на получении правильных 

данных. Одна юрисдикция с высоким уровнем дохода сообщила нам, что в 15% их файлов 

налогоплательщиков были ошибки и что 98% деклараций могут быть предварительно заполнены 

данными только из банков. 

Наконец, налоговые органы должны разработать масштабируемые и интероперабельные 
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системы, которые можно было бы использовать в разных департаментах, в штаб-квартире и на местах. 

 

Список использованной литературы: 

1. Алексеенко А.П. Зарубежные подходы к повышению миграционной привлекательности северных, 

малонаселенных и труднодоступных территорий / А.П. Алексеенко, Е.Л. Ли // Международная 

экономика. – 2022. – № 8. – С. 559-573. 

2. Андреева П.А. Зарубежный опыт регулирования деятельности крупных корпоративных структур в 

сфере добычи ресурсов Арктики // Известия Уральского государственного горного университета. – 

2020. – № 3 (59). – С. 176-184.  

3. Базалева Р. Освоение арктического шельфа (регулирование и налогообложение нефтяных 

компаний в США, России и Норвегии) / Р. Базалева, П. Казначеев // Экономическая политика. – 2015. – 

Т. 10, № 2. – С. 110-132.  

4. Вербиненко Е.А. Финансовое регулирование развития арктических территорий в зарубежных 

странах / Е.А. Вербиненко, Р.В. Бадылевич // Фундаментальные исследования. – 2017. – № 4-1. – С. 

126-132. – 

© Бяшимова Г., Базаргылыджова А., Тяшлиев М., Гурбандурдыев М., 2022 

 

 

 

 

УДК 638.2 

Векилов Шохрат 

Преподаватель, 

 Туркменский сельскохозяйственный университет им. Ниязова  

г. Ашгабад, Туркменистан 

Мухамметдурдыев Дайанчгелди 

Студент, 

 Туркменский сельскохозяйственный университет им. Ниязова  

г. Ашгабад, Туркменистан 

Максадов Кемал 

Студент,  

Туркменский сельскохозяйственный университет им. Ниязова  

г. Ашгабад, Туркменистан 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ ШЕЛКОВОДСТВА 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития шелководства и его 

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

эффективности в шелководстве по средством внедрения технологий.  

 

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, предпринимательство, технология. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №12 / 2022 

 

 

83 

Wekilov Shohrat 

Lecturer,  

Turkmen agricultural university named after S.A. Niyazov, 

 Ashgabad, Turkmenistan 

Muhammetdurdyev Dayanchgeldi 

Student, 

 Turkmen agricultural university named after S.A. Niyazov,  

Ashgabad, Turkmenistan 

Maksadov Kemal 

Student,  

Turkmen agricultural university named after S.A. Niyazov,  

Ashgabad, Turkmenistan 

 

FEATURES OF THE ECONOMY OF SILK BREEDING 

 

Abstract 
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Шелководство является очень важной отраслью во многих странах. 

Шелководство — это процесс выращивания шелковичных червей и получения из них шелка. 

Гусеницы домашнего тутового шелкопряда являются наиболее часто используемыми видами тутового 

шелкопряда в шелководстве. Другие виды шелковичных червей также выращиваются для 

производства «дикого шелка». 

Шелк — это волокно, состоящее из двух разных белков — серицина и фиброина. Примерно 80% 

шелкового волокна состоит из фиброина, который сконцентрирован в сердцевине. Это ядро окружено 

слоем серицина (который составляет оставшиеся 20% шелка). 

Для производства тутового шелка процесс шелководства состоит из трех основных этапов. 

Мореводство – выращивание листьев тутового дерева. 

Разведение тутового шелкопряда - содействие росту тутового шелкопряда. 

Наматывание шелка - извлечение шелковых нитей из коконов тутового шелкопряда. 

Наконец, шелковые нити сплетаются вместе, образуя нить. Эти нити часто складывают вместе, 

чтобы сформировать пряжу. 

Морекультура относится к выращиванию тутовых растений, листья которых используются в 

качестве корма для тутового шелкопряда. Эти растения можно выращивать тремя различными 

способами: 

Выращивание из семян 

Прививка корней 

Прививка стебля 

Метод стеблевой прививки является наиболее распространенным методом посадки 

шелковицы. Здесь черенки длиной примерно 22 сантиметра, содержащие не менее 3 почек, 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

84 

извлекаются из стебля зрелого тутового растения. Эти черенки можно сразу посадить или сначала 

оставить в питомниках, а затем пересадить. 

Листья шелковицы можно собирать с растений следующими способами: 

Сбор листьев – удаление отдельных листьев вручную. 

Обрезка веток – удаление всей ветки. 

Уборка верхушек побегов – удаление верхушек побегов тутового дерева. 

Интересно отметить, что 1 килограмм листьев тутового дерева может прокормить примерно 50 

тутовых шелкопрядов (от стадии яйца до стадии кокона). 

В шелководстве процесс выращивания тутового шелкопряда начинается с откладывания яиц 

самкой тутового шелкопряда. Обычно от одной самки шелкопряда получают 300-500 яиц. Эти яйца 

(положенные на бумажный/картонный лист) затем дезинфицируют с помощью 2% раствора 

формалина. 

Подстилку готовят на поддоне для выращивания, насыпая на него измельченные листья тутового 

дерева. Вылупившиеся личинки переносятся в этот лоток с помощью процесса, известного как чистка 

щеткой. Для поддержания влажности полоски пенопласта замачивают в воде и кладут на лоток. 

Личинки тутового шелкопряда изначально имеют хороший аппетит. По мере того, как они растут, их 

аппетит медленно уменьшается до активной стадии. На этом этапе тутовый шелкопряд с энтузиазмом 

ест до последней стадии кормления. Достигнув зрелости, личинки начинают искать гостеприимные 

места для начала своего окукливания. На этом этапе тело тутового шелкопряда сморщивается и 

становится полупрозрачным. Эти зрелые личинки теперь заворачиваются в кокон, выделяя слюну из 

двух слюнных желез на голове. Эта слюна затвердевает и становится шелковой при контакте с 

воздухом. Обычно кокон плетется через 2-3 дня. Однако некоторым разновидностям шелкопрядов 

может потребоваться до 4 дней, чтобы сплести свои коконы. 

Внутри коконов личинки претерпевают метаморфоз и превращаются в куколок. Сбор шелка из 

этих коконов является заключительным этапом шелководства. Во-первых, куколки внутри кокона 

убиваются путем кипячения кокона и воздействия на него пара и сухого тепла. Этот процесс называется 

удушением. 

Теперь шелковые нити удаляются из мертвого кокона с помощью процесса, называемого 

наматыванием. Когда коконы помещают в кипящую воду примерно на 15 минут, адгезия шелковых 

нитей уменьшается, что позволяет разделить отдельные нити. Эти нити скручиваются в нить с 

помощью ряда направляющих и шкивов. Затем этот шелк повторно кипятят, чтобы улучшить его блеск. 

Одна нить шелка содержит примерно 50 шелковых нитей. Однако из одного кокона можно получить 

более 900 метров нити. Таким образом, из тутового шелкопряда получают шелк-сырец, и процесс 

шелководства завершается. 
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Основы банковского дела относятся к концепциям и принципам, относящимся к практике 

банковского дела. Банковское дело — это отрасль, которая обрабатывает наличные, кредитные и 

другие финансовые операции как для отдельных потребителей, так и для предприятий. 

Банковское дело состоит из многих видов деятельности, которые могут осуществляться через 

ряд финансовых учреждений, которые принимают депозиты от физических и других лиц, а затем 

используют эти деньги для предоставления кредитов, а также для инвестирования и получения 

прибыли. 

Банки зарабатывают деньги, взимая процентную ставку по кредитам, где они получают прибыль, 

взимая более высокую процентную ставку, чем процентная ставка, которую они платят по депозитам 

клиентов. Однако они должны соответствовать правилам, установленным центральным банком или 

национальным правительством. 

Банки могут быть помещены в определенные категории в зависимости от типа бизнеса, который 

они ведут. Коммерческие банки предоставляют услуги частным лицам и предприятиям. Розничные 

банковские услуги предоставляют кредиты, депозиты и управление денежными средствами для 

отдельных лиц и семей. 
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Общественные банки меньше коммерческих банков. Они концентрируются на местном рынке. 

Они предоставляют более персонализированный сервис и строят отношения со своими клиентами. 

Интернет-банкинг предоставляет эти услуги через всемирную паутину. Этот сектор также 

называют электронным банкингом, онлайн-банкингом и сетевым банкингом. Большинство других 

банков теперь предлагают онлайн-услуги. Есть много онлайн-банков. Поскольку у них нет филиалов, 

они могут сократить расходы на потребителя. 

Сберегательно-кредитные учреждения — это специализированные банковские учреждения, 

созданные для продвижения доступного жилья. Часто эти банки предлагают вкладчикам более 

высокие процентные ставки, поскольку они собирают деньги для кредитования ипотечных кредитов. 

Кредитные союзы — это финансовые учреждения, которые во многом действуют аналогично 

стандартным банкам, но имеют другую структуру. Клиенты владеют своими кредитными союзами. 

Такая структура собственности позволяет им предоставлять недорогие и более персонализированные 

услуги. Вы должны быть членом их области членства, чтобы присоединиться. Это могут быть 

сотрудники компаний или школ или жители географического региона. 

Инвестиционный банкинг находит финансирование для корпораций через первичное публичное 

размещение акций или облигаций. Они также облегчают слияния и поглощения. 

Банки — это безопасное место для хранения излишков наличности и управления деньгами с 

помощью таких продуктов, как сберегательные счета, депозитные сертификаты и текущие счета. Банки 

также выплачивают вкладчикам небольшой процент от суммы вклада на основе процентной ставки. 

Банки в настоящее время не обязаны держать какой-либо процент от каждого депозита на руках, хотя 

Федеральная резервная система может изменить это. Это регулирование называется резервным 

требованием. Они зарабатывают деньги, взимая более высокие процентные ставки по своим 

кредитам, чем они платят по депозитам. 

Розничные банковские услуги предоставляют финансовые услуги для отдельных лиц и семей. 

Тремя наиболее важными функциями являются кредит, депозит и управление капиталом. 

Во-первых, розничные банки предлагают потребителям кредиты на покупку домов, 

автомобилей и мебели. К ним относятся ипотечные кредиты, автокредиты и кредитные карты. 

Во-вторых, розничные банки предоставляют людям безопасное место для хранения своих денег. 

Сберегательные счета, депозитные сертификаты и другие финансовые продукты предлагают более 

высокую доходность по сравнению с запихиванием денег под матрас. Банки основывают свои 

процентные ставки на ставке по федеральным фондам и процентных ставках по казначейским 

облигациям. Они растут и падают со временем. Федеральная корпорация страхования депозитов 

страхует большую часть этих депозитов. 

При рассмотрении карьеры в банковской сфере наличие соответствующих банковских 

сертификатов может повысить вашу репутацию. Для действующих банковских специалистов работа 

над получением банковской сертификации может помочь в более быстром карьерном росте и 

увеличении доходов 

Банки также создают деньги. Они делают это потому, что должны держать в резерве, а не 

ссужать часть своих депозитов — либо наличными, либо ценными бумагами, которые можно быстро 

обменять на наличные. Размер этих резервов зависит как от оценки банком потребности своих 

вкладчиков в наличных деньгах, так и от требований банковских регуляторов, обычно центрального 

банка — государственного учреждения, которое находится в центре денежно-кредитной и банковской 

системы страны. Эти деньги могут быть использованы для покупки товаров и услуг и могут вернуться в 

банковскую систему в виде депозита в другом банке, который затем может ссудить часть этих денег. 
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Банки также ссужают и перерабатывают избыточные деньги в рамках финансовой системы, а также 

создают, распространяют и торгуют ценными бумагами. 
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Стандартизация — это процесс создания протоколов для руководства созданием товара или 

услуги на основе консенсуса всех соответствующих сторон в отрасли. Стандарты гарантируют, что 

товары или услуги, произведенные в конкретной отрасли, имеют постоянное качество и эквивалентны 

другим сопоставимым продуктам или услугам в той же отрасли. 

Стандартизация также помогает обеспечить безопасность, функциональную совместимость и 

совместимость производимых товаров. Некоторые стороны, участвующие в процессах 

стандартизации, включают пользователей, заинтересованные группы, правительства, корпорации и 

организации по стандартизации. 

Цель стандартизации — обеспечить единообразие определенных практик в отрасли. 

Стандартизация сосредоточена на процессе создания продукта, деятельности предприятий, 

используемых технологиях и том, как устанавливаются или выполняются конкретные обязательные 

процессы. 

Наиболее распространенная форма стандартизации относится к бизнес-процессам. Как 

правило, компании с глобальным присутствием или работающие по франшизе используют подробную 

технологическую документацию, чтобы гарантировать, что качество их продукта или услуги будет 

одинаковым независимо от географического местоположения, которое посещает клиент. 

Предприятия, занимающиеся производством, часто заключают рамочные соглашения, 

гарантирующие, что производимая ими продукция соответствует тем же спецификациям, что и другие 

предприятия отрасли. Стандартизация может охватывать продукты, продаваемые в одном 

географическом месте или на мировой арене. 

Например, производители светодиодных и ЖК-телевизоров следуют определенным правилам 

стандартизации продуктов, которые гарантируют, что продукты, продаваемые на рынке, имеют 

схожие характеристики. Стандарты охватывают такие характеристики, как разрешение и размер 
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экрана, входы (порт HDMI, порты USB и т. д.), подключение к Интернету и т. д. Стандарты постоянно 

изменяются, чтобы отражать достижения в области технологий. 

Стандартизация среди производственных предприятий гарантирует, что покупатели получат 

одинаковые продукты независимо от производителя или географического местоположения магазина, 

в котором покупатели покупают. 

Стандартизация продуктов, доступных в разных штатах, странах или континентах, гарантирует, 

что клиенты получат один и тот же продукт или услугу независимо от того, где они их покупают. Это 

относится к крупным брендам, с которыми клиенты уже хорошо знакомы, где любое изменение в 

продукте, скорее всего, будет замечено сразу. Компании, работающие по всему миру, также 

стандартизируют свою рекламу, поддерживая единую тему дизайна на разных рынках, чтобы 

укрепить имидж своего бренда среди глобальной аудитории. Та же тема дизайна и цветовая гамма 

применяются, даже если упаковка продукта представлена на другом языке. 

Стандартизация в торговой индустрии устанавливается биржами, на которых торгуются ценные 

бумаги. Это обеспечивает большую ликвидность для инвесторов. Это также делает торговый процесс 

одинаковым для всех инвесторов. 

Некоторые из эффектов стандартизации включают следующее: 

Фирмы 

Когда конкурирующие фирмы стандартизируют свои продукты и услуги, конкуренция смещается 

от интегрированных систем к отдельным компонентам. Это означает, что компании, основным 

преимуществом которых является интегрированная система, должны изменить стратегию, чтобы 

сосредоточиться на отдельных компонентах системы. 

Потребители 

Одним из преимуществ, которые потребители получают от стандартизации, является 

повышенная совместимость и интероперабельность между продуктами. Например, когда 

коммуникационные гаджеты и услуги стандартизированы, потребители могут обмениваться 

информацией с большим количеством людей, которые не ограничены конкретной услугой или 

продуктом. 

Кроме того, потребители могут подобрать компоненты системы так, чтобы они соответствовали 

их конкретным предпочтениям. Однако стандартизация может также негативно сказаться на 

потребителях. Во-первых, это означает, что возможности для потребителей будут ограничены. Кроме 

того, стандартизация может ограничить производителей от предоставления большей ценности 

потребителям, чем их конкуренты, поскольку они ограничены стандартами. 

Технологии 

Влияние стандартизации на технологию неоднозначно и может привести как к положительным, 

так и к отрицательным результатам. Положительный эффект стандартизации заключается в том, что 

она может помочь отсеять на рынке несовместимые технологии, которые замедляют развитие 

технологий. Будет расти внедрение стандартизированных технологий, что будет стимулировать рост 

технологической отрасли. 
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Аннотация 

Целью научной статьи выступает проведение обобщение и анализа основных теоретических 

подходов к определению экономического содержания и сущности понятия «затраты». Актуальность 

исследования обусловлена тем, что понятие «затраты» выступает одной из наиболее важных 

экономических категорий в управлении эффективностью хозяйственной деятельности организаций. 

Методом научной работы является обзор литературы зарубежных и российских экономистов, 

исследовавших определение экономического содержания понятия «затраты». В заключении 

установлено, что исходя из проведенного теоретического анализа и обобщения подходов к 

определению экономической сущности категории «затраты», можно выделить два определения 

понятия, в зависимости от трактовки зарубежных экономистов-классиков и отечественных 

экономистов. 
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GENERALIZATION OF APPROACHES TO THE DETERMINATION OF THE ECONOMIC  

CONTENT OF THE CONCEPT "COSTS" 

 

Abstract 

The purpose of the scientific article is to conduct a generalization and analysis of the main theoretical 

approaches to the definition of the economic content and essence of the concept of "costs". The relevance 

of the study is due to the fact that the concept of "costs" is one of the most important economic categories 

in managing the efficiency of economic activities of organizations. The method of scientific work is a review 

of the literature of foreign and Russian economists who have studied the definition of the economic content 

of the concept of "costs". In conclusion, it was established that based on the theoretical analysis and 

generalization of approaches to determining the economic essence of the category "costs", two definitions 
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of the concept can be distinguished, depending on the interpretation of foreign classical economists and 

domestic economists. 

Keywords 

Costs, cost management, costs, definition of the concept of "costs", 

 theoretical analysis, generalization of the concept. 

 

На сегодняшний день, управление затратами – это неотъемлемая часть краткосрочной и 

долгосрочной политики предприятия. Стоит отметить, что реалии современной экономики 

свидетельствуют о том, что многие коммерческие предприятия из-за нерентабельности своей 

продукции, не могут продолжать деятельность и вследствие этого начинают процесс банкротства и 

прекращения своей производственной деятельности. 

Грамотный процесс учета расходов позволяет предприятию осуществлять бесперебойную 

производственно-хозяйственную деятельность. Следовательно, чтобы эффективно управлять 

предприятием необходимо обладать инструментарием, который позволит оптимизировать затраты и 

увеличить доходность производства продукции. 

По нашему мнению, под расходами следует понимать размер ресурсов, которые были 

использованы в производственной деятельности, для получения дохода. 

При этом, формируется острый вопрос об разницы между затратами и расходами. Если расходы 

можно посчитать суммой всех затрат, которые несет предприятие, то затраты могут относиться к 

определенной категории действий фирмы, направленной на процесс хозяйствующей деятельности. 

Таким образом, можно классифицировать производственные, управленческие, трудовые, 

финансовые затраты и затраты на сбыт готовой продукции и поставку необходимых ресурсов. 

На сегодняшний день, затраты и их учет управление становятся одной из наиболее актуальных 

вопросов развития предпринимательской деятельности. Определение их экономической сущности 

позволяет лучше понимать затраты и характер их формирования в рамках производства. 

Одним из первых наиболее точных определений понятия «расходы» дали экономисты-классики 

Д. Рикардо и А. Смит. По их мнению, расходы – это цена производства на единицу продукции, включая 

стоимость ренты [1]. Данное определение было крайне коротким и простым, однако правильно 

отражало экономическую сущность расходов, как понятия. 

Карл Маркс в рамках своих исследований основывался на том, что затраты – это стоимость 

расходов на производство и рабочую силу, которые определяют размер стоимости производимой 

продукции предприятия [2]. Важный акцент внимания Маркс делал на рабочую силу и ее стоимость 

при определении стоимости производимого товара. Однако, упускались другие элементы, которые 

формировали себестоимость производства продукции. 

Представитель неоклассической школы экономики А. Маршалл считал расходами – затраты 

таких факторов производства, как земля, труд, капитал и организаторские способности. Превышение 

затрат над величиной рыночной цены заставляет предприятие покинуть рынок и ликвидировать свою 

производственную деятельность [3]. Благодаря такому определению А. Маршалла, был дан один из 

первых ответов, касаемо важности финансового результата в виде прибыли, и роли затрат при ее 

формировании. 

Таким образом, определение экономической сущности категории «затраты» у зарубежных 

экономистов изменялись в рамках эволюционного развития экономической теории. 

Обобщая их подходы, можно определить следующую экономическую сущность понятия 
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«затраты» – это материальное выражение стоимости (отраженное в денежных средствах) всех 

категорий ресурсов, включая труд, природные ресурсы, производственное оборудование и землю, 

которые используются предприятиями в рамках производства готовой продукции. 

Теперь проведем обобщение подходов к определению экономической сущности затрат со 

стороны российских экономистов и ученых. 

Бутрина Ю.В. считает, что затраты – это слово синоним к определению понятий «издержки» и 

«расходы», поскольку каждый из них означает одно и то же: расходы и затраты предприятия на 

производство продукции. И в правду, со стороны учета, определение, как затрат, так и расходов, не 

меняет сущности, поскольку и размер первых, и размер вторых, ложатся в основу расчета 

себестоимости производства продукции. 

Действительно, теоретический анализ понятия «затраты» имеет много общего с понятиями 

«расходы» и «издержки». В рамках управления деятельностью предприятия, становится ясно, что, как 

расходы, как затраты, так и издержки – это одно и то же понятие, имеющее в себе слова-синонимы. 

Вне зависимости от того, определять расходы на производство и реализацию продукции 

предприятия, как понятие «затраты» или «издержки» – все это финансовые расходы бизнеса, которые 

формирует его себестоимость товаров и услуг. Таким образом, в рамках теоретического анализа 

экономической сущности понятия «затраты», мы обращаем внимание на определение экономистов и 

таких понятий, как «расходы» и «издержки». 

С. Молчанов высказывает аналогичное мнение, что и Бутрина Ю.В., поскольку затраты – это 

расходы на производство и реализацию продукции, которые выражены в денежном выражение, а не 

в каком-либо другом активе/форме [4]. Затраты отражаются в рамках бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, а единицей их измерений выступает денежная валюта (в случае с 

предприятиями экономики Российской Федерации – это российские рубли). 

По мнению ученного Багиева Г.Л., затраты – это стоимостное выражение физического объема и 

состава используемых предприятием затрат на производство продукции и ее сбыт конечному 

потребителю [5]. Однако, данное определение понятия ошибочно, поскольку со стороны 

бухгалтерского учета, затраты (статика) – это потребленные в процессе производства продукции, 

работ, услуг ресурсы, представляют собой балансовые сальдо на отчетную дату. 

Расходы (динамика) – это часть затрат, относящихся к проданной готовой продукции, работ, 

услуг по факту их продажи, представляют собой показатель за период, между датами баланса. То есть 

в момент продажи затраты, связанные с проданной продукцией, работами, услугами превращаются в 

расходы и переходят из балансового отчета в отчет о финансовых результатах. 

Вечканова В.Р. дает следующее определение затрат – это ресурсы, израсходованные для 

осуществления «каких-либо экономических действий», а с другой стороны – это «производственные 

ресурсы». Однако, помимо производственных расходов есть и другие затраты предприятия на 

обеспечение своей хозяйствующей деятельности. С другой стороны, необходимо понимать, что 

затраты относятся к процессу производства, а другие направления хозяйствующей деятельности 

предприятия, как реализация продукции – образуют так званные расходы. 

По мнению Сержук С.С. затраты – это экономический показатель, характеризующий в денежном 

выражении объем ресурсов на определенную отчетную дату времени, использованных на 

производство и сбыт продукции, и отражающий их в составе себестоимости продукции, работ и услуг 

[6]. 

Таким образом, определение экономической сущности категории «затраты» с стороны 
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российских ученных и экономистов различное звучание, где важный акцент внимания идет на 

денежное выражение стоимости затрат, как расходов производственной деятельности предприятия. 

Обобщая подходы российских ученых и экономистов, можно определить следующую 

экономическую сущность понятия «затраты» – это экономический показатель, характеризующий в 

денежном выражении объем производственных, материальных, трудовых, финансовых, природных, 

информационных и иных ресурсов, израсходованных на воспроизводство и производство продукции 

за определенный временной период, и отражающий их в составе себестоимости продукции, работ и 

услуг. 

Таким образом, исходя из проведенного теоретического анализа и обобщения подходов к 

определению экономической сущности категории «затраты», можно выделить следующие два 

определения понятия, в зависимости от трактовки зарубежных экономистов-классиков и 

отечественных экономистов. 

«Затраты» – это денежное выражение стоимости всех категорий ресурсов, включая труд, 

природные ресурсы, производственное оборудование и землю, которые используются 

предприятиями в рамках производства готовой продукции. 

«Затраты» – это экономический показатель, характеризующий в денежном выражении объем 

производственных, материальных, трудовых, финансовых, природных, информационных и иных 

ресурсов, израсходованных на воспроизводство и производство продукции за определенный 

временной период, и отражающий их в составе себестоимости продукции, работ и услуг. 

При этом, важно отметить следующее, что достаточно часто между учеными и экономистами 

существуют различные трактовки понятий, как «расходы» и «затраты». По нашему мнению, затраты 

отражают все издержки предприятий, которое оно несет в рамках производственного цикла от 

момента закупки сырья и заканчивая процессов производства готовой продукции. 

Расходы могут отражать различные категории издержек предприятия, а именно, включать в себя 

издержки на процесс реализации готовой продукции к конечному потребителю. По этой причине, 

затраты – это потребленные в процессе производства продукции, работ, услуг ресурсы, представляют 

собой балансовые сальдо на отчетную дату. А расходы – это часть затрат, относящихся к проданной 

готовой продукции, работ, услуг по факту их продажи, представляют собой показатель за период, 

между датами баланса. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of technologies in the financial sector 
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and their features. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of 

efficiency in the financial sector through the introduction of technologies was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, finance, technology. 

 

Финансовые инструменты широко распространены во всех отчитывающихся организациях и, тем 

более, в секторе финансовых услуг. Примерами финансовых инструментов являются денежные 

средства и счета в центральных банках, инвестиции, которые могут включать вложения в акции или 

облигации, кредиты и авансы клиентам, производные инструменты и соглашения об обратном 

выкупе. Существует ряд стандартов, применимых к финансовым инструментам. 

Финансовые инструменты — это контракты на денежные активы, которые можно покупать, 

продавать, создавать, модифицировать или оплачивать. С точки зрения контрактов, существует 

договорное обязательство между вовлеченными сторонами во время сделки с финансовым 

инструментом. 

Например, если компания должна была заплатить наличными за облигацию, другая сторона 

обязана предоставить финансовый инструмент для полного завершения сделки. Одна компания 

обязана предоставить денежные средства, а другая обязана предоставить залог. 

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: возникает на внебиржевом 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. 
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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, 

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. 
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TAX BENEFITS IN THE TEXTILE INDUSTRY 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the development of taxation in textiles and its features. 

A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of efficiency in 

the textile industry through the introduction of tax incentives has been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, taxes, technology. 

 

Текстильные волокна являются неотъемлемым компонентом современного общества и 

физической структуры, известной своим комфортом и устойчивостью. Человек — друг моды в 

природе. Стремление к лучшей одежде и одежде привело к развитию производства текстильного 

волокна и процесса производства текстиля. 

Текстиль – это материалы, изготовленные из натуральных или синтетических волокон. Термин 

происходит от латинского textilis и французского texere, что означает «ткать», и первоначально 

относился только к тканым тканям. Однако он стал включать ткани, произведенные другими 

методами. Так, нити, шнуры, веревки, тесьма, кружево, вышивка, сетки и ткани, изготовленные путем 

ткачества, вязания, скрепления, валяния или тафтинга, являются текстилем. Некоторые определения 

термина «текстиль» также включают продукты, полученные по принципу изготовления бумаги, 

которые обладают многими свойствами, присущими обычным тканям. 

В нем довольно подробно рассматриваются процессы, связанные с преобразованием волокон в 

пряжу, изготовлением ткани, отделочными операциями, применяемыми к текстилю, использованием 

текстильных материалов и отношениями между производителем и потребителем.  

Процесс производства текстиля включает в себя производство или преобразование 

текстильного волокна посредством определенного процесса в продукт. Полученный текстильный 

продукт может быть готовым продуктом, готовым для потребительского рынка, или может быть 

промежуточным продуктом, который будет использоваться в качестве входного (сырьевого) вещества 

для производства другого текстильного продукта. 

В первую очередь натуральные текстильные волокна отвечают требованиям потребления 

человеком с точки зрения комфорта и эстетических тенденций. Хлопок, шерсть и шелк были важными 

натуральными волокнами для изготовления предметов одежды человека, причем хлопок за его 

выдающиеся свойства и универсальное использование был известен как королевский хлопок. 

Большинство компаний-производителей текстиля постоянно совершенствуют существующие 

продукты и разрабатывают новые производственные процессы. Компании-производители одежды 

также имеют право на получение налогового кредита на исследования и разработки для любой 

деятельности, связанной с созданием новых и/или улучшением существующих производственных 
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процессов. Чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке, компании постоянно исследуют и 

разрабатывают способы производства текстиля быстрее, качественнее и за меньшие деньги. Это 

может включать автоматизацию процессов, устранение отходов, переработку отходов и многое 

другое. 

Во всем мире разрабатывается широкий спектр «умных тканей и одежды», в том числе те, 

которые взаимодействуют с окружающей средой, реагируют на внешние раздражители, сохраняют и 

выделяют энергию, а также являются проводящими и подключаются через электронику. В сфере 

здравоохранения текущие исследования проводятся с «умными» тканями и одеждой, такими как 

рубашки с интеллектуальными датчиками, которые могут измерять, передавать и записывать 

ключевые показатели здоровья пользователя, включая частоту сердечных сокращений, дыхание, 

температуру кожи и осанку. Потенциал спортивной одежды привлек известных производителей 

спортивной одежды, таких как Nike, которая недавно запатентовала носимое защитное снаряжение 

для бегунов, например, повязку на руку с мягким светом, которая удобна и доступна по цене. Хотя 

использование умного текстиля уже не ново, растет спрос на высокотехнологичные, недорогие 

материалы с самоочищающимися свойствами, а также на методы производства, снижающие 

потребление энергии и воды. 

Компании-производители текстиля и одежды, пытающиеся разработать новые или улучшенные 

продукты, такие как «умный текстиль», процессы или программное обеспечение, имеют право на 

получение федеральных и государственных налоговых льгот. Эти кредиты могут составлять до 15 или 

более процентов от квалифицированных расходов, т. е. налогооблагаемой заработной платы, 

расходов на поставку и процента расходов на исследования по контракту, связанных с проведенным 

исследованием. 

Налоговые кредиты представляют собой сокращение налоговых обязательств в долларовом 

выражении. Эти кредиты позволяют производителям всех размеров снизить свою эффективную 

налоговую ставку, а также увеличить свой денежный поток, прибыль на акцию и рентабельность 

инвестиций. Приемлемые действия включают попытки разработать или улучшить продукты, 

производственное оборудование, прототипы, новые материалы, воздействие на окружающую среду, 

возможности автоматизации, бережливое производство и программное обеспечение. 

Правительство должно предоставить текстильному сектору больше возможностей, таких как 

легкий доступ к газу и электричеству, чтобы они могли расширить свои мощности и привлечь новых 

инвесторов. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

В статье представлена проблема управления финансовыми результатами предприятия, изучены 

основные формы и методы управления финансовыми результатами деятельности предприятия в 

современных условиях. 

Ключевые слова:  

финансовые результаты, предприятие, формы управления, методы управления, 
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FORMS AND METHODS OF MANAGING THE FINANCIAL RESULTS  

OF AN ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS 

 

Abstract 

The article presents the problem of managing the financial results of an enterprise, examines the main 

forms and methods of managing the financial results of an enterprise in modern conditions. 

Keywords: 

 financial results, enterprise, management forms, management methods,  

profit, analysis, planning. 

 

В деловой деятельности предприятия ключевым элементом управления являются финансовые 

результаты. Финансовое состояние характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, 

необходимыми для нормального функционирования, целесообразным их размещением и 

эффективным использованием. 

На современном этапе развития компании сталкиваются с множеством проблем, для 

непрерывного стабильного функционирования они управляют своей прибылью. Главное назначение 

управления финансовыми результатами состоит в своевременном определении и устранении 

негативных тенденций в деятельности предприятия, нахождении резервов улучшения финансового 

состояния и платежеспособности.  

В условиях рыночной экономики на предприятие влияют внутренние и внешние факторы, 

которые воздействуют на конкурентоспособность и эффективность его деятельности. Таким образом, 

можно сделать вывод, что усиливается значимость управления финансовыми результатами 

деятельности предприятия. 

Финансовый результат представляет из себя итог экономической, финансовой и хозяйственной 

деятельностей предприятия, за счет чего он влияет на развитие последующих рабочих циклов. Так, 

высокие финансовые результаты компании помогают улучшить доходную часть государственного 

бюджета за счет налоговых поступлений.  

Итоговый финансовый результат представляет собой сумму внереализационных доходов и 

операционной прибыли, которая сокращается на величину внереализационных расходов. Представим 

процесс формирования финансового результата деятельности предприятия на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Формирование финансовых результатов деятельности предприятия 

 

Для эффективного управления итоговыми финансовыми результатами деятельности 

предприятия руководящий состав должен контролировать динамику всех компонентов. Только в этом 

случае компания сможет достигнуть главную коммерческую цель – максимизация прибыли. 

На современном этапе развития существует множество форм управления финансовыми 

результатами, представим основные из них на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Основные формы управления финансовыми результатами предприятия 

 

Все формы управления финансовыми результатами содержат в основе слаженную работу 

руководства предприятия, а также структурных подразделений. 

Основными методами управления финансовыми результатами деятельности предприятия 

являются: 
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1. Планирование прибыли, то есть создание заранее правильных и действующих прогнозов по 

поводу налаживания производственных циклов, создание продукции, расчетов с контрагентами и 

проведения маркетинговой политики. Обычно планирование прибыли составляется с учетом 

краткосрочной перспективы в течение одного года (квартала). 

2. Распределение прибыли является максимально важным экономическим процессом, 

который гарантирует удовлетворение потребностей коммерческой фирмы и формирование доходов 

страны. 

По окончании каждого налогового периода компания решает, куда и в каком размере направить 

полученную прибыль, какие элементы производства проинвестировать, а какие не затрагивать. 

Проанализировать, в какие статьи расходов необходимо внести изменения в положительную или 

отрицательную сторону. Если компания имеет высокий финансовый результат, то она может закупить 

более дорогостоящее сырье, более качественное оборудование, тем самым повысить качество 

выпускаемой продукции. Либо направить данный доход на поощрение сотрудников с целью 

улучшения производительности труда.  Если прибыль распределяется не полностью, остаток 

приобретает резервную стоимость и может быть использован в последующие годы. 

3. Управление прибылью на основе организации центров ответственности является одной из 

подсистем, позволяющих осуществлять внутреннее оперативное планирование. Благодаря этому 

руководство имеет актуальную информацию о темпах развития компании, анализирует факторы, с 

помощью которых достигаются результаты, выявляет отстающие звенья компании и оказывает 

влияние на определенные центры ответственности. 

4. Факторный анализ прибыли - это изучение различных факторов, влияющих на размер 

прибыли бизнеса, которые изображены схематично на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Факторы, оказывающие влияние на величину прибыли предприятия 

 

Проведя детальный анализ прибыли, можно не только определить динамику изменения 

абсолютных показателей, а также проанализировать факторы этого изменения и выявить причины, 

влияние на которые может изменить размер прибыли. 

Отметим, что каждое предприятие выбирает индивидуальные формы и методы управления 

финансовыми результатами в зависимости от специфики своей деятельности, от отрасли 

функционирования, от видов деятельности, от жизненного цикла и т.д. Их активное внедрение в 

компании способствует повышению эффективности управления финансовыми результатами. 
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Банковское дело — древняя наука.  В нем обобщается тысячелетний опыт банковских 

учреждений и раскрываются основные принципы банковской системы, которые формировались на 

протяжении длительного периода времени. 

Слово «банк» происходит от итальянского слова «банко», что означает «стол».  В древности 

определенные лица проводили простые обменные операции с различными видами монет 

(серебряными, золотыми, медными) на одном столе, где собирались люди, а кроме того, они хранили 

для купцов ценное имущество в течение определенного периода времени.  Эти обмены 

способствовали развитию торговых отношений.  По мнению ученых, меновые отношения сложились 

еще в глубокой древности, то есть в обществе рабов (начало III в. до н.э.).  В 6 веке в древнем 

государстве Вавилон обмен между людьми развивался, и в 14 веке он оставался на более высоком 

уровне.  В 14 веке в государствах Венеции и Генуи всегда существовал обмен между людьми.  Это 

также означает, что торговля между людьми расширялась и развивалась.  В 20 веке меновые 

отношения между людьми постепенно перешли от товарных к денежным отношениям.  При этом 

деньги использовались не только как средство платежа, но и как средство обращения. 

Когда первые банки использовали свои деньги, они закладывали лодки, дома, рабов, 

собственность и т. д.  они везли товар.  В связи с развитием предпринимательского сектора они стали 
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требовать погашения (снятия) выданных кредитов.  Это положило начало товарно-денежной теории.  

После этого эта плата росла каждый год, а это означало, что полученные комиссии стали приносить 

основную прибыль банка, его первоначальный капитал. 

Кредитные операции были первыми и наиболее полезными операциями банков.  С развитием 

вторичного уровня банки начинают осуществлять новые виды операций, т.е. расчетные операции, 

безналичные расчетные операции и депозитные политики. 

Банк является юридическим лицом и осуществляет сбор денежных средств от клиентов 

(учреждений и физических лиц) на основе принципов (принципов) безвозмездного предоставления 

взаймы денежных средств учреждениям, предприятиям, организациям, предпринимателям, частным 

лицам и государству со сроком, платой, обеспечением, назначением и условия погашения кредиты с 

Кроме того, банк выступает в качестве финансового учреждения в экономике, осуществляющего 

операции с ценными бумагами, взаимные расчеты и расчетные счета. 

Значение банковского учреждения возрастает, потому что это учреждение имеет большое 

значение для движения денег государства.  Банк регулирует денежные потоки государства, 

устанавливает денежное обращение и кредитные отношения, проводит валютно-обменные 

операции, кроме того, финансирует народное хозяйство, проводит операции с ценными бумагами и 

выступает эмитентом: 

• во-первых, банк является посредническим учреждением и осуществляет различные операции; 

• во-вторых, банк является бизнесом и производит уникальный продукт.  Продуктом, 

используемым в этом хозяйственном обороте, являются деньги (национальная и иностранная валюта); 

• в-третьих, покупатели и продавцы банков являются клиентами.  Кроме того, в соответствии с 

Законом «О кредитных организациях и банковской деятельности», нормативными правовыми актами, 

принятыми Центральным банком Туркменистана и другими нормативными документами, банки 

оказывают клиентам нетрадиционные услуги, подготовку официальных документов, подготовку и 

консультирование план (бизнес-план), формы оплаты они выполняют такие услуги, как обучение.  Это 

непроцентный доход банка, а значит, договоры и постоянные контакты с клиентами играют важную 

роль в деятельности банка.  Они уверены и взаимовыгодны. 

Таким образом: 

• продуктом, производимым банком, является иной товар - деньги в виде услуги; 

• банк в основном использует привлеченные средства; 

• банк вправе выпускать, продавать, покупать ценные бумаги и акции в соответствии с 

законодательством, а также хранить ценные бумаги других организаций и физических лиц и продавать 

их по требованию клиента; 

• банк также можно назвать посредническим предприятием, поскольку банк покупает и продает 

государственные средства, а сделка является процентным доходом банка; 

• банк является финансовым учреждением, то есть собирает свободные денежные средства и 

ссужает их тем, кто в них нуждается (на производство, расширение предприятия, закупку сырья, оплату 

обучения, покупку автомобилей и недвижимости, покупку оборудование и др.).м. купить товар). 

• банк действует как кредитная организация, поскольку кредиты и инвестиции, 

предоставляемые банком, влияют на развитие экономики страны. 
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Цифровая трансформация повлияла на общество на разных уровнях, в основном на уровне 

экономики и управления. Кроме того, он отражает косвенные эффекты или опосредующие силы, такие 

как социальные реформы и устойчивая цифровая экономика. 

Многочисленные внедрения цифровых технологий в последнее время стимулировали 

огромный трансформационный процесс, называемый цифровизацией. Цифровизация помогла 

обществу обрабатывать, производить, передавать и делиться всеми видами данных и информации. 

Однако цифровая трансформация не произошла в одночасье или является разовым событием, 

несмотря на ее быстрые темпы. Это происходило постепенно и было вызвано тремя различными 

волнами технологической революции и инноваций. Первая волна цифровизации поддерживается 

внедрением усовершенствованных технологий, таких как системы управления информацией, 

автоматические системы отчетности и мониторинга эффективности бизнеса, широкополосная связь, 

голосовая связь, в том числе фиксированная и мобильная. Все эти технологии помогли получить доступ 

к информации удаленно. Кроме того, появление Интернета и его соответствующих расширений, таких 

как электронные рынки и поисковые системы, положило начало второй волне оцифровки. Вторая 

волна позволила большой сети доткомов соединить потребителей и предприятия на новом уровне 

для покупки, продажи и распространения услуг. Следовательно, вторая волна трансформировалась в 

третью, повлекшую за собой более продвинутые технологии, такие как интернет вещей, 

искусственный интеллект, робототехника и датчики. 

Автоматизация различных бизнес-операций, таких как увеличение производства, снижение 

затрат и совершенствование операционных рамок, принесла предприятиям огромные преимущества 

в области устойчивого развития. Цифровая экономика открыла новые возможности для бизнеса и 

рынка труда. Широкий и разнообразный спектр услуг, предлагаемых цифровой экономикой, создал 

множество новых рабочих мест, которые повлияли как на предпринимательский рынок, так и на рынок 

труда. Цифровая экономика использует огромное количество данных и информации для своей 

операционной структуры, которая помогает более эффективно предоставлять одни и те же 

государственные услуги, такие как здравоохранение и образование. 

Цифровая экономика находится в постоянной трансформации и распространении инноваций. 

Понимая закономерности преобразований, регуляторы и политики в области информационных 

коммуникаций и технологий могут прогнозировать изменения, возникающие в результате 

постепенных волн цифровизации и технического прогресса, что ведет к более точной оценке 

цифровой экономики. Следовательно, для достижения устойчивой цифровой экономики 

цифровизацию следует воспринимать сразу как два процесса: исследования и разработки и эволюцию 

за счет инноваций среди потребителей, предприятий.  

Следует отметить, что важной характеристикой цифровой экономики являются уже не 

технологии, а инновации. Интернет предоставляет новаторским умам возможность разрабатывать 

новые способы решения старых проблем, в отличие от нефтяной и химической отраслей, которые 

имеют старые и устаревшие экологические и социальные проблемы, когда на них оказывают давление 

заинтересованные стороны. Однако, с другой стороны, модели электронного бизнеса учитывают эти 

проблемы на самом начальном уровне. 

Цифровая экономика относится к использованию цифровых инструментов и передовых 

технологий, таких как мобильные приложения, социальные сети и электронная коммерция, в обычном 

бизнесе. Он состоит в преобразовании бизнес-стратегии организации в сторону адаптации 

инновационных технологий и применения цифровизации для повышения ценности производства. Эта 

стратегическая трансформация помогает поддерживать инновации, обеспечивая детальное 

понимание рынка и рассмотрение новых идей. Предыдущие исследования показывают, что для 

повышения производственной ценности бизнеса организационные стратегии имеют не меньшее 
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значение, чем адаптация новых технологий. 

Цифровая экономика позволяет предприятиям выживать в эпоху постоянно меняющихся 

потребностей потребителей и поставщиков, адаптируясь к новейшим цифровым информационным 

инструментам. Любая цифровая экономика может привести к устойчивости, если ее фирмы имеют 

потенциал для глубокого и современного понимания цифровых инноваций, полученного из 

внутренних источников исследований и разработок в экономике. Таким образом, для создания 

устойчивой цифровой экономики каждая организация должна рассмотреть возможность переноса 

своего бизнеса на доступные цифровые платформы, обеспечивающие оптимизацию, инновации и 

взаимодействие с потребителями, что в конечном итоге может привести к улучшению рабочей среды 

и преобразованию бизнес-контекста. 

Устойчивая цифровая экономика зависит не только от связи между цифровыми платформами и 

технологиями, но и от скорости инноваций и адаптации организации. Таким образом, прежде всего, 

цифровая адаптация в экономике в целом является фактором, обеспечивающим устойчивую 

цифровую экономику. Впоследствии цифровая модернизация должна соответствовать каждой 

отдельной бизнес-модели, присутствующей в соответствующей экономике, для достижения 

устойчивой цифровой экономики и инноваций. 
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Интерактивные услуги являются основной производственной единицей, которая выполняет 

интерактивную услугу.  Интерактивные услуги берут на себя не только получение и распространение 

информации, но и организацию предоставления базы данных пользователям. 

Чтобы сделать базу данных доступной, она должна поддерживать их и наладить удобный и 

надежный поиск. 

Программное обеспечение должно быть организовано таким образом, чтобы распространять 

информацию и представлять ее в актуальном состоянии.  Это связано с тем, что информация должна 

быть организована удаленно, чтобы создавать, извлекать, сообщать и распространять информацию в 

интерактивном режиме.  Основные затраты и ресурсы на организацию и поддержку банка данных 

следующие: 

затраты на приобретение технического оборудования; 

инвестиции в программное обеспечение; 

управление базами данных, проектирование баз данных, хранение файлов, поиск и т. д.  

расходы на программное обеспечение для бизнеса; 

плата за услуги по обработке данных; 

выполнять документацию; 

выплаты программистам баз данных, бизнес-менеджерам, операторам; 

расходы на разработку базы данных и маркетинг. 

В общем, использование базы данных дорого.  Помимо затрат на его организацию, необходимо 

поддерживать компьютерные ресурсы для современной организации его работы, внедрения 

новейших достижений техники, поддержки постоянно возрастающего спроса пользователей на 

качество информационных продуктов и интерактивных услуг. . 

Интерактивные сервисы не только занимаются маркетингом отдельных баз данных, но и 

выстраивают собственный интегрированный маркетинг.  Таким образом, они служат основными 

субъектами маркетинга. 

Поэтому они: 

изучают спрос, определяют базу данных, создают, поддерживают и обновляют ресурсы банка 

данных; 

проводят ценовую политику; 

заключать контракты и вести финансовые счета с производителями и пользователями баз 

данных; 

построить интерактивный сервис на рынке; 

организовать аудит эффективности маркетинговой программы, обеспечить развитие базы 

данных. 

Их маркетинг зависит не только от их статуса, но и от характера их бизнеса.  В этом смысле 

большинство интерактивных сервисов выступают в роли агрегаторов. Они могут передавать желаемую 

информацию пользователям с модемами по общедоступным каналам (например, через Интернет).  

База данных разделена на «супермаркеты» и «магазины» в соответствии с выбранной ими тематикой.  

Последние, то есть охватывающие ограниченную тему (в большинстве случаев финансово-
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экономическую), обычно концентрируются на одном-двух направлениях и составляют основу банка 

данных.  Работа с ними осуществляется с помощью специальных средств связи.  Во многих случаях 

пользователю приходится владеть специальным языком и методом работы с ним. 

Существуют специальные интерактивные сервисы для того, чтобы пользователь преодолел 

трудности в работе с такой базой данных.  Их называют интеллектуальными шлюзами.  Они 

разрабатывают общий язык, который позволяет пользователю подключаться к любой базе данных, 

реализовывать их и выполнять свою работу.  Шлюзы иногда называют «администраторами», в отличие 

от служб, которые соединяют пользователей с необходимыми им базами данных. 

В настоящее время также начали появляться сервисы, которые работают среди интерактивных 

сервисов.  Однако большую часть маркетинговой работы выполняют агрегаторы и интерактивные 

сервисы.  Потому что их работа ближе к пользователю, чем другие, настраивающие инструмент. 

Одним из важнейших элементов маркетингового процесса является организация и 

поддержание связи между различными отделами производства интерактивной услуги.  Одним из 

наиболее важных из этих отношений является подготовка юридических документов, регулирующих 

их. 

Отношения между производителями баз данных и интерактивным сервисом основаны на 

соглашении о коммерческом использовании базы данных. 

По его условиям интерактивный сервис передает базу в банки данных.  Производитель базы 

данных, в свою очередь, несет ответственность за чистоту информации, предоставление лицензий от 

соответствующих государственных служб и обновление ее содержания. 

Обязательной частью договора является часть о финансовом счете обеих сторон.  Известны два 

типа этого счета: на основе ренты и на основе распределения. 

В арендном аккаунте интерактивный сервис получает право на использование базы данных, 

заплатив производителю определенную цену.  Если база данных перспективна, то учетная запись 

аренды выигрывает от интерактивной поддержки.  Это также выгодно производителю, потому что, 

продавая его, он избавляется от проблем, вызванных неопределенностью спроса. 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальность и основные преимущества оптимизации бизнес-

процессов в организации. Дается определение анализа бизнес-процессов (BPA) как инструмента их 
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рационализации. Обобщены важнейшие преимущества проведения анализа бизнес-процессов на 

этапе их оптимизации. Рассмотрены основные методы рационализации бизнес-процессов по итогам 

проведенного анализа. 
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Каждый бизнес ищет способы стать более эффективным и гибким, особенно по мере ускорения 

темпов цифровой трансформации. Бизнес-процессы, которые требуют слишком много времени или 

излишне сложны, снижают производительность сотрудников, особенно в случае необходимости 

практического внимания в ходе осуществления того или иного процесса со стороны нескольких 

человек [1]. По мере роста бизнеса старые процессы могут в конечном итоге начать потреблять 

гораздо больше внутрифирменных ресурсов и, в конечном итоге, могут значительно ограничить 

гибкость организации. Оптимизация и рационализация рабочих процессов – один из действенных 

способов решения данной проблемы.  

Оптимизация бизнес-процессов – это практика повышения организационной эффективности за 

счет улучшения процессов. Это часть дисциплины управления бизнес-процессами (BPM). 

Оптимизированные процессы ведут к оптимизированным бизнес-целям. Периодический анализ и 

пересмотр бизнес-процессов дает множество преимуществ. 

Во-первых, за счет оптимизации внутренних процессов можно повысить продуктивность 

работников компании. Имея больше времени для выполнения своих основных обязанностях, 

сотрудники могут более качественно работать. Кроме того, эффективные бизнес-процессы часто более 

прозрачны, что улучшает общение и рабочие отношения между коллегами и командами, а это, в свою 

очередь, может способствовать сотрудничеству и улучшению качества обслуживания клиентов. 

Во-вторых, упрощенные бизнес-процессы также могут повысить организационную устойчивость 

компании. Когда рабочие процессы прозрачны и хорошо задокументированы, их выполнение 

осуществляется по большей степени автономно, не нуждаясь в наличии ключевых сотрудников. Таким 

образом, если кто-то из участников процесса внезапно уходит в отставку или оказывается временно 

нетрудоспособным, процесс может без значительных усилий перенаправлен на других сотрудников, 

https://kissflow.com/workflow/bpm/business-process-management-overview/
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не формируя дополнительные сложности в понимании этапов его осуществления.  

Также за счет высокой автономности процессов можно снизить вероятность ручных ошибок 

(«человеческий фактор») и снизить потенциальные риски для бизнеса. В тех случаях, когда 

осуществляется оцифровывание рабочих процессов, ранее основанных на бумажных носителях, 

можно ко всему прочему сократить расходы, связанные с созданием и хранением бумажных 

документов. 

Существует мнение, что сложность регламентации и дальнейшей автоматизации бизнес-

процессов зависит от размера компании, количества сотрудников и мощности производства, но как 

правило, даже в небольших компаниях встречаются все те же самые трудности, что и в крупных. 

Отсюда можно выделить две основные проблемы бизнес-процесса, которые приходится решать в 

рамках его регламентации и формализации: 

 проблемы анализа бизнес-процессов; 

 проблемы оптимизации бизнес-процессов. 

Анализ бизнес-процессов является наиболее перспективным и набирающим популярность 

видом аналитической деятельности, являющийся инструментом для повышения эффективности 

управления и оптимизации бизнес-процессов. 

Анализ бизнес-процессов (BPA) – это тщательная проверка различных бизнес-систем с целью 

выявления того, что работает в ваших существующих процедурах, что ошибочно и как повысить их 

эффективность [4]. BPA описывает задействованные процессы, вклад групп, обмен информацией и 

подготовленные документы. Существует множество методов анализа бизнес-процессов, но все они 

основаны на предположении, что тщательно оптимизированные системы приводят к лучшим 

результатам бизнеса, таким как снижение операционных расходов и увеличение доходов [2]. 

Знание BPA помогает компаниям улучшать свои процессы и дает много преимуществ тем, кто 

проводит его регулярно (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Преимущества проведения анализа бизнес-процессов 

 

Пересмотр процессов покупок в ходе анализа позволяет убедиться, что этапы совершения 

покупки и доставки товаров со стороны клиентов являются удобными, интуитивно понятными и не 

вызывают дополнительного стресса. 

Простота, ясность и удобство, которые приходят с усовершенствованными системами после 

анализа бизнес-процессов, используются для создания благоприятной рабочей среды, в которой 

сотрудники могут с удовольствием выполнять свои обязанности, удовлетворять клиентов и достигать 

целей компании. 

Анализ бизнес-процессов помогает определить критические аспекты, которые необходимо 

•Повышение удовлетворенности персонала и клиентов

•Обеспечение постоянства в производительности сотрудников

•Основа цифровой трансформации

•Лучшее соответствие стратегическим KPI

•Выявление причин задержек в работе компани

•Нахождение способов сокращения операционные расходы и др.

https://smallbusiness.chron.com/improve-business-processes-management-78724.html


НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №12 / 2022 

 

 

111 

изменить при планировании внедрения новых технологий. Следовательно, оценка, оптимизация и 

анализ каждого процесса перед цифровой трансформацией компании позволяет повысить 

производительность и сократить расходы. 

Знание BPA позволяет усовершенствовать процесс адаптации новых сотрудников, чтобы они 

должным образом выполняли свои задачи, а это в свою очередь приводит к улучшению бизнес-

результатов, поскольку каждый член команды знает свои роли и обязанности. 

В соответствии с вышеизложенным, еще одним преимуществом анализа бизнес-процессов 

является то, что он помогает сократить сроки деловых сделок с помощью минимальных, но 

эффективных методов. Эти корректировки помогают уменьшить количество ошибок, повысить 

качество работы и, в конечном счете, повысить доверие клиентов к продуктам и/или услугам 

компании [3]. 

Анализ бизнес-процессов можно разделить на несколько этапов: планирование, сбор 

свидетельств и оценок, составление рекомендаций и их реализации. Первый этап включает 

знакомство с менеджментом компании, опрос заинтересованных сторон и формирование «дорожной 

карты» анализа. 

Далее выполняется оценка действующих процессов организации для выявления слабых мест с 

последующим отчетом, включающим в себя рекомендации по совершенствованию бизнес-процессов. 

Методы рационализации бизнес-процессов представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Методы рационализации бизнес-процессов 

 

В конечном итоге в качестве результатов от использования анализа бизнес-процессов компания 

способна получить эффективные бизнес-процессы и технологии, вовлеченный и мотивированный 

персонал, эффективные отношения с контрагентами и партнерами, и как итог достижение финансовых 

целей, что в полной мере невозможно без организации грамотной системы бизнес-планирования в 

компании. 
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PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE 

 

Abstract 

In this paper, the question of the features of the development of small and medium-sized businesses 

and their features is considered. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the 

growth of efficiency in entrepreneurship through the introduction of technologies has been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, entrepreneurship, technology. 

 

Малые и средние предприятия (МСП) — это предприятия, которые поддерживают доходы, 

активы или количество сотрудников ниже определенного порога. Каждая страна имеет свое 

определение того, что представляет собой малое и среднее предприятие. Должны быть соблюдены 

определенные критерии размера, а иногда также принимается во внимание отрасль, в которой 

работает компания. 

Несмотря на небольшие размеры, малые и средние предприятия играют важную роль в 

экономике. Они значительно превосходят по численности крупные фирмы, нанимают огромное 

количество людей и, как правило, носят предпринимательский характер, помогая формировать 

инновации. 

Малые и средние предприятия могут существовать практически в любой отрасли, но более 

вероятно, что они находятся в отраслях, требующих меньшего количества сотрудников и требующих 

меньших первоначальных капиталовложений. Общие типы малых и средних предприятий включают 

юридические фирмы, стоматологические кабинеты, рестораны или бары. 

Малые и средние предприятия, во всем мире определяются по-разному. Страна, в которой 

работает компания, предоставляет информацию об установленном размере малого и среднего 

бизнеса. Черты включают годовой объем продаж, количество сотрудников, количество активов, 

принадлежащих компании, рыночную капитализацию или любую комбинацию этих характеристик. 

Малые и средние предприятия составляют большинство предприятий, работающих во всем 

мире. Как правило, это независимые фирмы с менее чем 50 сотрудниками. Однако максимальное 

количество сотрудников отличается от одной страны к другой. Для большинства компаний верхний 

диапазон составляет около 250 человек. В некоторых странах общее количество сотрудников 

ограничивается 200. 

Важность малых и средних предприятий 

1. Способствует гибкости и инновациям 

Многие технологические процессы и инновации относятся к малым и средним предприятиям 

(МСП). Поскольку крупные предприятия, как правило, сосредотачиваются на улучшении старых 

продуктов для производства большего количества и получения общих преимуществ размерной 

экономии, такие компании не так гибки, как МСП. 

Чтобы добиться успеха, МСП сосредотачиваются на создании новых продуктов или услуг; 

следовательно, они способны быстрее адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка. МСП 

играют жизненно важную роль в формировании экономики страны. Их можно считать 

привлекательной и огромной инновационной системой. Из-за социально и экономически выгодного 

воздействия МСП этот сектор считается областью, представляющей стратегический интерес для 

экономики. 

2. Создает более конкурентоспособную и здоровую экономику. 

Малые и средние предприятия стимулируют конкуренцию за дизайн продукции, цены и 
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эффективность. Без малого и среднего бизнеса крупные предприятия были бы монополистами почти 

во всех сферах деятельности. 

3. Помогает крупным предприятиям 

Малые и средние предприятия помогают крупным компаниям в некоторых областях 

деятельности, которые они могут лучше обеспечить. Следовательно, МСП немедленно 

ликвидируются; крупные предприятия будут вынуждены участвовать в большем количестве видов 

деятельности, которые могут оказаться неэффективными для этих предприятий. Такие виды 

деятельности, как поставка сырья и распределение готовой продукции, созданной крупными 

предприятиями, более эффективно развиваются МСП. 

Правительства также признают важность малых и средних предприятий. Следовательно, они 

предлагают регулярные стимулы для МСП, такие как более легкий доступ к кредитам и лучший 

налоговый режим. 

Во всем мире малые и средние предприятия составляют значительную часть от общего числа 

глобальных предприятий. Важно помнить, что, несмотря на сходство, каждая страна, а также отрасли 

и секторы внутри них могут принимать разные определения МСП. 

Малые и средние предприятия играют жизненно важную роль в экономике многих стран мира. 

Их новаторство, гибкость, креативность, эффективность и локальность — все это играет роль в 

успешном МСП. Благодаря осознанному потребительскому поведению, государственной помощи и 

опоре на местное население МСП прочно утвердились в качестве важной части бизнеса. 
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Принципы управления – это самые основные, важные правила управления.  В руководящих 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №12 / 2022 

 

 

115 

принципах обобщаются установленные законы, положения и практика самостоятельного управления. 

Ключевые слова:  

принципы управления, теория управления, частные принципы. 

 

Annotation 

The principles of management are the most basic, important rules of management.  The guidelines 

summarize established laws, regulations and self-governance practices. 

Key words:  

principles of management, theory of management, particular principles. 

 

Принципы управления – это самые основные, важные правила управления.  В руководящих 

принципах обобщаются установленные законы, положения и практика самостоятельного управления. 

Критерии объективны, они исходят из самого общества, из уровня его производительных сил и 

национальной культуры. 

Принципы управления включают в себя общие правила, систематизируют требования к системе 

управления организации - указывают организационную структуру и методы, функции управления. 

Термин «принципы управления» впервые был введен Ф. Тейлором в его работе «Принципы 

научного управления».  После этого А. Файоль разработал 14 принципов научного менеджмента.  Эти 

принципы проиллюстрированы на рис. 2.1.  Они внесли большой вклад в теорию и практику 

менеджмента, многие из которых не утратили своей актуальности даже спустя почти столетие.  Затем, 

в конце 20 века, на основе обобщения управленческой практики ученые разработали другие 

принципы управления, важнейшими из которых являются: 

системные принципы предполагают использование системного подхода к методологии 

управления. 

принцип компетентности основан на необходимости знания менеджером системы управления; 

принцип функциональной подчиненности предполагает вертикальное распределение уровня 

управления трудом и подчинение подчиненных вышестоящим; 

Принцип дифференциации приоритетных задач предполагает выделение наиболее важной 

цели и выделение наиболее необходимых ресурсов для ее достижения. 

Принцип трансформации предсказывает изменение организационной структуры, функций и 

методов управления в зависимости от изменений управляемого учреждения и внешней ситуации. 

Наряду с общими принципами управления выделяют и специальные принципы, использование 

которых помогает согласовывать отдельные управленческие действия и аспекты управления с учетом 

характера и самостоятельности работы организации, отраслевой специализации. 

Отношение к системе управления сегодня радикально изменилось.  Как известно, в плановой 

экономике Советского Союза общественная собственность на средства производства была основой 

экономики, а план — руководством производства.  Управление экономикой страны строилось из того, 

что отделы хозяйственного учета функционировали как одна большая организация. 

С переходом экономики на рыночные отношения закрепилась парадигма управления, 

используемая в развитых странах с рыночной экономикой.  На основе парадигмы управления - частная 

собственность на средства производства, свободная торговля, движение субъектов рыночной 

экономики в условиях правления открытой системы, исходя из потребностей потребителей, 

конкуренция между производителями товаров за размещение на рынке, решение проблем жизни и 

производительности рабочей группы и т. д.  стоит  В этих условиях повысились требования к качеству 

и своевременности выполнения решений, принимаемых руководителями и менеджерами предприятий. 
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Многие предприятия, работающие в условиях плановой экономики, прошли трудный путь 

преобразований и освоили рыночные методы хозяйственной деятельности.  Однако было создано 

много организаций, которые с самого начала ориентируются на рыночные отношения.  Руководители 

этих организаций быстро, в отличие от других, освоили методы управления рыночной экономикой. 

В период перехода к рыночной экономике были созданы управленцы с новыми взглядами и 

идеями.  Как правило, они повышают уровень своего образования за границей, проходят стажировку 

в ведущих компаниях и становятся высокообразованными профессионалами.  Эти менеджеры 

изучают зарубежный опыт управления и используют его с опытом в новых условиях нашей страны. 

Жизнь не стоит на месте.  Происходят объективные реформы в развитии мирового общества. 

Основными причинами этих реформ являются: 

1) научно-технические разработки на основе информационных технологий. 

2) экономическая глобализация; 

3) накопление производственного и научного потенциала; 

4) индивидуальные требования потребителей и т. д. Движение фиксированных причин привело 

к созданию системы управления, новых отношений. 
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БИЗНЕС И СОБСТВЕННОСТЬ 

 

Аннотация 

Предпринимательская деятельность (предпринимательство) – это целенаправленная 

деятельность граждан и их объединений, направленная на производство и реализацию определенных 

видов товаров, работ и услуг и получение прибыли от этой деятельности. 

Ключевые слова:  

предпринимательство, прибыль, частная собственность. 

 

Annotation 

Entrepreneurial activity (entrepreneurship) is a purposeful activity of citizens and their associations 

aimed at the production and sale of certain types of goods, works and services and profit from this activity. 

Key words: 

 entrepreneurship, profit, private property. 

 

Предпринимательская деятельность (предпринимательство) – это целенаправленная 

деятельность граждан и их объединений, направленная на производство и реализацию отдельных 

видов товаров, работ и услуг, а также получение прибыли от этой деятельности.  Выполнение этой 
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работы требует использования ресурсов, известных как факторы производства.  К ним (факторам 

производства) относятся труд, капитал, земля, природные ресурсы и предпринимательство. 

Труд — это целенаправленная деятельность отдельных лиц и их объединений (коллективов), 

связанная с затратой энергии, усилий и производительности. 

Капитал в самом широком смысле — это средства, созданные людьми для производства товаров 

и услуг.  В более узком смысле это вклад в производство.  Это осуществляется путем приобретения или 

строительства зданий, сооружений, машин, оборудования и других подобных объектов или 

нематериальных активов (патентов, лицензий, ноу-хау и т. д.). 

Природные ресурсы – это средства хозяйственного производства, существующие в природе в 

виде лесов, водоемов, воздушных бассейнов, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Лидерские способности - это совокупность лидерских качеств, навыков и умений человека 

находить и использовать наилучшее сочетание средств для производства и продажи товаров, 

принимать продуманные, системные решения, создавать инновации. 

Налогообложение осуществляется двумя способами, эти виды характеризуются отношением 

собственности к используемому имуществу (капиталу): 

1. Собственник имущества (капитала) и непосредственный производитель (администратор, 

управляющий) объединены в одном лице.  В этом случае конкретное лицо или группа лиц, являющихся 

собственниками имущества (капитала), определяют, куда должен быть направлен их капитал, строят 

свой бизнес и управляют этим бизнесом от производства продукции (услуг) до ее размещения. 

2. Оператор, не являясь непосредственным собственником (собственником), осуществляет свою 

работу на основании договора с собственником.  Это означает, что предприниматель не вправе без 

согласия собственника продавать, сдавать в аренду, закладывать, передавать в собственность 

капиталу хозяйственных обществ и товариществ или иным образом отдавать в собственность 

недвижимое имущество, принадлежащее ему на основании право на ведение бизнеса.  Он имеет 

самостоятельный доступ к другим активам, принадлежащим предприятию, за исключением случаев, 

предусмотренных законом или иными нормативными актами. 

Понятие «собственность» обычно используется в двух смыслах.  Во-первых, как собственность, 

принадлежащая какому-либо юридическому лицу.  Во-вторых, как отношения между людьми, 

видящие определенную форму получения материальных благ. 

Владение предполагает следующие права: 

- право пользования имуществом; 

- право использования результатов этого имущества; 

- право распоряжаться этими результатами по своему усмотрению. 

Согласно Гражданскому кодексу признаются государственная, муниципальная, частная и иные 

формы собственности. 

Имущество, находящееся в собственности государства и его субъектов, является 

государственной собственностью. 

Имущество, находящееся в собственности городов и поселков, а также других муниципальных 

образований, является муниципальной собственностью. 

Имущество, принадлежащее гражданам и юридическим лицам, является частной 

собственностью. 

Смешанная собственность возникает при сочетании разных форм собственности, например, 

когда определенная часть портфеля акций (часть уставного капитала) принадлежит государству, а 

другая часть находится в частной собственности. 

Законодательством предусмотрена категория долевой собственности, которая определяется как 

имущество, находящееся в собственности двух и более физических лиц и которое не может быть 
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разделено без изменения его целевого назначения (трактор, принадлежащий нескольким хозяйствам 

на праве общей собственности) или не подлежит разделу. в соответствии с законом. 

Предпринимательская деятельность в стране осуществляется как с созданием юридического 

лица, так и без него. 

Юридическим лицом признается организация, имеющая в собственности, хозяйственном или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам в 

отношении этого имущества.  Он может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 

и недвижимые имущественные права, брать на себя долги, быть истцом и ответчиком в суде.  При 

регистрации юридического лица обязательно наличие утвержденного устава или учредительного 

договора и устава.  Они определяют цели предприятия, его организационную структуру, права и 

обязанности органов управления, а также основные взаимодействия между учредителями и 

собственниками.  Наименование и местонахождение юридического лица обязательны. 

Юридическими лицами могут быть организации, имеющие целью получение прибыли основной 

задачей своей деятельности (коммерческие организации), а также организации, не имеющие цели 

получения прибыли (некоммерческие организации).  Некоммерческие организации могут быть 

созданы в форме потребительской кооперации, общественных и религиозных организаций, фондов и 

учреждений. 

В целях удовлетворения финансовых и иных потребностей участников добровольным 

объединением граждан и юридических лиц на основе членства признается потребительский 

кооператив, который реализуется его членами путем объединения имущественных паев. 
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Прямой маркетинг – это общение лицом к лицу (или прямое) с целевой аудиторией посредством 

различных средств коммуникации. 

В первые дни торговля была такой.  Продавец торговал лицом к лицу со своим покупателем.  Он 

был с ней знаком и изучал ее пожелания.  Однако развитие промышленности и производства в целом 

привело к уходу производителя от сбытового бизнеса, а его работе со своими покупателями через 

иные средства и методы (сбытовые центры, оптовики).  Короче говоря, маркетинг стал средством 

массовой информации.  Компании одинаково относились ко всем пользователям и 

взаимодействовали с ними односторонне. 

Распространение и развитие телекоммуникаций (появление Интернета) и усиление 

конкуренции заставляют компании более тесно сотрудничать с потребителями.  Теперь даже к самым 

коротким сегментам клиентов относятся с особой заботой, изучают их потребности и вовремя 

предлагают соответствующий продукт.  Это форма прямого маркетинга. 

Преимущества и современность прямого маркетинга можно объяснить на примере DELL 

COMPUTER CORPORATION. 

В 1984 году 19-летний студент Делл Майкл открыл в своей комнате в общежитии магазин 

персональных компьютеров.  Он был занят поиском покупателей, созданием их базы данных по почте 

и доставкой товаров своим клиентам в короткие сроки.  За 10 лет он построил компанию стоимостью 

8 миллиардов долларов.  Сейчас компания разработала систему для прямого общения с покупателями 

по телефону или через сайт.  Индивидуальный ПК доставляется клиенту напрямую и быстро. 

Сегодня компании прямого маркетинга создают базу данных своих клиентов.  Они информируют 

специально отобранных пользователей этой базы о своих новостях или просто шлют поздравления с 

праздником.  Таким образом, прямой маркетинг становится маркетингом прямых отношений.  Он 

становится основной и быстрорастущей формой маркетинга, демонстрируя более целенаправленный 

маркетинговый подход. 

Прямой маркетинг полезен для покупателей во многих отношениях.  У них есть возможность 

покупать нужные им продукты в своих домах по самым низким ценам, которые они хотят. 

Покупатели сравнивают товары с помощью полученных почтовых каталогов, сайтов и 

интерактивных сервисов и отправляют запрос на выбранные товары. 

Прямой маркетинг также хорош для маркетологов.  Они получают МБ, в котором хранятся 

адреса и данные пользователей, и благодаря этому они перепроверяют свои предложения и 

корректируют их в соответствии с соответствующими клиентами.  Они могут иметь долгосрочный 

контакт со своими клиентами.  Они отправляют предложения в зависимости от своих потребностей 

через социальные сети. 

Благодаря прямому маркетингу предложения могут быть отправлены клиентам, когда они в них 

нуждаются.  Эти предложения распространяются в виде брошюр.  Они приходят к клиентам вовремя.  

Таким образом, прямой маркетинг также открывает широкие возможности для рекламной 

деятельности.  Кроме того, прямой маркетинг позволяет скрыть ваши предложения от конкурентов, 

гарантируя, что они будут доступны только релевантным пользователям.  Все это означает, что прямой 

маркетинг также удобен для производителей. 

Несмотря на то, что затраты на прямой маркетинг только увеличиваются, рост всех показателей 

в нем происходит быстрее, чем в традиционном маркетинге.  Прямой маркетинг — это больше, чем 

просто интерактивный маркетинг, который развился сам по себе. 

В последнее время, когда говорят о росте прямого маркетинга, часто имеют в виду рост 

вышеупомянутой формы интерактивного маркетинга.  И это верно во многих отношениях.  Потому что 

будущее прямого маркетинга с использованием традиционных методов, методов, средств 
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принадлежит интерактивному маркетингу. 

Возможности глобальной информационной супермагистрали (Интернета) растут в 

геометрической прогрессии и представляют собой настоящую революцию в деловом мире.  Вскоре 

Интернет стал играть важную роль в рекламной индустрии.  Почти все компании, большие и малые, 

теперь осознают, что высокозащищенные возможности Интернета станут их основными 

маркетинговыми инструментами в будущем.  Неправильно употреблять слово «будущее», говоря о 

его возможностях.   

Двое студентов из Стэнфордского университета, которые рассказали миру, что создали 

исследовательскую систему на основе своих веб-страниц, теперь владеют компанией стоимостью 2,3 

миллиарда долларов.  Владельцы этой компании с запоминающимся названием создали поисковую 

систему на современный лад и предложили ее по низкой цене. 

В 1997 г. насчитывалось 100 000 компаний, имеющих веб-сайты или разделы Интернета, а их 

годовой доход составлял 600 млн долл., и эти цифры растут в 2,3 раза в год. 

Одна из основных причин роста прямого маркетинга заключается в том, что рынок всегда 

делится на «легкие» сегменты.  Прямой маркетинг позволяет маркетологам исследовать небольшие 

развивающиеся сегменты и взаимодействовать с ними. 

Вторая причина развития директ-маркетинга заключается в том, что традиционные способы 

коммерческой рекламы, тяготы жизни в крупных городах с большим населением, всегда возникающие 

пробки и проблемы, побуждают пользоваться услугами директ-маркетинга. 
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THE ROLE OF TRANSPORT LOGISTICS IN IMPROVING INTERNATIONAL TRADE 
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Торговля между разными странами может принести пользу им обоим, поскольку эти страны 

могут иметь разные сравнительные преимущества в производстве различных товаров, пригодных для 

торговли. Обмен этими товарами может привести к развитию товаров и услуг, которые в противном 

случае не могли бы быть реализованы. Таким образом, считается, что торговля способствует 

ускорению экономического роста, внедрению инноваций, повышению производительности и 

обеспечению более высоких доходов и больших возможностей для людей. В этом смысле торговля 

считается центральным элементом экономического развития, поддерживающего благосостояние 

людей. 

Логистика является одним из инструментов, играющих важную роль в изменении и улучшении 

экономических показателей. Логистическая отрасль вносит значительный макроэкономический вклад 

в национальную экономику, создавая рабочие места, а также создавая национальный доход и приток 

иностранных инвестиций. 

Масштабы и влияние логистики развились в конце 1940-х годов. В 1950-х и 60-х годах военные 

были единственной организацией, которая использовала логистику. Сфера применения логистики 

была расширена за пределы армии, поскольку она была признана одним из важных инструментов 

развития конкурентоспособности. 

Логистика облегчает получение продуктов и услуг по мере необходимости и желания клиента. 

Он также помогает в экономических сделках, выступая в качестве основного фактора роста торговли и 

коммерции в экономике. 

В основе концепции логистики лежит системный подход. Существует единая цепочка с потоком 

материалов, начинающимся от поставщика, затем на завод и, наконец, к конечному потребителю, а 

также эти действия выполняются последовательно, чтобы добиться удовлетворения клиента при 

низких затратах. Для достижения успеха необходима координация деятельности отдела. 

Различные функции логистики заключаются в следующем: 

1. Обработка заказов. Обработка заказов, полученных от клиентов, является очень важной 

деятельностью сама по себе, а также требует много времени и бумажной работы. Он включает в себя 

такие шаги, как проверка заказа на предмет любых отклонений от согласованных или согласованных 
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условий, цены, условий оплаты и доставки, проверка наличия материалов на складе, производство и 

планирование материалов на предмет нехватки, а также предоставление подтверждения владельцу 

путем с указанием любых отклонений. 

2. Планирование и управление запасами. Планирование запасов может помочь организации 

поддерживать оптимальный уровень запасов, что также поможет удовлетворить клиента. Сюда входят 

такие действия, как прогнозирование запасов, расчет количества заказа, оптимизация уровня 

обслуживания, правильное размещение запасов и т.д. 

3. Складирование: это место, где хранятся готовые товары, прежде чем они будут окончательно 

проданы клиентам. Это крупный центр затрат, и неправильное управление складом создаст 

множество проблем. 

4. Транспорт: Помогает в физическом перемещении товаров к месту покупателя. Это делается с 

помощью различных видов транспорта, таких как железнодорожный, автомобильный, воздушный, 

морской и т.д. 

5. Упаковка. Критический элемент в физическом распределении продукта, который также влияет 

на эффективность логистической системы. 

Мир превратился в глобальную деревню, где из-за либерализации и глобализации бизнес-

организации вынуждены поставлять продукцию за пределы своих национальных границ. Таким 

образом, в таких ситуациях роль логистики заключается в том, чтобы обеспечить потребителям 

полезность товаров во времени и месте. 

Также предприятия стремятся достичь конкурентоспособности. В своей борьбе за выживание их 

внимание сместилось на цепочку поставок и на обеспечение соотношения цены и качества для своих 

клиентов. Логистика играет важную роль в процессе создания ценности, и насколько успешно 

управление цепочкой поставок во многом зависит от планирования и поддержки логистики. 

В глобальном масштабе экономические коридоры считаются наиболее всеобъемлющей формой 

соединения стран друг с другом с точки зрения торговли, промышленности и инвестиционного 

потенциала. В долгосрочной перспективе эти коридоры обеспечивают быстрый, эффективный и 

надежный доступ к производственным объектам и существенное снижение операционных издержек, 

в том числе логистических. Это привлекает инвесторов вкладывать средства в регион для повышения 

прибыльности. Эти коридоры разработаны с учетом основной философии, чтобы соединить 

различные коммерческие объекты, границы, шлюзы и точки обмена в географическом районе для 

устойчивого роста региона. Коридоры такого типа были построены почти во всех частях мира, что 

принесло пользу участвующим странам. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ТУРКМЕНИСТАНА 

 

Аннотация 

Согласно Закону «О Центральном банке Туркменистана», Центральный банк Туркменистана 

выступает в качестве первоклассного банка в банковской системе. 
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Когда Туркменистан входил в состав СССР, банковское дело было централизованным.  В то время 

в Туркменистане действовало пять банковских учреждений: Государственный банк Туркменистана, 

Агропромышленный банк, Строительный банк, Банк Шуюшурингилер и Внешнеэкономический банк. 

После обретения нашей страной независимости в 1991-1993 годах с учетом ее национальных 

особенностей государством были приняты новые нормативные законы. 

В Туркменистане в 1993 г. «О Центральном банке Туркменистана», «О коммерческих банках и 

банковской деятельности Туркменистана», «О регулировании валютных операций», «О ценных 

бумагах и казначейских рынках в Туркменистане», «О залоге», «О банковской Бизнес" Законы 

приняты.  На основании принятых законов в Туркменистане создана двухуровневая национальная 

банковская система. 

Согласно Закону «О Центральном банке Туркменистана», Центральный банк Туркменистана 

выступает банком первого уровня в банковской системе. Центральный банк Туркменистана является 

главным регулятором банковской системы страны.  Поэтому его основные цели направлены на 

обеспечение стабильности курса маната и укрепление денежно-кредитной системы. В результате 

денежно-кредитной политики Центрального банка Туркменистана в стране достигается финансовая 

стабильность в течение длительного периода время.  Созданы важные условия для того, чтобы все 

хозяйствующие субъекты Туркменистана могли эффективно работать и успешно проводить рыночные 

реформы. 

Банковская система страны все больше адаптируется к эффективной работе в рыночных 

экономических условиях, а также глубокому вовлечению в международные финансовые рынки.  Это 

пример продуманной денежно-кредитной и валютной политики, основанной на успешной 

реализации финансовой стабильности страны.  Согласно принятым положениям, основными задачами 

банковской системы являются обеспечение сохранности целевых средств клиентов и достижение их 

эффективного использования, предоставление различных услуг и содействие развитию экономики. 

Обеспечение стабильности валютно-денежной политики страны является одной из основных 

задач Центрального банка Туркменистана.  Для достижения этой цели следует отметить большую 

работу всех подразделений Центрального банка Туркменистана. 

Долгосрочной целью социальной политики является приведение показателей уровня жизни 
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населения в соответствие с развитием экономики страны.  В этой сфере важно стимулировать людей 

к существенным инвестициям и созданию пенсионного страхования как основного способа 

накопления сбережений населения. 

Снятие вкладов населения стало сегодня одной из самых удобных операций и остается важной 

частью рыночного развития банков.  В то же время приток свободных средств в банки играет ключевую 

роль в экономическом развитии развивающихся стран. 

В 1998 году в целях усиления денежно-кредитной политики Туркменистана было принято 

Постановление Президента Туркменистана «О мерах по укреплению банковской системы 

Туркменистана».  В соответствии с этим Постановлением организационно-правовая форма трех 

крупных банков Туркменистана, а именно акционерно-коммерческого банка «Туркменистан», 

акционерно-инвестиционного коммерческого банка «Инвестбанк» и ассоциации банков «Дайхан», 

была учреждена как государственные коммерческие банки. 

Наряду с центральным банком второстепенными кредитными учреждениями в банковской 

системе являются также государственные коммерческие и другие банки Туркменистана.  Они 

напрямую обслуживают предприятия, организации и население в целом.  Кредитные учреждения 

действуют как самоуправляемые субъекты. 

Основной задачей кредитных организаций является обеспечение финансовой устойчивости 

развития общества и его успешная реализация. 

Государственные коммерческие банки Туркменистана осуществляют все активные и пассивные 

операции в национальных манатах, а при наличии соответствующей лицензии операции могут 

осуществляться и в иностранной валюте. 

Введение новых депозитов и депозитных счетов коммерческими и другими банками было тепло 

встречено клиентами.  Между банками существует активная конкуренция, основанная на выгодных 

условиях вкладов и процентных ставках для вкладчиков. 

Основная цель современного рыночного маркетинга – ориентировать банковский бизнес 

прежде всего на реальные потребности клиента, а не на сам продукт.  Поэтому продукты (услуги), 

предлагаемые банками, должны быть ориентированы на конкретную группу клиентов: студентов, 

подростков, пожилых людей, граждан со средним и высоким доходом. 
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Аннотация 

В статье приведены модели анализа финансовой устойчивости: использование относительных и 
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абсолютных показателей, матричная модель, балансовая модель. Вдобавок раскрыты конкретные 

составляющие, преимущества и недостатки каждой из методик анализа. 
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Abstract 

The article presents models of financial stability analysis: the use of relative and absolute indicators, 

matrix model, balance sheet model. In addition, the specific components, advantages and disadvantages of 

each of the analysis methods are disclosed. 
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Методика финансового анализа в представлении большинства специалистов для оценки 

устойчивости (неустойчивости) финансового положения предусматривает в первую очередь 

использование трех абсолютных показателей, характеризующих степень обеспеченности 

финансирования запасов в необходимых для производства размерах, и систему относительных 

показателей (финансовых коэффициентов) (таблица 1). 

Таблица 1 

 Коэффициенты финансовой устойчивости организации 

Любушин Н. П. К концентрации собственного капитала = Ск / (ВОА + ТА);  
К концентрации заемного капитала = ЗК / (ВОА + ТА);  
К соотношения заемных и собственных средств = ЗК / СК;  
К маневренности собственного капитала = СОС / СК;  
К структуры долгосрочных вложений = ДО / ВОА;  
К устойчивого финансирования = (СК + ДО) / (ВОА + ТА). 

Ковалев В. В., Ковалев 
Вит. В. 

К концентрации собственного капитала = СК / Все источники средств;  
К концентрации привлеченного капитала = (ДО + КО) / Все источники средств;  
К структуры долгосрочных источников финансирования = ДО / (СК + ДО);  
 К (уровень) финансового левериджа = ДО / СК. 

Ендовицкий Д. А., 
Любушин Н. П., Бабичева 
Н. Э. 

К концентрации собственного капитала = СК / (ВОА + ТА);  
К концентрации заемного капитала = ЗК / (ВОА + ТА);  
 К маневренности собственного капитала = СОС / СК;  
 К структуры долгосрочных вложений = Долгосрочные пассивы / ВЛОА;  
 К устойчивого финансирования = (СК + ДО) / А. 

Крейнина М. Н. К концентрации собственного капитала (автономии) = СК / (СК + ЗК);  
 К финансовой зависимости = ЗК / (СК + ЗК);  
 К маневренности собственного капитала = СОС / СК;  

1 2 

 К структуры долгосрочных вложений = ДО / ВОА;  
 К долгосрочного привлечения заемных источников = ДО / Активы;  
 К соотношения собственных и заемных источников = СК / (СК + ЗК);  
 К обеспеченности запасов собственными источниками финансирования = СОС / ЗиЗ; 
К устойчивого финансирования = (СК + ДО) / Все активы;  
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К (индекс) постоянного состава = АВОА / СК;  
 К износа = Накопленный износ / Первоначальная балансовая стоимость основных средств;  
К реальной стоимости имущества = (ОС + Сырье + ЗНП) / Все активы 

Пласкова Н. С. К финансирования = СК / ЗК;  
 К — автономии (финансовой независимости) = СК / А;  
 К финансовой зависимости = ЗК / А; 
 К финансовой устойчивости = (СК + ДО) / А;  
 К финансового рычага (финансовый леверидж) = ЗК / СК;  
 К маневренности собственного капитала = (СК + ДО - ВОА) / СК; - 
К постоянного состава = (ВОА - ДО) / СК;  
К обеспеченности оборотных активов собственными средствами = (СК + ДО — ВОА) / ТА;  
 К обеспеченности запасов собственными источниками = (СК + ДО – ВОА) / ЗиЗ;  
 К собственных оборотных средств в совокупных активах = (СК + ДО - ВОА) / А;  
 К инвестирования = СК / ВОА. 

*А — Все активы, источники (валюта баланса); СК — собственный капитал; ДО —долгосрочные 

обязательства(заимствования); КрЗ — текущая кредиторская задолженность; ВОА — внеоборотные 

активы; ТА — текущие(оборотные) активы; ТО   текущие (срочные)обязательства; ЗНП —затраты в 

незавершенном производстве. 

Источник: разработано автором 

 

Существующими методиками финансового анализа предусматривается оценивать степень 

зависимости деятельности организации от платных, достаточно проблематичных к возврату внешних, 

особенно срочных, заимствований. Принимается во внимание зависимость деятельности организации 

от постоянного наличия объектов и структуры компонентов запасов и затрат, оценки устойчивости 

финансов, как правило, считается наличие, состав и размер источников финансирования 

необходимого размера запасов. 

В практике финансового анализа установлено, что устойчивость (неустойчивость) финансового 

положения организации зависит: 

 от соотношения собственных и заемных средств в источниках финансирования деятельности; 

 соотношения величины собственного оборотного и всего собственного капитала 

организации; 

 обеспеченности запасов, находящихся на балансе, источниками их финансирования 

(собственными, заемными и привлеченными). 

В анализе и оценке устойчивости финансового состояния организации рекомендуется 

использовать систему абсолютных и относительных показателей (финансовых коэффициентов). 

Среди абсолютных показателей, как правило, выделяют следующие:  

 излишек (недостаток) собственных источников формирования запасов:  

СОС ≥  ЗиЗ; обозначается символом (1);               (1) 

где СОС – собственные средства, предназначенные для финансирования запасов организации 

СОС  ЗиЗ соответственно (0);                (2) 

 излишек (недостаток) собственных и долгосрочно заемных (долгосрочных) источников 

формирования запасов: 

             (СОС + ДО) ≥ ЗиЗ (1);                        (3) 

(СОС + ДО)  ЗиЗ (0);                         (4) 

где ДО - долгосрочно заемные (долгосрочные) источники формирования запасов  

 излишек (недостаток) всех основных источников формирования запасов: 

(СОС + ДО + КО) ≥ ЗиЗ (1);                     (5) 

(СОС + ДО + КО)  ЗиЗ (0),                         (6) 

где КО — краткосрочные кредиты и займы. 
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Необходимо отметить, что средства поддержания величины необходимых запасов, 

привлекаемых в рамках текущей кредиторской задолженности, в расчетах абсолютных характеристик 

оценки устойчивости (неустойчивости) финансового состояния не принимаются. 

В оценке типа ситуации с устойчивостью (неустойчивостью) при превышении источников над 

запасами используют значение индекса (1), а в противоположной ситуации — (0). 

Расчет, анализ и оценка в динамике трех названных показателей финансовой устойчивости, по 

мнению многих специалистов, позволяет установить и оценить несколько типов ситуации с 

устойчивостью (неустойчивостью) финансового положения: 

 абсолютно устойчивое; 

 нормальное устойчивое; 

 неустойчивое;  

 финансово кризисное. 

Для абсолютно устойчивого положения характерно формальное превышение (достаточность) 

собственных источников формирования оборотных активов над величиной запасов (либо равенство). 

Это положение встречается крайне редко, тем более что факт превышения — свидетельство в 

определенной мере не вполне удачного финансового менеджмента или недостоверности отчетности.  

Нормально устойчивое финансовое положение характеризуется недостатком собственных 

источников формирования запасов, что компенсируется (перекрывается) за счет использования 

долгосрочных кредитов и займов. При этом также гарантируется платежеспособность организации. 

Неустойчивое финансовое положение проявляется в существенном нарушении 

платежеспособности, из-за часто своевременно непогашенных краткосрочных кредитов и займов или 

значительного объема просроченной кредиторской задолженности. Стоимость запасов покрывается 

или равна величине всех основных источников финансирования, включая и краткосрочные кредиты, и 

займы, часть которых может быть на момент оценки просрочена к возврату. Даже такая ситуация не 

всегда безнадежна, восстановление платежеспособности, возможно.  

Кризисное финансовое положение характеризуется недостатком всех основных источников 

формирования запасов, и даже величина текущей кредиторской задолженности недостаточна. При 

этом возможна ситуация, когда размер просроченной кредиторской задолженности велик, а вся ее 

сумма превышает значительно объем дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых 

вложений. Иначе говоря, возможности привлечения кредиторской задолженности для поддержания 

финансового положения более или менее устойчивым исчерпаны, на этот резерв больше невозможно 

рассчитывать. 

Как в составе абсолютных так относительных показателей, важных для оценки устойчивости 

(неустойчивости) финансового состояния коммерческой организации, имеет значение характеристика 

величины собственных оборотных средств (СОС) в качестве источника формирования и поддержания 

в необходимых размерах оборотных видов имущества и, в том числе, запасов. 

В современных условиях финансового рынка, когда остро стоит проблема банкротства перед 

предприятиями, невозможно обойтись без определенного набора инструментов, позволяющих 

прогнозировать его появление. В современной экономической науке выделяют немалое количество 

различных методик, способствующих выявлению признаков банкротства предприятия и помогающих 

составить эффективную систему мер по защите от несостоятельности. Многие из методик 

рассчитываются на основе финансовых результатов деятельности предприятия, на основе которых 

определяются финансовые показатели, а во многих в основу расчета положены сложные 

математические модели. 

Как в зарубежных, так и в российских моделях банкротства разделение подходов происходит по 
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двум направлениям: финансовому и статистическому. Финансовый подход основан на использовании 

преимущественно данных финансовых показателей анализируемого субъекта, при этом используются 

количественные показатели. К таким показателям, как правило, относят многофакторные модели, 

которые учитывают изменения не только во внешней среде предприятия, но и в экономике в целом. 

Статистические данные о предприятиях-банкротах лежат в основе статистического подхода. 
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their impact on the financial stability of the enterprise, highlights the main directions of strategic planning 

and strategic management. 

Keywords: 

financial stability, solvency, internal and external factors, financial condition. 

 

Главное положение в анализе экономического потенциала экономическому субъекту занимает 

оценка хозяйственной деятельности, представляющая собой проведение как качественного, так и 

количественного анализа хозяйственных процессов организации, отраженных в виде системы 

показателей, и последующее обобщение выводов о результатах деятельности на их основе. 

Обусловленная взаимосвязь между финансовым состоянием и финансовой устойчивость, 

характеризующая обеспечение финансовой состоятельности, позволяет утверждать, оценка и анализ 

показателей должен осуществляться в комплексе. Проблема комплексного анализа изучалась 

многими учеными. А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин тесно связывают понятие системности с проблемой 

комплексности. В частности, они отметили, что «комплексность анализа предполагает изучение 

различных аспектов производственно-хозяйственной деятельности предприятия... Системность 

анализа показывает, что исследование всевозможных аспектов производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия осуществляется в целом, целым набором взаимосвязанных элементов. 

Комплексность означает, что в анализе участвуют различные службы и подразделения предприятия, 

что и является комплексным подходом. Системность анализа предполагает, что работа различных 

служб и ведомств координируется определенным образом и осуществляется в определенной 

последовательности». Поэтому, в данном случае, речь идет о процедурных и организационных 

аспектах экономического анализа. 

Комплексный подход «предполагает, что исследуемая система является достаточно сложной, 

включает в себя большое количество взаимосвязанных подсистем, каждая из которых имеет 

самостоятельное значение, и включает сразу несколько показателей оценки организационной 

деятельности». Особенное положение отведено комплексной оценке эффективности использования 

ресурсов, принадлежащих экономическому субъекту. Она дает возможность вывести итоговый 

показатель, отражающий всю многогранность деятельности и финансовое положение 

экономическому субъекту. 

Г.В. Савицкая правильно основывает комплексную оценку финансового состояния на «системе 

финансовых коэффициентов, характеризующих исходную структуру формирования капитала и его 

размещения... эффективности и интенсивности использования капитала, ликвидности и качества 

активов, его инвестиционной привлекательности и др.» [58]. Однако, данный метод, является весьма 

упрощенным, так как основан только на изучении изменений показателей, их сравнении со средними 

и нормативными значениями в конкретной отрасли. 

В трудах В.В. Ковалева и О.Н. Волковой также находит отражение изучение метода комплексной 

оценки угрозы финансовой несостоятельности предприятия. Внимание в них уделено анализу 

рыночной позиции организации с точки зрения достоверной оценки внутренней и внешней деловой 

среды. Анализ внутренней и внешней деловой среды, связей, возникающих между ними, а также 

взаимовлияния как друг на друга, так и на финансовые показатели организации являются базой для 

осуществления комплексной оценки деятельности организации. Такой анализ необходим для 

наглядного представления общего положения дел организации и вовлечения инвесторов со стороны, 

но его суть заключается в основном в маркетинговых исследованиях рынка и не в полной мере 

отражает текущее состояние финансового анализа и экономической деятельности. 

По мнению М.И. Баканова и А.Д. Шеремета, одним из методологических этапов комплексной 

оценки финансового состояния компаний является: «сбор и анализ исходной информации за 
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оцениваемый период времени; обоснование системы показателей, используемых для рейтинговой 

оценки финансового состояния предприятия и их классификация, расчет итогового показателя 

рейтинговой оценки». 

Организация бизнеса, в целом, должна опираться на комплексную оценку финансовой 

устойчивости, которая бы подчинялась системным принципам, включающим одновременный анализ 

различных аналитических блоков. 

Можно утверждать, что анализ и диагностика финансовой устойчивости могут быть и как 

составной частью комплексного анализа производственно-финансовой деятельности, так и как 

самостоятельное направление анализа с достаточно широким спектром структур, то есть отражать 

идею комплексного подхода при оценке финансовой устойчивости. 

В ходе изучения различных авторских трактовок термина «финансовая устойчивость» (таблица 

1), предложенных ранее исследователями, сформулируем авторское понятие устойчивого 

финансового состояния экономического субъекта. Под ним будем понимать такое состояние, которое 

бы обеспечивало исполнение организацией обязательств за счет собственного капитала или же 

долгосрочных заимствований своевременно, а также дающее возможность адекватно и оперативно 

отвечать на постоянно изменяющиеся условия как внешнего, так и внутреннего окружения, без 

негативных последствий собственному развитию. Тогда неустойчивое финансовое состояние будем 

понимать, как невозможность экономического субъекта оперативно и адекватно отвечать по 

собственным возникающим обязательствам перед кредиторами в краткосрочной или среднесрочной 

перспективе.  

Представляется, что руководству организаций и предприятий необходимо обращать особое 

внимание на те методы, с помощью которых проводится оценка финансового состояния для 

получения максимально объективной картины, а также предложению адекватных решений, на 

ситуации, возникающие из-за изменений условий внутренней и внешней среды. 

Таблица 1  

Определение содержания устойчивости финансового состояния экономического субъекта 
Автор Определение 

Поздняков В. Я. Финансовая устойчивость характеризуется эффективным формированием и использованием 
денежных ресурсов, необходимых для нормальной производственной деятельности. 

Артеменко В. Г., Беллендер 
М. В.. 

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения доходов над 
расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами предприятия 
и путем эффективного их использования способствует бесперебойному процессу 
производства и реализации продукции 

Маркарьян Э. А., 
Герасименко Г. П., 
Маркарьян С. Э.. 

Финансовая устойчивость отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором 
предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного 
их использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации 
продукции, а также по его расширению и обновлению. 

 

Банк В. Р., Банк С. В., 
Тараскина А. В 

Финансовая устойчивость предприятия — результат наличия определенного запаса 
прочности, защищающего предприятие от случайностей и резких изменения внешних 
факторов 

Пласкова Н. С.. В широком смысле под финансовой устойчивостью организации следует понимать ее 
способность не только наращивать уровень деловой активности и эффективности бизнеса, 
но и наращивать его, гарантируя при этом платежеспособность, повышая инвестиционную 
привлекательность в границах допустимого уровня риска 

Ковалев В.В., Ковалев Вит.. Под финансовой устойчивостью понимают способность предприятия поддерживать целевую 
структуру источников финансирования. 

Успенская И. Н., Русин Н. М.. Под устойчивостью финансового положения следует понимать такое движение денежных 
потоков (размеров имущества, состояния источников финансов) при котором относительно 
стабильно финансируется текущая деятельность, своевременно оплачиваются срочные 
обязательства, организация располагает средствами для создания необходимых резервов и 
фондов. 
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Оценку устойчивости финансового состояния организации можно провести с применением 

системы показателей, отражающих изменения: финансовой устойчивости, кредито-, а также 

платежеспособности, в структуре капитала по источникам его образования и размещению. 

В анализе и оценке устойчивости финансового состояния организации рекомендуется 

использовать систему абсолютных и относительных показателей (финансовых коэффициентов). 

Методика финансового анализа в представлении большинства специалистов для оценки устойчивости 

(неустойчивости) финансового положения предусматривает в первую очередь использование трех 

абсолютных показателей, характеризующих степень обеспеченности финансирования запасов в 

необходимых для производства размерах, и систему относительных показателей (финансовых 

коэффициентов). 

Есть сотни показателей финансового состояния экономического субъекта, по которым судят о 

ситуации в бизнесе, эффективности работы и дальнейших перспективах. Но все их контролировать в 

оперативном режиме невозможно. Чтобы определиться, что важно для конкретного предприятия, 

надо выделить объекты контроля и уточнить ключевые задачи. 

Первое, нужно разобраться, какие объекты нужно контролировать оперативно - один, два, 

несколько или все: доходы и расходы предприятия; финансовое состояние; оборотные и 

внеоборотные активы; кредиторскую и дебиторскую задолженность; другие показатели финансового 

состояния. Далее определиться, о каких показателях финансового состояния нельзя забывать исходя 

из характера деятельности предприятия. 

Основная цель проведения оценки финансовой устойчивости организации - поиск 

возможностей последующего развития экономическому субъекту, определенных на основании 

комплексного анализа деятельности. Такой анализ необходимо проводить с помощью различных 

показателей и коэффициентов, отражающих комплексно состояние анализируемого объекта. 

Существует ряд факторов, влияющих на финансовое состояние экономическому субъекту. Их 

делят на несколько групп: внешние, внутренние; главенствующие, второстепенные. 

К внешним факторам можно отнести следующие: емкость рынка, на котором функционирует 

предприятие; конкурентность на рынке; уровень цен, задаваемый поставщиком продукции. 

Внутренние факторы воздействуют на финансовые показатели организации, а также ее 

устойчивость. 

Примеры внутренних факторов: структура ассортимента продукции, работ, услуг организации; 

объем выручки; организация технологического процесса реализации продукции и товаров; 

производительность и квалификация персонала; состояние технической базы организации; 

управление дебиторской задолженностью. 

В ходе анализа критериев оценки финансовой устойчивости следует указать, что более 

объективными являются: 

- уровень обеспеченности собственным капиталом субъекта; 

- постоянная комплексная оценка коэффициентов рыночной устойчивости; 

- расчет коэффициентов ликвидности, а также группировка по степени ликвидности активов и 

пассивов. 

Кроме того, результативность объективной оценки финансового состояния, по нашему мнению, 

зависит от проблем формирования и использования финансовых ресурсов экономическому субъекту, 

обнаруженных в ходе проведения анализа, и осуществления углубленной оценки с помощью тех 

результатов, которые были получены. 

Кризисное положение, характеризуемое как финансовая неустойчивость, в большинстве 

случаев экономической практики, приводит к банкротству экономического субъекта. 
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ОСНОВЫ ПАРИЖСКО-ГЕНУЭЗСКОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

Первая мировая денежная система сформировалась в конце XIX века, после промышленной 

революции, в основе которой лежал золотой монометаллизм в форме золото-денежного стандарта. 
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Annotation 

The first world monetary system was formed at the end of the 19th century, after the industrial 

revolution, which was based on gold monometallism in the form of a gold-money standard. 

Key words:  

currency system, gold money, exchange rate. 

 

Первая мировая валютная система сформировалась в конце 19 века, после промышленной 

революции, в основе которой лежал золотой монометаллизм в форме золото-денежного стандарта.  

Юридически она оформлена межправительственным соглашением на Парижской конференции 1867 

г., признающим золото единственной формой мировых денег.  В условиях, когда золото выполняло 

все функции прямых денег, денежно-валютные системы, т. е. национальная и мировая валютные 

системы, были сходны с той разницей, что деньги выходили на мировой рынок, сбрасывали с себя 
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«национальную мантию» и принимали платежи по масса. 

Парижская валютная система основана на следующих фундаментальных принципах. 

1. Является основным золото-денежным стандартом парижской валютной системы. 

2. Каждая валюта имела золотую составляющую (с 1816 г. в Великобритании, с 1837 г. в США, с 

1875 г. в Германии, с 1878 г. во Франции, с 1895-1897 гг. в России).  В зависимости от золотого 

содержания валют устанавливаются их золотые паритеты.  Валюта свободно конвертируется в золото.  

Золото использовалось как общепризнанная мировая валюта. 

3. С учетом рыночного спроса и предложения был сформирован порядок свободно 

колеблющихся валют, но в пределах золотых пунктов.  Если рыночный курс национальной валюты 

падал ниже паритета, исходя из золотого содержания валюты, то должники предпочитали 

рассчитываться по своим международным обязательствам в золоте, а не в иностранной валюте. 

4. Правовой основой валютной системы послужило Парижское межправительственное 

соглашение 1867 г. 

Золотой стандарт служил рыночным регулятором производства, внешнеэкономических связей, 

денежного обращения, платежного баланса и международных расчетов.  Однако он действовал до 

Первой мировой войны, когда в действие вступил рыночный механизм выравнивания обменного 

курса и платежного баланса.  Для проведения дефляционной политики странам с дефицитным 

платежным балансом приходилось ограничивать денежную массу, пока золото переливалось за 

границу.  За 100 лет до Первой мировой войны обесценились только доллар США и австрийский талер: 

золотое содержание фунта стерлингов и французского франка оставалось неизменным с 1815 по 1914 

год. Используя ведущую роль фунта стерлингов в международных расчетах (80% в 1913 г.), 

Великобритания покрывала дефицит платежного баланса национальной валюты. 

Известно, что в период расцвета золотого стандарта международные расчеты осуществлялись в 

основном с использованием переводных векселей, номинированных в английской валюте.  С древних 

времен золото служило лишь для оплаты пассивного баланса баланса международных счетов страны.  

В конце 19 в. наблюдается тенденция к снижению роли золота в денежной системе (с 28% в 1872 г. до 

10% в 1913 г. в США, Франции, Великобритании).  Кредиторы выжимают золото.  Регулирующий 

механизм золотого и денежного стандарта перестает работать во время экономических кризисов 

(1825, 1836-1839, 1847, 1857, 1855 и др.). 

Постепенно золотой стандарт (в форме золото-денег) вытесняет себя, так как не соответствует 

масштабам международных экономических отношений и условиям регулируемой рыночной 

экономики.  Первая мировая война была прославлена крахом мировой валютной системы.  Золотой 

стандарт перестает функционировать как денежная и обменная система. 

Золото использовалось как мировые деньги для финансирования военных расходов (208 

миллиардов золота до войны) наряду с налогами, кредитами, инфляцией (девальвацией валюты).  

Введены валютные ограничения.  Обменный курс был вынужденным и поэтому не реальным.  

Центральные банки воюющих стран прекращают обмен банкнот на золото и увеличивают их выпуск 

для покрытия военных расходов.  К 1920 году фунт стерлингов обесценивался на 3/1 по отношению к 

доллару США, на 3/2 по отношению к французскому франку и итальянской лире и на 96% по 

отношению к немецкой марке.  Непосредственной причиной обвала валюты стала послевоенная 

разруха войны. 

После периода валютного хаоса, вызванного Первой мировой войной, был установлен 

золотовалютный стандарт (по рекомендации англо-саксонских экспертов), основанный на золоте и 

ведущих валютах, конвертируемых в золото.  Платежные средства в иностранной валюте (Валюты, 

используемые в международных расчетах) называются иностранной валютой.  Вторая мировая 
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валютная система была оформлена в 1922 году межправительственным соглашением, достигнутым на 

Международной экономической конференции в Генуе. 

Денежная система Генуи работает по следующим принципам. 

1. Золото и иностранная валюта (иностранная валюта любого рода) составляли основу 

генуэзской валютной системы.  Деньги государственного долга стали использоваться в качестве 

международной резервной валюты.  Но в межвоенный период, когда ни одной валюте не был 

официально гарантирован статус резервной валюты, фунт стерлингов и доллар США соперничали за 

господство в системе. 

2. Паритеты золота сохраняются.  Обмен валют на золото осуществляется не только 

непосредственно в странах, где поддерживается золотовалютный стандарт (США) или введен золотой 

стандарт (Франция, Великобритания), но и через иностранную валюту (генуэзская обменная система 

является денежная система 30 стран, основанная на золотовалютном стандарте) осуществляется 

косвенно. 

3. Восстанавливается режим свободно плавающих обменных курсов. 

4. Правовой основой этой валютной системы послужило Генуэзское межгосударственное 

соглашение 1922 г. 
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ОСНОВЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Аннотация 

Характерной чертой сегодняшнего дня является развитие региональной экономической и 

валютной интеграции, прежде всего в странах Западной Европы. 

Ключевые слова:  

экономическая деятельность, объединение капитала, интеграционная группа. 

 

Annotation 

A characteristic feature of today is the development of regional economic and monetary integration, 

primarily in the countries of Western Europe. 

Key words:  

economic activity, capital pooling, integration group. 

 

Характерной чертой современности является развитие региональной экономической и 
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валютной интеграции, прежде всего в Западной Европе.  Причинами развития интеграционных 

явлений являются следующие, а именно: 1) интернационализация и глобализация хозяйственной 

деятельности, усиление международной специализации и кооперации производства, объединения 

капиталов;  2) борьба конкурентных центров мировых рынков и валютная нестабильность. 

Конвергенция национальных экономик, направленная на создание единого хозяйственного 

комплекса в границах, явление взаимной координации находит свое отражение в ЕС.  Европейский 

союз – более развитая региональная интеграционная группа западноевропейских стран;  Действует с 

1 января 1958 г. На основании Римского соглашения, подписанного в марте 1957 г. Шестью странами 

— Германией, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.  В 1973 г. В состав ЕС 

входили Великобритания, Ирландия, Дания и Греция в 1981 г.;  В 1986 году последовали Португалия и 

Испания, а затем Австрия, Швеция и Финляндия.  С 1 мая 2004 года состав Евросоюза расширяется с 15 

до 25, за счет вступления новых членов – Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии, 

Словении, Чехии, Эстонии. 

66 стран Африканского, Карибского и Тихоокеанского бассейнов подписали Ломейскую 

конвенцию об ассоциации развивающихся стран с ЕС (1984 и 1989 гг.).  Группа средиземноморских 

стран (Турция, Алжир, Тунис, Марокко, Ливан, Египет, Иордания, Сирия), а также Кипр и Мальта 

связаны с ЕС на основе двусторонних соглашений. 

В 1951 году, до создания «Общего рынка», странами ЕС была создана Интеграционная группа 

Европейского союза угля и стали (EUCIS).  Тенденции централизованного роста привели к созданию 

Европейского союза в 1967 году, в который вошли ЕС, Европейский союз угля и стали и Евратом.  Они 

имеют основные общие организации и следуют единой политике. 

В 1990 году он прославился повторным расширением ЕС, прежде всего за счет стран 

Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).  С 1993 г. Создается Европейское экономическое 

пространство, включающее многие страны Евросоюза, торгово-экономические группы, созданные в 

1960 г. По инициативе Великобритании (изначальные члены Евросоюза – Австрия, Великобритания, 

Дания, Норвегия , Португалия, Швеция, Швейцария, к ним присоединились Исландия в 1970 г. И 

Финляндия в 1986 г.). 

Ассоциированными членами ЕС являются Болгария и Румыния.  В ноябре 1993 года вступило в 

силу Маастрихтское соглашение о создании Европейского политического, экономического и 

валютного союза (сокращенно — Европейский союз (ЕС)). 

Цели ЕС состоят в следующем: 1) создать экономический и политический союз, основанный на 

регулировании экономической жизни на межгосударственном уровне, превратить ЕС в сверхдержаву, 

2) укрепить позиции западноевропейского центра в борьба с монополиями США и Японии на мировом 

рынке, 3) удержание развивающихся стран — бывших колоний западноевропейских стран — в сфере 

своего влияния коллективными силами. 

Западноевропейскую интеграцию отличают три особенности.  Во-первых, ЕС переходит от 

общего рынка угля и стали шести стран к интеграции экономического комплекса и политического 

союза 25 стран.  Россия (24 июня 1994 г.) и ряд стран СНГ подписали соглашение о сотрудничестве с 

ЕС. 

Во-вторых, институциональная структура ЕС ближе к структуре государства и включает в себя 

следующие институты: 

• Совет Европы (с 1974 года совет глав государств и правительств стран-членов стал высшей 

организацией ЕС); 

• Совет Министров является законодательным органом (с 1987 г. Принцип консенсуса заменен 

принципом квалифицированного большинства с вступлением в силу единого европейского закона; 
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послы государств-членов работают в 50 комитетах); 

• Комиссия ЕС (ЕК) – исполнительный орган; 

• Европарламент является совещательным органом, осуществляет надзор за работой ЕС и Совета 

министров, утверждает бюджет ЕС, его полномочия расширены в соответствии с Маастрихтским 

соглашением; 

• Суд ЕС – организация, осуществляющая контроль за соблюдением правовых норм; 

• Экономический и специальный комитет – предприниматели, торговые отношения и т.д.  

совещательный орган, состоящий из представителей. 

В-третьих, финансовую основу интеграционного процесса составляют многочисленные 

совместные фонды, часть которых создается за счет общего бюджета ЕС. 

Неотъемлемой частью экономической интеграции является валютная интеграция, 

представляющая собой явление координации курсовой политики, создание наднационального 

механизма валютного регулирования, создание межгосударственных валютно-кредитных и 

финансовых институтов. 
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МЕНЕДЖЕР И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

 

Аннотация 

Управление рассматривается как фундаментальный конструкт – умелое выполнение 

управленческой деятельности. 
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Annotation 

Management is considered as a fundamental construct - the skillful implementation of management 

activities. 

Key words: 

 business qualities, managerial work, master manager. 

 

Базовой структурой, лежащей в основе управления, принято считать умелое управление. 

Менеджер это: 

1) Назначенный мастер-менеджер 

2) специалист по управлению 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №12 / 2022 

 

 

137 

3) член рабочей группы, решающий важнейшие вопросы управления и осуществляющий 

управленческую работу в организации. 

Работа менеджера уникальна по сравнению с другими видами работы в организации: 

а) это прежде всего умственный труд, состоящий из познавательных, управленческо-

организационных, учебных, технических и других задач. 

Б) предметом труда менеджера является информация, а средствами труда – организация и 

вычислительная техника. 

В) результатом работы руководителя является принятый результат и организация работы других 

работников по его выполнению. 

Таким образом, руководитель участвует в создании материальных ценностей на основе труда 

своих подчиненных.  Различают 3 уровня нормального контроля: низкий, средний и высокий. 

Нижний уровень управления: это руководитель рабочей группы, начальники управлений, 

отделов.  Часто они держат в подчинении простых рабочих. 

Средний уровень – руководители отрасли, ответственные за производство в филиалах и 

руководители функциональных отделов.  Высший уровень – это директор (руководитель), его 

заместители и т. Д., осуществляющие общее стратегическое управление данной организацией. 

Характеристики эффективного менеджера: 

1) глубокие знания рыночной экономики; 

2) способность предвидеть последствия принимаемых решений; 

3) Бизнес (умение не заниматься ненужными делами) 

4) способность эффективно использовать достижения научно-технических разработок. 

5) готовность пожертвовать личными интересами для достижения целей организации в 

определенных обстоятельствах. 

6) Способность брать на себя ответственность 

7) уметь критиковать и правильно принимать критику, учитывая интересы работы. 

8) Постоянная компетентность и эффективность бизнеса 

9) умение избежать опасности для жизни за счет эффективных методов работы в случае 

внезапной аварии. 

Также руководители должны обладать личными качествами, которые заслужат им уважение со 

стороны подчиненных. 

Следует различать понятия менеджер и предприниматель: 

Следующее: 

1) является самостоятельным субъектом рыночных отношений, действующим за свой 

(финансовый, социальный) счет и риск. 

2) Он является трудоспособным гражданином, который занимается бизнесом в сфере 

телекоммуникаций. 

Предприниматели обладают качествами непрерывного обучения, что является сутью ведения 

бизнеса.  Культурный предприниматель обладает качествами, необходимыми для менеджера. 

Маркетинг и бизнес — синонимы. 

Предпринимательская деятельность – это деятельность отдельных граждан и объединений 

граждан, действующих самостоятельно, на свой страх и риск и за счет ответственности своего личного 

имущества, в целях получения дохода или иных видов экономических интересов. 

Маркетинг является непрерывной регулирующей составляющей рынка. 

Вещи, характерные для удаленной работы (бизнеса): лидерство, ловкость, жадность, 

самостоятельность, ответственность, способность свободно выбирать задачи. 
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Карьера на телевидении не для всех.  Чтобы быть телепатом, он должен обладать следующими 

характеристиками: 

должен иметь оригинальное мышление и поведенческие навыки; 

должен быть разумным; 

должен иметь возможность; 

он должен знать, что делает; 

способность беспристрастно смотреть на работу. 

Современная экономика относится к факторам производства наряду с бизнесом, землей, трудом 

и капиталом. 

Организационные уровни телекоммуникаций: 

индивидуальное предпринимательство (физическое лицо регистрирует свой бизнес и работу 

без оформления юридического статуса) 

семья (будет вести групповой бизнес, а не единоличное владение). 

Групповое предпринимательство (сообщества, партнерства) 

тип совместного предприятия (холдинги, финансово-промышленные группы, корпорации) 

Миниатюры ТВ: 

1) производство; 

2) коммерческая; 

3) финансы; 

4) страхование; 

5) Посредничество. 

На определенных этапах развития рыночных отношений собственники могли выполнять не 

только управленческую работу, но и хозяйственную работу, поскольку эти работы требовали 

определенного уровня знаний и опыта, поэтому они стали опираться на найм для этих целей мастеров-

менеджеров (менеджеров). Рабочие места. 

Таким образом, сегодняшний менеджмент – это группа людей, которые должны выполнять 

свою работу в рамках организации и предпринимательства.  По этой причине бизнес-деятельностью 

обычно занимаются менеджеры более высокого уровня. 

Список использованной литературы: 

1. Г. Чарыева, Б. Бабаев.  История менеджмента.  Ашхабад.: ТДНГ, 2010. 

2. Журнал "Финансы и экономика".  № 2, 2015. 
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БИЗНЕС СРЕДА 

 

Аннотация 

Любое предприятие состоит из замкнутой системы, на которую влияет система более высокого 
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уровня - экономическая система государства, а предприятие является частью государства. 

Ключевые слова:  

закрытая система, предпринимательский бизнес, налоговая политика. 

 

Annotation 

Any enterprise consists of a closed system, which is influenced by a higher level system - the economic 

system of the state, and the enterprise is part of the state. 

Key words: 

 closed system, entrepreneurial business, tax policy. 

 

Любое предприятие представляет собой замкнутую систему, на которую влияет система более 

высокого уровня - экономическая система государства, а предприятие является частью государства.  В 

ходе реализации своих целей предприятие взаимодействует с другими хозяйствующими субъектами, 

органами государственного и регионального управления, физическими лицами. 

Экономическая среда влияет на эффективность бизнеса через государственную денежно-

кредитную и фискальную политику, экономические спады и структурные изменения.  Экономическая 

среда формирует спрос на инвестиционные фонды.  Он оказывает более интенсивное влияние на 

деятельность предприятия за счет изменения доступности для него кредита за счет изменения 

процентной ставки ЦБ. 

Окружающая среда влияет на способность бизнеса оплачивать свой продукт спросом на него 

населения.  Элементы среды (образование, культура, национальные и религиозные традиции и др.) 

влияют на структуру желания. 

Взаимосвязь между спросом и предложением на рынке труда и уровнем квалификации рабочей 

силы также является социальной средой.  Лидерские качества и уровень управления предприятием 

зависят от окружения. 

Технологическая среда определяет уровень технологий, используемых предприятием и его 

конкурентами.  В рамках народного хозяйства это направление можно охарактеризовать следующими 

важными параметрами: 

- использование нового оборудования и инновационных технологий в производстве; 

- средний срок полезного использования основных средств и оборудования и уровень их 

физического и морального износа. 

Правовая среда формирует законодательно установленные «правила игры», в рамках которых 

должно действовать предприятие.  Правовая среда характеризуется стабильностью законодательных 

актов, уровнем исполнения и демократичностью их принятия, соответствием принимаемых 

нормативных актов реальной деловой практике и правовой грамотностью участников рынка.  На 

состояние правовой среды влияет и «невидимая экономика».  В большинстве случаев правила игры, 

требуемые «невидимыми» структурами, могут оказать существенное влияние на экономические 

показатели предприятия. 

Государственно-политическая среда регулирует деятельность предприятия путем воздействия 

политических решений на экономические условия его деятельности.  Зависимость предприятия от 

политической среды определяется степенью влияния государства на экономические процессы, ведь 

государство реализует политические цели, в основном, за счет использования финансовых 

инструментов. 

Поставщики ресурсов (материалы, рабочая сила, информация, финансы) страдают, когда 

понесены затраты.  Поставщиками клиентов являются другие промышленные предприятия, 
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население, инвестиционно-кредитные организации, научно-исследовательские и проектно-

конструкторские организации, консалтинговые фирмы и т.д.  они могут выступать. 

Субъекты, которые влияют на бизнес извне, включают конкурентов.  Уровень конкуренции на 

рынке, стратегии конкурентов требуют от предприятия наличия собственной стратегии и 

регулирования своих функциональных подсистем (ценовая, инновационная, внешнеэкономическая 

системы). 

Партнеры (другие предприятия, банки, страховые компании, научно-исследовательские и 

проектные организации и др.) также влияют на деятельность предприятия, особенно на 

взаимоотношения в работе ассоциированных объединений, например, вертикальных или 

горизонтальных объединений.  Вступление фирмы в вертикальное или горизонтальное слияние 

обычно расширяет возможности фирмы, особенно ее способность привлекать дополнительный 

капитал. 

К природоохранным субъектам относятся учреждения и организации, являющиеся 

руководителями экономической политики государства, в том числе налоговые службы, органы 

технического регулирования, сертификации и метрологии и другие. 

Особое место в системе воздействия на внутреннюю среду предприятия занимают 

общественные организации, они, например, «Общество защиты прав потребителей» играют ценную 

роль в контроле за качеством выпускаемой продукции и услуг.  Экологические организации следят за 

воздействием предприятий на окружающую среду. 

Субъекты, затронутые предприятием, могут относиться к национальному уровню макросреды, 

региональному уровню или к тому и другому.  Чем больше количество субъектов влияния, 

относящихся к региональному уровню, тем более закрыта экономическая среда региона, а сам их 

региональный уровень (местность поставщиков и потребителей в одном регионе) свидетельствует о 

том, что регион не в полной мере участвует в межрегиональном взаимодействии. разделение труда. 

Список использованной литературы: 

1. О. Язмырадова, А. Набатова.  Экономика предприятия.  Ашхабад.: ТДНГ, 2017. 

2. Журнал "Финансы и экономика".  № 3, 2015. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ И ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 

 

Аннотация 

Как известно, исследование продукта и рынка является первым этапом маркетинговой 

программы.  Информация, которая должна быть произведена на этом этапе, определяет спрос, 

выраженный пользователем, и его спрос на продукт. 
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Ключевые слова:  

информационный продукт, пользователь продукта, новая информация. 

 

Annotation 

As you know, product and market research is the first stage of a marketing program.  The information 

to be produced at this stage determines the demand expressed by the user and his demand for the product. 

Key words: 

 information product, product user, new information. 

 

Как известно, исследование продукта и рынка — это первый шаг в любой маркетинговой 

программе.  Информация, которая должна быть произведена на этом этапе, определяет спрос, 

выраженный пользователем продукта, и его спрос на продукт.  В результате этого этапа определяются 

инструкции о том, какую информацию следует заносить в БД, и каким требованиям должен отвечать 

интерактивный сервис, чтобы БД и БД соответствовали потребностям пользователя. 

Для этого спрос изучается путем сегментации существующей базы клиентов, базы данных, их 

рынка и рынка в целом. 

Успешная работа баз данных означает, что их производительность во всех отношениях 

соответствует рыночным стандартам.  Поэтому, чтобы охарактеризовать информационный продукт и 

услугу, достаточно изучить базу данных, которая их сопровождает.  Одноранговая база данных — это 

база данных, аналогичная по содержанию или предполагаемому сервису.  Самостоятельное изучение 

базы данных позволяет задуматься о тех данных, которые в них часто вносятся. 

Эти идеи показывают, как создать новую базу данных и как вводить в нее данные.  Но неясно, 

входит ли эта информация в базу данных Кьябпады и должна ли она быть включена во вновь 

создаваемые.  Чтобы зарубежная база данных могла конкурировать, она покажет создателям, что для 

достижения цели данные должны быть более точными и быстро обновляться.  Также может быть 

неуместным вводить информацию, которая не включена в базу данных компаньона.  Следует выяснить 

причину, по которой он не был включен в базу данных. 

Изучение одноранговых баз данных по назначению позволяет определить показатели ссылок и 

параметры рынка со всех сторон в заданной сфере. 

Соблюдение этих критериев напрямую не влияет на качество данных, но увеличивает 

возможность конкуренции за новые разработки. 

В основе базы данных лежат реляционные индикаторы во всех отношениях, которые служат 

характеристиками содержания и формальных форм составляющих их данных.  Информацию об этих 

характеристиках можно получить из материалов, распространяемых рекламными и другими 

интерактивными сервисами, а также из справочников баз данных. 

Содержательные характеристики информации относятся к ее точному внутреннему 

содержанию.  Он специфичен для этих данных и является общим для других.  К этой информации 

применяются специальные функции. 

Наиболее важными общими характеристиками являются: охват данных, временной охват, 

объем данных, тип, возможность обновления, их происхождение и язык. 

Общая характеристика базы данных может быть более точной, чем описание внутренней 

информации в базе данных, которое дает доступная информация.  Как вы знаете, некоторые базы 

данных содержат тысячи динамических строк.  Поэтому следует также обратить внимание на тематику 

интересующих данных.  Это позволит нам определить, какой вид координации данных приносит 

пользу большему спросу. 
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Не все полномочия одинаково важны.  Некоторые из них могут использоваться для разделения 

базы данных, другие — только для предоставления дополнительных атрибутов и так далее.  

Расположение тех или иных атрибутов зависит от характера данных. 

Давайте рассмотрим краткое определение общих характеристик баз данных или данных. 

Охват отрасли.  Этот атрибут указывает, к какой отрасли относится информация в базе данных.  

Показывает предмет актуальной информации. 

Покрытие территории.  Этот атрибут указывает страну или несколько стран, охватываемых базой 

данных.  Если информация охватывает большое количество стран, то говорят, что она имеет 

международный охват. 

Окружение периода.  Показывает разницу между самыми старыми и самыми новыми данными 

в базе данных.  В большинстве случаев это дата самой старой информации. 

Глубина.  Указывает единицу измерения или номер строки данных в базе данных.  По типу базы 

данных делятся на библиотечные, реферативные, полнотекстовые, электронные, табличные или 

текстово-цифровые. 

Первые два также называют информатором, а последний фактической базой данных.  База 

данных уведомлений предоставляет краткую опубликованную или неопубликованную информацию 

об объектах.  Фактическая база данных содержит полную информацию и обеспечивает полное 

удовлетворение пользователей. 

Обновление базы данных (обновление) относится к скорости, с которой в нее добавляется новая 

информация.  Он характеризуется своей частотой, быстротой и быстротой. 

Имя и статус производителя базы данных считаются ключевыми характеристиками информации.  

Это указывает на происхождение информации.  Например, если источником информации является 

государственное учреждение, то информация считается более точной. 

Одной из наиболее важных характеристик базы данных является ее язык.  Для цифровой базы 

это не играет большой роли. 
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Аннотация 
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Латиноамериканской зоны свободной торговли (LAST) и LAI.  Он был создан 26 мая 1969 года в 

соответствии с Картахенским соглашением. 

Ключевые слова: 

 Андская группа, Андский союз, Андское соглашение. 

Annotation  

The Andean group is a large regional economic grouping within the Latin American Free Trade Area 

(LAST) and LAI.  It was created on May 26, 1969 in accordance with the Cartagena Agreement. 

Key words:  

Andean group, Andean Union, Andean agreement. 

 

Андская группа — крупная региональная экономическая группа в рамках Латиноамериканской 

зоны свободной торговли (LAST) и LAI.  Оно было создано 26 мая 1969 года в соответствии с 

Картахенским соглашением и является одним из старейших интеграционных объединений в 

Латинской Америке.  В него вошли Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Чили и Эквадор.  Картахенское 

соглашение вступило в силу в октябре 1969 года.  Но успешному осуществлению процесса интеграции 

препятствовали различия в экономическом развитии стран и пограничные споры между всеми 

андскими государствами.  Кроме того, в октябре 1976 года Чили вышла из соглашения, поскольку не 

смогла выполнить некоторые из его требований. 

Цели Андского союза: 

- поддерживать развитие стран-участниц посредством их интеграции и социально-

экономического сотрудничества; 

- ускорение экономического роста и занятости; Создание латиноамериканского общего рынка. 

Основные вопросы экономической интеграции андских стран: 

- разработка единой экономической политики, координация реализуемых проектов; 

- создание таможенного союза; 

- индустриализация, повышение уровня независимости от промышленных центров стран 

Андского союза и улучшение положения в мировой экономике; 

- снятие барьеров на пути развития стран-членов и укрепление регионального сотрудничества; 

- Замещение значительной части торговли с США торговлей внутри коридора; 

- наладить тесную связь между советами регионов и Андской группировкой через их дочерние 

советы, то есть Союз частных предпринимателей и Андский институт труда; 

- Контролировать выполнение правовых норм, принятых в рамках Андаманского комитета. 

Таким образом, экономическая интеграция в рамках Андского союза включает торговлю, 

инвестиции и другие вопросы, в том числе социальные и внешнеэкономические связи.  Инструменты, 

используемые для достижения этих целей и задач, были определены как: совместное отраслевое 

планирование; либерализация торговли;  стабилизация экономической политики;  введение единого 

таможенного тарифа. 

В 1996 году Андская конвенция начала действовать под названием Андский союз наций, и была 

создана Андская система интеграции (АИС).  В него также входят специализированные региональные 

организации – Андская ассоциация развития (АДА), Латиноамериканский резервный фонд, 

Консультативный бизнес-альянс и др. 

А Корпорация развития – эффективный и успешный крупный финансовый институт.  Помимо 5 

государств-членов Андского союза, в него входят Мексика, Тринидад и Тобаго (1994 г.) и Бразилия 

(1995 г.).  В 1992 году Чили вернулась после 15-летнего перерыва.  А сотрудничество в целях развития 

стало связующим звеном региональной интеграции.  Потому что он финансирует национальные и 
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многонациональные проекты в андских странах, предоставляет средства для увеличения оборотных 

средств предприятий.  На основе кредитной помощи AIU было разработано и реализовано около 300 

проектов в промышленности и инфраструктуре. 

На первом этапе интеграции (до 1969-1980 гг.) андские страны пытались реализовать 

«статистическую» модель интеграции, которая предполагает доминирование государства в 

экономической жизни общества путем производства импортозамещающих товаров и на основе о 

закрытой региональной политике.  Они добились определенного прогресса в области взаимной 

либерализации торговли, координации экономической политики и совместного промышленного 

планирования.  На данном этапе основные барьеры интеграции были связаны с уровнем 

либерализации взаимной торговли, административными и налоговыми правилами. 

Второй этап экономической интеграции стран Андского союза (1982-1988 гг.) характеризуется 

значительным спадом интеграции.  Экономический кризис заставил все страны Латинской Америки 

пересмотреть принципы интеграции и принципы внешней торговли с третьими странами.  В рамках 

этих изменений для финансирования совместных проектов был создан Андский резервный фонд для 

Андского партнерства в целях развития и стабилизации платежного баланса.  В 1989 году начался 

третий этап развития группы.  В 1990 году была принята «Андская стратегия», в которой были 

определены 3 основные цели экономической интеграции Андского союза: развитие Андского 

экономического пространства, углубление международных отношений стран Андской группы, вклад в 

единство Латинской Америки.  С 1 января 1992 года страны Андского союза начали формировать 

Таможенный союз и единый внешнеторговый тариф. 
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ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ ЯМАЙКИ 

 

Аннотация 

Крах Бреттон-Вудской денежной системы привел к ряду проектов денежной реформы: от 

создания коллективной резервной единицы до возврата к золотому стандарту и создания мировой 

валюты, обеспеченной золотом и товарами. 
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The collapse of the Bretton Woods monetary system led to a number of monetary reform projects, 

from the creation of a collective reserve unit to a return to the gold standard and the creation of a world 
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currency backed by gold and commodities. 

Key words: 

 credit system, international currency, monetary unit. 

 

Крах Бреттон-Вудской системы привел к многочисленным проектам денежной реформы, от 

создания коллективной резервной единицы до возврата к золотому стандарту и к мировой валюте, 

обеспеченной золотом и товарами.  Их теория основана на неокейнсианских и неоклассических 

теориях.  На рубеже 1960-х и 1970-х годов возникла кейнсианская рецессия, основанная на 

регулировании обменного курса в рамках Бреттон-Вудской системы.  В этом контексте активны 

неоклассики.  Некоторые из них сосредоточены на повышении роли золота в международных 

валютных отношениях вплоть до восстановления золотого стандарта.  Родиной неометаллизма стала 

Франция 60-х годов, а его основоположником был Ж.  Рюэфф. 

Сторонники монетаризма выступают за рыночное регулирование без вмешательства 

государства, восстанавливают учение об автоматической саморегуляции платежного баланса, 

предлагают ввести систему переменных обменных курсов (М. Фридман, Ф. Махлуп и др.).  

Неокейнсианцы Дж.М.  Они обращаются к ранее отвергнутой Кейнсом «банкористской» доктрине 

создания международной валюты (Р. Триффин, У. Мартин, А. Дей, Ф. Перу, Ж. Дениз).  Они движутся к 

возможной демонетизации золота и созданию международной денежной единицы, чтобы заменить 

доллар США. 

Исследования по выходу из валютного кризиса продолжаются, сначала академически, а затем в 

руководящих группах и многочисленных комитетах.  В 1972-1974 годах «Комитет двадцати» HWG 

готовит проект реформы мировой валютной системы. 

Вторая поправка к Уставу МВФ, принятая в Кингстоне (Ямайка) (январь 1976 г.) и 

ратифицированная большинством государств-членов МВФ в апреле 1978 г., формализует следующие 

принципы четвертой мировой валютной системы. 

1. Стандарт SDR вводится в золотовалютный стандарт.  В 1967 г. было подписано соглашение о 

создании нового международного валютного союза (по проекту О. Эммингера) странами-участницами 

HWG.  Первая поправка к Уставу HWG, касающаяся выпуска SDR, была внесена 28 июля 1969 года. 

2. Юридически завершена демонетизация золота: упразднены его официальная стоимость, 

золотые паритеты, прекращен обмен долларов на золото.  Он не должен служить ориентиром цены 

на золото и точкой отсчета обменных курсов согласно лоскутному соглашению. 

3. Странам предоставляется право выбора любого режима обменного курса. 

4. HWG, которая была сохранена в бреттон-вудский период, предназначена для укрепления 

межгосударственного регулирования обменного курса.  Как всегда, преемственность новой мировой 

денежной системы со старой остается неизменной.  Эта согласованность проявляется при сравнении 

валютных систем Ямайки и Бреттон-Вудской системы.  Стандарт SDR основан на долларовом 

стандарте. 

Золото юридически демонетизировано, но на практике сохраняет свою роль валюты: 

HWG унаследована от Бреттон-Вудской системы.  Как и предполагалось, ямайская валютная 

система должна была быть более гибкой, чем Бреттон-Вудская система, и адаптироваться к 

колебаниям платежного баланса и обменных курсов.  Но валютная система Ямайки постоянно 

испытывает потрясения.  Изыскиваются пути его улучшения, чтобы решить основные валютные 

проблемы. 

Результаты эксплуатации СДР с 1970-х годов свидетельствуют об их исключении из мировых 
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денег.  Кроме того, возникает несколько вопросов: 1) выбросы и распределение, 2) предложение, 3) 

где устанавливается обменный курс и 4) области применения СПЗ.  Характер выпуска СПЗ не является 

гибким и не соответствует фактическим потребностям международных расчетов.  По решению стран-

участниц HWG снимает фиксированную сумму денег с инициативы на определенный период, когда 

проголосует 85% членов исполнительного совета.  Первая эмиссия — 9,3 млрд. СПЗ в 1970—1972 гг., а 

вторая — 12,1 млрд. СПЗ в 1979—1981 гг.  Всего на счета стран-членов перечислено 21,4 млрд СПЗ (34 

млрд долларов), 20,6 млрд — на HWG, 0,8 млрд —. 

СДР используются в безналичной форме путем внесения записей в бухгалтерские книги СДР, 

HWG и стран-членов некоторых международных организаций.  Наличие SDR позволяет стране 

получать валюты, конвертируемые в HWG.  Объем эмиссии СПЗ невелик.  Большая часть 3/2 

выпущенных СПЗ, в том числе более половины «семерки», поступает от СПЗ на основе принципа 

равного распределения между странами их вложений в инвестиции HWG, США получают 23%, что 

составляет подобно тому из развивающихся стран и их приводит к протесту. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of marketing technologies and their 

features. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of efficiency in 
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Поскольку культура «обучения всему» находится в центре внимания корпораций, 

профессионалы, возможно, никогда так не искали ресурсы знаний, как в последнее время. Учитывая 

вновь обретенную открытость к обучению, для B2B-брендов наступило прекрасное время извлечь 

выгоду из настроений с помощью передового контента. 

Это может показаться противоположным, поскольку контент B2B считается прямым с 

приоритетом для стимулирования продаж и привлечения потенциальных клиентов. Таким образом, 

непрямой подход, такой как содержание идейного лидерства, может поначалу вызвать у некоторых 

удивление своей контрпродуктивностью. Но если принять во внимание преимущества идейного 

лидерства, долгосрочное продуктивное воздействие стратегии становится очевидным. 

Это может показаться противоположным, поскольку контент B2B считается прямым с 

приоритетом для стимулирования продаж и привлечения потенциальных клиентов. Таким образом, 

непрямой подход, такой как содержание идейного лидерства, может поначалу вызвать у некоторых 

удивление своей контрпродуктивностью. Но если принять во внимание преимущества идейного 

лидерства, долгосрочное продуктивное воздействие стратегии становится очевидным. 

Передача знаний всегда была частью продаж и маркетинга B2B. Традиционные методы, такие 

как демонстрации, брошюры, звонки по продажам, встречи и конференции, направлены на обучение 

потенциальных покупателей и существующих клиентов. Однако они обычно ограничиваются 

продуктами и услугами бренда. Интеллектуальное лидерство выходит за рамки разговоров о своих 

продуктах и услугах. Это распространяется на владение отраслью или нишей, в которой работает бизнес. 

В исследовании Edelman-LinkedIn отмечается, что «лица, принимающие решения, потребляют 

контент для интеллектуального лидерства, чтобы оставаться в курсе тенденций, влияющих на их 

отрасли, и генерировать новые идеи для своего бизнеса». Таким образом, контент для 

интеллектуального лидерства может быть чем угодно, что помогает вашим лидам и клиентам лучше 

выполнять свою работу, облегчает их профессиональную жизнь, помогает им оставаться в курсе и дает 

им преимущество на встречах и взаимодействиях с их коллегами. 
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Например, бренд, предлагающий корпоративное программное обеспечение, создает 

информационный контент о кибербезопасности и управлении данными. Они рассказывают об усилиях 

по соблюдению требований, ожидаемых нормативных изменениях и шагах, которые компания может 

предпринять при работе с данными клиентов. Производственная компания расскажет о своем 

влиянии на окружающую среду, внедрении экологически чистых технологий, о том, что отрасль может 

сделать для борьбы с изменением климата и как внести свой вклад в достижение целей устойчивого 

развития и ESG. 

Контент может включать идеи, мнения, прогнозы и анализы по темам, имеющим отношение к 

заинтересованным сторонам в вашей нише. Он должен учитывать болевые точки вашего клиента и 

проблемы, связанные с проблемой, которую решает ваш продукт или услуга. Например, 

корпоративное программное обеспечение может упростить бизнес-операции, но создает проблему 

безопасности данных. Контент должен демонстрировать ваши знания и опыт — не только в 

непосредственной области, связанной с вашим предложением, но и в периферийной. 

Ключ к эффективному интеллектуальному контенту B2B заключается в том, чтобы быть 

полезным и ценным, предоставляя идеи и провоцируя мысли. Конечно, как и любой контент, он 

должен быть убедительным, привлекательным и интересным. Содержание идейного лидерства 

фокусируется на качестве, а не на количестве. Публикации подробного контента два раза в месяц может 

быть достаточно или в зависимости от того, насколько быстро меняются тенденции в вашей отрасли. 

Интеллектуальный контент для брендов B2Bможет не продавать продукт или услугу напрямую, 

но работать над тем, чтобы ваш бренд стал известен как ведущий ресурс для профессионалов в вашей 

отрасли. Позиционирование бренда как эксперта в своей области работает как дифференцирующий 

фактор, который ведет к узнаваемости. Это создает доверие, способствует доверию и создает 

запоминающуюся ценность. 
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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. 

 

Yazhanova Hesel Durdyewna 

Senior Lecturer,  

Phd, Turkmen state institute of economics and management,  

Ashgabad, Turkmenistan 
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Abstract 
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of efficiency in the workspace through the introduction of technologies was carried out. 
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Все успешные адаптивные организации в двадцать первом веке, как правило, основаны на 

цифровых технологиях. Проще говоря, цифровая трансформация позволяет предприятиям 

использовать новейшие технологии для достижения своих целей, но быстрее, эффективнее и с 

большей прибылью. 

Цифровая экономика строится на цифровых платформах, которые облегчают бизнес-процессы и 

повышают экономическую ценность. Гиперсвязь — это основа цифрового бизнеса, расширяющая 

связи между людьми, организациями и оборудованием с помощью Интернета, мобильных технологий 

и Интернета вещей. 

По сути, новые технологии проложили путь к четвертой промышленной революции и создали 

инновационные, почти безграничные новые способы ведения бизнеса. 

Чтобы разбить его, вы можете думать о цифровой бизнес-модели как о модели, которая 

использует цифровые технологии для улучшения нескольких аспектов организации. Бизнес-модель 

каждой организации отличается, но в цифровой экономике необходимо учитывать ключевые аспекты, 

такие как: 

 Создание правильной цифровой инфраструктуры, часто путем объединения аспектов 

существующей модели для создания уникальной формулы. 

 Переоценка того, как бизнес привлекает и удерживает клиентов 

 Пересмотр или обновление общепринятых представлений о продуктах или услугах, которые 

он предоставляет. 

 Как компания использует такие технологии, как мобильные приложения и платформы 

социальных сетей, для создания дополнительных преимуществ и повышения качества обслуживания 

клиентов. 

 Как наилучшим образом использовать большие данные, расширенную аналитику, мониторинг 

и управление производительностью, искусственный интеллект и виртуальную реальность для 

управления бизнес-процессами 
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Особенности цифровой экономики 

К основным характеристикам цифровой экономики можно отнести: 

 На базе Интернета: Интернет стал движущей силой цифровой экономики, позволяя 

организациям выходить на новые рынки и лучше ориентироваться на клиентов. 

 Охватывающий весь мир: местоположение больше не ограничивает бизнес в цифровой 

экономике. Простота глобальной взаимосвязи позволяет предприятиям выходить на новые рынки и 

лучше обслуживать своих клиентов. 

 Всегда на связи: технологии, мобильные приложения и цифровые продукты, предлагаемые 

электронной коммерцией, позволили компаниям предлагать товары и услуги двадцать четыре часа в 

сутки, семь дней в неделю. 

 Быстро развивающийся: из-за почти постоянного потока новых технологий и 

инноваций , которые несут с собой инновации, цифровая экономика движется гораздо быстрее, что 

делает еще более важным для компаний не отставать. 

 На основе данных. Данные лежат в основе цифровой экономики. Используя данные и 

аналитику, предприятия могут принимать более обоснованные решения о предлагаемом ими 

продукте и формулировать маркетинговые стратегии, идеально ориентированные на конкретных 

потребителей. 

 Конкурентоспособность: в сетевой экономике сетевой интеллект позволил компаниям 

усилить конкуренцию, лучше осознавая, чего хотят потребители, предоставляя им более широкий 

выбор и заставляя их бороться за внимание. 

Ключевые элементы цифровой экономики 

Организации, прошедшие цифровую трансформацию и ориентированные на электронную 

коммерцию, отличаются от традиционных компаний тем, что полагаются на информационные 

технологии для осуществления экономической деятельности и продвижения своих товаров и услуг. 

По сути, это дает им возможность «заглянуть в будущее». Без средств для сбора данных и их 

анализа в режиме реального времени нецифровым компаниям гораздо сложнее определить, кто их 

клиенты, что они купили и когда. Фирмы, полагающиеся на ретроспективную информацию, 

предоставленную о своих клиентах и деловой активности постфактум, находятся в явно невыгодном 

положении в цифровой экономике. 

В цифровой экономике Интернет, использование смартфонов и других технологий, а также 

возможности аналитики дают электронному бизнесу средства для создания стратегий для измерения, 

анализа и улучшения качества обслуживания клиентов (CX). 

Ниже приведены основные преимущества подхода, основанного на цифровой экономике: 

Расширение возможностей для бизнеса 

Фирмы, у которых когда-то были проблемы с выходом на новые национальные и глобальные 

рынки, смогли проложить новые пути и создать новые экономические возможности. Новые 

технологии позволили малым предприятиям и предприятиям в любой отрасли закупать и 

распространять свои товары и услуги по всему миру. 

Создание новых возможностей трудоустройства 

Будущее сферы труда изменилось, и цифровая экономика демонстрирует потенциал для 

повышения производительности, увеличения доходов и улучшения социального благополучия за счет 

создания рабочих мест на новых рынках, а также увеличения занятости в некоторых существующих 

профессиях. Экосистемы рабочих мест на основе Интернета одержали победу над традиционными 

моделями экономики, позволив создать миллионы рабочих мест по всему миру только за последние 

несколько лет. 
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Улучшение государственных услуг 

Интернет-покрытие во всем мире, наряду с сетевыми эффектами легкодоступной информации 

и связи, предлагает средства для улучшения многих общественных услуг, таких как здравоохранение, 

муниципальная деятельность и охрана правопорядка. 

Быстрый рост электронной коммерции 

Благодаря оцифровке многих предприятий новые технологии упростили, сделали более 

прибыльным и доступным производство и распространение товаров и услуг. Цифровизация также 

упростила доставку, маркетинг и отслеживание этих товаров, что привело к улучшению обслуживания 

потребителей. В условиях современной цифровой экономики каждый может удобно и быстро купить 

любой товар или услугу в Интернете, от товаров для дома до доступа к здравоохранению, развлечений 

или путешествий по миру. 
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РОЛЬ СНОВИДЕНИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

 

Аннотация 

В статье исследовано творчество Ф. М. Достоевского, с точки зрения сновидения, как 

литературного приема. Описана актуальность выбранной темы, сформулированы приоритетная цель 

и задачи роли сновидений в творчестве писателя. Методологической основой работы явились 

конкретно-исторический, сравнительный и типологический методы.  В материале рассматривается 

издательская деятельность Ф. М. Достоевского в непосредственной связи с художественным приемом 

сновидения и указывает на то значение, которое придавал писатель этому приему в собственных 

творениях. Особое внимание уделено роману  «Преступление и наказание», в котором система 

пророческих снов формирует структуру произведения и позволяет говорить о жанре мифологического 

романа. В завершении статьи подведены итоги и сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова:  

Достоевский, сновидения, автор, литература, литературный герой, произведение, психологический 

анализ, роман, Раскольников, литературное творчество, русские писатели. 
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THE ROLE OF DREAMS IN THE WORK OF F. M. DOSTOEVSKY 

 

Abstract 

The article examines the work of F. M. Dostoevsky, in terms of dreams as a literary technique. The 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

154 

urgency of the chosen theme is described, the priority goal and tasks of the role of dreams in the writer's 

work are formulated. The methodological basis of the work was concrete-historical, comparative and 

typological methods.  The material considers the publishing activity of F.M. Dostoevsky in a direct connection 

with an artistic method of dreaming and indicates the importance which the writer gave to this method in 

his own works. Particular attention is paid to the novel "Crime and Punishment", in which the system of 

prophetic dreams forms the structure of the work and allows us to talk about the genre of mythological 

novel. At the end of the article the results are summarized and relevant conclusions are made. 

Keywords:  

Dostoevsky, dreams, author, literature, literary hero, work, psychological analysis, 

 novel, Raskolnikov, literary work, Russian writers. 

 

Сны в произведениях Достоевского выступают модернизаторами происходящих событий, 

позволяют придать глубину проекции и оттенить чувства и мысли героев, измерения их 

мироощущения. Фёдор Михайлович осознавал сновидения как интереснейшее явления человеческой 

психики, заслуживающего всестороннего рассмотрения.  

Писатель применяет целую иерархию снов, несколько ступеней особых психофизических 

состояний человека: забытье, бред, галлюцинация, сущность и назначение которых точно определено 

в «Преступлении и наказании» словами Свидригайлова: «Привидения – это, так сказать, клочки и 

отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку их незачем видеть... Ну а чуть заболел... тотчас 

и начинается сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновение с 

другим миром больше, так что когда умрет человек, то прямо перейдет в другой мир» [1, с. 231]. 

Г.К. Щенников анализируя сновидения ключевых произведений Ф. М. Достоевского делает 

вывод о том, что сны оказывают большое влияние на персонажей и дальнейшую их судьбу, что 

вступает в некоторое противоречие с их «фантастичностью».  

Г.К. Щенников обращает внимание на композиционную особенность сновидений в 

произведениях писателя: «Достоевский обычно изображает серию снов, объединённых одной темой 

или мотивом, а иногда воспроизводит повторяющиеся сны», чаще всего образующие «триады». Сны 

позволяют показать сдвиги в мироощущении, которые человек ещё ясно не познал. Сны и помогают 

героям Достоевского понять внутренние перемены, происшедшие с ними» [131. Курсив автора. – О. 

К.].  

Убедиться в этом можно при анализе череды сновидений Раскольникова – центрального 

персонажа произведения Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Первое из триады сновидений – о забитой клячонке, этот сон показывает нам Родиона, как 

героя, которые не дает отчет своим действием. Сон позволяет понять внутренний мир Раскольникова, 

понять что мир он делит на два полюса: положительный и отрицательный. В этом сне Родиону 

представляется его детство, возникает образ покойного отца рядом с мальчиком, Раскольников 

вспоминает о могиле своего младшего брата, о бабушке, косвенно вспоминает о своей маме, о церкви 

с зелеными куполами. («… служились панихиды по его бабушке», «подле была и маленькая могилка 

его меньшого брата», «церковь среди кладбища каменная с зелёным куполом». Т. А. Касаткина 

предполагает, что образ отца Раскольникова  «идентичный» образу Бога в картине мира героя. [см. об 

этом: Касаткина 1994: 83-84]. При этом всё светлое и родное для Раскольникова как бы 

сосредоточивается вокруг его семьи и символического образа церкви, будто оказываясь под защитой 

Божьего покрова. 

Отрицательный полюс для героя сосредотачивается вокруг образа кабака: «Там по дороге к 

кабаку всегда была такая толпа, так орали, хохотали, ругались, так безобразно и сипло пели и так часто 
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дрались; кругом кабака шлялись всегда такие пьяные и страшные рожи…». 

Таким образом, для Раскольникова мир «поделён» на два пространства: пространство церкви и 

пространство кабака, положительный и отрицательный полюс. Причём это деление, проецируется на 

внешнюю жизнь героя в реальности. 

Остальные сны приходят к Раскольникову уже после совершения убийства. Первое сновидение, 

значительно дополнив психологический портрет юноши, эти сны ужасают Роскольникова своей 

«чудовищной картиной», заставляя его переосмыслить приверженность идее. Но, к сожалению, миг 

раскаяния не удерживает молодого человека от выбора в пользу своеволия. Обрекая себя на путь 

преступления, а затем и убивая старуху, Родион ещё «не осознаёт, что он сам является жертвой, что он 

тоже кляча, взвалившая на себя непосильный груз» [Щенников 1978: 133.] 

Последующие – второй и третий сны соединяются друг с другом и образуют одну сюжетную 

линию. Состояние юноши практически такое же, как и во время первого сна, Раскольников дрожал, 

как «загнанная лошадь», волновался и хотел забыться 

Во втором сне Родиона начинает мучить совесть, и он чувствует себя жертвой тяжелого гнета, 

загнанным существом. Ключевым образом пространства  является лестница: именно здесь, по 

восприятию Раскольникова, происходит основное действие сновидения.  

Как хронотопический элемент лестница в произведениях Ф. М. Достоевского становится 

сакральной частью «карнавализованного» пространства (М. М. Бахтин). Именно лестница является 

ключевым – переходным пространством пути, который соответствует переходному состоянию героя. 

А. Н. Хоц подчеркивает, что «лестница – это и психологически насыщенное пространство героя, образ 

его нестабильного состояния, пространственный эквивалент двойничества». По наблюдению 

исследователя, «в нравственно-психологической реальности» Раскольникова упоминание лестницы 

совпадает с моментами наивысших страданий и потрясений героя.  

Отметим, что свидетелями ужасных «побоев и ругательств» становится толпа жильцов: 

«…Раскольников затрепетал как лист: он узнал этот голос; это был голос Ильи Петровича. Слышно 

было, как во всех этажах, по всей лестнице собиралась толпа, слышались голоса, восклицания, 

всходили, стучали, хлопали дверями, сбегались.”  

Возникающая в кульминационные моменты сна толпа – ещё один хронотопический компонент, 

который  объединяет все три сновидения Раскольникова. Но если в первом сновидения толпа у кабака 

не была массой – из неё выделялось несколько личностей, то уже во втором сне толпа на лестнице – 

нечто неразделенное, безликое, люди лишь осуждали происходящее. Образ толпы из первого сна 

Раскольникова тесно связан с личными воспоминаниями героя  из его детства, можно предположить, 

что эти образы собирательны. Во-вторых, посредством убийства старушки Раскольников утрачивает 

связь с обществом, который постепенно становится для него обезличенным, но от этого не менее 

осуждающим. Всё потому, что убийство старухи – не только убеждение Раскольниковым себя в том, 

что он-то не «тварь дрожащая», а «право имеющий», но и поступок, которым он  полагает в целом 

оправдать свою идею деления людей на «обыкновенных» и «необыкновенных».  

Таким образом, благодаря объединению нескольких значимых хронотопических деталей 

сновидение в произведении становится пророчеством для Родиона Романовича. С одной стороны, 

главного героя терзает совесть, побуждая к раскаянию как единственному успокоению совести. С 

другой стороны, именно с появлением во снах осуждающей толпы Раскольников осознает 

причастность к преступлению выделяет его из общей массы людей, и  постепенно начинает 

чувствовать, что, запятнав себя кровью ближнего, он не уйдёт от всеобщего осуждения.  

Таким образом, «три сна» героя, «связаны» «общим мотивом – насилия, убийства»; «общей 

мыслью неоправданности насилия, о том, что, совершая преступление, герой оказывается не 
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победителем, а жертвой» . 

Сновидческая триада дает нам более детально познакомиться с историей главного героя и его 

внутренним миром, а также помогает прочувствовать эволюцию пути Раскольникова от восхищения 

аморальной идеей и желания её утверждения до отрицания этой идеи и осознания её ложности.  
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Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the development of teaching a foreign language and 

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

efficiency in education through the introduction of technologies has been carried out. 

Keywords 
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According to anthropologists and linguists, there are at least 4.5-6 thousand languages in the world 

today. The reason for this diversity lies not in the language abilities of people (language ability is the same 

for all people), does not reflect any biological differences between different nations and ethnic groups, but 

rather is associated with a variety of geographical, climatic, historical, socio-political and other conditions, in 

which formed the worldview of a particular nation, which was reflected in the mentality of the nation, its 

cultural values and its language. The reaction of different people to such a variety of languages is different. 

Some are dissatisfied with this, considering this fact an obstacle to communication and mutual 

understanding, while others, on the contrary, feel curiosity and desire to compare other languages with their 

native language and see something new, different in this other language or, on the contrary, to discover 
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elements of similarity. . And since curiosity serves as a stimulus for any research, including scientific research, 

which ultimately leads to the acquisition of new knowledge, this leads to a comparison of languages and 

scientific understanding of the results of this comparison. 

Comparison, or comparison, is one of the main research methods in the field of not only linguistics, 

but also in many other sciences, because comparison is one of the main mental operations that underlie the 

acquisition of new knowledge. We learn the new, relying on the old, comparing it with the already known, 

highlighting the common and different in them. 

Comparative typology is a branch of linguistics that studies a particular language in comparison with 

another language or other languages in order to establish similarities and differences between them and 

identify their typological features. 

The object of comparative typology is two or more languages, and its subject is typological similarity 

and difference between them. 

Typological studies differ in the following parameters: 

1) the number of languages involved in the comparison; 

2) the total volume of the compared material; 

3) the purpose of the study; 

4) the nature of the detected similarities and differences; 

5) levels of analysis; 

6) direction of material research. 

The listed parameters determine the types of typological studies and their direction. Let's dwell on 

them in more detail. Depending on the number of compared languages, there are universal and special 

typologies. The first covers all the languages of the world, setting as its task the establishment and 

identification of linguistic universals and the description of language in general ( language ) as the language 

ability of a person, i.e. the language inside us ( interior language ), thus revealing the general patterns of 

human cognition . The basis for such a comparison is the so-called. reference language as a kind of abstract 

research construct, or a hypothetically constructed language. A special typology compares specific languages, 

most often two, with the native language acting as a base for comparison, and the foreign language as a profile. 

Depending on the nature of the identified similarities and differences, they can be of a qualitative or 

quantitative nature. O qualitative differences can be said in cases where a phenomenon or category is 

present in one language, but absent in another. So, for example, in English and German there is an article, 

but in Russian it is not. As you know, the article is a grammatical means of expressing the category of 

determination. At the same time, the qualitative nature of the discrepancies between languages finds its 

manifestation in the fact that the category of determination has qualitatively different ways of expression in 

these languages: in German and English it has mainly grammatical expression with the help of a special part 

of speech (article), and in Russian it has qualitatively different means of expression: word order or lexical 

units (the same, some, one). Let's take another example. Both in English and Russian there is a grammatical 

category of aspect, but it has a qualitatively different content, since it is based on different semantic features: 

the presence / absence of an internal limit of action in Russian, on the basis of which the perfect and 

imperfective aspects are distinguished, and the feature procedurality / non-procedurality of an action in 

English, on the basis of which forms of a general and a long form are opposed. It is the semantic differences 

between the aspect forms in English and Russian that make the comparison of aspect forms unproductive, 

since in terms of meaning the aspect forms of the Russian verb are closer to the PerfectNon-Perfect forms 

that form the category of temporal correlation. 

Quantitative discrepancies occur when a certain category exists in both compared languages, but the 

number of members that make up this category differs. Such, for example, is the nature of the differences in 

the sphere of the grammatical category of mood in Russian and English. In Russian there is one form of the 
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subjunctive mood, and in English there are four forms ( Subjunctive I, Subjunctive II, Conditional Mood and 

Suppositional mood ). Both qualitative and quantitative discrepancies are often the cause of interference. 

So, for example, from the standpoint of a systematic approach, the main means of expressing 

motivation in both Russian and English is the form of the imperative mood, i.e. at the system level, we can 

state similarities. There are significant discrepancies at the usus level: in Russian, the form of the imperative 

mood is the most frequent in speech, and in English, indirect forms of expressing motivation are more 

frequent, in particular, interrogative sentences like “ Would / could you …?”, which is due not to the rules of 

the language, but to the rules of culture, i.e., communicative conventions adopted in the English-speaking 

community. These aspects must be taken into account in a functional approach to the compared languages, 

which is of great importance for the practice of teaching languages. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of education technologies and their 

features. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of efficiency in 

the educational process through the introduction of technologies was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, education, technology. 

 

Цифровое образование стремится продвигать, внедрять и поддерживать педагогические 

инновации, основанные на технологиях. Это новшество предназначено для того, чтобы помочь 

преподавателям обогатить студенческий опыт обучения как средство развития интеллекта, характера 

и навыков, необходимых для просвещенной, этичной и продуктивной жизни в глобальном сообществе 

21 века. 

Чтобы добиться успеха на рабочем месте в будущем, людям потребуется правильное цифровое 

образование. Будь то в школе, в университете или на работе — происходящая цифровая 

трансформация делает ИТ-навыки с каждым днем все более важными. Цифровые медиа также 

открывают новые возможности для цифрового обучения. 

Цифровая трансформация — это использование технологий для повышения эффективности и 

действенности преподавания и обучения. Технологии занимают центральное место в улучшении 

опыта учащихся, поддержке прогресса учащихся и повышении качества методов преподавания и 

обучения. Цифровая трансформация — это не просто обновление существующих технологий. Речь 

идет об адаптации процессов и процедур для включения цифровых технологий для достижения 

лучших результатов, которые могут помочь в удержании студентов, поддержке методов обучения, 
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повышении успеваемости, расширении участия или обеспечении отличного общего опыта как для 

студента, так и для учебное заведение. 

Цифровая трансформация идет полным ходом. Не только люди, работающие в стартапах, 

нуждаются в цифровых навыках: все чаще промышленные рабочие на заводах, сотрудники на 

административных должностях и менеджеры банков также должны разбираться в цифровой сфере. 

Поэтому наша образовательная система и, в частности, то, как мы учимся и преподаем, должны быть 

адаптированы к этой эпохе цифровизации. Это верно для всех уровней образования – от начальной 

школы до профессионально-технических училищ и университетов до непрерывного образования.  

Цифровое образование позволит людям и в будущем продолжать участвовать в общественной 

жизни самостоятельным образом. Кроме того, цифровое образование обеспечит сохранение 

конкурентоспособности компаний. Цифровая трансформация экономики и общества может быть 

успешной только при цифровом образовании. 

Новые возможности молниеносной оценки данных позволяют адаптировать учебный контент и 

методы к индивидуальным потребностям учащихся. Интеллектуальное программное обеспечение 

может отслеживать их прогресс и определять, какой материал был освоен, а какие области еще 

нуждаются в дополнительных инструкциях. Таким образом, курсы можно персонализировать, уделяя 

особое внимание развитию потенциала отдельных учащихся. Чтобы цифровое образование стало 

реальностью, необходимо модернизировать и образовательную подготовку учителей. Цифровое 

образование требует хорошо подготовленных учителей, которые могут использовать цифровые медиа 

для передачи соответствующей информации ученикам, стажерам и студентам колледжей. 

Использование технологий создает множество данных, отражающих взаимодействие 

пользователей. Эти данные являются бесценным источником информации, которая информирует 

учебные заведения о том, как студенты учатся, что работает и что должно произойти дальше. 

Образовательные данные, используемые таким образом, часто называют аналитикой обучения. 

Мы должны изменить не только то, что мы учимся, но и то, как мы учимся. Будь то цифровые 

платформы, виртуальная или дополненная реальность, онлайн-библиотеки — цифровые медиа 

делают возможным множество новых и инновационных форм преподавания и обучения в школах, 

профессиональных учреждениях и университетах, а также в корпоративных программах обучения и 

развития.   

Цифровое обучение означает больше, чем просто оцифровку традиционных учебных 

материалов. Использование цифровых медиа в образовании приведет к совершенно новым областям 

общения, сотрудничества и создания сетей. Поскольку цифровое обучение не привязано ни ко 

времени, ни к месту, оно более гибкое, более индивидуализированное и более мобильное, чем 

традиционные формы обучения. В эпоху цифровых технологий материалы курса создаются, 

передаются другим и совместно разрабатываются в облаке. Благодаря цифровому обучению учащиеся 

в раннем возрасте учатся брать на себя большую личную ответственность, а также улучшают общение 

и командную работу.   

Доказано, что преобразование обычного текста в увлекательную графику и визуальные эффекты 

улучшает запоминание информации. Возможность использовать цифровизацию в повседневных 

уроках, проводимых с помощью цифрового образования, значительно увеличила желание учащихся 

посещать школу и упростила изучение сложных концепций или идей. 

Текущий период времени известен как цифровая эра по очень веской причине. Технологии и 

автоматизация проникли почти во все аспекты жизни, и многие параметры указывают на то, что они 

принесли нам пользу. Что касается образования; Есть много преимуществ, связанных с 

цифровизацией. 

Успех и удовлетворение студентов лежат в основе миссии каждого университета. Цифровая 
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трансформация поможет повысить качество и ценность, которую они предоставляют своим студентам, 

помогая им стать более инновационными, активными и эффективными организациями. И, в свою 

очередь, дать каждому ученику наилучшие шансы на успешный результат. 
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IMPACT OF MOBILE APPLICATIONS ON LEARNING AND DIGITAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of technologies in education and their 

features. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of efficiency in 

the educational process through the introduction of technologies for the study of information was carried 

out. 

Keywords 
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Today, the market for mobile applications and mobile devices is growing exponentially. Many 

developers prefer to develop software (software) for Android or iOS platforms. In this regard, the question 

arises, what skills does a programmer need in order to become a sought-after specialist in the mobile 

application development market? Mobile application development is the act or process of developing 

software for a mobile device. In a mobile device, the basic applications are installed during the production of 

the phone, the rest the client downloads independently, according to his needs. Since the growth in device 

sales is growing every year, the mobile application market is also growing, which is divided into various 

categories (entertainment, travel, social applications, etc.).  

Each developer chooses the appropriate technology before writing a program. At this stage of work, 

the purpose of the program, the audience and the company for which the development is planned are mainly 

taken into account. Each has its own IDE that provides the tools to test and launch the product to market. 

According to the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), an international non-profit 

association for engineering professionals, the most popular programming languages for 2020 are Python, 

Java, Javascript, C and C++. To develop a mobile application, mainly Java, C, C++ and Objective C are used. 

Some of these languages do not require special knowledge in computer science. For example, Java is 

considered one of the classic and popular programming languages of the last 20 years, and programmers 

who have mastered this language well can work in the development of mobile applications, websites 

(BackEnd, FrontEnd) and machine learning.  

The flexibility of this programming language opens many doors to the world of information technology. 

Since the Android mobile operating system is based on Java, With the help of mobile applications, it is optimal 

to implement innovative, effective teaching methods - for this, high-quality mobile applications and wireless 

communications are enough. According to the survey, 80% of students do not have the right to use mobile 

devices during lessons. Unfortunately, in the future, there is a possibility that educators will have to change 

their perception of gadgets. Firstly, gadgets and tablets cannot be removed from the life of not only children 

and adolescents, but also adults. Despite the bans, students will continue to use smartphones. Secondly, due 

to the state of emergency around the world in the context of a pandemic, training in all countries was 

transferred to a remote format.  

The advantages of this format of education: schoolchildren continue to receive knowledge in various 

forms, interest in learning increases. Forms of online learning can be as follows: 1) Multimedia documents 

(audio files, video files, images and graphics); 2) Communication (SMS messages); 3) Web pages with 

educational materials; 4) Adapted software for mobile devices with educational materials. Schoolchildren 

manage their own education at home. This format is called the flipped classroom. The study of the material 

and homework is carried out via the Internet according to the material proposed by the teacher. The term 
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"mobile learning" appeared about 10 years ago, e-Learning - e-learning using mobile devices, based on 

Internet technologies. In connection with the development of information technology, education around the 

world is gradually moving to information and communication technologies - the ICT system.  

Many scholars and educators argue that ICT education is completely dependent on the spread of 

mobile communications and access to the Internet. The quality and level of mobile devices allows you to 

expand opportunities to improve the quality of mobile programs and the level of education. There are many 

mobile applications for learning within the school curriculum. Despite this, many students prefer the 

materials provided by teachers, so the programs available for learning in the Play Market and the App Store 

remain unclaimed. An analysis was made of one of the mobile applications "1001 mental arithmetic tasks", 

created to develop logical thinking and solve mathematical problems in an attempt to determine why 

students are not interested in this type of e-Learning format. The software has measurement qualities that 

meet certain requirements. The basic requirements for software - their functionality - are similar to the 

requirements for mobile applications.  

The main functions that should be present in any program for the development of logical thinking were 

selected as evaluation criteria:  

1) authentication and identification; 2) division of task types into categories; 3) getting a hint; 4) view 

the rating of other users; 5) preservation of unsolved problems; 6) text setting; 7) changing the user profile.  

Authentication and identification.  

The user recognition system was developed not so long ago. Before the introduction of the user 

authentication system, anyone could access confidential information. For the application "1001 mental 

arithmetic tasks" the user needs to enter a login and password. Also, if desired, the user can register. When 

creating a profile, there is no need to register using mail or additional software, such as WhatsApp, Facebook, 

gmail.com and vk.com. There are no specific requirements for the login and password, for example, “Enter 

at least 8 letters”, “Use upper and lower case, as well as punctuation marks and numbers”, etc. This was done 

in order to save the student's time. The password field is usually hidden with dots, if necessary, there is a 

“show password” button next to it, allowing the user to avoid entering the password twice. For this type of 

application, password recovery is not a primary and mandatory function. 
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы и решения трудового воспитания в современной 

педагогике. Отмечается, что новая техническая реконструкция производства, ускорение освоения 

новейших технологий поставили перед системой общеобразовательной и трудовой подготовки 

студенческой молодежи невиданные по своей новизне задачи. Делается вывод о том, что труд влияет 

на формирование не одного качества личности не избирательно, а одновременно на все стороны 

личности. 
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PROBLEMS AND SOLUTIONS OF LABOR EDUCATION IN MODERN PEDAGOGY 

 

Annotation 

The article dwells on the problems and solutions concerned with labor education in modern pedagogy. 

It is noted that the new technical reconstruction of production, acceleration of the most advanced 

technologies assimilation have set tasks unprecedented in their novelty for the system of general education 

and labor training of young students. It is concluded that labor influences the formation of more than one 

quality of the personality, not selectively, but simultaneously on all aspects of the personality. 
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Важным условием научной организации трудовой подготовки школьников является 

соблюдение принципа научности, и исходя из этого возникает необходимость в использовании 

прогрессивных, передовых идей и положений современной педагогики. Тем более, что новая 

техническая реконструкция производства, ускорение усвоения самых передовых технологий поставят 

беспрецедентные по своей новизне задачи перед системой общей и трудовой подготовки учащейся 

молодежи. Современное производство нуждается в таких кадрах, которые владеют компьютерной и 

программированной грамотностью, имеют высокую культуру с ранних лет воспитанной привычкой к 

организованному труду, к сознательной высокой дисциплине [11; 10]. Реформа системы образования, 

осуществляемая в Республике Таджикистан, основывается на творческом развитии принципов единой 

трудовой и политехнической школы и направлена на то, чтобы повысить уровень образования, 

улучшить подготовку школьников к самостоятельной трудовой жизни. 
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Новая техническая реконструкция производства, ускорение усвоения самых передовых 

технологий поставили беспрецедентные по своей новизне задачи перед системой 

общеобразовательной и трудовой подготовки учащейся молодежи. Современное производство 

нуждается в таких кадрах, которые владеют компьютерной, проблемной и программированной 

грамотностью, имеют высокую культуру, с ранних лет воспитанной привычкой к организованному 

труду, к сознательной высокой дисциплине. 

Принятые последние законы и постановления по вопросам образования, обучения, воспитания 

подчеркивают непреходящую роль и значение трудового воспитания школьников в условиях 

перестройки всей системы образования [7; 8]. 

Настоящие концептуальные задачи настоятельно требуют дальнейшего совершенствования 

системы трудового воспитания школьников как составной части общего и профессионального 

образования, направленной на формирование всесторонне развитой личности. В нашем же частном 

случае критерием готовности учащейся молодежи к профессиональной деятельности, к выполнению 

социальных функций служит системы качеств; выработанных в ходе учебно-воспитательного процесса 

и в результате самодеятельности в школьные годы. Исходным видом труда для школьника является 

учебный труд. Поэтому многое здесь зависит от формирования у школьников положительного 

отношения к учению [1; 2; 3; 4; 5]. 

Учебный труд в процессе учебно-воспитательной работы, занимая большую часть времени 

учащихся оказывает огромное влияние на формирование у них нравственно-трудовых качеств, в числе 

которых ведущее место занимает трудолюбие. Школьные учебники знакомят учащихся с различными 

видами труда детей. Школьники, особенно на уроках труда и профориентации, получают 

представление о характере труда в различные времена года. Поэтому наши наблюдения за учащимися 

в процессе учебной и вне учебной работы показали, что очень хорошо поставленный учебный процесс 

закладывает основы знаний и формирует познавательный интерес школьников (более подробно об 

этом говорится в третьей главе). Педагогическая наука проблеме трудового воспитания 

подрастающего поколения всегда отводила и отводит одно из ведущих мест. Еще в 1918 году 

Государственная комиссия по просвещению под руководством Н.К. Крупской [6], А.В. Луначарского 

разработала “Положение о единой трудовой школе Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики” и “Основные принципы трудовой школы”. Основой школьной жизни было 

записано в “Положении” должен служить производственный труд не как средство оплаты издержек 

на содержание детей и не только как метод преподавания, но именно как производительный 

общественно необходимый труд. Он должен быть тесно, органически связан с обучением, 

освещающим светом всю окружающую жизнь. Постоянно усложняясь и выходя за пределы 

непосредственной обстановки детской жизни, производительный труд должен знакомить детей с 

самыми разнообразными формами производства, вплоть до самых высших”. 

В примечании к этой статье указывалось, “ трудовое начало должно стать мощным 

педагогическим средством, а труд в школе-творчески радостным, свободным от приемов насилия над 

личностью учащегося и при всем этом планомерно и социально организованным” [9, с.135]. Таким 

образом, соединение обучения с производительным трудом становилось официальной линией в 

системе воспитания учащихся в общеобразовательной школе. В приобщении детей и молодежи к 

производительному труду, в тесном общении их с рабочими коллективами представителей 

отечественной педагогики, занимающиеся проблемами трудового воспитания, видели мощное 

средство формирования классового самосознания, подготовки к политической борьбе. Значительный 

теоретический и практический интерес представляют мысли С.Т. Шацского о том, чтобы введение 

труда помогало детям уже сейчас, (а не когда они станут большими) строит свою жизнь по новому, 
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чтобы школа стала участницей в переделке быта. Он пришел к выводу о необходимости организации 

хозяйства, имеющего свой промфинплан, и по его твердому убеждени+ю, это дает действительные 

возможности превращения труда в воспитывающее начало. 

С.Т. Шацский считал, что нам нужен детский труд, полный смысла и подъема, поэтому следует 

заботится о такой организации детской работы, которая является частью предприятия, колхоза, но в 

то же время частью посыльной, интересной, доступной детям и, в то же время серьезной. Без труда, 

как верно замечает этот педагог, невозможно решить проблему организации детского коллектива. А 

этот коллектив наиболее прочен и целеустремлен именно тогда, когда детский труд общественно 

полезный и когда эта полезность осознана каждым его участником. “ Труд, -утверждал С.Т. Шацский, - 

может быть основой детской жизни, но именно детской, радостной и бодрый труд” [12, с.62]. М. 

Бернштейн-редактор сборника “Бюджет времени нашего молодняка” писал: “Причины 

переутомления, нервности и общего ухудшения здоровья молодежи отнюдь не лежат исключительно 

и даже преимущественно в количественной стороне трудовой нагрузки, а в общих условиях ее 

протекания, степени ее организованности (вернее, неорганизованности) и в режиме 

времяпрепровождения ” [12]. “Нужен, - писал С.Т. Шацский -...некрошечный садик с цветами и двумя 

тремя грядками, где напоказ растут овощи, и не подобие маленького зоологического сада, где бы дети 

знакомились с животными через решетку или клетку, а ферма с садом, полем, огородом, скотный двор 

и молочное хозяйство” [12, с. 119]. В связи с тем, что нам нужен детский труд полный смысла и 

подъема следует говорить о такой организации детской работы, - подчеркивал этот педагог, - которая 

является частью предприятия, колхоза, но частью посильной, интересной, доступной детям, и в то же 

время серьезной. Без труда, - отмечал он, - невозможно решить проблему организации труда детского 

коллектива.  

Нами установлено, что труд влияет на формирование не одного какого - либо качества личности, 

не избирательно, а одновременно на все стороны личности. Здесь, как показали наши наблюдения, 

действует педагогический закон о взаимосвязи. 
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В ходе развивающегося научно-технического и социального прогресса формируется гражданин 
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- труженик нового типа, характеризующийся демократической убежденностью, гармоническим 

сочетанием физического и умственного труда, широким профессиональным и культурным 

кругозором, мастерством, глубоким знанием основ воспитательной деятельности, творческим 

сознательным отношением к труду. Результаты наших исследований показали, что если у школьников 

сформировано положительное отношение к учению, как к труду, то в дальнейшем оно служит 

фундаментом для перехода к общественно-полезному труду, в соединении обучения с 

производительным трудом, к осуществлению связи школы с производством.  

Известный педагог - П.П. Блонский в работе “Организация труда как учебный предмет в школе” 

писал: “В век развития техники вполне лишь становится возможной постановка вопроса о 

рациональной реорганизации труда. В революционный период переустройства общественной жизни 

особенно остра нужда в воспитании организаторов новой жизни и нового общества. В вполне 

демократическом обществе стоит задача преодоления контраста между организациями и 

исполнителями: каждый член общества должен быть способен к организационной деятельности” [1; 

6, 10; 11]. При этом справедливо считать, что новая “трудовая школа в отличие от трудовой школы 

народников, толстовцев, трудовиков, буржуазии-марксистская школа” [12, c.21; 4; 8; 14]. П.П. Блонский 

особое место отводил общественно полезному труду школьников, имея в виду, он является центром 

школы. Он неоднократно  подчеркивал, что “В воспитании школьников следует исходить из их 

общественного труда. Такая школа сочетает с действием и образованием с умом, воспитывает волю и 

интеллект на одном и том же материале и в одном и том же процессе” [5, c.5-7]. При этом особое 

место в  своих произведениях он отводил общественно- полезному труду учащейся молодежи. По его 

мнению, основная задача трудового воспитания заключается не только в обучении учащихся 

трудовым умениям, но и в формировании общественной значимости труда. Вопросом труда учащихся, 

его научной организации, трудовому воспитанию учащихся были посвящены работы А.П. Пинкевича, 

М.М. Пистрак,   В.Сорока-Росинского, А.Рудик, И. Кан и многих других педагогов и психологов. Так, в 

своих работах, например, А.А. Пинкевич очень резко критиковал сторонников “ ручного труда” и 

ранней профессионализации. Главное, по его мнению, это то,  что имеет более действенное влияние 

на решение вопросов трудового обучения и воспитания - это усиленные связи между производством 

и школой, которое на современном этапе имеет большое значение. 

В своей научно-педагогической деятельности М.М. Пистрак отводил общественно-полезному 

труду учащихся важнейшую роль. По его мнению, общественно-полезный труд учащихся, помимо 

других качеств личности, активно формирует и такое, как  коллективизм. Он считал, что в школе дети 

и подростки в процессе труда “научаться быть теми коллективистами, которые необходимы для 

нашего времени, для творчества новых форм общественной жизни” [13, c.103]. С точки зрения другого 

педагога этого же времени А. Рудика, лучшим методом, с точки зрения НОТ, будет тот, который 

наиболее экономичным путем приводит к прочному усвоению учащимися знаний и навыков. По 

мнению И. Кан, обучение школьников на производстве должно преследовать цель ознакомить их с 

различными хозяйственными системами производства, с организацией производства. Он 

справедливо считал, что в подобном ознакомлении приобретаются такие ценные качества на 

наблюдательность, сообразительность, пытливость, растет потребность в расширении знаний, в 

поставленное на такой основе и с такой целью политехническое и производственное обучение имеет 

большое социальное значение. Талантливый педагог А.С. Макаренко проблеме трудового воспитания 

подрастающего поколения придавал особое внимание. Основное его утверждение по настоящее 

основополагающей проблеме - это то, что труд только тогда становится воспитательным средством, 

когда связывается с политическим и нравственным воспитанием. 

А.С. Макаренко, говоря о воспитании культурного человека, подчеркивал: “Мы должны 
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воспитать у него чувство долга и понятие чести, иначе говоря, он должен ощущать свои обязательства 

перед классом. Он должен уметь быть вежливым, суровым, добрым и беспощадным, в зависимости 

от условий его жизни и борьбы. Он должен быть активным организатором. Он должен быть 

настойчивым и закаленным, он должен владеть собой и влиять на других; если его накажет коллектив, 

он должен уважать коллектив и наказание. Он должен быть веселым, бодрым, подтянутым, 

способным бороться и строить, способным жить и любить жизнь, он должен быть счастливым. И таким 

он должен быть не только в будущем, но и в каждый свой нынешний день” [11, c.33]. 

Значительный вклад в разработку вопросов теории трудового воспитания учащихся, 

затрагивающие такие важнейшие аспекты, как: определение содержания трудового обучения в 

начальной и средней школе, разработка их форм и методов, реализация принципа политехнизма как 

в процессе учебной и вне учебной деятельности, так и подготовки старшеклассников к 

производительному труду, внесли П.Р. Атутов, А.А. Васильков, Ю.К. Васильев, В.Г. Зубов, К.А. Иванов, 

А.П. Сейтешев, М.Н. Скаткин, П.И. Ставский, Г.А. Уманов,    Г.Т. Хайруллин, С.М. Шабанов и другие. Ю.К. 

Васильев, В.И. Чепелев приводят более полную характеристику трудового воспитания: “Трудовое 

воспитание - это составная часть воспитания всесторонне развитой личности, система педагогических 

воздействий, направленных на формирование у детей, подростков и молодежи потребности 

трудиться на общую пользу, интереса и любви к труду, сознательного и добросовестного отношения к 

нему. Оно осуществляется в процессе всей учебно-воспитательной работы, проводимой с учащимися 

школ, работниками  производства,  семьей и общественностью” [7, c.2]. И.Д. Чернышенко считает, что 

“Трудовое воспитание - это многогранный, диалектический процесс, в результате которого 

подрастающая смена перенимает у старших поколений трудовой и социальный опыт и тем самым 

практически, идейно и нравственно готовится к труду, общественной деятельности, к управлению 

производством и государством. Решить эти сложные задачи случайными, не связанными между собой 

воспитательными средствами, безусловно, невозможно. Необходима эффективная система трудового 

воспитания, определенная логика воспитательного процесса” [16, c.23]. В работе “Становление 

личности” В.Н. Столетов пишет: “Трудовое воспитание в широком смысле сводится к подготовке 

квалифицированного исполнителя с широкой ориентацией в тех областях, которые так или иначе 

связаны с материальным производством или сферой обслуживания. Узкое понимание такого 

воспитания противоречит современному уровню развития науки и техники” [17, c.164; 15]. 

В настоящее время педагогическая наука, опираясь на концептуальные труды о роли труда во 

всестороннем развитии личности имеет определенные успехи разработки теории трудового 

воспитания в свете потребности нового времени. 
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Аннотация 

Актуальная проблема современного общества — приобщение детей к чтению. Не секрет, что уже 

в дошкольном возрасте слушанию сказок многие малыши предпочитают просмотр мультфильмов, 

компьютерные игры. Естественно, что и в школе такому ребёнку сложно будет полюбить чтение.  
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FAMILIARIZATION OF PRESCHOOLERS WITH FICTION BY MEANS OF ICT 

 

Abstract 

The urgent problem of modern society is the introduction of children to reading. It's no secret that 

already at preschool age, many kids prefer watching cartoons and computer games to listening to fairy tales. 

Naturally, in school it will be difficult for such a child to love reading. 

 

Keywords 

Reading, book, childhood, cartoons, ICT 

 

Мир каждой исторической эпохи является естественным и органичным для развивающихся в 

этот период детей. Наш век – век компьютеров. ИКТ – информационно-коммуникационные 

технологии – уверено входят в жизнь дошкольных учреждений. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее понятие, 

описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы информации. Важнейшим 

современным устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим программным 

обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией. 

Большинство современных дошкольников рождаются в семьях, в которых уже есть компьютер и они 

пользуются им каждый день. А начав знакомиться с окружающим миром и осваивать его, ребенок уже 

в раннем детстве знакомится с компьютером и воспринимает его как неотъемлемую часть 

окружающей среды. Не все педагоги умеют правильно использовать информационно-

коммуникационные технологии в дошкольном учреждении для развития и воспитания детей. 

Понимая всю сложность и многогранность этой проблемы, можно предположить, что использование 

компьютеров на занятиях с детьми дошкольного возраста при соблюдении методических 

рекомендаций, разработанных с учетом возрастных и психологических особенностей детей, в 

совокупности с гигиеническими нормативами, поможет подготовить ребенок для жизни в 

современном информационном обществе. И, как всегда, организация познавательного процесса 

зависит, прежде всего, от профессиональной компетентности педагога. 

Ребенок дошкольного возраста – любознательная, думающая, наблюдающая, 

экспериментирующая личность. Познавая мир, исследуя его, ребенок делает массу открытий и 

изобретений, проявляя интерес к разным областям окружающей действительности. При проведении 

занятий можно использовать различные мультимедийные презентации, которые несут в себе 

большой потенциал. Использование новых непривычных приемов объяснения и закрепления, тем 

более в игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить произвольное 

внимание и познавательный интерес. 

Возможности ИКТ помогают увеличить объем предлагаемого для ознакомления материала. 

Возникает вопрос – как использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе 

ознакомления дошкольников с детской литературой? 

Итак, наглядные методы используются для ознакомления дошкольников с художественной 

литературой с помощью ИКТ. 

Диафильмы – незаслуженно забытый вид искусства. Здесь стоит говорить об интеграции с ООО 

«Художественно-эстетическое развитие», так как фильмы создавались мастерами – художниками 

высочайшего класса. Для некоторых произведений искусства разными художниками было создано 

несколько фильмов, поэтому детям можно показывать фильмы с точки зрения изобразительного 
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искусства. Диафильмы – это не яркий маленький экран, мультимедийные технологии позволяют 

выводить изображение на большой экран, где ребенок может рассмотреть картинку в деталях. 

Некоторые диафильмы, отредактированные и озвученные. В приоритете диафильма большие, очень 

художественные иллюстрации практически к каждой строчке произведения. Преподаватель сам 

контролирует процесс, читает текст, дает образец выразительности речи, при необходимости может 

остановиться на любом слайде, обсудить непонятное слово, рассмотреть детали сюжета. 

Мультфильмы – любимое всеми искусство. Однако сразу оговорюсь, в работе лучше 

использовать только русские мультфильмы, советского периода. Потому что они более нравственны, 

высокохудожественны. Читая некоторые программные произведения, например, «Рассеянный», 

«Дядя Стёпа» и другие, можно натолкнуться на то, что не все явления, изображенные в произведении, 

понимаются и воспринимаются детьми с точки зрения малого жизненного опыта, слова, которые не 

архаичны, но среда маленького города, в которой мы живем, не позволяет им получить этот 

жизненный опыт. А посмотрев мультфильм после прочтения произведения дети понимают не только 

смысл, но и юмор произведения. И уже сами используют в быту название «рассеянный с улицы 

бассейной» уже в качестве нарицательного имени в адрес неряшливого ребенка. 

Мультфильмы по мотивам сказок – это просто сказки, которыми наслаждаешься сам, а с 

помощью наглядного образа дети лучше понимают характер героя, запоминают сюжет. Особое 

внимание хотелось бы обратить на то, что чтение художественной литературы не следует заменять 

просмотром мультфильмов, а лишь дополнять его. Важно не забывать книгу как источник 

увлекательных знаний. Общаясь с художественной литературой, дошкольник духовно обогащается. 

Важно избегать конкуренции. Каждый метод хорош по-своему. 

Мультимедийные презентации – это удобный и эффективный способ подачи информации с 

помощью интерактивных обучающих игр. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение. то есть 

факторы, способные надолго удерживать внимание ребенка. Каждый дошкольник имеет ряд 

психологических особенностей: наглядно-образное мышление, непроизвольное внимание к яркому и 

динамичному, переход от игровой деятельности к учебной, эмоциональная подвижность. Все это 

создает благоприятные условия для включения мультимедийных технологий в образовательный 

процесс с использованием произведений искусства. 

В современных условиях информационные и коммуникативные технологии (ИКТ) становится 

наиболее эффективным средством, способствующим расширению образовательного пространства 

современного детского сада. 

Повысить мотивацию детей к занятиям и совместной деятельности позволяет использование в 

коррекционном процессе информационно-коммуникативных технологий. Средства ИКТ должны быть 

включены в образовательный процесс как «средство поддержки», в рамках традиционных методов 

системы воспитания и коррекционного образования. Звук, движение, цвет на экране – вот те факторы, 

которые дольше всего удерживают внимание ребенка, делают процесс обучения более осознанным. 

Таким образом, использование информационных технологий по активному восприятию 

художественных текстов позволяет вызвать огромный интерес к заданному детей, постоянно 

поддерживает их положительный эмоциональный настрой, стимулирует мыслительную деятельность 

дошкольников, повышает мотивацию к обучению. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА (ВСР)  

С ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СТУДЕНТОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МУЗЫКИ  

 

Аннотация 

Актуальность. Применение музыки в медицине – современное, быстро развивающееся 

направление плане альтернативной терапии. Однако, следует учитывать особенности реакции людей 

на музыку в зависимости от психо - физиологических факторов. 

Цель: Исследование особенностей ЧСС и ВСР у студентов под влиянием музыки разных жанров 

в зависимости от физиологического состояния.  

Метод. Определяли ЧСС, параметры ВСР при прослушивании спокойной композиции с 

использованием фотоплетизмографа «Элдар» и программного обеспечения Элдар-vario 1.0. 

Результаты. На фоне прослушивания спокойной композиции средние значения ЧСС по всей 

группе испытуемых составили 77,2±10,6 уд/мин, SDNN - 67±25,2 мсек, RMSSD – 52,1±26,2 мсек, pNN50 

- 21±21,3%. Между pNN50 и чувством голода, между ЧСС и физической тренированностью была 

выявлена слабая обратная корреляция (R = -0,22, R = -0,3, соответственно, p<0,05).  

Выводы: Такие физиологические особенности как малая физическая тренированность и чувство 

сытости могут вызвать повышение ЧСС и pNN50 на фоне прослушивания спокойной музыкальной 

композиции. 

Ключевые слова:  

Вариабельность сердечного ритма, ЧСС, SDNN, RMSSD, pNN50, музыкальная терапия 
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CORRELATIONS OF HEART RATE VARIABILITY (HRV) WITH THE PSYCHO-PHYSIOLOGICAL STATE  

OF STUDENTS UNDER THE INFLUENCE OF MUSIC 

 

Abstract 

Relevance. The using of the music in the medicine is a modern alternative therapy. The people reaction 

features on the music from various factors are very important. 

Goal. The assessment of the HRV features in the students with different physiological state from 

various musical genre. 

Method. Detecting the VHR in the students hearing the quiet musical composition used by 

photopletismograph “Eldar”. 

 Result. Against the background of listening to a calm composition, the average heart rate values for 

the entire group of subjects were 77,2±10,6 beats/min, SDNN - 67±25,2 msec, RMSSD – 52,1±26.2 msec, 

pNN50 - 21±21,3%. Between pNN50 and hunger, between heart rate and physical fitness a weak inverse 

correlation was revealed (R = -0,22, R = -0,3, respectively, p<0,05). 

Conclusions. Such physiological features as low physical fitness and a feeling of satiety can cause an 

increase in heart rate and pNN50 against the background of listening to a calm musical composition. 

Key words:  

heart variable rate, pNN50, RMSSD, SDNN, music therapy 

 

Введение. 

Измерение вариабельности сердечного ритма (ВСР) является наиболее информативным не 

инвазивным методом количественной оценки вегетативной регуляции сердечной деятельности. 

Анализ вариаций последовательных интервалов RR синусового происхождения дает представление о 

тонусе автономной сердечной системы. SDNN – общий показатель ВСР отражает все долговременные 

и циркадные ритмы. Показатели RMSSD и pNN50 характеризуют краткосрочные изменения ВСР, 

отражают вагус – опосредованные отклонения в тонусе автономной сердечной системы. Показано, что 

на показатели ВСР на фоне покоя влияют как психо-физиологические особенности, так и различного 

рода патологии, условия окружающей среды и образа жизни, генетические и другие факторы. Причем 

патологичным является снижение параметров ВСР [1].  

Исследования ряда авторов показали, что спокойная музыка снижает тревогу и депрессию у 

здоровых людей, постоперативную тревожность и боль у пациентов с сердечно — сосудистой 

патологией [2,3,4]. Harikrishnan S. с соавт. (2014) показали, что динамика параметров ВСР, в том числе 

SDNN, являются индикаторами музыкального эффекта. Авторами было отмечено, что медленная 

мелодия увеличивает SDNN, что может трактоваться как  снижение стресса [5]. В работе других авторов 

показано, что при прослушивании энергичной музыкальной композиции (Speakerbox «Bassnectar») 

отмечается достоверное снижение pNN50 и SDNN в зависимости от эмоциональной 

уравновешенности, качества сна и чувства голода [6]. Однако, вопрос о связи психо-физиологических 

факторов с динамикой параметров ВСР на фоне музыки разных жанров остается мало 

представленным в литературе 

В связи с этим целью данной работы явилось исследование корреляционных взаимоотношений 

между психо-физиологическим состоянием студентов и параметрами ВСР при прослушивании 

спокойной музыки. 

Материалы и методы. 

Измерения ВСР проводились у бакалавров 4 курса (всего 94 чел., средний возраст 20,7 лет) в 

сентябре в течение 4-х лет с 2019 по 2022 гг. в первой половине дня. Все испытуемые прошли 

анкетирование и дали письменное информированное согласие на участие в эксперименте и обработку 
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персональных данных. Определяли частоту сердечных сокращений (ЧСС), параметры ВСР (SDNN, 

RMSSD, pNN50) на фоне 5-ти минутного прослушивания спокойной композиции (Denis Stelmakh 

«Nevermore») с использованием фотоплетизмографа «Элдар» и программного обеспечения Элдар-

vario 1.0.  Статистический анализ был выполнен с помощью Statsoft Statistica 10.0. Использовали 

среднее арифметическое, среднеквадратичное отклонение, корреляционный коэффициент Спирмана 

(R). Уровень значимости (р) принимали < 0,05.  

Результаты. 

По результатам анкетирования, на момент исследования все испытуемые оказались 

практически здоровыми. Хронические заболевания сердечно – сосудистой системы отмечали 12,8%,  

регулярный прием лекарственных препаратов (в основном сосудосуживающих) - 19,1% испытуемых. 

Девушки составили 52,1%, курящие студенты -  24,5%, среди которых девушки  - 50%. 32% участников 

на момент исследования находились в неуравновешенном эмоциональном состоянии (возбужденном 

– 37,5%, угнетенном – 62,5%), 42,6%  - испытывали чувство голода. В 56,4% случаев студенты имели 

более 6 часов сна. Физически тренированными (занимаются спортом более 5 часов в неделю) 

оказались 22,3% студентов.  

Было получено, что на фоне прослушивания спокойной композиции средние значения ЧСС по 

всей группе испытуемых составили 77,2±10,6 уд/мин, SDNN - 67±25,2 мсек, RMSSD – 52,1±26,2 мсек, 

pNN50 - 21±21,3%. 

Результаты корреляционного анализа между ЧСС и параметрами ВСР в зависимости от 

гендерной принадлежности (девушки - 49 чел. vs юноши - 45 чел.), табакокурения (курящие - 23 чел. 

vs некурящие - 71 чел.), эмоциональной уравновешенности (уравновешенные - 63 чел. vs  

неуравновешенные - 31 чел.), качеством сна (выспавшиеся - 41 чел. vs не выспавшиеся - 53 чел.) не 

выявили достоверных соотношений. Тогда как между pNN50 и чувством голода (голодные (40 чел.) vs 

сытые (54 чел.) и ЧСС и физической тренированностью (тренированные - 21 чел. vs не тренированные 

- 73 чел.)    выявлена слабая обратная корреляция (R = -0,22, R = -0,3, соответственно, p<0,05).  

Выводы: Такие физиологические особенности как малая физическая тренированность и чувство 

сытости могут вызвать повышение ЧСС и pNN50 на фоне прослушивания спокойной музыкальной 

композиции, что рекомендуется учитывать при проведении музыкальной терапии. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У КОШЕК 

 

Аннотация 

Атопический дерматит чаще диагностируют у собак. У кошек данное заболевание встречается 

намного реже, чем аллергия на укусы блох и пищевая аллергия, поэтому исследование данного 

заболевания у кошек является актуальным. Цели исследования особенности диагностики и лечения 

атопического дерматита у кошек. Исследования проведены в ветеринарной клинике Центровет. 

Установить на первичном приеме диагноз атопический дерматит невозможно, так как он не имеет 

характерных для данного заболевания клинических признаков. Выявлено, что первичным симптомом 

являлся зуд, который может локализоваться в области головы, шеи и ушей, или наблюдаться в других 

зонах, таких как нижняя часть живота, каудальные части бедер, передние лапы или боковые части 

грудной клетки. Часто зуд проявлялся царапаньем чешущихся частей тела, а также для кошек был 

характерен избыточный груминг. У ряда пациентов наблюдалась двусторонне симметричная 

самоиндуцированная алопеция. У некоторых кошек на первичном приеме выявили милиарный 

дерматит и комплекс эозинофильной гранулемы. 

Ключевые слова: 

атопический дерматит, аллергия, клинические признаки, зуд. 

 

FEATURES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ATOPIC DERMATITIS IN CATS 

 

Annotation 

Atopic dermatitis is more often diagnosed in dogs. In cats, this disease is much less common than 

allergies to flea bites and food allergies, so the study of this disease in cats is relevant. The aim of the study 

is to select the optimal treatment regimen for atopic dermatitis in cats. The research was carried out in the 

veterinary clinic Centrovet. It is impossible to establish a diagnosis of atopic dermatitis at the initial reception, 

since it does not have clinical signs characteristic of this disease. It was revealed that the primary symptom 

was itching, which can be localized in the head, neck and ears, or observed in other areas, such as the lower 

abdomen, caudal parts of the thighs, front paws or the sides of the chest. Itching was often manifested by 

scratching itchy parts of the body, and excessive grooming was also characteristic of cats. Bilaterally 

symmetrical self-induced alopecia was observed in a number of patients. Some cats presented with miliary 

dermatitis and an eosinophilic granuloma complex at the initial visit. 

Key words: 

 atopic dermatitis, allergy, clinical signs, itching. 
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Атопический дерматит кошек является реакцией гиперчувствительности 1 типа на антигены 

окружающей среды (аллергены) с предположительной генетической или наследственной 

предрасположенностью. 

В патогенезе атопического дерматита принимает участие большое количество эффекторных 

клеток воспаления. В то время как тучным клеткам (или мастоцитам) долгое время отводили ведущую 

роль при атопическом дерматите, было установлено, что в патогенезе болезни участвуют и другие 

клеточные элементы: эозинофилы, нейтрофилы, лимфоциты, дендроциты, клетки Лангерганса, (также 

известные как антиген-презентирующую клетки) и другие представители мононуклеарных фагоцитов. 

Тучные клетки в норме присутствуют в соединительной ткани кожи, легких и в тканях 

пищеварительного канала. В коже тучные клетки обычно обнаруживают вблизи кровеносных сосудов, 

причем в поверхностных слоях их количество значительно больше, чем в глубоких. Тучные клетки 

несут на своей поверхности рецепторы к иммуноглобулину E. Когда антиген, к которому кошка 

чувствительна, оказывается связанным со специфическим иммуноглобулином E, происходит 

дегрануляция тучных клеток, и из них высвобождаются медиаторы воспаления. Наиболее изученными 

медиаторами воспаления являются гистамин и серотонин, но к ним также относятся ферменты 

(триптаза, химаза), лейкотриены, цитокины и опухолево-некротичекие факторы. Эти вещества в 

определенном порядке взаимодействуют с эффекторными клетками воспаления, инициируя развитие 

сосудистых реакций. 

Клетки Лангерганса являются основными антиген-презентирующими клетками в коже. Считают, 

что они ответственны за судьбу антигенов, проходящих через кожный барьер. Они передают 

информацию об антигене T-лимфоцитам. 

Лимфоциты принимают участие во всех иммунных реакциях. B-лимфоциты ответственны за 

гуморальный иммунный ответ (синтез антител), в то время как T-лимфоциты обеспечивают клеточный 

иммунитет. B-лимфоциты синтезируют специфические иммуноглобулины E, играющие ключевую роль 

в патогенезе атопического дерматита (в этом процессе участвуют также иммуноглобулины G). Так как 

в коже при атопии обнаруживают относительно немного B- лимфоцитов, считают, что при этой 

патологии образование антител происходит в отдаленных местах, например, в лимфатических узлах, 

селезенке и костном мозге. T-лимфоциты обнаруживают в большом количестве в пробах кожи 

больных атопией пациентов; они усиливают аллергическую реакцию. Их активируют клетки 

Лангерганса. Высвобождая медиаторы, которые называют интерлейкинами, T-лимфоциты усиливают 

синтез иммуноглобулинов в B-лимфоцитах. 

Эозинофилы часто считают модуляторами реакций гиперчувствительности I типа. Эти клетки, 

проявляя фагоцитарные и секреторные функции, активируются в очагах воспаления, эозинофилы 

обладают значительной секреторной активностью, о чем свидетельствует наличие большого 

количества гранул, высвобождение компонентов которых происходит медленно, в их цитоплазме. 

Нейтрофилы ответственны за захват и разрушение чужеродных агентов, особенно бактерий. Эти 

клетки не играют какой-либо специфической роли при атопическом дерматите у кошек, но их обычно 

находят в образцах кожи, поскольку при таком заболевании распространены вторичные 

бактериальные инфекции. 

Макрофаги действуют на заключительном этапе иммунного ответа, обеспечивая очищение 

очага воспаления посредством фагоцитоза [4]. 

Целью работы явилось изучить особенности диагностики и лечения атопического дерматита у 

кошек. Задачи исследования:1) Освоить методику постановки диагноза атопический дерматит.2) 

Выявить наиболее эффективную схему лечения атопического дерматита для кошек. 

Материал и методы исследования. Исследования проведены в ветеринарной клинке Центровет 
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с 2020-2021 год. Всего с дерматологическими проблемами было обследовано 82 кошки. Основные 

методы исследования, которые применялись для диагностики на первичном приеме после сбора 

анамнеза: визуальный осмотр животного, а также детальный осмотр участков кожи, на которых 

отмечался зуд и повреждения. Специальные методы исследования: трихоскопия, взятие соскобов 

кожи с последующей микроскопией, а также сделаны мазки-отпечатки с участков пораженной кожи. 

Трихоскопия. Для данного метода исследования выдергивали 2-3 волоска, производили осмотр 

волос под микроскопом.  

Соскобы кожи. Соскобы делали в свежих очагах поражения, где изменения еще не стали 

старыми. Кожу соскабливали тупым лезвием скальпеля, направляя его в том же направлении, в 

котором росла шерсть, до появления первых капель крови. Материал, собранный при соскабливании 

кожи, распределяли на предметном стекле, на которое затем наносили каплю минерального масла. 

Рассматривали полученный материал под микроскопом.  

Мазки-отпечатки. Предметное стекло прикладывали к пораженному участку кожи, 

производили окраску и дальнейшую микроскопию мазков-отпечатков [1]. 

Результаты исследований 

Особенности диагностики атопического дерматита. По результатам исследований на 

первичном приеме окончательный диагноз установлен у 7 животных. У 3 кошек причиной зуда 

являлась дерматофития, у 4 пациентов выявлен нотоэдроз. Животным назначено соответствующее 

лечение, после проведения лечебных мероприятий у данных кошек наблюдалось выздоровление, 

поэтому они исключены из дальнейшего исследования атопического дерматита. 

У 1 кошки на первичном приеме заподозрили листовидную пузырчатку. Диагноз подтвердился 

при дальнейших исследованиях. Назначение комплексной терапии при данном аутоиммунном 

заболевании привело к стойкой ремиссии. Пациент исключен из исследования атопического 

дерматита. 

Наиболее частая причина зуда у кошек - аллергический блошиный дерматит. Для исключения 

данного диагноза всем кошкам был назначен препарат Стронгхолд на холку. Дозировку подбирали по 

весу, всего провели 3 обработки, каждая обработка проводилась через три недели после предыдущей, 

также дополнительно хозяева питомцев провели обработку квартиры. В семьях, где кошки, попавшие 

на прием, были не единственными питомцами, обработали проживающих на этой же территории 

кошек и собак, так как блохи не являются видоспецифичными эктопаразитами. Устойчивое 

прекращение зуда и других признаков аллергии наблюдалось у 34 кошек, после того как хозяевам этих 

животных были даны рекомендации по дальнейшим обработкам от блох для предотвращения 

рецидивов эти кошки были исключены из исследования атопического дерматита. 

Следующим этапом диагностики являлась исключающая диета для установления наличия или 

отсутствия пищевой аллергии у кошек. Для каждой кошки подобрали домашний рацион или 

специальный корм, задавали его в течение 12 недель. В состав домашнего рациона или специального 

корма были   включены определенные источники протеина и углеводов, которые животное ранее 

никогда не получало. Если тяжесть клинических признаков снижалась, то постепенно вводили в 

рацион различные источники протеина с тем, чтобы определить, какие из них вызывают симптомы 

аллергии, а какие — нет [2]. Таким образом, на введение старых источников протеина аллергической 

реакцией отреагировало 24 кошки. После выдачи рекомендаций по коррекции рациона для 

предотвращения рецидива пищевой аллергии эти животные были исключены из исследования. 

Таким образом, после исключения дифференциальных диагнозов предварительно атопический 

дерматит поставлен 16 кошкам. Сложность диагностики и лечения данного заболевания состоит в том, 

что зачастую установить, какой компонент окружающей среды является аллергеном для животного 

невозможно. Всем кошкам будет назначено пробное лечение, по результатам которого будет 
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поставлен окончательный диагноз. 

Все 16 пациентов, участвующие в исследовании содержатся в квартире, питаются 

промышленным кормом, а также все они не достигли трехлетнего возраста, это подтверждает 

литературные данные о том, что первые клинические признаки атопического дерматита обычно 

развиваются в молодом возрасте. Кроме того, в проводимых ранее исследованиях выяснили, что у 

атопии есть породная предрасположенность, склонные к атопии породы кошек - британские и 

сиамские [5]. В нашем исследовании среди 16 кошек 2 кошки оказались метисами, 6 британцами, 5 

сиамской породы, оставшиеся кошки, являлись представителями других пород. 

Подбор наиболее эффективной схемы лечения атопического дерматита для кошек. Пациентов 

разделили на 4 группы по 4 животного в каждой. Зуд у всех пациентов оценили как средней степени 

тяжести. Каждое животное проверили на наличие вторичной бактериальной инфекции кожи, так как 

ее обнаружение потребовало бы включить в схему дополнительные препараты. У всех пациентов 

вторичной бактериальной инфекции кожи не обнаружено. Группы формировались с учетом веса 

кошек, а также с учетом того, какие медикаменты будут использоваться для каждой группы. 

Первой группе пациентов назначили циклоспорин 7 мг/кг перорально каждые 24 часа до 

устойчивого снижения зуда. До применения препарата владельцы отмечали у всех животных 

ежедневный зуд и поврежденные участки кожи. У одной кошки помимо зуда была алопеция (рис. 1). 

Через 5 недель появилось устойчивое снижение аллергических реакций, после этого провели 

корректировку схемы лечения. Препарат задавали раз в 48 часов, постепенно снижая дозировку 

препарата до 2,5 мг/кг. У одной кошки снова появился зуд средней степени выраженности, после этого 

ей стали задавать препарат 1 раз в 72 часа, но в дозировке 7 мг/кг. Это привело к устранению зуда. Три 

кошки не имели признаков аллергии после снижения дозировки и кратности выпаивания препарата. 

Ввиду того, что циклоспорин обладает иммуносупрессивным действием, перед применением данного 

препарата всем кошкам провели обследование на наличие иммуноглобулинов G к Toxoplasma gondii 

до начала применения препарата, а также исключили вирус лейкемии кошек (FeLV) и вирус 

иммунодефицита кошек (FIV) [3]. Среди побочных эффектов при приеме циклоспорина у 2 кошек 

отмечались рвота и диарея. По литературным данным это достаточно частые побочные эффекты, 

которые были купированы у пациентов симптоматической терапией. Важно помнить о том, что при 

применении циклоспорина повышается риск развития пиодермии и других бактериальных 

заболеваний кожи, участки кожи с царапинами и воспалениями обрабатывали 2% хлоргексидином в 

течение 7 дней. Циклоспорин при контроле зуда может применяться длительное время. У пациента с 

алопецией через несколько месяцев применения препарата наблюдалось полное восстановление 

шерсти (рис.2). 

 
Рисунок 1 – участок кожи с алопецией            Рисунок 2 – полное исчезновение алопеции 

до применения циклоспорина                        после длительного курса циклосоприна 
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Второй группе пациентов для купирования зуда назначили антигистаминный препарат 

Цетиризин (рис.3) в дозировке 1 мг/кг перорально с интервалом 24 часа на 14 дней, участки кожи с 

царапинами и воспалениями обрабатывали 2% хлоргексидином в течение 7 дней. На 14 день после 

назначения препарата на осмотре у 1 кошки выявлено ухудшение состояния кожи: увеличение числа 

и интенсивности поражений (рис.4), также владельцы 3 кошек отмечают, что зуд у питомцев снизился 

незначительно. Наше исследование подтверждает литературные данные о том, что чаще всего 

применение антигистаминных препаратов в монорежиме не является эффективной схемой контроля 

зуда при атопическом дерматите. 

Владельцам предложено изменить схему лечения в связи с малой эффективностью текущей 

схемы. 

 
Рисунок 3 – Фокальная эритема                          Рисунок 4 – Фокальная эритема 

до лечения Цетиризином                                      после лечения Цетиризином 

 

Третьей группе животных были назначены глюкокортикостероиды, при назначении данной 

группы препаратов необходимо помнить о том, что ГКС имеют ряд побочных эффектов, которые могут 

быть слабовыраженными или жизнеугрожающими. Самые опасные – кардиальные побочные 

эффекты, которые выявляют у 11% кошек, кроме того, имеются другие, более известные риски для 

здоровья (сахарный диабет и различные инфекции мочевого тракта) [5]. В связи с породной 

предрасположенностью британцев к сердечным патологиям, представители этой породы были 

распределены в группы, получающие лечение атопического дерматита циклоспорином, 

оклацитинибом и цетиризином. Всем кошкам до и после назначения ГКС провели измерение уровня 

глюкозы в крови, а также проверили животных на наличие вторичной бактериальной инфекции кожи, 

так как ГКС обладают сильным иммуносупрессивным действием. 

Начальная доза преднизолона 2 мг/кг задавалась перорально каждые 24 часа 4 недели, затем 2 

мг/кг задавали перорально каждые 48 часов в течение 2 недель, с постепенным снижением дозы до 

наименее возможной при дозировании через день [5]. В нашем исследовании подтвердились 

литературные данные, о высокой эффективности ГКС при контроле зуда при атопическом дерматите. 

У всех кошек в группе наблюдалось быстрое снижение зуда и других аллергических проявлений. 

Иногда при купировании симптомов атопического дерматита преднизолон используют длительно. 

Четвертой группе кошек для контроля зуда при атопическом дерматите был назначен препарат 

«Апоквел». Этот лекарственный препарат группы селективных ингибиторов янус-киназы (JAK) не 

является гормональным препаратом, практически не имеет побочных эффектов, не назначается 

животным до года, но он был выпущен специально для собак. В проведенных ранее исследованиях 

было доказано, что у некоторых кошек зуд успешно был взят под контроль. 

Кошкам в четвертой группе назначили апоквел в дозировке 0,8 мг/кг 2 раза в день на 14 дней 

[6]. У 2 кошек наблюдалось снижение аллергических реакций. У 2 других кошек ответ на терапию 

оказался слабым, им увеличили дозировку препарата, назначили 1,2 мг/кг 2 раза в день, но уровень 

зуда остался прежним. Владельцам этих пациентов предложили подобрать другую схему лечения. 

Оставшимся в группе 2 кошкам через 14 дней провели корректировку схемы лечения. Снизили 
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кратность дачи препарата до 1 раза в день, дозировку оставили прежней на 14 дней. 

Все использованные схемы не лечат атопический дерматит, а лишь купируют его проявления. На 

сегодняшний день единственным способом борьбы с атопией является аллерген специфическая 

иммунотерапия (АСИТ). Основное преимущество АСИТ – воздействие на первопричину болезни, то 

есть сенсибилизацию к определенным антигенам. Перед проведением АСИТ проводятся 

внутрикожные тесты. Это требует седации, а также нужно за две недели до проведения тестов 

отменить препараты, которые купируют зуд. К сожалению, часто при данном исследовании получают 

ложноположительные и ложноотрицательные результаты, также аллергены, которые используются 

при внутрикожном введении дорого стоят. Далее по результатам теста изготавливается вакцина с 

аллергенами. По литературным данным 50 -70% кошек с атопическим дерматитом показывают 

положительный ответ на иммунотерапию. Клиническое улучшение обычно наблюдается в пределах 

3-8 месяцев, но у некоторых кошек может занять до 1 года [5]. На сегодняшний день данный способ 

лечения не получил широкого применения в ветеринарной практике.  

Заключение. Атопический дерматит – заболевание, которое требует пожизненного контроля. В 

проведенном нами исследовании удалось отчетливо отразить поэтапную диагностику атопического 

дерматита. Только исключив все дифференциальные диагнозы, становится возможным установить 

этот диагноз. Диагностика длительная, поэтому важно установить доверительные отношения с 

хозяевами питомцев. Кроме того, нам удалось доказать, что не существует универсальной схемы для 

контроля аллергических проявлений. Важно учитывать силу зуда, наличие и частоту обострений, 

побочные действия различных препаратов. Всегда стоит держать под контролем бактериальную и 

грибковую инфекцию, животные должны получать качественные обработки от насекомых, 

увлажнение и восстановление кожного барьера. Для увлажнения и восстановления кожного барьера 

возможно применение безопасных препаратов и кормов с содержанием незаменимых 

полиненасыщенных жирных кислот. Животные, у которых в процессе лечения не удается получить 

стойкую ремиссию после отмены препаратов или перейти на схемы с минимальными побочными 

эффектами, должны находиться под чутким наблюдением ветеринарного врача, проходить 

диспансеризацию, чтобы вовремя принять меры по устранению побочных эффектов от назначенных 

препаратов. 
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ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ЛИЧНОСТИ: ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Аннотация 

В статье дается определение целям и потребностям личности. Приведены категории людей по 

пункту наличия потребностей и на основании чего и как они принимают решения. А также советы, как 

определить свои истинные потребности и какие действия предпринять. 
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GOALS AND NEEDS OF THE PERSONALITY: THEIR DEFINITION 

 

Annotation 

The article defines the goals and needs of the individual. The categories of people are given according 

to the point of availability of needs and on the basis of what and how they make decisions. As well as tips on 

how to identify your true needs and what actions to take. 
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personality, need, purpose, motivation, values. 

 

В психологической науке различают понятия цели и потребности, как составляющие 

мотивационно-ценностной сферы личности, как регуляторы ее поведения. 

Под потребностью понимается состояние нужды человека, животного, растения в определенных 

условиях, которых ему недостает для нормального существования и развития. 

Наличие потребности равно состоянию дефицита и неудовлетворенности человека. Если 

рассматривать потребности как психические явления, то следует различать их следующим образом. 

Во-первых, витальные, неустранимые потребности. Они обеспечивают существование организма (в 

кислороде, воде, пище и т. п.). Во-вторых, такие потребности, которые обеспечивают жизнь, 

деятельность, но не само существование, жизнь человека как личности (потребность поделиться, 

познавательная потребность и т. д.).  Человеческие потребности возникают в зависимости от культуры, 

в которой человек живет; в таком смысле они производятся культурой, обществом [1]. Различают 

потребности врожденные и формирующие под воздействием жизни в обществе- социогенные. 

Мотив же есть двигатель человеческой активности, его задачей является раскрытие 

потребности. Далее идет цель. Под целью подразумевают осознаваемый результат, на который в 

данный момент направлено действие, связанное с деятельностью, удовлетворяющей 

актуализированную потребность. 

Стоит также различить понятия мотива и мотивацию личности. Мотив- побуждение к 

совершению поведенческого акта, порождаемое системой потребностей человека и с разной 

степенью осознаваемое, либо неосознаваемое им вообще, его личностное свойство. Мотивация- 

система факторов, определяющих направления и активность личность, ее внимания. 

Разобравшись с заявленной терминологией перейдем к пункту определения своих истинных 

потребностей человеком. 

Есть три категории людей:  
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−  люди, для которых положение, в котором они находятся является нормой и менять они ничего 

не хотят, обычно это связано с высоким страхом риска, эти люди принимают решения, руководствуясь 

позицией извне («люди так другие живут и нормально, значит и мне так и т.д»); 

− Люди-жалобщики, которых, казалось, многое, что в жизни своей не устраивает и при каждом 

удобном они это высказывают окружающим, и тем не менее ничего не меняют, хотя возможности 

имеются. Эти люди принимают решения исходя из своих внутренних установок- выгод; 

− Люди, перешедшие из первой категории в третью при резком изменении жизненных 

обстоятельств в негативную сторону, руководствуются позицией: «Можно и рискнуть, хуже не будет», 

их потребности определены, цели поставлены- выход из затруднительного положения, повышения 

комфорта.  

Как определить свои истинные потребности и цели, начать двигаться к удовлетворению? 

Рекомендации, выведенные автором из практического опыта деятельности. 

 Для начала оставить мысли об идеале, если человек понимает, что ему хорошо на том уровне, 

на котором он сейчас есть. Не все должны к чему-то постоянно стремиться, это навязанный обществом 

шаблон. 

 Повышать уровень нормы. Этот пункт определяет цели человека. Пока человек в позиции «все 

так живут»- никогда не добиться большего, хотя и потребность имеется. 

 Нет отговоркам- это обман. 

 Призвание. Легко забыть, кем человек хочет быть на самом деле. Необходимо перебрать, 

какая деятельность увлекает. Талантов, чтобы добиться успеха не требуется. 

 Самые простые люди по всему миру добиваются высот. Их не поддерживают, смеются и ждут 

скорого провала. Но стоит им добиться желаемого их называют гениями. Поддержка в достижении 

успеха от окружающих необязательна. 

 Разбор окружения, тянут вверх или вниз. 

 Выход из зоны комфорта. Человек в зоне комфорта – перестает развиваться.  Данный пункт к 

вопросу: «Почему ничего не меняется, а желание такое есть». 

 Жизнь- отражение собственных действий. Без ожиданий. 
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается роль СМИ в социализации молодежи в зеркале молодежного 

общественного мнения. Состояние общественного мнения свидетельствует о противоречивости 

восприятия воздействия данного института на процесс социализации молодежи. 
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 средства массовой информации, социализации, молодежь 

 

Важным социальным институтом, особенно в условиях информационного, постиндустриального 

общества становятся средства массовой информации. Анализ уровня доверия граждан институтам 

гражданского общества, проводимый ВЦИОМ, показывает, что СМИ являются самой востребованной 

формой организации гражданского общества. В августе 2011 года доверие средствам массовой 

информации выразили 53% опрошенных респондентов, профсоюзам - 25%, общественной палате - 

25%.1 

Каналы СМИ, пропагандируя оценку истории общества, информацию о событиях в РФ и в мире  

становятся важным фактором формирования системы ценностей и моделей поведения студенчества.  

Особую роль играют независимые  молодежные СМИ. Являясь одним из важных источников 

информации и оценок, средства массовой информации искажают реальность, пропагандируют 

достижения массовой культуры и общества потребления.  Потому в области нравственного контроля 

молодежь требует в первую очередь, чтобы государство установило нравственный контроль над 

телевидением. Эту позицию поддерживают 80% студентов, опрошенных в Санкт-Петербурге и Москве. 

При этом 59% студентов считают, что СМИ не способствуют формированию качеств патриота и 

гражданина, в первую очередь пропагандируют приоритет денег (59%), а ценности семьи (22%), 

справедливости (8%), веры (7%) сообщаются в последнюю очередь. 2 В условиях, когда СМИ негативно 

воздействуют на формирование личности, формируя в большей степени те черты характера, которые 

соответствуют социальным условиям, роль позитивного фактора социализации, отражающего связь с 

традициями русской духовной культуры,  выполняет религия и общественные организации. 

Отрицательное воздействие СМИ связано с «демонстрацией материалов, фактически 

пропагандирующих наркотики, алкоголь, другие негативные явления» (29%), «одностороннее 

приобщение к культуре, спорту, что способствует ограниченному развитию личности» (23%), 

«ограничение кругозора, предоставление направленной информации» (20%)3. Таким образом, 

негативное воздействие СМИ связано с манипуляцией сознанием студенчества и искажением 

                                                           
1 www.wciom.ru 
2  Семенов, В.Е. СМИ и молодежь: социально-политический анализ [Текст]// Вестник политической психологии, 
2004, №1 
3 Андреев, Э.М. Культура и общество. Культура как фактор консолидации и развития в трансформирующемся 
обществе [Текст]/ Э.М. Андреев, С.И. Худяков.- М.: Серебряные нити, 2007.С. 200,201 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

192 

информации, ее односторонняя интерпретация. Среди положительных факторов воздействия СМИ на 

молодежь московские студенты отмечают информационную функцию средств массовой информации 

(информация о событиях в городе, стране, мире - 38%, расширение кругозора, представлений 

разнообразных знаний - 30%), а также пропагандисткую (приобщение к культуре, искусству, спорту, 

что способствует разностороннему развитию - 20%). Воспитательную функцию СМИ респонденты 

отмечают крайне редко (воспитание чувства любви к Родине отмечают только 3%)4.  

©Волосков И.В., 2022 

 

  

                                                           
4Андреев, Э.М. Культура и общество. Культура как фактор консолидации и развития в трансформирующемся 
обществе[Текст]/ Э.М. Андреев, С.И. Худяков.- М.: Серебряные нити, 2007. С.201 
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ДЕЙСТВИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ КАРИКОМ И МЕРКОСУР 

 

Аннотация 

Карибское сообщество (КАРИКОМ), первоначально известное как Карибское сообщество и 

Общий рынок, было создано в августе 1973 года.  Первыми четырьмя странами, подписавшими 

соглашение, были Барбадос, Гайана, Тринидад и Тобаго и Ямайка. 

Ключевые слова:  

Карибский союз, таможенная пошлина, взаимная торговля. 

 

Annotation 

The Caribbean Community (CARICOM), originally known as the Caribbean Community and Common 

Market, was established in August 1973.  The first four countries to sign the agreement were Barbados, 

Guyana, Trinidad and Tobago and Jamaica. 

Key words:  

Caribbean Union, customs duty, mutual trade. 

 

Карибское сообщество (КАРИКОМ), первоначально известное как Карибское сообщество и 

Общий рынок, было создано в августе 1973 года.  Первыми четырьмя странами, подписавшими 

соглашение, были Барбадос, Гайана, Тринидад и Тобаго и Ямайка.  КАРИКОМ заменил Карибскую 

ассоциацию свободной торговли, действовавшую с 1965 по 1972 год, и был организован для 

укрепления экономических связей между англоязычными странами Карибского бассейна.  Это стало 

необходимо после роспуска Вест-Индской федерации, действовавшей с 3 января 1958 года по 31 мая 

1962 года.  В настоящее время КАРИКОМ насчитывает 15 полноправных членов: Антигуа и Барбуда, 

Багамы, Барбадос, Белиз, Доминика, Гренада, Гайана, Гаити, Ямайка, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, 

Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго.  У него также есть 5 

ассоциированных членов: Соединенное Королевство, Бермудские острова, Британские Виргинские 

острова, Каймановы острова и острова Теркс и Кайкос.  Еще 7 стран имеют статус наблюдателя в 

КАРИКОМ: Аруба, Колумбия, Доминиканская Республика, Мексика, Нидерландские Антильские 

острова, Пуэрто-Рико (США) и Венесуэла. 

На встречах глав государств и правительств КАРИКОМ в июле-августе 1990 г. было принято 

решение об ускорении интеграции.  Государства договорились ввести единые тарифы на товары из 

третьих стран, создать Таможенный союз, снять нетарифные барьеры в торговле товарами, создать 

единую валюту, обеспечивающую свободное движение капитала в финансовом мире для 

иностранных инвестиций, и создать общий рынок. 

С января 1991 года Единый внешний тариф (ЕТТ) заменил систему количественного импорта в 

качестве гарантии для внутреннего рынка КАРИКОМ. 

На специальном совещании глав правительств в октябре 1992 г. был утвержден план 

постепенного сокращения ВПЛ.  В 1998 году планировалось установить максимальный уровень 

таможенных пошлин на сельскохозяйственные товары, одежду и готовые промышленные товары и 

удовлетворить их за счет отечественного производства. 

В настоящее время в экономике стран КАРИКОМ экономно снимаются таможенные пошлины и 

количественные ограничения на импорт; согласование единой торговой политики и фискальной 

политики; снятие ограничений на свободное перемещение услуг, граждан и капитала; согласовано 
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сотрудничество в сферах инфраструктуры, туризма, транспорта и связи. 

МЕРКОСУР в его нынешнем виде был создан 26 марта 1991 года в ходе первой встречи 

президентов Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая в Асунсьоне, а в 2012 году Венесуэла стала 

полноправным членом.  На встрече было заключено Асунсьонское соглашение – это основной 

документ, определяющий структуру, состав и задачи таможенного союза и общего рынка 4 стран. 

МЕРКОСУР — крупное интеграционное объединение стран Латинской Америки и Карибского 

бассейна с населением 277 млн человек, площадью 12,7 млрд кв. км, валовым внутренним продуктом 

3,3 трлн долларов (2018 г.).  По своему экономическому потенциалу и значимости в мировой 

экономике она уступает только Европейскому союзу, НАФТА и АСЕАН. 

Развитие интеграционного движения МЕРКОСУР на сегодняшний день прошло 3 фазы.  Первый 

из них начался в марте 1991 г. на мартовской встрече президентов 4 южноамериканских стран.  Они 

подписали Асунсьонское соглашение о создании этой ассоциации, что переводится как Общий рынок 

Южного конуса.  По соглашению до 31 декабря 1994 г. планировалось снять все тарифные и 

нетарифные ограничения во взаимной торговле, то есть создать зону свободной торговли, ввести 

единый внешний тариф и создать таможенный союз. 

Создание МЕРКОСУР явилось крупным сдвигом во внешнеэкономической политике Бразилии и 

Аргентины, крупнейших стран Южной Америки, ранее мало интересовавшихся интеграцией.  Их 

модель роста была ориентирована на крупные национальные рынки, защищенные высокими 

тарифами.  Бразилия проводила эту политику более последовательно, но изменения в 

международных экономических отношениях, усиление тенденции к созданию крупных торговых 

блоков, а также стремление занять лидирующие позиции в Латинской Америке заставили ее 

присоединиться к созданию интеграционного союза , в котором она сыграла ведущую роль. 

Модель интеграции МЕРКОСУР – «экономика открытого рынка».  На первом этапе своей 

эксплуатации (1991-1998 гг.) эта модель успешно работала за счет автоматизации основных ее узлов, 

интеграционное движение развивалось высокими темпами.  В очень короткие сроки была 

реализована программа либерализации взаимной торговли, которая включала общее снижение 

таможенных пошлин на 7% в год.  В результате торговля 90% товаров была освобождена от тарифов и 

других барьеров.  Экспорт внутри пояса увеличился с 4,1 млрд. долларов до 12 млрд. долларов в 1990-

1994 гг., а их доля в общем объеме экспорта стран-членов увеличилась с 8,8% до 19,3%. 

Список использованной литературы: 

1. О. Гельдымухамедова и другие.  Международные организации и объединения – Ашхабад.: ТДНГ, 2019. 

2. Журнал "Финансы и экономика".  № 3, 2016. 

© Оразметова А, 2022 
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которое подразделяется на правительственные и неправительственные международные 

организации. 
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межправительственная организация, международное сообщество,  

международные организации. 

 

Annotation:  

International organizations are a type of interstate cooperation, which is divided into governmental 

and non-governmental international organizations. 

Key words: 

 intergovernmental organization, international community, international organizations. 

 

Международные организации представляют собой вид межгосударственного сотрудничества, 

который подразделяется на правительственные и неправительственные международные 

организации. 

Международные межправительственные организации – это объединения стран или 

государственных учреждений, созданные на основе международных договоров между 

государствами.  Он является членом международных межправительственных организаций и по 

общему правилу является государством через своих представителей.  Государства-участники 

международных межправительственных организаций представлены на уровнях, представляющих две 

основные группы: государства-учредители и государства, присоединившиеся к учредительным 

договорам.  Как правило, нет никакой разницы в правовых и договорных отношениях между 

государствами-учредителями и государствами, присоединившимися позже.  Новые государства 

принимаются в организацию большинством или единогласием голосов ее членов.  Некоторые 

международные организации открыты для всех стран мира, признающих устав организации и 

выполняющих ее обязательства (например, ООН, Всемирная организация здравоохранения).  

Большинство организаций ограничены в возможностях.  Условиями вступления в них являются 

наличие конкретных направлений бизнеса и интересов (Организация стран-экспортеров нефти, Форум 

стран-экспортеров газа), определенный уровень экономического развития (ОЭСР), принадлежность к 

какому-либо региону мира. (африканские знания), конкретные политические (Совет Европы) для 

выполнения условий. 

Основные черты международных межправительственных организаций: 

1. Членами международных межправительственных организаций являются независимые 

государства.  Они создают международные межправительственные организации, принимают устав 

организации, участвуют в голосовании, избирают высшие органы международных 

межправительственных организаций. 

2. Договорной основой международной межправительственной организации являются ее устав, 

учредительный документ, международные договоры, оформляющие вновь создаваемое, постоянно 

действующее международное юридическое лицо в международном пространстве, наряду с 

определением прав и обязанностей групп (государств).  Международные межправительственные 

организации могут создаваться не только на основе международных договоров, но и по собственным 

решениям международных организаций в качестве их вспомогательных органов.  Например, 

резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об учреждении Программы 
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Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).  Международные 

межправительственные организации могут создаваться по нормам любых международных 

договоров.  Точнее, в соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву было создано 

международное агентство по морскому дну. 

3. Каждая международная межправительственная организация создается с конкретными 

целями.  Именно цели организаций определяют легитимность, авторитет и специфику их 

организационно-правовых инструментов. 

4. Наличие функционирующей внутренней организационной структуры (общий признак 

международных межправительственных организаций и международных неправительственных 

организаций).  Как правило, это организационная структура парламентского союза. 

5. Все международные организации являются субъектами международного права 

(международные межправительственные организации - традиционные, основные, реальные; 

международные неправительственные организации - нетрадиционные).  Международные 

межправительственные организации обладают большим объемом прав субъекта международного 

права: право заключать международные договоры, заявлять о своих требованиях на международном 

уровне, наличие привилегий и иммунитетов, обязанность выполнять международно-правовые 

обязанности. 

Международные неправительственные организации - это объединения иностранных 

физических и юридических лиц, зарегистрированных в этом государстве и субъектах разных стран, 

которые имеют право создавать общественные организации и избираться в руководящие органы этих 

организаций.  Международные неправительственные организации играют активную роль во всех 

сферах современных международных отношений.  Они являются лидерами в некоторых областях.  

Международные неправительственные организации соответствуют следующим общепризнанным 

критериям: 

- цель организации имеет международное значение; 

- работа по достижению поставленных целей имеет международное значение; 

- учредитель организации выбирает страну регистрации и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с внутренним законодательством страны регистрации; 

- субъекты не менее двух государств являются членами (участниками) организации, либо 

эффективная деятельность организации осуществляется не менее чем в двух государствах. 

Большую роль в решении глобальных проблем науки, поддержании мира во всем мире и 

обеспечении всеобщей безопасности играют государства и международные межправительственные 

организации.  Однако решить экологические, демографические, социальные и другие проблемы 

силами только одного или нескольких государств и правительственных организаций невозможно.  Для 

эффективного решения этих задач необходимо добиться широкого и решающего участия всех 

народов, ведь наш мир представляет собой сеть экономического и политического взаимодействия.  

Мир фактически представляет собой единое международное сообщество.  Сегодня все больше стран 

начинают понимать необходимость реорганизации существующих и новых структур, координации 

усилий не только государств, но и всего населения планеты для решения опасных проблем 

человечества. 

Географически международные организации могут быть глобальными, региональными или 

межрегиональными по своему характеру.  Совместная собственность глобальных организаций обычно 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

198 

описывается как многосторонняя.  При этом сам термин подчеркивает многофункциональность и 

масштабность.  Цели и задачи организаций глобального характера актуальны для всех или многих 

стран.  К таким организациям относятся Лига Наций в межвоенный период, затем ООН и ее 

специализированные учреждения (Организация образования, науки и культуры, Всемирная 

организация здравоохранения и др.). 

 

Список использованной литературы: 

1. О. Гельдымухамедова и другие.  Международные организации и объединения – Ашхабад.: ТДНГ, 

2019. 
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В городах с многочисленным населением, плотной жилой, промышленной зоной и густой 

общественной застройкой, перегруженной сетью автомобильных дорог наблюдается ухудшение 

состояния не только окружающей среды, но и в целом прогрессирующее ухудшение: высокая 

концентрация токсичных выбросов от промышленных предприятий, повышенная концентрация пыли, 

уровень шума, недопустимый по медицинским нормам. Город Тамбов относится к крупным городам.  

В решении вопросов улучшения и охраны внешней среды большую роль играют зеленые 

насаждения городов, рекреационных зон, зон отдыха и промышленных территорий. Зеленые 

насаждения играют важную архитектурную и композиционную роль в ландшафте современного 

города, смягчают суровый облик архитектуры; снижают скорость ветра, шума, увлажняют и очищают 

воздух, регулируя при этом температуру воздуха, стерилизуя воздух фитонцидами, создавая тем 

самым комфортные условия для труда и отдыха. 

Озеленение в градостроительстве является составной частью общего комплекса мероприятий 

по планировке, застройке и благоустройству, его нужно проектировать в комплексе взаимоувязанных 

элементов ландшафта города или поселка. Такая система приобретает вид присущий только данному 

городу, зоне, месту с использованием своих компонентов, причем иногда элементы системы 

выполняют несколько функций. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №12 / 2022 

 

 

201 

Выделяют несколько видов размещения зелененных территорий в плане города: центричное, 

периферийное, групповое, линейно-полосовое. Тамбов относится к групповой и линейно-полосовой 

(от 100 тыс. жителей до 150 и до 300тыс. жителей) — здесь выделена система районных и городских 

парков, скверов, зеленых островов. В настоящее время большое предпочтение отдается созданию 

комплексных зеленых зон городов и поселков. 

Основными элементами озеленения города, в зависимости от сложившихся градостроительных 

и природных условий, является система, которая приобретает свойственный конкретному месту, зоне, 

городу вид с использованием необходимых в данном случае компонентов. Причем иногда такие 

элементы системы КЗЗ могут нести не только присущие им функции, но одновременно выполнять и 

другие. Главные функции зеленых насаждений это: санитарно-гигиеническая, рекреационная, 

структурно-планировочная. 

В практике организации ОЗ города по характеру использования принято использовать 

следующую деление территорий города: общего пользования, ограниченного пользования, 

специального назначения 

Парк Победы — это территория общего пользования к которой относятся — парки культуры и 

отдыха (общегородские, районные), детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и 

прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц 

и набережных, и т. д. 

 
Рисунок 1 – г. Тамбов, ул. Мичуринская 143А, Парк 50-летия Победы. 

 

Парк 50-летия Победы в Тамбове находится на улице Мичуринская, 143а. Его ограничивает с 

двух сторон учебные заведения, с одной стороны ее ограничивает учебный корпус ТГТУ, Тамбовский 

Государственный Технический Университет, с другой школа — МАОУ лицей № 14. Уникальность парка 

заключается в том он имеет доступ к горнолыжному спуску, спуску к водоему (Ласковский карьер), тем 

самым увеличивается территория парка и его многообразие деревьев, кустарников, наличие крутого 

рельефа или же его отсутствие в некоторых местах создает природное разнообразие. 

Перейдем к рассмотрению ассортимента зеленых насаждений Парка Победы. 

Основной ассортимент рассматриваемого Парка Победы составляют виды деревьев и 

кустарников, которые длительное время произрастают в городских насаждениях и не теряют своих 

декоративных качеств. Это породы: береза пушистая, липа мелколистная, рябина обыкновенная, ель 

колючая, можжевельник обыкновенный. 
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Дополнительный ассортимент составляют виды, обладающие высокими декоративными 

качествами, но они менее долговечны или устойчивы в данных экологических условиях. Сюда входят: 

Клен остролистный (формы), липа крупнолистная, войлочная, ель обыкновенная (формы). 

Ассортимент ограниченного пользования составляют цветущие кустарники и растения с 

архитектурной формой кроны, а также породы, требующие дополнительного ухода и защиты от 

неблагоприятных условий, и предназначен он, в основном, для коллекционных посадок: в нашем 

случае это сирень обыкновенная и гибриды (Рисунок 1). 

Подводя итог всему вышесказанному в Парке Победы г Тамбова при подборе зеленных 

насаждений учитывались следующие принципы: экологические, фитоценотические, таксономические 

и художественно-декоративные принципы. Создалась композиция из разных элементов зелени в 

которой проявилось сочетание с местностью и окружающими сооружениями в органическом 

единстве. 

Таким образом хочется отметить, что в решении вопросов улучшения и охраны внешней среды 

большую роль играют зеленые насаждения городов, рекреационных зон, зон отдыха и 

промышленных территорий. Зеленые насаждения играют важную архитектурную и композиционную 

роль в ландшафте современного города, смягчают суровый облик архитектуры; снижают скорость 

ветра, шума, увлажняют и очищают воздух, регулируя при этом температуру воздуха, стерилизуя 

воздух фитонцидами, создавая тем самым комфортные условия для труда и отдыха, оказывают 

положительное влияние на психосоматическое состояние жителей. 
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детей и взрослых с максимальным слиянием с природой. 
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Устройство зеленых крыш очень актуально в наше время. Этот прием помогает добавить частицу 

природы в окружающую серую застройку. Использование зеленых крыш не только визуально 

украшает здание, делает его необычным, привлекающим внимание, но и позитивно влияет на 

окружающую среду, вносит вклад в улучшение экологии. Чаще всего зеленая крыша применяется в 

жилых зданиях, но есть и исключения. Зеленая крыша может быть устроена и на общественных 

зданиях. 

 
 

Рисунок 1 – Детский сад во Вьетнаме 

 

В качестве примера можно рассмотреть детский сад с озелененной кровлей во Вьетнаме (см. 

рис. 1). Крыша здания покрыта травой и напоминает длинную дорогу. Прямо на ней располагается 

огород, где воспитатели с детьми могут выращивать овощи и фрукты. Исходя из этого можно сделать 
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вывод, что создатели детского сада сделали особый упор на его экологичности. Основная идея - 

показать детям, как важно взаимодействовать с природой. 

 

 
Рисунок 2 – 3Д вид детского сада 

 

Рассмотрим создание проекта детского сада с зеленой кровлей. 

Объект располагается в южной части города Тамбова. Площадь участка - 1,2 га, площадь 

застройки - 0,18 га, площадь твердых покрытий - 0,13 га, площадь озеленения - 0,33 га. 

Общая площадь - 2357 м2, полезная площадь - 1852 м2, расчетная площадь - 1543 м2, строительный 

объём - 8263 м3, этажность - 2. На территории зеленой кровли располагаются клумбы с растениями, 

столики, стулья, лавки для отдыха, элементы детских площадок. 

 

 
Рисунок 3 – 3Д вид детского сада 
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Основная идея проекта - создание эксплуатируемой озеленённой кровли, которая будет 

оказывать влияние на экологию города, улучшать эмоциональное состояние взрослых и детей.  

Наличие данной конструкции будет воспитывать лучшие качества в детях, показывать, как 

интересно и важно взаимодействовать с окружающей природой. 
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