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ВОПРОСЫ РЕЖИССУРЫ В ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности режиссуры в театральном искусстве. Проведен 

перекрестный и сравнительный анализ влияния выбора направления развития театрального 

искусства. Даны рекомендации по внедрению разработок в изучение театрального искусства. 

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, театр, искусство, режиссура. 
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Ashgabad, Turkmenistan 

 

ISSUES OF DIRECTING IN THEATER 

 

Abstract 

This article discusses the features of directing in theatrical art. A cross and comparative analysis of the 

influence of the choice of the direction of development of theatrical art was carried out. Recommendations 

are given for the introduction of developments in the study of theatrical art. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, theatre, art, directing. 

 

Театральный режиссер - популярная карьера в исполнительском искусстве, которая включает в 

себя наблюдение за подготовкой и постановкой живых театральных постановок. Работа в качестве 

театрального режиссера может предложить захватывающие возможности для творчества на работе и 

сотрудничества с другими артистами, такими как писатели, сценографы и актеры. Если у вас есть 

страсть к театру и вам нравится занимать руководящую должность, карьера театрального режиссера 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

8 

может быть идеальной для вас. В этой статье мы рассмотрим различные элементы работы 

театрального режиссера, включая их обязанности, основные навыки и типичную рабочую среду. 

Театральный режиссер — это творческий профессионал, который курирует живые театральные 

постановки на всех этапах, от кастингов до выступлений. Большая часть работы театрального 

режиссера включает в себя разработку творческого видения конкретного сценария и работу по 

воплощению этого видения в жизнь посредством живых выступлений. Хотя театральные режиссеры 

обычно выступают в качестве основного ответственного лица на съемочной площадке сценической 

постановки, они также могут сотрудничать с другими профессионалами, которые могут выполнять 

специальные обязанности, такие как декорации, музыкальное руководство и управление сценой. 

Театральный режиссер может работать над мюзиклами, спектаклями или другими жанрами 

искусства, которые зрители могут увидеть во время живых выступлений. Поскольку эти спектакли 

проходят в режиме реального времени и перед живой аудиторией, для режиссера театра может быть 

крайне важно подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, чтобы он мог скорректировать свои 

инструкции и обеспечить продолжение любого спектакля. Например, если ведущий актер получает травму 

во время выступления, режиссер может назначить дублера, который возьмет на себя исполнение. 

У театрального режиссера может быть много обязанностей, которые способствуют развитию и 

ведению театральной постановки. Одной из задач, которая может быть особенно важной для 

театрального режиссера, является ознакомление со сценарием, который они планируют поставить, 

чтобы они могли создать видение постановки и рассмотреть, как они хотят, чтобы каждый аспект 

спектакля выглядел и звучал. Другой важной обязанностью театрального режиссера является кастинг, 

то есть процесс прослушивания групп актеров и выбор одного из них для каждой роли в спектакле. 

Театральные режиссеры также могут руководить дизайном декораций, костюмов, реквизита и 

любых других материалов, которые могут появиться на сцене во время представления. Вот некоторые 

другие общие обязанности театрального режиссера: 

• Ведущие чтения сценария 

• Организация блокировки, чтобы сообщить актерам, куда двигаться в каждой сцене 

• Разбивка сцен для разработки характеристик 

• Поддержание связи с менеджером сцены 

• Планирование реплик для световых и звуковых команд 

• Наблюдение за полным показом показа, чтобы внести коррективы перед открытием 

• Посещение шоу, чтобы делать заметки о том, как актеры могут улучшиться для следующего 

выступления. 

Большинство театральных режиссеров работают в театральных зданиях, в которых есть сцена, 

закулисье и места для зрителей. Тем не менее, некоторые театральные режиссеры могут найти работу 

в небольших театрах, таких как магазины или театры «черный ящик», которые требуют от них 

использования меньшего пространства для подготовки и проведения своих представлений. 

Театральные режиссеры обычно работают много часов, так как они могут проводить много часов 

каждый день в театре, где идет их постановка, а затем часто продолжают работать над заданиями для 

спектакля дома. 

Театральный режиссер также обычно работает с широким кругом других профессионалов, таких 

как постановщики движений, музыкальные руководители и специалисты по свету и звуку, чтобы 

гарантировать, что каждый элемент шоу соответствует их творческому видению. Это может сделать 

командную работу значительной частью работы театрального режиссера. 

Работа театральным режиссером может потребовать сильного набора навыков во многих 

различных областях. Например, театральный режиссер должен очень внимательно относиться к 

деталям, чтобы он мог настроить каждый аспект спектакля в соответствии со своим творческим 
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видением. Они также могут извлечь выгоду из развитых лидерских навыков, которые помогут им 

направлять актеров, которых они руководят, и давать эффективные инструкции техническим 

специалистам и другим специалистам, работающим за кулисами. 

Точно так же театральные режиссеры обычно нуждаются в хороших коммуникативных навыках, 

чтобы успешно донести свое творческое видение до всех артистов, участвующих в спектакле, и 

ответить на вопросы или опасения актеров. Вот некоторые другие навыки, которые могут быть 

полезны театральному режиссеру: 

• Креативность 

• Переговоры 

• Межличностные навыки 

• Сотрудничество 

• Тайм-менеджмент 

• Исследовательские навыки 

• Организация 

• Способность оставаться мотивированным 

• Преданность отрасли. 
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Abstract 

This article discusses the 300th anniversary of Magtymguly Fragi, preparations for this anniversary, the 

rich literary heritage of Magtymguly Fragi, collections of poems by the great humanist poet and the 

relationship between them. 
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В 2024 году исполнится 300 лет со дня рождения Махтумкули Фраги, выдающегося поэта-

философа Востока, классика туркменской литературы.  В настоящее время в нашей стране уже началась 

подготовка к этому юбилею.  Это связано с размахом творчества Махтумкули и его местом в духовной 

жизни туркмен. Потому поэт всегда выражал свои мысли и надежды и был выбран образцом мудрости 

и высокой нравственности. Глубокие мысли, выраженные в поэтических строках великого сына 

туркменского народа, призывающие к любви к родине, единству и братству, находят отклик не только 

в сердцах туркмен, но и представителей других народов. 

В 2024 году планируется провести ряд мероприятий в честь юбилея классика туркменской 

литературы. В частности, в целях углубленного изучения богатого литературного наследия Махтумкули 

Фраги, являющегося золотым достоянием всего человечества, и в целях широкого распространения в 

мире направлено создание специального интернет-портала посвящен жизни и творчеству известного 

мыслителя-поэта 18 века. 

В последние годы сборники стихов великого поэта-гуманиста Махтумкули переведены на многие 

языки мира, в том числе на турецкий, русский, английский, азербайджанский, арабский, армянский, 

белорусский, казахский, узбекский, таджикский, грузинский, украинский, китайский, японский, 

румынский и другие языки.  Мероприятия, запланированные к юбилею великого поэта, будут 

способствовать более глубокому изучению и широкому распространению его богатейшего 

литературного наследия.  Махтумкули Фраги – великий мастер слова, внесший вклад не только в 

туркменскую, но и в мировую литературу. 

Также создание впервые «Энциклопедии Махтумкули Фраги», включающей в себя всю 

информацию, связанную с поэзией посредством современных цифровых технологий; подготовка 

«Дивана Махтумкули Фраги» в цифровом и печатном виде; Стихи туркменского поэта планировалось 

перевести на разные языки мира, провести церемонии их вручения, книжные выставки, творческие 

встречи, подготовить научно-исследовательские работы. 

В сотрудничестве с международными организациями направлено на налаживание изучения и 

популяризации литературного наследия мудреца и поэта на мировом уровне.  В этих целях 
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планируется проведение в 2024 году в Ашхабаде Международной научной конференции.  Его 

проведение в сотрудничестве с международными организациями придаст новый импульс изучению и 

распространению литературного наследия поэта-философа на мировом уровне. 

Созданная с этой целью организационная группа подготовит и проведет национальные и 

международные мероприятия по празднованию знаменательной даты – 300-летия со дня рождения 

Махтумкули Фраги.  Одним из общегосударственных событий станет открытие нового памятника 

Махтумкули Фраги в живописных предгорьях Копетдака в рамках празднования 30-летия 

независимости страны в этом году.  Это не только станет символом глубокого уважения нынешними 

поколениями к творческому наследию великого туркменского поэта и мыслителя, но и раскроет 

значение Независимости для защиты национальной культуры и широкого ознакомления с ценностями 

мировое сообщество. 

В центре Ашхабада, на площади Махтумкули, около полувека назад на проспекте был установлен 

памятник великому классику туркменской литературы.  Скульптура из природного камня и бетона 

создана скульптором В. Поповым и архитекторами В. Высотиным и В. Кутумовым. 

Несколько лет назад было принято решение возвести памятник Махтумкули Фраги на склоне 

горы Копетдаг в южной части столицы и создать здесь все условия для проведения художественных 

чтений, литературных вечеров и культурно-массовых мероприятий.  Народному художнику 

Туркменистана, скульптору Сарагту Бабаеву было поручено создать новый монумент высотой 60 

метров.  Для Сарагта Бабаева, двукратного лауреата Международной премии имени Махтумкули, это 

не первая работа над памятником поэту.  Созданные им статуи классиков туркменской литературы 

установлены в Ставрополе, Астрахани (Россия), Анкаре (Турция). 

 Однако новый проект скульптуры выделяется своей оригинальностью и масштабностью.  

Бригада скульпторов - лупы, плавильщики металла, сварщики, крановщики, транспортники - помогают 

создать гигантский монумент.  Подсчитано, что для увековечения образа великого мудреца будет 

использована тысяча тонн бронзы.  Вокруг скульптурной композиции появится парковая полоса, 

расположенная на природном холме у Дороги Здоровья. 

Список использованной литературы: 

1. www.economy.gov.tm 
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MAIN DIRECTIONS IN TEACHING THEATER 
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Преподавание театра в основном заключается в том, чтобы предоставить учащимся избранные 

возможности для изучения их собственных ответов и реакций. Этот урок поможет вам начать на 

правильном пути. 

Желаемые театральные навыки 

Важно помнить один важный момент: вам не обязательно быть опытным актером или актрисой, 

чтобы помочь группам студентов узнать о театральном представлении и испытать его. Конечно, если 

у вас есть личный актерский опыт, у вас может быть больше контента, которым вы можете поделиться 

напрямую со своими молодыми актерами. Но если вы просто желаете организовать там программу 

или провести урок драмы, это можно сделать. 

Прежде чем мы сможем обсудить, как обучать театру, было бы полезно получить четкое 

представление о различных навыках, используемых в студенческих театральных программах. 

Самый базовый навык — это способность открыто думать о том, как люди действуют в различных 

ситуациях. Когда молодые актеры думают о том, как изобразить персонажа, чрезвычайно полезно 

уметь понимать мотивы и эмоции. 

Конечно, есть и практические навыки, такие как четкая речь, грамотное передвижение по сцене, 

освоение основ театрального этикета . Возможно, вы слышали термин «наступить на чьи-то линии». 

Это относится к тому, что один актер начинает говорить следующую строку диалога до того, как 

предыдущий говорящий закончил. Обычная вежливость - да - но иногда теряется в волнении перед 

новыми актерами. 

Аналогичной ошибкой является «отодвигание на задний план» другого актера, что означает 

размещение себя еще дальше за кулисами (вдали от публики), так что актер, говорящий вам свою 

реплику, должен отвернуться от публики. Этих досадных ошибок можно легко избежать, если 

несколько раз напомнить учащимся, что у каждого должен быть шанс быть одновременно и 

увиденным, и услышанным. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №2 / 2023 

 

 

13 

Если вы руководите группой студентов, которые репетируют пьесу на сцене (или в месте, 

которое вы обозначили как сцену), вы и ваши актеры должны иметь общий словарный запас. Во-

первых, чтобы сказать им, куда вы хотите, чтобы они переместились или остались, вам нужно знать, 

что «верхняя сцена» — это область, расположенная дальше от аудитории, а «нижняя сцена» — это 

ближайшая к аудитории область. Вот хитрый вопрос: левое и правое в терминах театра — это левое и 

правое актеров . Это означает, что если вы сидите в аудитории и руководите своими учениками на 

сцене, именно вы почувствуете, что ваши указания идут наоборот. 

Если вы хотите, чтобы Сьюзи подошла ближе к тому, что вы видите как правую сторону сцены, 

вам нужно будет сказать Сюзи, чтобы она пересекла (прошла) дальше влево. Это кажется запутанным, 

но вскоре это станет второй натурой. 

Вам также необходимо убедиться, что ваши ученики понимают линии обзора, область по бокам 

актерского пространства, в которой они не могут видеть зрителей, но зрители могут их видеть. Если у 

вас есть традиционная сцена авансцены с боковыми занавесками, неплохо было бы пойти дальше и 

наклеить полосы ленты на пол, чтобы обозначить запретные зоны, когда они находятся за кулисами. 

Как мы уже говорили в начале этого урока, актерское мастерство намного проще, чем все 

условности сценического представления; на самом деле речь идет о том, чтобы поделиться историей 

со зрителями, чтобы они восприняли ее так, как если бы она происходила на самом деле. По крайней 

мере, в театре реализма, которым, вероятно, занимаются начинающие студенты и молодые актеры, 

это цель. 

Как вы можете помочь своим ученикам стать настоящими актерами, правильно показывая 

эмоции и реакцию? Как и любой другой тип навыков, вы можете практиковать их. На самом деле, вы 

можете начать каждую репетицию с какого-нибудь актерского упражнения, чтобы разогреть их перед 

выступлением. 

Вот несколько видов разминки: 

- разговорные упражнения, такие как скороговорки и труднопроизносимые рифмы 

- сенсорные упражнения, такие как передача воображаемого объекта или открытие 

воображаемого настоящего 

- коммуникативные упражнения, такие как попытка выразить эмоцию без слов 

- двигательные упражнения, такие как пантомима и шарады 

- упражнения для разогрева тела, такие как растяжка и сгибание. 
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MODERN CONSTRUCTION METHODS AND THEIR EFFICIENCY 

 

Abstract 

This article discusses the features of the development of building methods and their impact on the 

economy. A cross and comparative analysis of the influence of the choice of the direction of development of 

modern technologies in construction has been carried out. Recommendations are given for the introduction 

of developments in the study of computer theory. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, construction, economics. 

 

Строительство – древний вид человеческой деятельности. Все началось с чисто функциональной 

потребности в контролируемой среде для смягчения последствий климат. Построенные убежища 

были одним из средств, с помощью которых люди смогли приспособиться к широкому разнообразию 

климата и стать глобальным видом. 

Большинство домов сегодня были построены с использованием традиционного подхода к 

строительству «кирпич-и-блок». Однако все большее распространение получают альтернативные 
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методы, отходящие от этого подхода, особенно при строительстве социального жилья. 

Нынешнее состояние строительства сложное. Существует широкий спектр строительных 

продуктов и систем, предназначенных, прежде всего, для групп типов зданий или рынков. Процесс 

проектирования зданий хорошо организован и опирается на исследовательские институты, которые 

изучают свойства и характеристики материалов, должностных лиц по нормам и правилам, которые 

принимают и обеспечивают соблюдение стандартов безопасности, и специалистов по 

проектированию, которые определяют потребности пользователей и проектируют здание с учетом 

этих потребностей. Процесс строительства также высоко организован; в нее входят производители 

строительных изделий и систем, мастера, собирающие их на строительной площадке, подрядчики, 

нанимающие и координирующие работу мастеров, и консультанты, специализирующиеся в таких 

аспектах, как управление строительством, контроль качества и страхование. 

Современные методы строительства – это собирательный термин для описания этих 

альтернативных методов строительства. Заочное, фабричное производство составных частей свойств 

является общей характеристикой MMC. Сюда входят готовые стены, полы, крыши и целые помещения, 

которые можно доставить в конечный пункт назначения для сборки, часто в течение нескольких часов. 

3D объемная конструкция. Также известная как модульная конструкция, трехмерная объемная 

конструкция состоит из блоков, которые производятся в контролируемой среде (например, на заводе 

или складе) перед транспортировкой на место. 

Это может варьироваться от изготавливаемого базового блока до внутренних стен и отделки, 

готовых к сборке. Производство в контролируемой среде из одних и тех же материалов обеспечивает 

скорость и согласованность, а также качество и точность.  

Плоские плиты. Строительство плоских плит включает в себя размещение плоских бетонных 

плит, которые размещаются и укрепляются бетонными колоннами, и при этом устраняется 

необходимость в балках. Ключевым преимуществом этого метода является то, что он обеспечивает 

гибкость планировки, например отсутствие ограничений по высоте между этажами, и сокращает 

время, необходимое для строительства.  

Деревянные рамы. В конструкции деревянного каркаса используется ряд структурных каркасов, 

которые были изготовлены на заводе за пределами площадки, такие как внешние и внутренние стены, 

полы и крыши, чтобы помочь сформировать комбинированную конструкцию, которая может быть 

облицована другим материалом, например, кирпичом на месте.  

Деревянное каркасное строительство — это устойчивый метод строительства с использованием 

возобновляемых материалов, а также предлагает дизайнерам большую гибкость как для планировки, 

так и для внешнего вида собственности. 

Сборные панели. Сборные панели — это место, где элементы пола и стен изготавливаются за 

пределами площадки и транспортируются для возведения на месте, чтобы сформировать прочную 

конструкцию, которая может быть идеальной для таких вещей, как новые постройки, где выполняются 

повторяющиеся проекты.  

Подобно другим предварительно подготовленным методам, этот предлагает скорость, точность 

и качество, при этом компоненты заводского изготовления проходят жесткий процесс, прежде чем их 

легко установить на месте. Панели могут включать в себя окна, двери и мебель, предоставляя 

дизайнеру гибкость в производстве. 

Бетонные стены и полы. Бетон является очень важным материалом для строительства, с его 

прочностью, жесткостью, огнестойкостью и долговечностью — все это ключевые аспекты создания 

прочной конструкции. Бетонные полы обычно представляют собой плоские бетонные плиты, которые 

либо заливаются на месте, либо предварительно изготавливаются и доставляются на место. 
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Смешанный с арматурой, также известной как арматурная сталь, он способен выдерживать большие 

нагрузки и повышать общую прочность, что идеально подходит для цокольных этажей.  

Сборные фундаменты. Сборные фундаменты, также известные как сборные железобетонные, 

готовятся и производятся за пределами предприятия на заводе с использованием многоразовых форм 

и могут быть прикреплены к другим панелям для создания конструкции.  

Этот метод чаще всего используется для стен, этот метод также можно использовать для балок, 

полов и лестниц. Сборные фундаменты — это очень эффективный, экономичный и практичный метод 

строительства, который особенно полезен при плохих погодных условиях.  

Кладка с тонким швом. Кладка с тонкими швами позволяет использовать меньшую толщину 

раствора (3 мм или менее по сравнению с 10 мм), что приводит к более быстрой укладке и повышению 

производительности.  

Раствор быстро затвердевает, обычно достигая полной прочности в течение двух часов, что 

позволяет укладывать больше конструкций за день.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 

Аннотация 

Состав различных типов электростанций по установленной мощности зависит от расположения 

и наличия энергоресурсов на границах страны, технико-экономических показателей станций и 

топливовозов и др.   
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Annotation 

The composition of various types of power plants in terms of installed capacity depends on the location 

and availability of energy resources on the borders of the country, the technical and economic indicators of 

stations and fuel carriers, etc.  

Key words:  

power plant, energy sources, generator. 

 

Электростанция – это промышленное предприятие, производящее в некоторых случаях как 

электрическую, так и тепловую энергию. 

В настоящее время применяются следующие типы силовых установок: 

1. Тепловые электростанции (ТЭЦ), на которых первичная энергия органического топлива (уголь, 

нефть, газ) преобразуется в электрическую энергию.  Они делятся на конденсационные тепловые 

электростанции (ТЭЦ), тепловые электростанции (ТЭЦ) и газотурбинные электростанции (ГТЭС).  

Крупные госпредприятия, обслуживающие большой круг потребителей, получили название 

государственных электростанций.  70% электроэнергии страны вырабатывают Ялыкские 

электростанции. 

2. Гидроэлектростанции (ГЭС) преобразуют механическую энергию воды в электрическую 

энергию.  ГЭС вырабатывают до 14,8% электроэнергии страны.  К гидроэлектростанциям относятся 

гидроаккумулятивные электростанции (ГЭЭС), запасающие энергию воды. 

3. Атомные электростанции (АЭС) преобразуют энергию деления уранового топлива в 

электрическую энергию.  Атомные электростанции вырабатывают до 14,2% электроэнергии страны. 

4. Прочие электростанции, использующие нерегулируемые источники энергии, в том числе 

возобновляемые гидроэлектростанции, геотермальные (использующие подземные термальные 

воды), ветровую и солнечную энергию (гелиостанции), гидроэлектростанции.  Их доля в общем 

объеме производства электроэнергии составляет менее одного процента. 

Состав различных типов электростанций по установленной мощности зависит от расположения 

и наличия энергоресурсов на границах страны, технико-экономических показателей станций и 

транспортеров топлива и т. д.  это зависит. 

Конденсационные тепловые электростанции (КТЭС) строятся как можно ближе к источнику.  

Конденсатные ТЭЦ регулярно устанавливают блочное оборудование (котел - ламповый генератор - 

повышающие трансформаторы) единичной мощностью 300, 500, 800 МВт. 

Конденсатные ТЭЦ отличаются медленной работой: на подготовку к пуску, синхронизацию и 

подбор нагрузки уходит 3-6 часов.  Это потому, что они выбирают прерывистый режим загрузки.  

Установленная мощность конденсационных тепловых электростанций определяется совокупной 

мощностью объектов. 

Мощность агрегатного блока зависит от вида используемого топлива (газ, дизель). 

КПД конденсационных тепловых электростанций не превышает 32-40%. 

В экологическом отношении КЭС также являются загрязнителями атмосферного воздуха: 60-65% 

тепловой энергии КЭС выбрасывается в окружающую среду в виде нагретой воды и горячих газов.  

Технологическая линия конденсационных тепловых электростанций строится на основе схемы 

основной последовательности выработки электроэнергии. 

Если мы возьмем 100% тепла от сгорания, то только 25% этого тепла преобразуется в 

электрическую энергию. 

Преобразование энергии происходит со значительными потерями в котлах, трубопроводах, 

трубчатых генераторах и конденсаторах.  55% тепла уносится охлаждающей водой конденсатора.  В то 
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же время химическая, текстильная, пищевая, металлургическая промышленность нуждаются в тепле 

для технологических целей.  Горячая вода необходима для обогрева жилых домов.  Поэтому 

целесообразно использовать пар от парогенераторов тепловых электростанций для теплоснабжения 

потребителей, а также для выработки электроэнергии.  Ими называются электростанции, которые 

выполняют такую работу. 

Пар, образующийся в турбинах конденсационных станций, имеет t=25-30°С, поэтому непригоден 

для использования в технологических работах на предприятиях.  Они используют паровые 

селективные турбины для получения желаемой пиковой производительности для потребителей.  В 

таких турбинах при использовании части пара на привод турбин и после уменьшения ее габаритов 

часть пара отбирается для потребителей.  Остальное тепло обычно используется в турбине, а затем 

направляется в конденсатор.  При этом, конечно, несколько увеличивается расход топлива на 

производство электроэнергии, но общий выход топлива на производство электроэнергии и тепла 

меньше, чем производится по отдельности. 

В зависимости от более полного потребления тепловой энергии КПД ТЭС достигает 60-65%, тогда 

как КПД Конденсационных ТЭС не превышает 40%. 
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product quality. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of the choice of the direction of 

development of standardization was carried out. Recommendations are given for the introduction of 

developments in the study of computer theory. 

Keywords 
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Стандартизация продукции — это концепция развития производства и услуг, которая может 

повлиять практически на все продаваемые товары и услуги. Это может помочь компаниям сэкономить 

деньги на производстве и улучшить имидж бренда, но также предоставляет покупателям более 

спокойный опыт покупки, когда они знают, чего ожидать. Если вы планируете стандартизировать свои 

продукты, может быть полезно узнать больше о том, как они используются. В этой статье мы обсудим, 

что такое стандартизация продуктов, различные способы ее использования компаниями, а также 

некоторые преимущества и недостатки внедрения стандартизации. 

Стандартизация продукции — это процесс и стратегия последовательного производства и 

продажи продукции или услуг. Это включает в себя обеспечение того, чтобы продукт соответствовал 

определенным стандартам качества, предоставления услуг или внешнего вида на каждом рынке. В 

стандартизированном продукте используются одни и те же материалы, независимо от того, в какой 

части мира он продается, от сырья, используемого для его создания, до брендинга, наименования и 

упаковки. Стандартизированная услуга может каждый раз предоставляться через одну и ту же среду 

или с одинаковыми характеристиками. Адаптация продукта — это противоположность 

стандартизации продукта, поскольку она предполагает адаптацию продукта для каждого рынка. 

Стандартизация продукта зависит от отрасли и стадии разработки продукта. В некоторых 

отраслях стандартизация продукта просто включает проверку того, что каждый новый продукт 

соответствует нормативным требованиям. Компании, разрабатывающие стандартизированные 

продукты, могут следовать такому процессу: 

1. Разработайте переносимый продуктовый план 

2. Разработка эффективного производственного процесса 

3. Разработать маркетинговую стратегию 

4. Создавайте систематизированные руководящие принципы 

5. Обеспечьте соблюдение стандартов продукции 

Вот некоторые распространенные способы стандартизации продукции: 

• Отдельные продукты: компании могут стандартизировать свои отдельные продукты, сохраняя 
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все, от рецепта или процесса до маркировки, единым на национальном и международном рынках. 

Например, крупные международные компании, производящие продукты питания, одежду или 

напитки, могут иметь стандартизированные линейки продуктов, которые незначительно различаются 

в разных местах. 

• Франшизы: компании, которые используют франчайзинговую модель для своих торговых 

точек, часто стандартизируют процедуры и материалы, чтобы у клиентов был постоянный опыт и 

продукт. Например, рестораны быстрого питания обычно имеют стандартные интерьеры, меню и 

продукты. 

• Нормативы: такие организации, как сертифицирующие органы или государственные 

учреждения, могут устанавливать правила, касающиеся того, как сделать продукт безопасным для 

потребителей и работать с местными коммунальными службами или другими инструментами. 

Например, вилки и розетки, как правило, стандартизированы по всей стране, поэтому клиенты могут 

использовать практически любые бытовые приборы без адаптера. 

• Рыночные нормы: компании могут стандартизировать упаковку продуктов или услуг со своими 

конкурентами, чтобы клиенты знали, в каком количестве или в каком формате будет поставляться 

продукт. Например, компании, производящие такие товары, как бумага, хот-доги и акции, обычно 

упаковывают их с одним и тем же номером. страниц или акций в качестве своих конкурентов. 

Стандартизация продукции может быть правильным выбором для компаний, стремящихся 

отдать приоритет эффективности или постоянству бренда. Вот некоторые преимущества 

стандартизации продукции: 

Эффективность производства. Когда компания стандартизирует продукт, они обеспечивают 

большую эффективность на протяжении всего производственного процесса. Например, они могут 

закупать материалы и упаковку оптом, что может привести к скидкам на стоимость или доставку. После 

того, как компания находит успешный дизайн для любых машин или инструментов, используемых в 

производстве, она может производить это оборудование последовательно, а не создавать 

индивидуальное оборудование для каждой линейки продуктов. Даже затраты на обучение ниже, 

поскольку компания может использовать одни и те же материалы, курсы или инструкции для всех 

сотрудников, участвующих в производстве и упаковке продукта. 

Низкая стоимость производства. Благодаря более эффективным производственным процессам 

компании могут снизить производственные затраты со скидками от масштаба. Поскольку один и тот 

же процесс используется для большого количества материала, инженеры и дизайнеры также более 

заинтересованы в создании меньшего количества отходов, что также может снизить материальные 

затраты. Компания может использовать эти сбережения, чтобы получить большую прибыль от 

продукта, или передать сбережения потребителю в рамках своей стратегии ценообразования. 

Лучшее масштабирование. Компании могут легче масштабировать стандартизированные 

процессы, чем индивидуальные или адаптируемые процессы. Им не нужно тратить время или деньги 

на переработку продукта, дизайн упаковки или даже поиск поставщиков. Возможно, будет более 

эффективно построить новые производственные мощности для того же продукта, даже с 

приспособлениями для различных подразделений или местных коммунальных служб, чем 

проектировать новый завод. 

Сильная репутация бренда. Потребители знают, чего ожидать от стандартизированного 

продукта, поэтому они могут развить лояльность или искать этот продукт во время путешествий. Когда 

продукт высокого качества, у клиентов формируются положительные ассоциации с брендом. Сильная 

узнаваемость бренда может помочь во всем: от увеличения доли рынка до поиска финансирования и 

географического расширения. 
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 

 

Аннотация 

Многие ученые утверждают, что транспортные сети должны располагаться вдоль 

географических ландшафтных зон по всему земному шару.  На основе районирования Гумбольдта 

наиболее важным методом считается меридиональное направление, тогда как Ратсель считает 

наиболее важным методом параллельные направления. 

Ключевые слова: 

 транспортная сеть, новые дороги, промышленные центры. 

 

Annotation 

Many scientists argue that transport networks should be located along geographical landscape zones 

around the globe. On the basis of Humboldt's zoning, the meridional direction is considered the most 

important method, while Ratsel considers the parallel directions to be the most important method. 

Key words: 
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Многие ученые утверждают, что транспортные сети должны быть расположены вдоль 

географических ландшафтных зон по всему миру.  На основе районирования Гумбольдта наиболее 

важным методом считается меридиональное направление, тогда как Ратсель считает наиболее 

важным методом параллельные направления. 

Конечно, транспортная сеть также страдает от стихийных бедствий, но основную роль здесь 

играет развитие и развертывание электроэнергетики и основных транспортных связей регионов 

страны.  Исторически сложилось так, что развитие регионального транспорта зависело от 

экономической мощи и центра региона.  Например, во времена царской России железные дороги 
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развивались в основном в западной части.  Затем, с образованием СССР, были проложены железные 

дороги в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию, открыты и использованы горные ресурсы.  Богатство 

северного Казахстана требовало немедленного отъезда. 

Строительство новых дорог должно предшествовать промышленным и сельскохозяйственным 

работам, а строящиеся дороги должны быть удобными и комфортными для рабочих.  Например, в 

Якутии есть полезные ископаемые, но они немногочисленны и разбросаны.  Поэтому не удобно 

рисовать дороги.  Но в Южной Якутии есть коксующийся уголь и железная руда.  Из-за их большого 

количества дорога была закрыта. 

В целом транспортная сеть зависит от социально-исторических природных и экономических 

условий в разных странах и регионах.  Но в естественных условиях он иногда будет оставаться на 

уровне II, т. е. не может быть использован для транспорта в преобладающих естественных условиях.  

Кроме того, внутренний водный транспорт приравнивается к железнодорожному и стоит на первом 

месте.  На него влияют экономические и географические факторы.  Эта страна занимается крупным 

судостроением, она расположена в Роттердаме, Хельдере и т.д.  развивались в городах.  Бытовые 

нужды обслуживает 1600 км водных путей.  Они торгуют с другими европейскими странами через 

реки.  Такая ситуация сохраняется в течение всего года из-за изменения климата. 

В Англии все промышленные центры располагались в портовых городах, поэтому они начали 

худеть.  Завод требовал, чтобы заводы строились дальше от порта и строились железные дороги.  Это 

привело к началу железнодорожного строительства в 20 веке. 

Расположение стран на берегу моря не всегда положительно сказывается на их развитии.  

Например, длина внутреннего водного транспорта в США составляет 50 000 км, который относится к 

Великим озерам и перевозит 70% грузов (воды).  В СССР внутренние водные пути или реки 

обслуживают районы Сибири и Дальнего Востока.  Экономическая жизнь здесь не очень развита.  

Структура транспортной сети страны зависит от ее экономико-географического состояния и уровня 

историко-жизненного развития. 

Протяженность и форма транспортной сети государства зависят от его экономико-

географической истории и развития экономической отрасли.  В основном это тяжелая 

промышленность. 

Экономика региона определяется видом транспорта и количеством перевозимых грузов.  В 

тяжелой промышленности будет господствовать железная дорога, и страна станет процветающей.  Он 

служит связующим звеном между различными регионами и учреждениями. 

Каждому металлургическому региону, специализирующемуся на угольной промышленности, 

потребуется построить крупную сеть железных дорог, обеспечивающих перевозки.  Это справедливо 

как для Германии, так и для США. 

На развитие сети железных дорог повлияли местные географические и экономические условия.  

Например, сеть железных дорог в Донбассе была более разветвленной, чем в Кузбассе.  Потому что 

Кузбасс – это богатый и густонаселенный, удобное расположение и недавно открытые земли.  Его 

богатство простирается вдоль Сибирского и Южно-Сибирского трактов. 

В лесных массивах преобладает водный транспорт, обслуживаемый в основном реками.  Вдоль 

них строятся деревообрабатывающие заводы.  Железная дорога особо не понадобится. 

В отдаленных районах развиты охота, рыболовство и животноводство.  Сельские районы, то есть 

районы, занятые земледелием и животноводством, имеют уникальную транспортную сеть.  Это 

зависит от вида посаженной культуры и ее урожайности.  В этой области транспорт необходим 

сезонно, а не круглогодично.  Выход продукции также неравномерен по годам и также зависит от 

транспорта.  В этой области транспорт необходим в основном из плодородных земель в центр или 
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обратно на возделываемые земли.  В этой сфере железнодорожный и водный транспорт используется 

только для перевозки продукции за границу.  Основное место будет занимать автомобильный 

транспорт.  И это зависит от размеров транспортных средств. 

Все типы дорог ровные в регионах со сложной экономической ситуацией.  Таким образом, 

можно определить вид транспорта по направлению специализации хозяйства и узнать потребность. 
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ПОЧВЕННЫЕ КОЛЛОИДЫ, ТИПЫ, СТРОЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

 

Аннотация 

Почвенные коллоиды представляют собой агрегаты мелких частиц диаметром менее 0,0001 мм 

или очень мелких частиц от 0,1 мкм до 1 миллимикрона. 
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Почвенные коллоиды представляют собой агрегаты мелких частиц диаметром менее 0,0001 мм 

или очень мелких частиц размером от 0,1 мкм до 1 миллимикрона.  Их общее количество в почве 

достигает от 1-2% до 30-40% от общей массы почвы.  Даже когда коллоидные частицы присутствуют в 

составе почвы в очень малых количествах, они имеют большое значение.  Поглотительная способность 

почвы зависит от количества коллоидных частиц в ее составе.  Чем больше коллоидов в почве, тем 

сильнее поглотительная способность почвы.  Твердые вещества почвы можно перевести в коллоидное 

состояние путем интенсивного перемешивания.  Коллоидный раствор образуется при смешивании 

порошкообразных частиц с водой.  Коллоидные частицы называются взвесями или мутными водными 

растворами.  Растворенное вещество, размер частиц которого меньше 1 миллимикрона, называется 

молекулярным или истинным растворенным веществом.  Вещества, образующиеся при ферментации, 

можно перечислить в следующем порядке. 

Грубые дисперсии → коллоидные дисперсии → молекулярные дисперсии.  Частицы диаметром 

0,1-0,2 мкм видны под обычным микроскопом в мутной воде и не проходят через поры 

фильтровальной бумаги.  Коллоидные частицы можно увидеть только под ультрамикроскопом, они 

проходят через фильтровальную бумагу, но не могут проходить через клетки коры (кожи) животных и 

растений, то есть не обладают способностью диффундировать в полупроводнике.  Молекулярные 

частицы не видны ни под одним микроскопом, они проходят через фильтровальную бумагу и могут 

диффундировать в клетки организмов. 

Частицы, входящие в состав коллоидов, состоят из минеральных и органических или 

органоминеральных коллоидных веществ по особенностям их образования.  В органический состав 
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коллоидов входит гниль, а в минеральный – монтмориллонит, слюда, гидрослюды, мусковит, биотит, 

иллит, вермикулит, хлорит, каолинит, гидроксиды.  Структура коллоидов связана с тем, что они состоят 

из нескольких заряженных частиц и все они объединяются, образуя мицеллы. 

При изучении коллоидной частицы изнутри видно, что она состоит из ядра, совокупности 

молекул, составляющих ее основную часть.  Снаружи ядра находится собственный молекулярный 

слой.  Его называют ионогенным или двойным наэлектризованным слоем.  Общий заряд коллоида 

определяется зарядом иона, попавшего на ядро.  Если ядро содержит анион, частица заряжена 

отрицательно и окружена положительно заряженными катионами в дисперсионной среде.  Ядро 

мицеллы вместе с находящимися на нем ионами и молекулами называется гранулой.  Каждая 

коллоидная частица состоит из трех частей: 

1) внутреннее ядро; 

2) внутреннее двухслойное покрытие; 

3) наружный или диффузионный слой. 

Это слой противоположно заряженных ионов.  Коллоиды, заряженные отрицательно и 

содержащие в диффузионном слое ионы водорода (Н+), называются ацидоидами, а положительно 

заряженные и содержащие ионы гидроксила (ОН-) в диффузионном слое – базоидами.  Гуминовая 

кислота, кремниевая кислота могут быть примерами ацидоидов, гидроксиды Al, Fe могут быть 

примерами базоидов. 

К органическим коллоидам относятся коллоиды, образующиеся при гниении и распаде 

белковых веществ.  Для них характерен ацидоидный, т. е. катионный обмен в широком спектре 

распадающихся коллоидов.  Эти коллоиды находятся в виде отложений в почве. 

Органо-минеральные коллоиды образуются из осадков, образующихся при соединении 

разлагающегося вещества с глинистыми минералами.  Они способны к катионному обмену. 

Минеральные коллоиды включают глинистые минералы и кремнезем в коллоидной форме.  Их 

поверхность заряжена отрицательно и поэтому способна к активному катионному обмену.  Слой воды 

препятствует взаимодействию и агрегации коллоидных частиц.  Они держатся за прикосновение.  

Коллоиды делятся на гидрофильные и гидрофобные группы в зависимости от их водоудерживающей 

способности.  Гидрофильные коллоиды обладают очень сильными гидратирующими свойствами и с 

трудом коагулируют.  К ним относятся органические вещества монтмориллонитовой группы 

минералов.  Они сильно набухают в воде и могут храниться в коллоидном растворе.  Гидрофобные 

коллоиды удерживают очень мало воды, очень мало набухают в воде и оседают, образуя осадки.  К 

ним относятся гидроксиды железа, каолинитовая группа минералов.  Коагуляция или агрегация 

коллоидов с образованием осадков может быть обратимой или необратимой. 

Коллоидные или обратимые коллоиды возникают, когда коагуляция осуществляется 

одновалентными (Na+, K+, H+) катионами.  Необратимые коллоиды образуются при наличии 

двухвалентных (Ca2+, Mg2+) и трехвалентных (Al3+, Fe3+) катионов.  Соответственно, если 

одновалентные катионы образуют коагуляцию, она не является твердой. 
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HYDROLOGY OF LAKES 

 

Abstract 

This article discusses the hydrology of lakes, geological periods, surface and underground lakes and 

the relationship between them. 

Keywords 

Hydrology, lake, geology, river, underground lakes. 

 

Лощины и впадины различной формы, заполненные водой, без уклонов, называются озерами. 

Озера отличаются от рек тем, что не имеют склонового течения, а от морей тем, что не имеют 

непосредственной связи с океанами. Размер озер может колебаться от десятков м2 до тысяч км2 

(озеро Хазар). Они могут располагаться на разной высоте над уровнем моря. 

По формации различают следующие типы озерных отложений: тектонические, ледниковые, 

речные, береговые, осадочные (карстовые и термокарстовые), эоловые (ветровые), вулканические, 

осадочные (поднятые) и другие. 

Тектонические озера располагаются в местах осадконакопления земли, образовавшихся в 

геологические периоды. Примерами тому являются Байкал, озеро Иссык, Телес, Каспий, Виктория, 

Ньяса, Тана, Танганьика, Великие озера Северной Америки, расположенные в меридиональной 

рифтовой зоне Африки. Для них характерны глубокие и крутые берега. 

Ледниковые озера часто являются результатом прошлой и настоящей ледниковой деятельности. 

Они чаще встречаются в районах, затронутых четвертичным оледенением, и в горных районах. 

Например, он широко распространен в Скандинавии, на Кольском полуострове, в Прибалтике, на 

Урале, на Кавказе, в Альпах, в Канаде. В свою очередь, оно делится на моренные и снежные озера. 

Речные озера встречаются в долинах рек и совпадают с периодами межени. Озера Стариса 

образовались в старых руслах реки. Осадочные озера цепочечной формы чаще встречаются в 

засушливых районах с редким стоком. Речные озера образуются в результате запруживания рек, т. е. 

оползнями, моренами (ледниковыми известняками, наносами). Примерами этого являются озеро 

Риса вдоль реки Юпшари и Сарезское озеро, которое берет свое начало из реки Мургап в горах 

Памира. 

Прибрежные озера, как следует из названия, относятся к прибрежной зоне. Бухты и заливы 

изредка отделяются от моря подводными отмелями и образуются лагуны. Их возникновение также 

связано с наводнениями и паводковыми явлениями. Ярким примером является палеостомия на 

побережье Черного моря. Карстовые и термокарстовые озера являются результатом проседания 

земли. Грунтовые воды растворяются в солях горных пород, в результате чего грунт медленно 

проседает. В горных странах пещеры и норы образуют подземные ходы. Поверхностные и подземные 

озера встречаются в местах залегания легкорастворимых известняков. Мамонтово в Северной 

Америке, Кунгурская пещера, пещеры Ковата и Гарлык в Восточной Европе являются яркими 

примерами подземных озер. Карстовые озера распространены в Югославии, Словакии, на Урале, на 

Кавказе, в Крыму. Термокарстовые озера характерны для равнинных районов с широко 

распространенными многолетними засухами. 

В жаркое и короткое лето лед на земле тает и разрушается, образуя небольшие водопады. Их 

называют пустынными «тарелками». Таких озер в Западной Сибири тысячи. Озера, образовавшиеся в 

результате осадконакопления, также обычны в зоне реки Каракумы. 

Пустынные или вызванные ветром озерные отложения и впадины распространены в пустынном 

и полупустынном климате. В пустыне дождевая вода, собирающаяся в земле, также называется как. 
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Их площадь может достигать от десятков м2 до нескольких гектаров. Их камни окружены 

переносимым ветром песком и глиной. Здесь также есть уникальные светильники. Это временные 

озера. 

Вулканические озера (небольшие впадины) располагаются в кратерах потухших вулканов. Таких 

озер много на Камчатке и Кавказе (озеро Севан). Вулканические озера также встречаются в Италии, на 

острове Ява, в Японии и других местах. 

Каспийское и Аральское озера крупнее и называются реликтовыми озерами, потому что 

являются остатками древнего моря. Из-за размера их называют морскими. 

Как правило, озера делятся на осадочные (акаба) и незасушливые (ята) типы в зависимости от их 

характеристик водообмена. Ладога, Онега, Байкал, Севан — пресноводные озера. Несколько рек 

истощают их, и одна или две реки берут свое начало из них. Например, в Байкал впадает более 360 

малых и больших рек, и единственная – Ангара. 

Водные озера имеют хороший водно-солевой и газовый обмен и относятся к пресноводным 

озерам. В полупустынной и пустынной зонах много горизонтальных озер, например Балхаш, Арал, 

Каспийские озера. В этих озерах остаются все полезные ископаемые, принесенные проточной водой. 

Соответственно со временем вода в равнинных озерах становится солоноватой или солоноватой. 

Пресная вода имеет соленость до 1 ppm. Соленость составляет 13-14 промилле в Каспийском море, 

1,2-4,2 промилле в Балхаше, 14-15 промилле в Арале.  Сегодня соленость острова увеличилась до 30 

процентов. 
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РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КРИЗИСЕ КЛИМАТА, ПРИРОДЫ И ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности развития сельского хозяйства и его влияние на 

общество. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния выбора направления развития 

сельского хозяйства в высших учебных заведениях. Даны рекомендации по внедрению современных 

технологий. 
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Фермеры и производители должны быть в центре проектов, объединяющих заинтересованные 

стороны из всех цепочек создания стоимости для совместной работы над поиском надежных, 

проверенных и масштабируемых решений. 

Интенсивные методы ведения сельского хозяйства были признаны ключевыми причинами 

климатических чрезвычайных ситуаций и кризисов биоразнообразия. Однако системы производства 

продуктов питания и ведения сельского хозяйства могут измениться и вместо того, чтобы 

способствовать возникновению этих глобальных проблем, помогут справиться с климатическими, 

природными и медицинскими кризисами, поддерживая при этом процветающую экономику. Но для 

того, чтобы сделать это к 2030 году, требуется быстрый переход к агроэкологии и устойчивым 

рационам питания, который должен включать сотрудничество в качестве основного движущего 

фактора. 

Многостороннее сотрудничество способствует инновациям 

Чтобы произошел такой сложный сдвиг, нам нужно внедрять инновации по-другому. Нам 

необходимо отойти от моделей, в которых «исследования являются источником знаний, наряду с 

распространением информации и образованием по принципу «сверху вниз», где конечные 

пользователи (фермеры и производители) являются пассивными получателями решений. Вместо этого 

нам нужно использовать инновации, разработанные группами сотрудников из разных областей и 

дисциплин (фермеры и производители, политики, исследователи, граждане и любые 

заинтересованные стороны), работая вместе, исследуя сложные проблемы и совместно разрабатывая 

широкомасштабные решения, которые поддерживают системные изменения.  

Эта модель (известная как интерактивная инновация посредством многостороннего 

партнерства) идеально подходит для поиска решений, характерных для агроэкологических систем. 

Новым инновациям нужны последователи, но агроэкологические предложения не будут 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

32 

реализованы, если они не будут отвечать потребностям конечных пользователей — в данном случае 

фермеров и производителей. Если фермеры участвуют в изучении идей, создании и внедрении 

решений, результаты групп с большей вероятностью помогут решить проблемы, с которыми 

сталкиваются те, кто находится на переднем крае сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственная среда очень сложна. На результаты каждого сезона влияет множество 

факторов, в том числе погодные и производственные условия, доступность обработки, рыночные 

тенденции, политические и рыночные условия и т. д. Поэтому эффективные решения лучше 

разрабатывать в рамках инновационных моделей, которые представляют процесс как путешествие, 

которое постоянно колеблется, а не наоборот. чем как единое событие, развивающееся линейным 

образом. 

Для инновационных проектов цель состоит в том, чтобы решить серьезную проблему, которая 

может иметь более широкое влияние посредством изменения поведения. Вот почему всегда важно 

учитывать заинтересованные стороны вокруг группы. Однако донесение процесса и результатов до 

различных аудиторий может оказаться сложной задачей. Ключевую роль могут сыграть службы 

поддержки инноваций, такие организации, как Ассоциация почв или ассоциации фермеров. 

Разрабатывая надежные каналы связи и используя их сети и каналы связи для охвата различных 

аудиторий, можно преобразовывать результаты таким образом, чтобы они были актуальными и 

максимизировали воздействие. 

Изменения в пользу агроэкологического земледелия будут происходить в первую очередь на 

фермах, но мы должны признать, что поиск решений не является исключительной обязанностью 

фермеров: сельское хозяйство влияет на всех нас. Поиск правильных решений потребует от 

заинтересованных сторон со всего общества совместной работы с теми, кто находится на переднем 

крае, такими как консультанты, агрономы, исследователи, для поддержки сельскохозяйственных 

решений, которые улучшают биоразнообразие, обеспечивают здоровую пищу и помогают справиться 

с чрезвычайной климатической ситуацией. 

Хотя мы понимаем важность различных рабочих групп, их сила — разнообразие точек зрения, 

знаний и идей — может быть и их слабостью. Их разнообразие необходимо эффективно 

контролировать и поддерживать, чтобы убедиться, что все разделяют общую цель; культурные и 

фоновые различия понимаются и ценятся; и различные индивидуальные цели могут быть упрощены в 

сложных, но унифицированных решениях. 
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Сорняки, болезни, вредные насекомые и грибки лишают растения воды, солнечного света и 

питательных веществ, что может иметь разрушительные последствия для производства продуктов питания. 

Производители полагаются на множество инструментов для борьбы с этими вездесущими 

угрозами, на долю которых приходится до 40 процентов ежегодных потерь урожая в мире. Без 

использования надежных средств защиты растений эти потери могут быть намного выше и угрожать 

стабильности мировых запасов продовольствия. 

Единого подхода к защите растений не существует. Сегодня фермеры используют 

разнообразный набор инструментов для защиты своих культур, в том числе самые современные 
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химические и биологические продукты, улучшенные семена и признаки, анализ полей на основе 

данных и точные технологии. Хотя эти инструменты являются мощными по отдельности, они 

становятся еще более эффективными, когда они комбинируются таким образом, чтобы 

соответствовать конкретным потребностям и обстоятельствам фермеров. Такой индивидуальный 

подход к решениям может повысить производительность и устойчивость фермеров, сводя к 

минимуму воздействие сельского хозяйства на окружающую среду.  

Все наши инновации основаны на одном: насущной потребности фермеров в интегрированных, 

эффективных и устойчивых инструментах, которые помогут им бороться с угрозами для урожая и 

максимизировать производительность — и все это при одновременном снижении их воздействия на 

окружающую среду и защите земли и ее обитателей. 

Инновации в области защиты растений. 

Устойчивое сельское хозяйство начинается с инноваций. Наши приоритеты в области 

исследований и разработок обусловлены потребностями фермеров в комплексных, эффективных и 

устойчивых решениях, которые помогут им бороться с угрозами для урожая и максимизировать 

производительность — и все это при одновременном снижении их воздействия на окружающую среду 

и защите земли и ее обитателей. 

Благодаря непрерывным инновациям, поддерживаемым крупнейшим и самым динамичным в 

отрасли двигателем исследований и разработок, мы работаем над формированием будущего 

сельского хозяйства для лучшего и более устойчивого мира. 

С новыми технологиями, наукой о данных и цифровыми инструментами, доступными нам, мы 

стремимся по-настоящему преобразовать ландшафт защиты растений, чтобы сделать его 

современным, дальновидным и устойчивым. 

Передовые цифровые технологии повышают наши шансы на открытие новых инструментов для 

фермеров. Благодаря разработке инструментов ИИ, которые учатся вместе с нами, каждое поколение 

решений для семян и защиты растений будет умнее, чем предыдущее. Будь то переосмысление 

генетики семян или исследование и разработка малых молекул, наши инновации в науке о данных 

обеспечивают тот эффект, который фермеры могут увидеть в полевых условиях. 

Все мы знаем, что нет двух одинаковых полей — климат, вредители и другие условия 

выращивания различаются от региона к региону и от фермы к ферме. Мы также знаем, что это 

означает, что единственный способ продвинуть вперед сельское хозяйство — предоставить фермерам 

более широкий и лучший выбор и делать это быстрее. Итак, мы создали более информированный и 

эффективный конвейер семян, используя геномику, науку о данных и инструменты искусственного 

интеллекта. В результате мы быстрее выводили на рынок новые гибриды и сорта, позволяя фермерам 

приспосабливаться к меняющимся вредителям и климатическим условиям, одновременно уменьшая 

воздействие на окружающую среду как в процессе наших исследований и разработок, так и на 

фермерских полях. 

По мере роста населения мира фермерам необходимо получать максимальную отдачу от своих 

полей, используя меньше земли и ресурсов — и все это в условиях постоянно меняющихся 

климатических условий. Цифровые инструменты и данные помогут нам эффективно и устойчиво 

использовать наши ресурсы. Подобно интеллектуальным инструментам, помогающим нам принимать 

решения в повседневной жизни, цифровое сельское хозяйство предоставляет индивидуальные 

решения, адаптированные к потребностям каждой фермы: нужный продукт в нужном месте, в нужное 

время и в нужном количестве. 

Профилактика сорняков и улучшение почвы с помощью покровных культур 

Использование покровных культур является одним из способов предотвращения укоренения 

сорняков на поле. Покровные культуры -– это культуры, высаживаемые между вегетационными 
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периодами основной культуры фермера, чтобы предотвратить укоренение инвазивных растений на их 

полях, а также улучшить здоровье их почвы. Эти культуры воздействуют на сорняки так же, как сорняки 

на первичные культуры, лишая их солнечного света и питательных веществ, необходимых для роста. 

Покровные культуры, такие как травы и бобовые, также могут помочь фермерам более эффективно 

использовать удобрения и средства защиты растений в течение вегетационного периода. 

Со временем режим покровных культур может увеличить содержание органического вещества 

в почве, что приведет к улучшению структуры и устойчивости почвы, а также к увеличению 

способности удерживать влагу и питательные вещества для роста растений. Органические вещества, 

оставшиеся от покровных культур, также могут увеличить инфильтрацию воды и уменьшить 

испарение, удерживая воду там, где она нужна культурам. 
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Сельское хозяйство — это широкий термин, обозначающий все, что связано с выращиванием 

сельскохозяйственных культур и животноводством, чтобы обеспечить людей едой и материалами, 

которые они могут использовать и получать удовольствие. Сельское хозяйство, которое включает в 

себя обработку земли и разведение скота, является частью сельского хозяйства, которое также 

включает науку о растениях. 

Люди по всему миру занимаются сельским хозяйством на протяжении тысячелетий. Сегодня 

благодаря современным сельскохозяйственным инновациям и технологиям растениеводства. Для 

фермеров быть устойчивым — это не выбор, а необходимость. Поддержание здоровья их почв и 

окружающей среды является ключом к выращиванию безопасной и питательной пищи сегодня и для 

будущих поколений. Современные методы ведения сельского хозяйства помогают уменьшить 

воздействие сельского хозяйства на окружающую среду и смягчить последствия изменения климата. 

Методы точного земледелия помогают фермерам принимать более обоснованные решения в 

отношении своих культур, основываясь на уникальном характере своих полей, чтобы они могли 

поступать правильно, в нужном месте и в нужное время. 

Такие мероприятия, как картирование SWAT (почва, вода и топография), дают фермерам «карту 

местности» и более глубокое понимание потенциала каждой части их фермы. Районы, которые не 

подходят для выращивания сельскохозяйственных культур, могут быть оставлены в качестве среды 

обитания для диких животных и опылителей, что способствует биоразнообразию. Поля, которые 
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хорошо подходят для выращивания сельскохозяйственных культур, могут быть разбиты на более 

мелкие зоны и обработаны по-разному в зависимости от их потребностей (например, больше или 

меньше удобрений или гербицидов). Затем эти предписания для поля можно использовать для связи 

с высокотехнологичным оборудованием и технологией GPS, регулируя количество продукта, 

наносимого на каждую зону. Фермеры могут ориентироваться на районы и применять пестициды 

только там, где они необходимы. В конечном счете, это позволяет использовать более устойчивый 

подход к сельскому хозяйству. 

Почва является ключом к выращиванию продуктов питания. Почва живая и является жизненно 

важным ресурсом, составляющим основу сельского хозяйства и производства продуктов питания. 

Очень важно защищать почву от эрозии и истощения питательных веществ. Вот почему фермеры 

сосредотачиваются на усилиях, которые помогают создать органическое вещество почвы и сохранить 

почву там, где она должна быть. 

Использование покровных культур для защиты голой почвы между циклами посевов — один из 

способов, которым фермеры могут бороться с эрозией. Фермеры также используют бермы – 

приподнятые «холмы» – и буферные полосы для защиты от эрозии почвы и предотвращения 

попадания почвенных стоков в местные водные пути. 

 Устойчив к гербицидам сельскохозяйственные культуры позволили широко распространиться 

методам консервирующей обработки почвы. Эти культуры позволяют фермерам применять один 

гербицид непосредственно к урожаю для борьбы с сорняками, что значительно ограничивает 

фермерам необходимость обрабатывать или вспахивать свои поля для удаления оставшихся сорняков, 

что может нанести ущерб здоровью почвы. Методы консервирующей обработки почвы помогли 

фермерам накопить органическое вещество и улучшить здоровье своей почвы. 

Будь то наводнение, засуха или повышенная соленость, фермерам приходится выращивать 

продукты питания в более непредсказуемых и сложных условиях. Поскольку последствия изменения 

климата продолжают бросать вызов фермерам, новые инновации в области селекции растений могут 

помочь вывести более здоровые растения, способные лучше выживать в сложных условиях, и создать 

более устойчивую продовольственную систему. 

Пестициды — это продукты, которые фермеры используют для выращивания своих культур. Они 

являются одним из инструментов комплексной стратегии борьбы с вредителями для безопасной 

защиты сельскохозяйственных культур от сорняков, насекомых и болезней. Разные пестициды 

борются с разными вредителями: гербициды используются для борьбы с сорняками, инсектициды — 

для борьбы с насекомыми, а фунгициды — для борьбы с широким спектром болезней. Все эти виды 

пестицидов необходимы фермерам для производства высококачественных и обильных урожаев, 

благодаря чему цены на продовольствие остаются доступными. 
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and comparative analysis of the influence of the choice of the direction of development of agriculture in 

higher educational institutions was carried out. Recommendations on the introduction of modern 

technologies are given. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, agriculture, technology. 

 

Прогресс на ферме требует постоянного потока человеческой изобретательности. 

Когда речь идет о сельском хозяйстве, не существует универсального решения. В результате 

каждое решение должно быть адаптировано для удовлетворения потребностей отдельного фермера 

в конкретной области.  

Это требует инноваций и новых идей. Не только расти достаточно, но и расти лучше для нашей 

планеты и ее людей.  

Семена и признаки 

В мире, где больше означает лучше, некоторые из наиболее важных строительных блоков 

цивилизации часто имеют размер не более нескольких миллиметров: семена. Эти крошечные 

организмы составляют основу сельского хозяйства и являются ключом к доставке продуктов питания, 

топлива и волокон, необходимых для поддержания растущего населения мира. 

Используя традиционные и передовые методы селекции, а также исследования в области 

биотехнологии, мы разрабатываем семена и сорта, которые предоставляют фермерам новые 

решения. Используя природное генетическое разнообразие в каждом семействе культур, мы создаем 

культуры, которые борются с экологическими проблемами, такими как вредители, болезни и засуха, и 

в то же время предоставляя потребителям более широкий выбор. 

По своей сути сорняки — это растения, которые нуждаются в том же солнечном свете, воде и 

питательных веществах, что и их собратья-культуры. Однако в гонке по производству достаточного 

количества пищи для растущей планеты сорняки являются не более чем препятствием. Если не 

контролировать сорняки, они могут заполонить поле и лишить фермеров шансов на богатый урожай. 

С помощью новых способов действий, цифровых технологий и агрономических практик мы 

стремимся предоставить производителям во всем мире новые и инновационные услуги по борьбе с 

сорняками, которые удовлетворяют их краткосрочные и долгосрочные потребности и цели. 

Цифровые инструменты 

Используя программные инструменты, которые объединяют данные с сельскохозяйственного 

оборудования, спутников, полевых датчиков, ирригационных систем, дронов и других источников 

ввода, мы даем фермерам возможность принимать более эффективные решения с помощью науки о 

данных и прогнозной аналитики. Благодаря подробным оценкам условий выращивания и здоровья 

сельскохозяйственных культур в режиме реального времени наши цифровые инструменты 

обеспечивают устойчивый и обильный урожай. 

Гербициды являются одним из инструментов, которые фермеры используют для борьбы с 

инвазивными растениями на своих полях. Гербициды часто используются перед посадкой, чтобы 

помочь очистить покровную культуру или сорняки, а также после посадки, когда используются в 

сочетании с антидотами или устойчивыми к гербицидам культурами. Фермеры учитывают несколько 

факторов, включая выращиваемые культуры, время года, погоду и количество сорняков, при принятии 

решения о том, какой тип гербицида лучше и когда опрыскивать. 

Кроме того, фермеры используют передовые технологии, такие как опрыскиватели с GPS-

управлением и опрыскиватели точного внесения, чтобы гарантировать, что они опрыскивают нужное 

количество в нужном месте в нужное время. 

Синтетические химические гербициды, впервые представленные в 1940-х годах, помогли 
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фермерам защитить свои поля от сорняков. Дальнейшие инновации и испытания этих гербицидов привели 

к более целенаправленным решениям, которые помогают снизить воздействие сельского хозяйства на 

окружающую среду за счет применения методов нулевой и минимальной обработки почвы. 

При использовании в сочетании с цифровыми инструментами и полевым анализом на основе 

данных воздействие химической борьбы с сорняками на окружающую среду может быть 

дополнительно снижено. Возможность более целенаправленного и точного применения гербицидов 

позволяет фермерам работать более продуктивно на своих землях, уменьшая потребность в 

расширении землепользования и снижая воздействие гербицидов на нецелевые растения. 

Вот почему экологическая безопасность является руководящим принципом при разработке 

нашей продукции, а ответственное использование нашей продукции отвечает нашим высшим 

интересам. Мы тестируем нашу продукцию на различных тест-системах в различных условиях и в 

соответствии с высокими международными стандартами, чтобы предотвратить нежелательное 

воздействие на окружающую среду. В дополнение к экологическим испытаниям наши гербициды 

также проходят строгие испытания на безопасность для оценки воздействия на здоровье человека.  

Гербициды — это лишь один из инструментов, который фермеры имеют в своем распоряжении 

для борьбы с сорняками. В сочетании с высококачественными семенами и последними научными 

разработками в области интегрированного подхода к борьбе с сорняками гербициды помогают 

фермерам расти в достаточном количестве с меньшим воздействием на окружающую среду. 
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КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ, ЕЁ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ВИДЫ 

 

Аннотация 

Кислотность почвы – это способность почвенного раствора становиться кислой из-за присутствия 

в почве кислых или замещенных ионов водорода. 
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Annotation 

Soil acidity is the ability of a soil solution to become acidic due to the presence of acidic or substituted 

hydrogen ions in the soil. 
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Способность почвенного раствора становиться кислой из-за присутствия в почве кислых или 

замещенных ионов водорода называется кислотностью почвы. 

Кислотность почвы может быть активной или потенциальной. 

Концентрацию свободных ионов водорода в почвенном растворе называют активной 

кислотностью. 

Кислотность, вызванная ионами водорода, хранящимися в веществах в абсорбированном 

состоянии, называется потенциальной кислотностью.  Активные органические кислоты, растворяющие 

активные кислоты, образуются при разложении органического вещества. 

В почвах, насыщенных основаниями, активной кислотности не бывает.  Он может возникнуть на 

почвах, пропитанных религиозными основами. 

Потенциальная кислотность далее делится на замещающую и гидролитическую формы.  

Подкисление происходит, когда нейтральные соли в почве реагируют с почвой, создавая ионы 

водорода, которые могут быть выдавлены из абсорбирующего комплекса с образованием соединений 

с сильными основаниями и сильными кислотами. 

В целом замещающая кислотность зависит от различных взаимодействий между замещающими 

катионами H+ и Al+++ в почве.  В почве его обычно определяют с помощью нейтральной соли (KCl). 

Гидролитическая кислотность – это сочетание сильных оснований и слабых кислот, когда ионы 

водорода в абсорбирующем комплексе вытесняются гидролитическими щелочными солями.  В 

качестве примера можно привести кальциевую соль уксусной кислоты Ca(CH3COO)2.  Эта соль 

образует гидролитическую связь со слабой кислотой и сильным основанием в растворе, придавая 

раствору щелочную реакцию.  Гидролитическую кислотность определяют с помощью натриевой соли 

уксусной кислоты.  Он растворяется в воде и образует соль и слабую уксусную кислоту. 

Большое влияние на повышение кислотности почвы и понижение уровня рН оказывают 

физиологически кислые минеральные удобрения, которые вносят при возделывании 

сельскохозяйственных культур.  Кислотность почвы также очень вредна для микроорганизмов, 

которые в ней живут.  Физические свойства сильнокислых почв неблагоприятны.  Главный недостаток 

заключается в том, что из-за недостатка питательных веществ в таких почвах органические вещества 

не накапливаются должным образом и почва становится очень бедной питательными веществами, 

скудной и малоплодородной.  Однако при увеличении количества катионов Al3+ в почве до 10-12 мг 

на 100 г почвы водоросли начинают сморщиваться и засыхать. 

Применение извести очень эффективно для улучшения кислых почв.  При выливании кальция 

CaCO3 растворяется под действием угольной кислоты. Ca(HCO3)2 взаимодействует с почвой 

следующим образом: 

[TST2–]2H+ + Ca(HCO3)2 → [TST2–]Ca2+ + 2H2O + 2CO2. 

Потребность в известковании определяется степенью насыщения почвы основаниями.  55-70% 

– средний;  70-80% – низкая;  > 80% – не требует известкования. 

При объемной плотности извести 1,3 г/см3 масса 1 га 20-сантиметрового слоя почвы составляет 

2600 тонн.  Тогда для нейтрализации 1 мг-экв гидролитической кислотности в 100 г почвы требуется 

1,3 т извести СаСО3. 
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Почвы страны очень богаты карбонатами, особенно карбонатом кальция.  Поэтому в условиях 

Туркменистана нет кислых почв, не насыщенных основаниями, и нет необходимости вносить известь. 

Щелочная реакция в почве (почвенном растворе и воде) проявляется под влиянием различных 

соединений.  К ним относятся карбонаты, щелочные углеводороды, силикаты, алюминаты, силикат 

натрия и др.  становится актуальным.  Также при переходе солей слабых кислот, образованных из 

сильных оснований, из твердой фазы в почвенный раствор может также образоваться щелочная среда 

с появлением основных свойств. 

Щелочность в почве может быть в актуальной (активной) и потенциальной формах. 

Фактическая щелочность возникает при наличии в почве гидролитических щелочных солей и при 

их диссоциации (распаде, распаде) они образуют большое количество гидроксильных ионов.  При их 

характеристике различают общую щелочность и нормальную (умеренную) карбонатную щелочность. 

Щелочность определяют кислотным титрованием водного раствора почвы (с помощью 

индикаторов) и выражают в мг-экв на 100 г почвы. 

Общую щелочность определяют по окраске индикатора метилового оранжевого с раствором 

кислоты.  Щелочность нормальных карбонатов определяют титрованием кислотой с индикатором 

фенолфталеином. 

Воздействие сильных щелочей очень вредно для растений, отрицательно сказывается на 

физико-химических свойствах почвы.  При рН почвы 9-10 почва очень рыхлая, водянистая, очень 

медленно затвердевает и впитывает воду, имеет очень неблагоприятные свойства, такие как потеря 

пористости при высыхании. 
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Аннотация 
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общество. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния выбора направления развития 

сельского хозяйства в высших учебных заведениях. Даны рекомендации по внедрению современных 

технологий. 
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ENVIRONMENTAL ASPECTS IN AGRICULTURE 

 

Abstract 

This article discusses the features of the development of agriculture and its impact on society. A cross 

and comparative analysis of the influence of the choice of the direction of development of agriculture in 

higher educational institutions was carried out. Recommendations on the introduction of modern 

technologies are given. 

Keywords 
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То, как мы занимаемся сельским хозяйством и едим, может иметь огромное значение. 

Органическое земледелие — это «агроэкологическая» система земледелия, которая предлагает 

множество преимуществ. 

Это лучше для планеты 

У него более высокие стандарты защиты животных. 

Это лучше для дикой природы 

Это лучше для людей 

Выбирая органические продукты в следующий раз, когда будете делать покупки, вы помогаете 

поддерживать способ ведения сельского хозяйства, который: 

Лучше для планеты  

Созданное с уважением к природе и для улучшения здоровья почвы, воды и воздуха, 

органическое земледелие лидирует в области устойчивого развития. 

На самом деле, если бы все сельскохозяйственные угодья в Европе следовали органическим 

принципам, к 2050 году сельскохозяйственные выбросы могли бы сократиться на 40-50%, и их было 

бы достаточно, чтобы прокормить растущее население здоровым питанием. 

Органическим фермерам предлагается «замкнуть цикл» на своих фермах, используя то, что есть 
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под рукой, и ограничивая использование импортных ресурсов. 

Органическое земледелие снижает риск загрязнения окружающей среды и помогает сократить 

выбросы парниковых газов за счет строгого ограничения использования промышленных химических 

удобрений и пестицидов, получаемых в результате сжигания ископаемого топлива. Вместо этого 

органические фермеры должны создавать плодородные почвы естественным путем, используя 

компост и навоз (часто получаемые с их собственной фермы или местных стад), и чередовать свои 

культуры, чтобы сохранить почвы здоровыми. Синтетические азотные удобрения также несут 

ответственность за увеличение содержания закиси азота в атмосфере, парникового газа, который в 

300 раз сильнее углекислого газа. 

Почва является одним из наших самых важных инструментов в борьбе с изменением климата: в 

почвах мира хранится 2 500 миллиардов тонн углерода! Это больше, чем в растениях, деревьях и 

атмосфере вместе взятых. Органическое земледелие создает здоровые, живые почвы, питая их 

компостом, азотфиксирующими культурами и севооборотами. В результате органические 

сельскохозяйственные угодья хранят (или «секвестируют») больше углерода — в среднем на 3,5 тонны 

больше на каждый гектар, а органические почвы примерно на 25% эффективнее сохраняют углерод в 

долгосрочной перспективе. Вместо этого органические фермеры должны создавать плодородные 

почвы естественным путем, используя компост и навоз (часто получаемые с их собственной фермы 

или местных стад), и чередовать свои культуры, чтобы сохранить почвы здоровыми. 

Имеет более высокое благополучие для сельскохозяйственных животных. 

Органическое земледелие имеет самые высокие стандарты содержания животных среди всех 

международных систем земледелия; это означает, что животные находятся на действительно 

свободном выгуле, которых поощряют кормить, пасти и бродить, с большим количеством 

пространства, свежего воздуха и условий, которые позволяют им выражать свое естественное 

поведение. Меньшие поголовье и стада, а также больший доступ на улицу означают, что органических 

животных не нужно регулярно лечить антибиотиками и средствами от глистов, а такие увечья, как 

подрезание клюва для предотвращения агрессивных побочных эффектов стресса, также не нужны или 

разрешены. 

Органическое земледелие соединяет точки между нашим собственным здоровьем и здоровьем 

нашей планеты, наших животных и нашей дикой природы: 

Меньше пестицидов 

Меньше добавок и консервантов 

Без ГМ-ингредиентов 

Снижение использования антибиотиков 

Более устойчивые фермы 

Питательно разная еда 

Употребление в пищу экологически чистых продуктов означает поддержку способа ведения 

сельского хозяйства, который будет работать для людей в будущем — от фермеров на полях до тех, 

кто прячется дома. 

Лучший способ уменьшить воздействие пестицидов в продуктах питания — это покупать 

органические продукты. Сертифицированные органические продукты, в том числе фрукты и овощи, 

переработанные пищевые продукты, мясо и молочные продукты, в целом будут содержать меньше 

пестицидов.   

Использование добавок и технологических вспомогательных средств в органических продуктах 

строго ограничено. Органические стандарты запрещают: 

Гидрогенизированные жиры 
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Спорные искусственные пищевые красители, подсластители и консерванты, такие как тартразин 

и аспартам. 
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THE ROLE OF LOGISTICS IN THE WORLD ECONOMY 

 

Abstract 

This article discusses the features of the development of methods of logistics processes and their 

impact on the quality of logistics operations. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of 

the choice of logistics methods was carried out. Recommendations for the implementation of developments 

are given. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, logistics. 

 

Логистика имеет решающее значение для мировой экономики в настоящее время. Сбои в 

цепочке поставок теперь стали реальностью из-за непосредственной угрозы кризисов в области 

здравоохранения, вооруженных конфликтов, торговых войн и закрытия границ. В этих условиях 

логистические компании должны использовать весь потенциал технологий, чтобы поддерживать 

работу и доставлять товары и услуги. Ниже Андерсен представит обзор вопросов разработки 

программного обеспечения для логистики, соответствующих типов программного обеспечения для 

логистики и функций программного обеспечения для логистики, наиболее востребованных в 
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настоящее время. 

Основные функции разработки программного обеспечения для логистики. В то время как 

логистика и транспорт каждой компании уникальны и нуждаются в индивидуальном программном 

решении для логистики, все же есть некоторые рекомендации для «обязательных». Исходя из нашего 

опыта, мы можем предложить следующий список: 

• Программное обеспечение для контроля и управления запасами, необходимое для 

отслеживания и мониторинга ваших активов. Список доступных функций в этом контексте включает 

обработку заказов на покупку, контроль уровня поставок, управление процедурами выполнения, 

построение основанных на данных и динамических прогнозов, обеспечение мониторинга цен и 

оптимизацию вашей цепочки поставок в целом. 

• Управление транспортом необходимо для контроля и мониторинга операций вашего 

автопарка. Что касается диапазона доступных функций в этой области, он охватывает планирование и 

оптимизацию маршрута, мониторинг поведения, процедуры диспетчеризации, контроль топлива, 

полезную нагрузку и оценку затрат. 

• Управление складом, необходимое для управления запасами и складскими помещениями. 

Естественно, такие функции включают в себя штрих-коды и сканирование продуктов, распределение 

ресурсов, функции комплектации и упаковки, а также технологии наблюдения. 

• Функции отслеживания, необходимые для наблюдения за вашими потоками и состоянием 

ваших транспортных средств в режиме реального времени. Благодаря последним достижениям в 

области технологий можно воспользоваться такими передовыми и надежными функциями, как 

решения IoT, телематика, технологии GPS, геолокация, навигация и динамическое картографирование. 

• Решения бизнес-аналитики для управления рисками и логистики необходимы для сбора и 

использования данных для принятия обоснованных и успешных решений. В этом контексте вы 

получаете инструменты для сбора, обработки и построения прогнозов и прогнозов в реальном 

времени с помощью настраиваемых информационных панелей. 

• Бухгалтерские и CRM-системы помогают выполнять повседневные операции и завоевывать 

лояльность клиентов благодаря функциям создания отчетов по логистике, управления учетными 

записями и визуализации данных. 

Типы программного обеспечения для логистики, используемые сегодня 

Что касается выбора определенного типа специализированного программного обеспечения для 

логистики, это зависит от того, какие функции вам нужны. В Andersen мы предлагаем следующие 

функциональные возможности: 

• Программное обеспечение для управления автопарком, направленное на улучшение способов 

использования транспортных средств с помощью возможностей планирования и оптимизации 

маршрутов, GPS-отслеживания и телематики, инструментов планирования, картографирования и 

навигации, инструментов отчетности и интеграции со сторонними платформами. 

• Решения по совместному использованию, объединению и аренде автомобилей, которые 

позволяют вам получать выгоду от растущего спроса на совместно используемую мобильность. В 

рамках этого вы можете получить такие функции, как бронирование, управление тарифами, 

отслеживание и отслеживание автомобилей, геолокация, управление контрактами и т. д. 

• Программное обеспечение для управления складом, позволяющее контролировать 

количество доступных товаров, отправлять своевременные уведомления, сканировать товары, 

пополнять запасы и т. д. 

• Решения для управления заказами, позволяющие обрабатывать посылки, доставлять их с 

минимальными затратами и решать многочисленные вопросы, связанные с выполнением заказов. 
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Для предприятий электронной коммерции необходимо использовать правильную систему 

управления логистикой, чтобы обеспечить быструю и точную доставку. Различные функции 

программного обеспечения помогают легко и экономично управлять всеми сложными операциями 

логистики. Хотя может показаться, что использование готовых решений дешевле и быстрее, заказ 

программного обеспечения, созданного по индивидуальному заказу, лучше всего подходит для 

логистической компании, если компания работает на этом конкурентном, нестабильном и 

неопределенном рынке.  

Список использованной литературы: 

1. Александров, О.А. Логистика: учебное пособие / О.А. Александров. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 217 с. 

2. Аникин, Б.А. Логистика производства: теория и практика: учебник и практикум для вузов / Б.А. 

Аникин, Р. В. Серышев, В. А. Волочиенко; ответственный редактор Б. А. Аникин. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. – 454 с.  

3. Бочкарев, А.А. Логистика городских транспортных систем: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А.А. Бочкарев, П.А. Бочкарев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. – 150 с. 

4. Герами, В. Д. Городская логистика. Грузовые перевозки: учебник для вузов / В.Д. Герами, А.В. Колик. 

– Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 343 с. 

©Акмурадов М., Аманбердиев Дж., 2023 

 

 

 

 

УДК 338.48 

Аннагулыев Ахунберди, студент 4-ого 

  Туркменского государственного института экономики и управления. 

Бекназарова Айнагозел, студентка 4-ого 

 Туркменского государственного института экономики и управления. 

Научный руководитель: Гурбанныязов Шамамет, преподаватель 

Туркменского государственного института экономики и управления 

Туркменистан, город Ашгабад 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И СОВРЕМЕННЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается инновационные процессы и современные бизнес-модели и 

анализируются ее особенности. 
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Сегодня компании выходят на рынок с технологическими инновациями двумя способами. При 

этом они коренным образом меняют современный рынок. 

Первый подход основан на последовательной модели. Компания опирается в основном на 

собственные идеи, собственные разработки, новые продукты и собственные маркетинговые усилия. В 

непрерывной модели компания расширяет свои технологии и сама их обслуживает. Но не все 

компании могут это сделать. Это под силу только крупным компаниям с их мощной научно-
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технической базой и большими ресурсами. (Например, российская государственная компания 

«Росатом» выполняет все технологические и технические работы атомных электростанций, которые 

она строит в разных странах и обслуживает их). Такие компании способны к долгосрочной 

конкурентоспособности на рынке, на котором они работают. Такие технологии называются 

«закрытыми инновациями». В основном они инвестируют в передовые технологии и тем самым 

укрепляют свои позиции на рынке. 

Товары и услуги, произведенные на основе сложных технологий, высоко рентабельны для 

компаний, работающих таким образом. Часть прибыли от него снова тратится на приобретение новых 

технологий. Эти гигантские компании держат в секрете технологии, которые они приобретают за свой 

счет. Их технологические особенности хранятся в государственной тайне. Те, кто пытается завладеть 

этой тайной, подлежат уголовной ответственности в соответствии с законом. Потому что на основе 

таких технологий страны сохраняют свои позиции на мировом рынке, получают от этого очень высокие 

прибыли и достигают статуса «великой страны». Так можно охарактеризовать ИТК «закрытых 

инноваций». 

Модель «закрытых» инноваций была эффективна на протяжении всего ХХ века. Но в начале 

нового тысячелетия эта модель стала терять былую современность. На него повлияли следующие 

факторы: 

1) Переход от общества индустриального к обществу образовательному, т.е. высшее 

образование носит коллективный характер, увеличение количества государственных учреждений, 

исследовательских лабораторий, увеличение количества частных университетов, усиление развития 

инноваций; 

2) Перенос производства не на крупные предприятия, а на малые предприятия, которые быстрее 

приспосабливаются к развитию и быстрее внедряют инновации. (Первым известным американским 

менеджером, использовавшим этот метод, был Альфред Слоан. Ему было доверено возглавить 

автомобильную компанию США General Motors и поставить задачу превзойти Ford. компания может 

решать все производственные задачи своевременно, эффективно и упорядоченно, Sloan начинает 

передавать отдельные части производства специализированным фирмам. Эта работа становится еще 

более мощной в вспомогательных отраслях, таких как поставка оборудования, ремонт и изготовление 

инструментов. кооперации узкоспециализированных отраслей внутри и вне компании, она способна 

превзойти своего конкурента General Motors. Его доминирование на американском и зарубежных 

рынках продолжается и сегодня. В результате годовой доход компании превышает 100 миллиардов 

долларов. p стала одной из самых влиятельных компаний в мире. 

3) появление многопараметрических знаний. Например, биотехнологии, нанотехнологии и т.д. 

Эти технологии являются теоретическими и практическими инновациями одновременно, и для их 

внедрения требуется много специалистов; 

4) в результате чрезмерного увеличения знаний, технологий и информации в отдельных 

хозяйствующих субъектах приводит к нехватке трудовых, финансовых, временных, материальных и 

человеческих ресурсов предприятия для их использования. Это подвергает компанию и общество 

риску потери идей. Вот почему компании начинают быстро переходить к продаже научных инноваций; 

5) активное развитие открытого рынка интеллектуальной собственности; 

6) ускорение приезда опытных и высококвалифицированных специалистов на прежнее место 

работы или в родную страну с новыми концепциями; 

7) увеличение трансграничной передачи технологий в результате быстрого роста 

высокотехнологичных компаний, основанных на венчурном капитале. (hai-tek в переводе с 

английского означает «я знаю, что делать»). 
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8) Более короткие сроки службы технологии сокращают время выхода на рынок. Это само по 

себе создает определенные трудности. Например, срок производственных технологий в Японии 3-5 

лет, в США 5-8 лет, в Германии 8-10 лет. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, «закрытые инновации» не способствуют развитию 

мирового сообщества, а наоборот, препятствуют его развитию. Таким образом, возникает задача 

перехода к «открытым инновациям». 

Он широко использует эту концепцию в своей книге «Новый способ создания и использования 

технологий». Открытые инновации – это использование инновационных процессов не только во 

внутреннем производстве, но и на внешних рынках, их более эффективное и прибыльное 

использование. В этом случае компания сотрудничает с другими организациями в совместном 

открытии и разработке продуктов наряду с собственными изобретениями. 

Модель открытых инноваций предполагает вывод отечественных научно-технических 

инноваций и идей на зарубежные рынки с целью получения дополнительного дохода. Используя 

аутсорсинг, компания увеличивает продажи техники на внешние рынки и, как следствие, получает 

дополнительный доход. Выпуск новостей за пределы компании осуществляется следующими 

способами: 

▪ Приобретение инноваций вновь созданными компаниями у существующих компаний; 

▪ Лицензирование (лицензирование), т.е. разрешение другой компании использовать 

технологию на платной основе; 

▪ Привлечь сотрудников для работы в вашей компании; 

▪ Работа над новыми технологиями совместно с крупными компаниями. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается основные направления обеспечения продовольственной 

безопасности в Туркменистане и анализируются ее особенности. 
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Продовольственная безопасность – это состояние, при котором все люди имеют физический и 

экономический доступ к достаточному количеству безопасных продуктов питания, чтобы вести 

активный и здоровый образ жизни. 

Значение продовольственной безопасности очень велико, поскольку она является составной 

частью экономической безопасности. Улучшение продовольственного обеспечения населения 

является важной социально-экономической проблемой, решение которой имеет большое значение 

для каждой страны СНГ, и зависит от национальные, экономические, социальные, демографические и 

экологические факторы. Это одно из важнейших направлений межгосударственного сотрудничества, 

которое включает в себя многие. 

Роль продовольственной безопасности заключается в том, что продукты питания являются 

основным показателем жизнедеятельности человека. Уровень питания населения характеризует 

уровень экономического развития страны в целом, ведь, как известно, производство продуктов 

питания является первым условием непосредственных производителей и любое производство в 

целом. Продовольственное обеспечение населения считается важнейшим фактором и определяет 

уровень социального статуса, жизнеспособность экономической структуры и политики каждой страны. 

В настоящее время более 92 процентов сельскохозяйственной и пищевой продукции, 

производимой в стране, принадлежит негосударственному сектору экономики. По данным Союза 

промышленников и предпринимателей, в прошлом году рост производства сельскохозяйственной и 

пищевой продукции составил 155,6 процента. В 2020 году самым высоким показателем в этом 

отношении стал сбор более 37 тысяч тонн картофеля в частном секторе. Такие хорошие результаты 

получены и по увеличению производства плодоовощных культур, фруктов, зерна, овощей, круп, 

импульсы. 

В прошлом году на экспорт было экспортировано 37 750 тонн томатов, выращенных членами 

Союза промышленников и предпринимателей. Это на 70 процентов больше, чем в прошлом году. Уже 

в январе-феврале этого года этот показатель достиг 16 тысяч, что свидетельствует о нарастающих 

темпах. Исходя из этих показателей, можно смело сказать, что наша страна стремительно 

продвигается вперед в обеспечении продовольственной безопасности и входит в число стран, которые 

проводят большую работу в этой области. 

Согласно исследованию, наиболее острая стадия отсутствия продовольственной безопасности 

зафиксирована в Эфиопии, южном Мадагаскаре, Южном Судане и Йемене. По данным 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, эти страны 

находятся на пятом уровне классификации отсутствия продовольственной безопасности, что означает 

голод или гуманитарную катастрофу. 

Целью продовольственной безопасности стран-участниц СНГ является обеспечение населения 

основными видами продуктов питания за счет производства стран-участниц СНГ с учетом физической 

и экономической потребности в продуктах питания, сохранение качества продуктов питания.  

С точки зрения глобализации и вступления Туркменистана в ВТО в качестве наблюдателя 

важным является вопрос создания эффективной системы продовольственной безопасности. Сейчас, в 

связи со значительным ростом цен на сельскохозяйственное сырье и продукты его переработки, 

экономическая доступность продуктов питания для граждан страны снизилась. Также было принято 

решение провести анализ статистических данных по импорту и экспорту продовольственных товаров 

в Туркменистане. Сделаны выводы на основе зарубежного опыта обеспечения безопасности пищевых 

продуктов, рассмотрены возможности применения в Туркменистане.  
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В соответствии с программами, принятыми Президентом Туркменистана, и документами, 

подписанными членами Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, в нашей 

стране построено около 750 объектов сельскохозяйственного и продовольственного назначения. 

В 2019, 2020 годах введено в эксплуатацию 31 сельскохозяйственное и пищевое производство, 

в том числе 6 животноводческих ферм и 3 птицефабрики, 9 теплиц с современными технологиями, 12 

садов, виноградных и овощных полей, 3 объекта продовольственного назначения. 

В 2020 году участниками ассоциации выведено на рынок более 30 новых видов продуктов 

питания. 

В 2020 году достигнут рост экспорта продовольственных товаров на 25,8 процента по сравнению 

с предыдущим годом. 

Под руководством Президента Туркменистана от 29 октября 2018 года, в общей объёме 19 

383,22 га садоводческих и овощеводческих объединений были переданы в частные руки на условиях 

посадки овощей и других продовольственных культур. Есть сады, виноград, яблоки, лук, черника, 

огородные культуры, а также зерновые культуры, такие как рис, инжир. 

Под руководством Президента Туркменистана от 31 января 2020 года и 9 октября 2020 года 286 

членов союза промышленников и рабочих Туркменистана заключили контракты на закупку всемирно 

известной техники и оборудования американской компании John Deere. 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается инновационные технологии в банковской системе, необходимость 
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автоматизации большинства задач в банковской системе, создания новой банковской системы и 

взаимосвязь между ними. 
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INTONATION TECHNOLOGIES IN THE BANKING SYSTEM 

 

Abstract 

This article discusses innovative technologies in the banking system, the need to automate most of the 

tasks in the banking system, the creation of a new banking system and the relationship between them. 

Keywords 

Innovation, bank, system, technology. 

 

Одним из важнейших вопросов является внедрение инновационных технологий в учреждениях 

и предприятиях филиалов и в банковской системе.  Они помогают своим сотрудникам повышать 

производительность, более эффективно использовать свои рабочие места, улучшать общение с 

клиентами и находить новые способы привлечения и увеличения доходов.  Поэтому возникает 

необходимость автоматизации большинства задач, возникающих в работе банка.  Быстро и 

непрерывно обрабатывать большой поток данных — одна из основных задач любого крупного 

финансового предприятия.  Поэтому в настоящее время проводится большая работа по 

совершенствованию материально-технического обеспечения отделений банков и банковских служб, 

автоматизации банковской работы, внедрению компьютерных программных средств, облегчающих 

работу банковских служб.  Важным вопросом является также постоянное совершенствование 

банковской автоматизации.  Решение этой проблемы будет способствовать быстрому управлению 

банковскими данными, работе в сжатые сроки, с высокой точностью и повышению 

производительности труда банковских служащих. 

Современные банковские системы позволяют полностью автоматизировать все аспекты 

банковских операций.  Среди основных возможностей банковской системы, основанной на 

использовании современных сетевых технологий: работающее в сети программное обеспечение для 

организации банковских расчетов, базы данных по модели «клиент-сервер», система электронной 

почты, доступ к удаленным сетевым ресурсам для работы с сетью банкоматов и т. д. 

В условиях быстрого создания новой банковской системы большинство банков изначально 

пошли по пути создания собственных систем.  У такого подхода есть свои преимущества и недостатки.  

Плюсы: не нужно тратить деньги на покупку банковской системы (такие программы очень дорогие и у 

некоторых банков нет ресурсов на их покупку), создаваемая банковская система рассчитана на 

существующие компьютеры и каналы связи, чтобы обновление и модернизация банковской системы 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №2 / 2023 

 

 

55 

создаются возможности.  Недостатки: пришлось бы создавать отдел банка, состоящий из 

программистов, было бы явное отставание от современных разработок и так далее.  Однако некоторые 

банки успешно их используют, потому что могут позволить себе покупать дорогие банковские системы.  

Сегодня более распространены гибридные решения.  Часть из них является модулями банковской 

системы, разработанными отделом автоматизации банка, часть закупается у независимых 

производителей. 

Функции банковской системы. Банковская система обычно реализуется по модульному 

принципу.  Широко используются суперкомпьютеры, или компьютеры общего назначения, 

соединяющие несколько локальных компьютерных сетей.  В банковской системе удаленный доступ к 

ресурсам центрального офиса банка используется для совершения операций электронных платежей и 

электронных платежей.  Банковские системы должны иметь средства для адаптации к конкретным 

условиям.  Банковская система OLTP (обработка транзакций в режиме онлайн) должна работать в 

режиме реального времени для поддержки операций банка. 

Перечислим основные функции банковской системы (обычно они реализуются как 

самостоятельный модуль единой системы): 

• Автоматизация всех повседневных операций, учета и отчетности внутри банка. 

• Коммуникационные сети с филиалами и отделениями в других городах. 

• Автоматизированные системы связи с клиентами (так называемая система «клиент-банк»). 

• Аналитические системы.  Анализ всей деятельности банка и выбор оптимальных решений в 

данном случае. 

• Автоматизация частичных транзакций – с использованием банкоматов и кредитных карт. 

• Банковская система расчетов. 

• Система автоматизации банковских операций на фондовом рынке. 

• Система обмена сообщениями.  Возможность включения необходимой информации, которая 

влияет на финансовое положение. 
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DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM AND ITS GROWTH PROSPECTSMODERN  

CONSTRUCTION METHODS AND THEIR EFFICIENCY 

 

Abstract 

This article discusses the features of the development of banking operations and their impact on the 

economy. A cross and comparative analysis of the influence of the choice of the direction of development of 

modern technologies in the banking sector was carried out. Recommendations are given for the introduction 

of developments in the study of computer theory. 
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Основная роль заключается в том, чтобы получать средства (так называемые депозиты) от тех, у 

кого есть деньги, объединять их и ссужать тем, кто в них нуждается. Банки являются посредниками 

между вкладчиками (которые ссужают деньги банку) и заемщиками (кому банк ссужает деньги). 

Сумма, которую банки платят по депозитам, и доход, который они получают по своим кредитам, 

называются процентами. 

Вкладчиками могут быть физические лица и домашние хозяйства, финансовые и нефинансовые 

фирмы, а также национальные и местные органы власти. Заемщики, ну, те же. Депозиты могут быть 

доступны по требованию (например, расчетный счет) или с некоторыми ограничениями (например, 

сберегательные и срочные депозиты). 

В то время как в любой момент некоторым вкладчикам нужны деньги, большинству они не 

нужны. Это позволяет банкам использовать краткосрочные депозиты для предоставления 

долгосрочных кредитов. Процесс включает трансформацию сроков погашения — преобразование 

краткосрочных обязательств (депозитов) в долгосрочные активы (кредиты). Банки платят вкладчикам 

меньше, чем получают от заемщиков, и на эту разницу приходится основная часть доходов банков в 

большинстве стран. 

Банки могут дополнять традиционные депозиты в качестве источника финансирования, 

напрямую занимая деньги на рынках денег и капитала. Они могут выпускать ценные бумаги, такие как 

коммерческие бумаги или облигации; или они могут временно ссудить ценные бумаги, которыми они 

уже владеют, другим учреждениям за наличные деньги — транзакцию, часто называемую 
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соглашением об обратном выкупе (РЕПО). Банки также могут упаковывать кредиты, которые у них есть 

в их книгах, в ценные бумаги и продавать их на рынке (процесс, называемый преобразованием 

ликвидности и секьюритизацией), чтобы получить средства, которые они могут повторно ссудить. 

Наиболее важной ролью банка может быть установление баланса между кредиторами и 

заемщиками, но банки также необходимы для внутренней и международной платежной системы — и 

они создают деньги. 

Частным лицам, предприятиям и правительствам нужно не только где-то вкладывать и занимать 

деньги, им нужно перемещать средства — например, от покупателей к продавцам, от работодателей 

к работникам или от налогоплательщиков к правительствам. Здесь банки также играют центральную 

роль. Они обрабатывают платежи, от мельчайших персональных чеков до крупных электронных 

платежей между банками. Платежная система представляет собой сложную сеть местных, 

национальных и международных банков и часто включает государственные центральные банки и 

частные клиринговые учреждения, которые уравновешивают суммы, которые банки должны друг 

другу. Во многих случаях платежи обрабатываются практически мгновенно. Платежная система также 

включает кредитные и дебетовые карты. Хорошо функционирующая платежная система является 

предпосылкой для эффективной экономики, а сбои в платежной системе, вероятно, нарушат торговлю 

и, следовательно. 

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. Банки хранят эти обязательные резервы на депозитах в центральных банках. 

Банки также ссужают и перерабатывают избыточные деньги в рамках финансовой системы, а 

также создают, распространяют и торгуют ценными бумагами. 

У банков есть несколько способов зарабатывать деньги, помимо прикарманивания разницы 

(или спреда) между процентами, которые они выплачивают по депозитам и заемным деньгам, и 

процентами, которые они получают от заемщиков или ценных бумаг, которыми они владеют. 

Банковский сектор является частью финансового сектора, и его роль в процессе роста экономики 

невозможно переоценить. Он играет доминирующую роль в процессе финансового посредничества в 

большинстве развивающихся и развитых стран, что означает, что финансовый сектор большинства 

стран основан на банках. Банковский сектор является ключевым сегментом во многих странах, отсюда 

необходимость постоянного осуществления адекватных политических мер и реформ для обеспечения 

эффективного выполнения банковским сектором своих функций. 

Развитие банковского сектора: это составной индекс, построенный на основе различных 

показателей развития банковского сектора с использованием анализа основных компонентов (АГК). 

PCA включает в себя преобразование ряда коррелированных наборов переменных в меньшее 

количество некоррелированных переменных. Он сводит набор наблюдаемых переменных к основным 

компонентам, которые в максимально возможной степени сохраняют информацию из исходного 

набора переменных. При построении индекса учитывались три аспекта развития банковского сектора: 

глубина, эффективность и стабильность. Меры глубины включают частный кредит депозитных 

денежных банков по отношению к ВВП, ликвидные обязательства по отношению к ВВП, банковские 

депозиты по отношению к ВВП, активы центрального банка по отношению к ВВП, депозитные активы 

денежных банков по отношению к ВВП и депозитные активы денежных банков по отношению к 

депозитным активам денежного банка и центральному банку. ресурсы. Показатели эффективности: 
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чистая процентная маржа, непроцентный доход к общему доходу, накладные расходы к общей сумме 

активов и отношение затрат к доходам. Критериями стабильности являются банковский Z-счет, 

банковский кредит на банковские депозиты и ликвидные активы на депозит и краткосрочное 

финансирование. 

Влияние финансовой открытости и взаимодействия открытости торговли и финансовой 

открытости на развитие банковского сектора выше при введении контроля. Финансовая открытость 

становится все более вредной, тогда как взаимодействие торговой и финансовой открытости 

становится более полезным. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается цели и задачи стратегии устойчивого развития Туркменистана и 

анализируются ее особенности. 
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Вопросы устойчивого развития актуальны для всех стран мира, в том числе и для Туркменистана. 

25 сентября 2015 года в своем выступлении на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
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Национального Лидера Туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов сказал: «Сегодня мы 

принимаем цели устойчивого развития в качестве совместной программы действий на ближайшие 15 

лет. Таким образом, мы четко понимаем, что без решения проблем изменения климата и экологии 

невозможно добиться социально-экономического развития стран и народов. В связи с этим мы 

поддерживаем усилия Генерального секретаря ООН по подготовке эффективных мер по снижению 

глобальных экологических рисков". 20 сентября 2016 года Правительство Туркменистана утвердило 17 

целей в области устойчивого развития, 148 задач и 187 индикаторов. По состоянию на август 2018 года 

15 индикаторов были удалены, 14 индикаторов были изменены и 3 индикатора были добавлены на 

основе изменений в глобальных индикаторах. В результате изменения национального перечня 

показателей в стране утверждено 148 заданий и 175 показателей. В целях реализации принятых целей 

устойчивого развития и отчета об их реализации в ноябре 2017 года утверждена институциональная 

структура системы мониторинга и создана рабочая группа по реализации ЦУР. В целях 

распространения знаний об устойчивом развитии до 2030 года среди государственных служащих и 

студентов, в общественных организациях и в частном секторе Туркменистана на базе Института 

международных отношений МИД Туркменистана создан научно-методический центр. народное 

хозяйство. 

Туркменистан, являющийся первой страной, адаптировавшей цели устойчивого развития на 

национальном уровне, активно участвует в реализации повестки дня до 2030 года и ведет работу на 

системной основе с использованием основных критериев и индикаторов целей устойчивого развития 

в разработка и реализация программ развития и планов на будущее. Национальные программы, 

стратегии и планы, реализуемые в стране, интегрируют задачи непрерывной реализации НПР в 

качестве одного из основных ее направлений. «Возрождение новой эпохи стабильного государства: 

национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2052 годы», 

другие национальные планы и стратегии развития направлены на достижение устойчивого развития. 

«Программа Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны в 

2022–2028 годах» ориентирована на три основных направления целей устойчивого развития, а 

именно: устойчивое экономическое развитие, развитие социальной сферы и обеспечение 

экологической безопасности. Программа направлена на быстрый переход к рыночной структуре как 

внутренней основе экономической системы и необходимой части рынка. Он относится к совокупности 

предприятий и учреждений, которые обеспечивают непрерывное движение товаров, услуг, финансов, 

технологий, рабочей силы и других. Его создание позволит диверсифицировать экспортные 

возможности отраслей удельной системы, реформировать отношения собственности, повысить 

уровень занятости населения, обеспечить активную деятельность малого и среднего бизнеса в 

национальной экономике.  

В областях устойчивого развития также рассматривается структурная реформа промышленного 

сектора и сферы услуг. Эти системы являются основными направлениями экономики страны. В этой 

связи Президент Туркменистана уделяет особое внимание поддержке высокотехнологичных 

производств, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Продолжается 

приватизация объектов государственной собственности, совершенствование хозяйственной 

деятельности за счет использования передовых достижений науки и техники в управлении и 

производстве. Модернизация системы управления за счет расширения цифровой системы и ее более 

эффективного внедрения создает основу для совершенствования экономической модели страны. 

В целях увеличения экспортного потенциала и снижения импортозависимости ведется 
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постоянная работа по увеличению объемов выпускаемой в стране продукции и развитию внутренних 

рынков. Реализация намеченных мероприятий позволит Туркменистану создать достаточно развитую 

рыночную структуру и полнее интегрироваться в мировую экономическую систему, значительно 

увеличить внешнеторговый оборот, широко внедрить инновационные технологии во все системы 

производства, повысить конкурентоспособность товаропроизводителей страны. . 

Можно отметить, что в результате реализации продуманной и дальновидной политики 

Президента Сердара Бердымухамедова Туркменистан добился положительных результатов в 

природоохранной сфере, а также в сфере экономики и жизнедеятельности в достижении Целей 

устойчивого развития. Президент придает большое значение обеспечению экологической 

стабильности и безопасности, особенно вопросам, связанным с изменением климата, и проводит 

масштабную работу, связанную с их решением. «Национальная стратегия Туркменистана по 

изменению климата» (плановая версия) принята в 2019 году в целях увязки развития туркменского 

общества с развитием природной среды, создания экологически чистой среды для жизни. 

Рост рождаемости при сохранении низкого уровня смертности в стране, положительные 

показатели обеспечения населения качественными и доступными медицинскими услугами 

свидетельствуют об успешной реализации Государственной программы «Здоровье», разработанной 

под руководством Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. 

Количество медицинских центров и больниц, оснащенных новейшим оборудованием и методиками, 

постоянно увеличивается. 

В Туркменистане все крупные проекты поэтапно адаптируются к целям устойчивого развития. 

Они направлены на обеспечение гармоничного и стабильного развития государства на долгие годы. 

При этом большое внимание уделяется системе образования. 

Расширяются права и возможности женщин. Предоставляются равные возможности для их 

всестороннего участия в экономической, политической и культурной жизни страны. 

Туркменистан придает большое значение созданию необходимых условий для построения 

демократического и правового общества. Он основан на верховенстве закона для обеспечения 

основных прав людей. 

Реализован Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми. Подготовлены 

комплексные антикоррупционные меры. 

В целях обеспечения национальной и международной безопасности Туркменистан придает 

большое значение разработке и подготовке совместных действий, направленных на решение таких 

важных проблем, как международный терроризм, торговля людьми, организованная преступность, 

незаконный оборот наркотиков, угроза распространения оружия массового поражения. разрушение. 
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THE CONCEPT OF SUPPLY IN THE ECONOMY AND ITS PROPERTIES 

 

Abstract 

This article discusses the features of the development of supply in the economy and its characteristics. 

A cross and comparative analysis of the influence of the choice of the direction of development of processes 

in the economy has been carried out. Recommendations are given for the implementation of developments 

in the industry. 
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Экономика предложения — это теория, согласно которой увеличение предложения товаров и 

услуг является двигателем экономического роста. Он выступает за снижение налогов как способ 

поощрения создания рабочих мест, расширения бизнеса и предпринимательской деятельности. 

Экономику со стороны предложения можно рассматривать как полную противоположность 

кейнсианской экономике или экономике со стороны спроса, которая утверждает, что повышение 

спроса на товары и услуги является ключевым фактором экономического роста. 

Экономику предложения иногда называют рейганомикой из-за ее связи с президентом 

Рональдом Рейганом. Он и его современники-республиканцы популяризировали противоречивую 

идею о том, что снижение налогов для богатых инвесторов и предприятий дает им стимулы к 

сбережениям и инвестициям, создавая экономические выгоды, которые просачиваются в экономику 

в целом. 

Экономика предложения — это экономическая теория, постулирующая, что снижение налогов 

для богатых приводит к увеличению их сбережений и инвестиционных возможностей, которые 

распространяются на экономику в целом. 

Понимание экономики предложения 

Как и большинство экономических теорий, экономика предложения пытается объяснить как 

макроэкономические явления, так и — на основе этих объяснений — предложить рецепты политики 
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для стабильного экономического роста. 

В целом теория предложения имеет три столпа: налоговая политика, регуляторная политика и 

денежно-кредитная политика. Однако единственная идея, стоящая за всеми тремя столпами, состоит 

в том, что производство (то есть «предложение» товаров и услуг) является наиболее важным 

фактором, определяющим экономический рост. 

Теория предложения обычно резко контрастирует с кейнсианской теорией, которая, среди 

прочего, включает идею о том, что спрос может колебаться, поэтому, если отставание 

потребительского спроса втягивает экономику в рецессию, правительство должно вмешаться с 

помощью фискальных и монетарных стимулов. 

Это единственное большое различие: чистый кейнсианец считает, что потребители и их спрос на 

товары и услуги являются ключевыми экономическими движущими силами, в то время как сторонник 

предложения считает, что производители и их готовность создавать товары и услуги задают темпы 

экономического роста. 

В экономике мы рассматриваем кривые спроса и предложения. На приведенной ниже 

диаграмме показано упрощенное макроэкономическое равновесие: совокупный спрос и совокупное 

предложение пересекаются, чтобы определить общий объем производства и уровни цен. 

Сторона предложения на самом деле идет дальше и утверждает, что спрос в значительной 

степени не имеет значения. В нем говорится, что перепроизводство и недопроизводство не являются 

устойчивыми явлениями. 

Сторонники предложения утверждают, что, когда компании временно «перепроизводят», будут 

созданы избыточные запасы, цены впоследствии упадут, и потребители увеличат свои покупки, чтобы 

компенсировать избыточное предложение. 

Из этой предпосылки вытекают три столпа со стороны предложения. Что касается налоговой 

политики, сторонники предложения выступают за более низкие предельные налоговые ставки. Что 

касается более низкого налога на предельный доход, сторонники предложения считают, что более 

низкие ставки побудят рабочих предпочесть работу отдыху (на пределе). 

Что касается более низких ставок налога на прирост капитала, они считают, что более низкие 

ставки побуждают инвесторов продуктивно использовать капитал. При определенных ставках 

сторонник предложения может даже утверждать, что правительство не потеряет общих налоговых 

поступлений, потому что более низкие ставки будут более чем компенсированы более высокой базой 

налоговых поступлений из-за большей занятости и производительности. 

Что касается политики регулирования, сторонники предложения склонны вступать в союз с 

традиционными политическими консерваторами — теми, кто предпочел бы меньшее правительство 

и меньшее вмешательство в свободный рынок. 

Это логично, потому что сторонники предложения — хотя они могут признать, что правительство 

может временно помочь, совершая покупки, — не думают, что этот индуцированный спрос может 

либо спасти рецессию, либо оказать устойчивое влияние на экономический рост. 
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РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается разделение процесса труда на производственные операции и 

анализируются ее особенности. 
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Производственная работа – это отдельная часть трудового процесса, которая выполняется 

лицом или группой работников над конкретным предметом труда на фиксированном месте работы. 

Его основной характеристикой является стабильность субъекта труда, рабочего места и исполнителей. 

Производственные операции являются отдельной частью трудового процесса. 

Производственные операции определяются как операции, выполняемые лицом или группой рабочих 

над конкретным предметом труда на одном рабочем месте. Постоянство предмета труда, места 

работы, исполнителей составляют характерные черты производственных процессов. 

Степень разделения процесса труда на операции и их содержание зависят от объема и 

специализации производства, видов производственных процессов, технологий, оборудования, 

разделения труда, сезонных изменений в производстве. 

По своему назначению различают три вида операций. Они есть: 

1. технологический процесс; 

2. Транспортная практика; 

3. Надзорная практика. 

В результате технологических операций предмет труда претерпевает качественное и 

количественное изменение (например, извлечение молочного жира и др.). 

Транспортные операции определяются как перемещение сырья, материалов, полуфабрикатов, 

отходов производства и готовой продукции из одного места в другое (например, перемещение 

крупных кусков мяса в другое производственное подразделение на подвесных конвейерах). 
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Процессы, выполняемые для контроля качества сырья, ресурсов, полуфабрикатов и готовой 

продукции, относятся к процессам контроля. 

При выполнении операций участие исполнителей может быть различным: непосредственное 

воздействие на предмет труда, наблюдение и контроль за работой прибора. 

По используемым трудовым ресурсам и характеру труда производственные процессы 

подразделяются на ручные, машинно-ручные, машинные (косвенные) и автоматизированные 

процессы. 

Процессы являются ключевым элементом трудового процесса, производственного 

планирования и производственного учета. 

Производственные процессы делятся на несколько групп по трудовым, технологическим и 

другим признакам. 

Метод — заключительная часть процесса. Каждое заклинание имеет свое особое значение и 

значение. Заклинания желательно объединять в наборы для регулирования. Это относится ко многим 

магическим практикам. 

Под рабочими движениями понимают преднамеренное изменение положения туловища, ног, 

кистей и пальцев рабочего при выполнении этих операций. 

Можно выделить следующие основные виды рабочих движений: 

- удерживание - схватывание предмета труда или части средств труда пальцами рук; 

- переход с одного места на другое - протягивание или перемещение предмета труда на другое 

место руками; 

- Увольнение - освобождение руки работника от предмета труда. Трудовые процессы 

определяются как сумма нескольких трудовых действий, выполняемых непрерывно и совмещаемых с 

одной целью. Разделение операций на части зависит от целей аудита. Процедуры разделены на 

заклинания, чтобы установить временные рамки. Разделение операций на трудовые операции 

считается целесообразным только при выявлении избыточных операций, изучении и обобщении 

передовых приемов и методов работы, разработке норм времени. 

В некоторых случаях недостаточно разделить операции по обозначению труда, чтобы установить 

технически обоснованные стандарты. В частности, это касается процессов, осуществляемых на 

перерабатывающих предприятиях, а именно при производстве тары, на производствах, 

занимающихся ремонтными работами. В таких случаях используется технологическое разделение 

операций, позволяющее установить разумную последовательность выполнения операций. По 

технологическому признаку процессы подразделяются на устройства (структуры), переходы и 

переходы. 

Устройство (структура) относится к набору операций, выполняемых после фиксации объекта. 

Переход определяется как часть операций, выполняемых одним и тем же инструментом без 

изменения рабочей поверхности и режима работы устройства. 

Изменение любой из этих причин приводит к возникновению нового перехода. Переходы часто 

состоят из одних и тех же повторяющихся частей. 

Каждая повторяющаяся часть перехода, включающая удаление одного слоя из целевой области, 

называется переходом. Разделение процессов на устройства (конструкции), переходы и переходы 

позволяет установить их точную последовательность при обработке деталей, а также определить 

необходимые инструменты. 

Таким образом, исключается избыточное оборудование (конструкции) и частое обновление 

инструментов, а также сокращается общее время, затрачиваемое на выполнение операций. 

Процесс образования определенного продукта (продукции или услуги) в результате соединения 
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материальных ресурсов, оборудования, труда и техники называется видом экономической 

деятельности. Бизнес-модель состоит из одного простого процесса. Например, текстиль, эта работа 

включает в себя несколько видов деятельности, которые, в свою очередь, входят в отдельные 

группирующие (классификационные) отделы. Например, производство автомобилей считается одним 

видом бизнеса, однако этот сложный процесс включает в себя несколько подпроцессов, таких как 

литье, сварка, сборка, покраска и т.д. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается источники финансирования инвестиции в Туркменистане и 

анализируются ее особенности. 

Ключевые слова: 

инвестиция, экономика. 

 

Инвестиции в Туркменистане ориентированы на: 

•  собственные средства и внутренние экономические возможности инвесторов (доходы, 

средства, перечисленные в целях амортизации, собранные средства, вклады граждан и юридических 

лиц, внесенные государственными страховыми организациями в целях компенсации последствий 

стихийных бедствий, и другие средства); 

•  финансовые ресурсы, привлеченные инвестором (банковские и бюджетные кредиты, 

облигационные займы и др.); 

•  средства, привлеченные инвестором (средства, полученные в результате реализации паев, 

долей и иных вкладов членов трудовых коллективов, граждан юридических лиц); 

• централизованные фонды в порядке, установленном объединениями предприятий; 

• специальные инвестиционные фонды из государственного бюджета, местных бюджетов и 

внебюджетных фондов; 
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• иностранные инвестиции. 

Формирование инвестиционных ресурсов на макроуровне обусловлено объемом ВВП, который, 

в свою очередь, зависит от объема и состава инвестиций. 

В условиях экономического кризиса невозможно решить какие-либо жизненные задачи 

государства. Перед правительством и в некоторых научных статьях выдвигаются два вопроса: 

устойчивость экономики и создание условий для ее развития. На самом деле у каждого государства 

есть проблема обеспечения стабильного развития экономики, а проблема поддержания стабильности 

зависит от меняющихся условий. Обеспечение долгосрочного роста на высшем уровне (на 

максимальном уровне) является основной задачей управления экономикой страны. При принятии 

решений необходимо учитывать условия повышения уровня жизни населения страны, 

обеспечиваемые увеличением объема услуг и увеличением производства товаров, а не учитывать 

развитие «само по себе». В целях повышения экономического роста: реализация политики поощрения 

экспорта промышленных перерабатывающих предприятий, обеспечение эффективной налоговой 

унификации, создание долгосрочных кредитных учреждений, правовых, институциональных, 

финансовых и налоговых баз жилищного строительства и др. организация необходима. 

Источник финансирования инвестиций осуществляется за счет средств, разделенных на четыре 

основные группы:  

государственные средства (пошлины) (часть бюджетных средств, направляемая на рынок 

капитала);  

накопленные активы предприятий (амортизируемые активы, часть прибыли и оборотных 

средств); 

накопленные средства населения (домохозяйств),  

средства, вложенные в финансовые активы и накопленные за границей (переток иностранного 

капитала).  

Эффективные инвестиционные возможности могут быть реализованы за счет роста фондового 

рынка. 

Для полной оценки инвестиционных возможностей на долгосрочную перспективу необходимо 

учитывать встречающиеся на практике «перетоки средств» в зарубежные страны. Для того чтобы 

финансовые активы были репатриированы из-за рубежа, чтобы использовать их в качестве инвестиции 

в экономику страны, в первую очередь необходимо следующее: поддерживать стабильную 

политическую и социальную ситуацию в стране; создать благоприятные условия для инвестиций; 

необходимо иметь гарантии государства, что их средства не будут конфискованы. 

Управление инвестиционной деятельностью и операции должны осуществляться на основе 

соответствующих программ. Отбор (объектов) для промышленных инвестиций должен производиться 

по наивысшим критериям эффективности и с наименьшими временными рамками. В дальнейшем 

предполагается определение приоритетов инвестиций государственными организациями, 

управляющими экономикой страны, с помощью концернов, корпораций, предприятий, а также 

региональных государственных организаций государства. Кроме того, для каждого объекта (объекта) 

современные производственные задачи, относящиеся ко всей системе: экономические (производство 

конкурентоспособного и высокоэффективного продукта), экологические (обеспечение экологически 

чистой окружающей среды, гарантированной на минимально допустимом уровне в случае разливов и 

сбросов вредных веществ), технологическая (с использованием безотходных, малоотходных и 

экологически чистых технологий, гарантирующих получение современной, качественной продукции), 
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должна осуществляться за счет средств, выделяемых на ее решение. При этом за счет тех же 

капиталовложений для решения жизненных задач в структуре отраслей материального производства 

должна быть проведена работа по устранению диспропорции между основными отраслями 

материального производства и инфраструктурными отраслями (транспорт, связь). , энергия и др.). 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности развития сельского хозяйства и его влияние на 

общество. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния выбора направления развития 

сельского хозяйства в высших учебных заведениях. Даны рекомендации по внедрению современных 

технологий. 
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AGRICULTURAL DEVELOPMENT AND ITS ROLE IN THE NATIONAL ECONOMY 

 

Abstract 

This article discusses the features of the development of agriculture and its impact on society. A cross 

and comparative analysis of the influence of the choice of the direction of development of agriculture in 

higher educational institutions was carried out. Recommendations on the introduction of modern 

technologies are given. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, agriculture, technology. 

 

Во второй половине двадцатого века то, что сегодня известно как современное сельское 

хозяйство, очень успешно удовлетворяло растущий спрос на продукты питания со стороны населения 

мира. Урожайность основных культур, таких как рис и пшеница, резко возросла, цены на продукты 

питания снизились, темпы роста урожайности в целом соответствовали росту населения, а число 

людей, постоянно голодающих, несколько сократилось. Этот рост производства продуктов питания 

был обусловлен главным образом научными достижениями и новыми технологиями, включая 

разработку новых сортов сельскохозяйственных культур, использование пестицидов и удобрений, а 

также строительство крупных ирригационных систем. 

Современные сельскохозяйственные системы разрабатывались с учетом двух взаимосвязанных 

целей: получение максимально возможных урожаев и получение максимально возможной 

экономической прибыли. Для достижения этих целей шесть основных методов стали основой 

производства: интенсивная обработка почвы, монокультура, внесение неорганических удобрений, 

орошение, химическая борьба с вредителями и генетические манипуляции с сельскохозяйственными 

культурами. Каждая практика используется из-за своего индивидуального вклада в 
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производительность, но когда все они объединены в систему земледелия, каждая из них зависит от 

других и усиливает потребность в использовании других. Работа агрономов, специалистов по 

сельскохозяйственному производству, сыграла ключевую роль в развитии этой практики. 

Интенсивная обработка почвы. В большинстве современных сельскохозяйственных систем 

почва обрабатывается глубоко, полностью и регулярно, и для облегчения этой практики было 

разработано множество тракторов и сельскохозяйственных орудий. Почва разрыхляется, вода лучше 

стекает, корни растут быстрее, и семена легче высаживать. Культивирование также используется для 

борьбы с сорняками и внесения мертвых растений в почву. 

Монокультура. Когда одна культура выращивается одна на поле, она называется 

монокультурой. Монокультура упрощает выращивание, посев семян, борьбу с сорняками и сбор 

урожая, а также увеличивает размер фермы и улучшает аспекты прибыльности и затрат. В то же время 

монокультуры, как правило, способствуют использованию других пяти основных методов 

современного сельского хозяйства. 

Технологии полива. Обеспечивая посевы водой во время засушливой погоды или в тех местах 

мира, где естественных осадков недостаточно для выращивания большинства сельскохозяйственных 

культур, ирригация значительно увеличила запасы продовольствия. Забор воды из подземных 

колодцев, строительство водохранилищ и распределительных каналов, а также отвод рек повысили 

урожайность и увеличили площадь доступных сельскохозяйственных угодий. Специальные 

разбрызгиватели, насосы и капельные системы также значительно повысили эффективность полива. 

Химическая борьба с вредителями. На больших монокультурных полях большей части 

современного сельского хозяйства к вредителям относятся такие организмы, как насекомые, 

поедающие растения, сорняки, препятствующие росту сельскохозяйственных культур, и болезни, 

замедляющие развитие растений и животных или даже вызывающие их гибель. При правильном 

использовании синтетические химические вещества представляют собой эффективный и 

относительно простой способ обеспечения такого контроля. Химические аэрозоли могут быстро 

реагировать на нашествия вредителей. 

Генетическая манипуляция. На протяжении тысячелетий фермеры отбирали 

сельскохозяйственные растения и животных по определенным характеристикам. Но современное 

сельское хозяйство воспользовалось несколькими более поздними методами селекции 

сельскохозяйственных культур. Разработка гибридных семян, когда два или более штамма культуры 

объединяются для получения более продуктивного потомства, была одной из наиболее важных 

стратегий. Генная инженерия начала разрабатывать молекулярные методы, которые выборочно 

вводят генетическую информацию от одного организма к другому, часто от очень неродственных 

организмов, с целью извлечения выгоды из определенных полезных признаков. 
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Командная экономика – это экономика, в которой централизованное правительство 

контролирует средства производства. Это имеет как преимущества, так и недостатки по сравнению со 

свободной рыночной экономикой, в которой спрос и предложение определяют объем производства 

и цены. Командная экономика традиционно ассоциировалась с социалистическими/коммунистическими 

странами, тогда как рыночная экономика ассоциировалась с капитализмом и демократическими 

странами. 

Командная экономика – это экономика, в которой централизованное правительство 

контролирует средства производства и определяет уровень выпуска. 
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В действительности ни одна экономика не является чисто рыночной и полностью не 

контролируется государством. Наоборот, экономики существуют по всему спектру с определенными 

аспектами, благоприятствующими тому или иному типу. 

В командной экономике правительство определяет, что производить, как производить и как 

распределять. В командной экономике частного предпринимательства не существует. Правительство 

нанимает всех рабочих и в одностороннем порядке определяет их заработную плату, должностные 

обязанности и цены на продукцию. 

Структуры командной экономики имеют как преимущества, так и недостатки. Преимущества 

командной экономики включают низкий уровень неравенства и безработицы, а также общую цель 

замены прибыли в качестве основного стимула производства. Недостатки командной экономики 

включают отсутствие конкуренции, что может привести к отсутствию инноваций и снижению 

эффективности. 

Поскольку правительство контролирует средства производства в командной экономике, оно 

определяет, кто, где работает и за какую плату. Эта структура власти резко контрастирует со свободной 

рыночной экономикой, в которой частные компании контролируют средства производства и 

нанимают рабочих на основе потребностей бизнеса, выплачивая им заработную плату, установленную 

невидимыми рыночными силами. 

В условиях свободной рыночной экономики закон спроса и предложения диктует, что 

работники, обладающие уникальными навыками в областях с высоким спросом, получают за свои 

услуги высокую заработную плату, в то время как работники с низкой квалификацией в областях, 

насыщенных работниками, соглашаются на скудную заработную плату, если они вообще можно найти 

работу. 

В то время как мотивация получения прибыли определяет большинство деловых решений в 

условиях свободной рыночной экономики, в командной экономике она не имеет значения. Таким 

образом, правительство командной экономики может адаптировать продукты и услуги для общего 

блага без учета прибылей и убытков.  

Поскольку командная экономика планируется централизованно, ее плюсы включают 

эффективность, теоретическое равенство между гражданами (отсутствие неравенства), ориентацию на 

общее благо, а не на прибыль, скорость и низкую или отсутствующую безработицу. Некоторые из 

минусов включают отсутствие эффективного распределения ресурсов, отсутствие инноваций, а 

потребности/предпочтения общества могут быть проигнорированы из-за плохого планирования. 

Свободная рыночная экономика, напротив, поощряет инновации, эффективное распределение 

ресурсов и конкуренцию, что приводит к более выгодным ценам для отдельных лиц и 

удовлетворению потребностей и предпочтений граждан. Минусы свободного рынка включают 

приоритет прибыли над равенством, а также неудачи рабочих и рынка. 

К преимуществам относятся товары более высокого качества, лучшие цены, эффективное 

распределение ресурсов, возможность производить и продавать то, что вы хотите, а также 

вознаграждение за риск в виде прибыли. 

Командная экономика, в которой правительство определяет уровень производства и цены, 

имеет множество преимуществ, включая низкий уровень безработицы или ее полное отсутствие, 

скорость принятия решений, равенство среди граждан и сосредоточение внимания на работнике, а не 

на прибыли. 

Несмотря на эти преимущества, есть и недостатки, к которым относятся неэффективное 

распределение ресурсов, товары низкого качества из-за отсутствия инноваций и неудовлетворение 

потребностей/желаний потребителей. 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

72 

Список использованной литературы: 

1. Айдарханов М. Основы экономической теории. Учебник. М.: Фолиант. 2017. 432 с. 

2. Бойко Мария Азы экономики. Учебник. М.: Книга по Требованию. 2015. 472 с. 

3. Борисов Е. Ф., Петров А. А., Березкина Т.Е. Экономика. Учебник для бакалавров. М.: Проспект. 2020. 272 с. 

4. Васильев В.П., Холоденко Ю.А. Экономика. Учебник и практикум. М.: Юрайт. 2020. 298 с. 

5. Глухов В., Балашова Е. Экономика и менеджмент в инфокоммуникациях. СПб.: Питер. 2012. 272 с. 

6. Горелов Н.А., Кораблева О. Н. Развитие информационного общества: цифровая экономика. Учебное 

пособие для вузов. М.: Юрайт. 2019. 242 с. 

7. Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я., Нуреев Р.М. Экономика общественного сектора (новая теория). 

Учебник. М.: Инфра-М, РИОР. 2016. 440 с. 

8. Дерен В.И., Дерен А.В. Экономика и международный бизнес. Учебник и практикум для 

магистратуры. М.: Юрайт. 2019. 298 с. 

©Овезов Н., 2023 

 

 

 

 

УДК 338.48 

Оразметова Айпери  

  студентка 2-ого курса по специальности «Мировая экономика» 

 Туркменского государственного института экономики и управления 

Туркменистан, город Ашгабад 

hanchik_9898@mail.ru 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается направлении повышения инвестиционной активности и 

анализируются ее особенности. 

Ключевые слова:  

инвестиция, экономика. 

 

Инвестиционный бизнес относится к бизнесу по вложению капитала в объект с целью получения 

дохода. Бизнес инвестиция является важным условием оборота денежных средств хозяйствующего 

субъекта. Для него предпринимательство включает в себя все экономические и инвестиционные 

процессы. Если прибыль от продукта, произведенного фирмой, больше понесенных затрат, то фирма 

получает прибыль. Часть прибыли используется собственниками предприятия на потребление. 

Оставшаяся часть прибыли остается в распоряжении предприятия и используется на различные цели, 

связанные с развитием и совершенствованием производства. Владельцы компании не могут 

использовать эту часть прибыли для личного потребления в течение этого финансового года. Эта часть 

пособия называется «ползунки». Эти «слайды» остаются и используются там, где они созданы, а 

«слайды», становящиеся частью производственного процесса, отделены от использования отдельных 

«слайдов». 

Таким образом, «сплиты» — это превышение дохода над потреблением. Состав «флюидов» 

общества: часть личных доходов населения, нераспределенная прибыль предприятий и определенная 
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часть государственного бюджета (профицит бюджета, часть, не используемая на потребление и 

направляемая на строительство общественно-бытовых и промышленная инфраструктура). 

Экономические, социальные и политические условия, созданные в обществе, определяют отношение 

общества к «горкам», размер и состав «горок». Степень «колебаний» в обществе в целом 

определяется прежде всего уровнем развития производства. Только в обществе с развитым 

производством и повышением эффективности может увеличиваться не только располагаемая, но и 

располагаемая часть дохода. Когда доходы не превышают расходов, «ползунков» не предусмотрено. 

Фактором, определяющим уровень «ползунков» общества, являются гарантии безопасности 

«ползунков». Если члены общества не уверены, что смогут с пользой использовать свои «горки», они 

попытаются направить все свои доходы на потребление. Одним из необходимых условий 

непрерывности производства является своевременная замена полностью изношенных основных 

средств новыми. Амортизация, накопленная в течение срока полезного использования, является 

основным источником регулярной замены. Для него этот механизм характерен для простого 

изготовления. Но в современной промышленности одного этого недостаточно. Расширение 

эффективного производства может быть обеспечено только за счет использования новых инвестиций 

в создание новых производственных мощностей и рабочих мест, а также в совершенствование техники 

и технологий. Если часть доходов населения, юридических лиц и государства используется за счет 

инвестиций в производственное оборудование, сооружения, технологии, то производство в обществе 

расширяется.  

«Инвестирование» относится к добровольному отказу от текущего потребления в пользу 

возможно более высокой отдачи в будущем. Для него, говоря об интенсификации производства в 

обществе, в первую очередь обращают внимание на созданный в обществе климат «инвестиционной 

активности», инвестиционную привлекательность. Таким образом, «ликвидность» и «инвестиции» 

являются родственными экономическими терминами. «Горки» — это потенциальные инвестиции, а 

инвестиции представляют собой реализацию «горок» в обществе ради экономической или 

социальной выгоды. 

Стимулирование инвестиционной деятельности должно осуществляться в первую очередь за 

счет внутренних средств, а иностранным инвестициям следует отводить второстепенную роль в силу 

их малочисленности и низкой инициативности. 

Содействие государственной инвестиционной деятельности рассматривается с двух точек 

зрения. Во-первых, реформы, предложенные свободными творцами, считаются уступающими в 

предоставлении эффективных инструментов организации распределения ресурсов, государственного 

вмешательства и инструментов самоорганизации рыночных экономических отношений; во-вторых, в 

сложном процессе структурной перестройки национальной экономики государственное 

регулирование и государственная поддержка являются неотъемлемой частью управления 

современной рыночной экономикой. В целях стимулирования инвестиционной деятельности 

необходимость проведения государством координационных мероприятий на целевом уровне создает 

устойчивые требования к развитию производительных сил в ряде отраслей экономики; путем 

создания инструмента объединенных инвестиционных ресурсов для нескольких секторов 

производственного сектора; 

на государственном уровне осуществляется за счет вливания капитала в отрасли и регионы, 

создания новой рыночной инфраструктуры, способной организовать устойчивую инвестиционную 

деятельность. 

Либерализация цен изменила соотношение цен на некоторые виды ресурсов, что привело к 

возникновению структурного дефицита. Еще более острая волатильность цен наблюдается в 

обрабатывающей промышленности, особенно в трудоемких и капиталоемких отраслях. В этих 
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условиях сохранение стабильности цен невозможно без структурной реформы оптовых цен. Топливо 

и энергия, должны быть определены правила формирования цен на основные товары 

металлургического, химического комплексов, а также цен на зерно и комбикорм, транспортных и 

арендных платежей. Всего нужно скорректировать цены на десятки товаров (до 50). Правила 

ценообразования должны включать внутренние корректировки цен (правила амортизации основных 

средств, ресурсных отчислений, страховых отчислений, правила скидок), которые определяются с 

учетом состава и уровня мировых цен на аналогичные виды продукции и являются внутренними по 

отношению к предприятию. должны обеспечить нормальные условия производства за счет 

финансовых ресурсов. Он предполагает корректировку цен на продукцию обрабатывающей 

промышленности через норму амортизации и сумму амортизационных отчислений.  
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ENVIRONMENTAL AND ENVIRONMENTAL STATISTICS 

 

Abstract 

This article discusses the features of the development of environmental statistics and its impact on the 

digital economy. A cross and comparative analysis of the influence of the choice of the direction of 

development of computer technologies in statistics has been carried out. Recommendations are given for 

the implementation of developments in the study of statistics. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, technology, statistics. 

 

Статистика окружающей среды может помочь в описании экологических проблем с точки зрения 

математического моделирования, чтобы понять влияние выбранных изучаемых переменных и 

показать направление изменения — увеличение или уменьшение — или характер взаимосвязи — 

положительный или отрицательный. 

Статистика окружающей среды – это применение различных статистических методов, в том 

числе процедур и методов в области наук об окружающей среде и природоохранной инженерии, 

таких как погода, воздух, качество воды, климат, почва, рыболовство и другие виды природоохранной 

деятельности. Статистические методы используются при разработке экологических проектов, а также 

для анализа и интерпретации данных об окружающей среде, чтобы помочь ученым сделать полезные 

и содержательные выводы в различных аспектах окружающей среды.  

Статистика окружающей среды может помочь понять важность изменчивости и колебаний 

данных, используя различные меры и методы, чтобы показать влияние изменчивости, и побудить 

ученых к поиску научных объяснений. Таким образом, ученые должны, по крайней мере, изучить и 

понять базовую статистику, чтобы помочь понять важность результатов и анализа, на основе которого 

делаются информативные выводы. 

Как правило, индикаторы представляют собой переменные, которые пытаются количественно 

или качественно измерить или объективировать коллективные события, чтобы иметь возможность 

поддерживать действия. Нас интересует его обработка в формах агрегации, пропорциях, темпах роста 

(среди прочего) с целью показать состояние, эволюцию или тенденции явления, связанного с 

основной динамикой окружающей среды на территории и во времени, например: вода, воздух, 

климат, биоразнообразие, почва, землепользование, леса, береговые линии, морские экосистемы, 

загрязнение, твердые отходы, доступ к воде и санитарии, энергия, рациональное использование 

окружающей среды и т. д. 

Включает статистические данные о физических, биологических и химических характеристиках 

окружающей среды и их изменениях во времени. Эти фундаментальные фоновые условия тесно 

взаимосвязаны и определяют типы, протяженность, состояние и здоровье экосистем. Многие из этих 

природных условий изменяются очень медленно в результате природных процессов или воздействия 

человека. Другие могут показать немедленные и драматические эффекты. Важно отметить, что 

изменения условий и качества окружающей среды являются результатом комбинированного и 

кумулятивного воздействия природных и антропогенных процессов. Таким образом, подключение 

изменений к отдельным действиям или событиям — не простой процесс. 

Подкомпоненты включены: 

Физические условия 

Поверхность суши, экосистемы и биоразнообразие 

Качество окружающей среды 

Физические условия предназначен для охвата тех физических аспектов окружающей среды, 

которые изменяются относительно медленно из-за влияния человека. Он содержит статистические 
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данные о метеорологических, гидрографических, геологических, географических условиях и 

характеристиках почв. Хотя другие подкомпоненты также являются частью физической среды, на их 

физические, биологические или химические характеристики может влиять деятельность человека в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

Статистические данные об этих общих физических условиях важны, поскольку они помогают 

определить объем и влияние на экологические ресурсы страны. Без информации об этих исходных 

условиях правительствам трудно судить о необходимости и эффективности политики. 

Включены следующие темы: 

Атмосфера, климат и погода 

Гидрографические характеристики 

Геолого-географическая информация 

Характеристики почвы 

В этом подкомпоненте систематизированы статистические данные о концентрации 

загрязняющих веществ в воздухе, пресной и морской воде, а также об уровне загрязнения почвы и 

шума. Измерения концентраций веществ в средах окружающей среды отражают совместное и 

кумулятивное воздействие антропогенных и природных процессов. Это загрязнение влияет как на 

человеческую подсистему, так и на экосистемы. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности развития методик эксплуатации воздушного 
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транспорта и их влияние на качество логистических операций. Проведен перекрестный и 

сравнительный анализ влияния выбора методов эксплуатации воздушного транспорта. Даны 

рекомендации по внедрению разработок. 
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FEATURES OF AIR TRANSPORT OPERATION 

 

Abstract 

This article discusses the features of the development of methods for operating air transport and their 

impact on the quality of logistics operations. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of 

the choice of methods of air transport operation was carried out. Recommendations for the implementation 

of developments are given. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, logistics, air transport. 

 

Самым современным видом транспорта является воздушный транспорт. Почти во всех странах 

мира две мировые войны дали большой толчок развитию воздушного транспорта. Необычной 

особенностью воздушного транспорта является то, что для его работы не требуется определенного 

наземного пути. 

Если вашим потребителям необходимо перемещать свои продукты за пределы страны, цена — 

не единственное соображение, которое следует учитывать при выборе лучшего партнера для 

сотрудничества. Многие другие важные факторы позволят вам определить, способен ли каждый 

иностранный экспедитор удовлетворить требования ваших клиентов, например, срочность доставки и 

запрошенный вид транспорта. 

Сегодня технология достигла значительного прогресса, который обеспечивает прибыльную и 

полностью безопасную систему подачи воздуха. Воздушный транспорт является одним из способов 

перемещения товаров, который был очень распространен в последние годы, когда речь идет о 

скорости и защите доставки.  

Преимущества воздушного транспорта 

1. Высокая скорость. Воздушный транспорт — вид транспорта, способный перевозить большие 

расстояния за короткие промежутки времени. Это делает эту модель оптимальным выбором, если у 

клиента есть срочная необходимость отправить товар или если его груз требует особых стандартов 

защиты или акклиматизации. Это самый быстрый вид транспорта, поэтому он идеально подходит для 

перевозки грузов на дальние расстояния. Это занимает меньше времени. 
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2. Быстрое обслуживание. Авиаперевозки предлагают удобные, надежные и быстрые 

транспортные услуги. Считается самым дешевым способом доставки переработанных товаров. Он 

предлагает стандартный, удобный, надежный и быстрый сервис. 

3. Отправляйте почти везде свой груз.  В регионах, труднодоступных для других видов 

транспорта, единственным видом транспорта считается воздушный транспорт. Открыт для всех 

регионов, независимо от вмешательства земли. Обширная сеть авиакомпаний, охватывающая почти 

весь земной шар, доступна для многих авиакомпаний. Это гарантирует, что посылку можно отправить 

практически куда угодно. 

4. Высокий стандарт безопасности. Высокий уровень защиты с низким риском ограбления и 

травм. Доставка по воздуху имеет высокую степень безопасности, поскольку строго соблюдаются 

ограничения безопасности в аэропорту. Жесткий контроль в аэропорту также сводит к минимуму 

кражу и потерю груза. 

5. Естественный маршрут. Самолет может лететь в любую точку, не видя никаких естественных 

препятствий или барьеров. Так как таможенные формальности легко составляются. Это избавляет от 

необходимости тратить больше времени на получение разрешения. Воздушные перевозки 

используются для оказания помощи во время землетрясений, наводнений, аварий и голода. 

6. Меньше необходимости в тяжелой упаковке. Экспорт по воздуху, как правило, предполагает 

менее жесткую упаковку, чем морские перевозки. Это гарантирует, что вы сэкономите время и деньги, 

поскольку вам не придется предоставлять дополнительные услуги по упаковке. 

Прежде всего, коммерческая авиация позволяет перевозить людей. Во-вторых, авиаперевозки 

являются одним из наиболее широко используемых видов транспорта. Несмотря на то, что это вид 

транспорта с высокой стоимостью, скорость является его самым выдающимся преимуществом. И это 

то, что есть товары, которые по самой своей природе могут перевозиться только и исключительно 

воздушным транспортом, такие как: 

• Обычный товар: не требует специального обращения в самолете или в грузовом терминале. 

Это продукты, хрупкость которых не слишком высока, а стоимость которых заставляет экспортеров 

доставлять их по воздуху. 

• Скоропортящиеся товары: Скоропортящиеся товары — это товары, которые со временем 

портятся, например, из-за погодных условий, ударов или влажности. Таким образом, свежие продукты 

(мясо, рыба, фрукты, овощи) или цветы и растения являются скоропортящимися товарами. 

• Фармацевтические товары: мы имеем в виду лекарства, вакцины или фармацевтические 

продукты. Точно так же, как и в случае со скоропортящимися продуктами, фармацевтические 

продукты часто требуют тщательного контроля температуры. 

• Опасные грузы (DG): как следует из их названия, это продукты, которые могут причинить вред 

здоровью человека и/или окружающей среде, такие как взрывчатые вещества, 

легковоспламеняющиеся газы, жидкости или твердые вещества или токсичные вещества. Таким 

образом, этот тип товаров можно перевозить только по воздуху. 

• Срочные грузы: как мы уже упоминали в начале, одним из основных преимуществ 

авиаперевозок является скорость, по этой причине он идеально подходит для срочных грузов, то есть 

тех, которые должны достичь места назначения как можно скорее. 

• Ценные товары: это те, которые имеют высокую экономическую ценность. Хотя корабль 

является безопасным транспортным средством, самолет дает большие гарантии. Некоторыми 

примерами ценных товаров являются ювелирные изделия, драгоценные камни или определенные 

произведения искусства. 
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Авиалогистика стала почти обязательным элементом внешней торговли как из-за высокой 

стоимости некоторых товаров, так и из-за срочности доставки, требуемой конечными покупателями. 

Использование этого вида транспорта лучше всего подходит для скоропортящихся или очень 

дорогих продуктов, которые требуют быстрого пополнения и тех, покупатели которых требуют 

срочной доставки. 

В последние годы рост электронной коммерции увеличил спрос на авиаперевозки, поскольку 

потребители стали требовательны к срокам доставки и безопасности, и их удовлетворение стало 

элементом конкурентоспособности для компаний. 
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FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND THE SPECIFICS OF THEIR ATTRACTION TO 

 THE COUNTRY'S ECONOMY 

 

Abstract 

The article examines the features of the world experience in the use of scientific and methodological 

tools for regulating and stimulating the inflow of foreign investment and their use in the practice of attracting 

foreign capital to the economy in the conditions of economic modernization. 

Keywords 

Foreign direct investment, modernization, economic development, 

 capital market, investment policy. 

 

Динамичность процесса привлечения прямых иностранных инвестиций и эффективность их 

использования рассматривается как важный фактор успешной модернизации экономики, что 

объясняет эффективное их стимулирование. 

Неблагоприятные факторы неразвитой бизнес-среды, причиняющие большие затраты, 

задержки и риски, препятствуют экономическому развитию и являются причиной отпугивания 

потенциальных инвесторов. 

Несмотря на мировой экономический кризис, общие потоки иностранных инвестиций в мире 

постоянно растут [1]. Проблематика иностранного инвестирования относится к актуальным вопросам, 

которые дискутируются в мировой экономической литературе и требуют практического решения. 

Многие страны, избравшие модернизационную стратегию социально-экономического развития, 

имеют приоритетный интерес к формированию системы инструментария регулирования и 

стимулирования притока иностранных инвестиций. 

На сегодняшний день особое внимание уделяется вопросам, связанным с механизмом 

привлечения иностранных инвестиций в страну. Однако следует отметить, что привлечение 

иностранных инвестиций зависит от многих факторов, а именно политических, экономических, 

социальных параметров страны-реципиента. 

Мировой кризис во многих странах на современном этапе является в большей степени кризисом 

управления: как на макро-, так и на микроуровне. 

Поэтому важнейшей особенностью повышения инвестиционной привлекательности 

предприятий-реципиентов иностранного капитала является освоение передового управленческого и 

организационного опыта высокого уровня менеджмента. 

Ситуация с поступлением прямых иностранных инвестиций не вызывает озабоченности. В 

течение длительного времени страны могут проигрывать в конкуренции на международных рынках 

капитала другим странам, несмотря на наличие конкурентных преимуществ (выгодного 

географического расположения, природно-климатических условий, квалифицированной рабочей 

силы, потенциала экономики и др.). 

Несмотря на преимущества прямых иностранных инвестиций, многие развитые страны, как 

правило, регулируют или ограничивают потоки прямых иностранных инвестиций в сфере высоких 

технологий. Развитые страны применяют ряд ограничений для прямых иностранных инвестиций в 

стратегических отраслях (аэрокосмическая, автомобильная отрасли, ядерная энергетика, страхование 

и банковское дело, воздушный транспорт) [2]. 

Еще ограничивают приток прямых иностранных инвестиций в секторах, в которых имеют 
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внутреннее преимущество (пищевой и потребительский). 

Инвестиционная политика частенько определяется уровнем развития самой страны. Япония и 

Южная Корея достигли высокого уровня развития без стимулирования притока прямых иностранных 

инвестиций. 

Инвестиционные стимулирования можно разделить на две группы – конкретно касающиеся 

привлечения инвестиций и меры, которые косвенно связаны с инвестициями. Использование 

инвестиционных стимулов разными развитыми странами уже доказало свою эффективность. 

Поэтому в нынешних условиях особенно важно использование практики привлечения 

инвестиций в экономику передовых стран. Ведь именно прямые иностранные инвестиции является 

инструментом, который способен повысить финансовые возможности и, соответственно, 

модернизировать экономику страны. 

В целом мировая практика показывает, что самое действенное фундаментальные стимулы 

прямые иностранные инвестиции касаются все-таки базисных характеристик экономики страны-

реципиента (стабильность законодательства, экономический рост, развитие инфраструктуры, 

страхование банков, государственных учреждений, некоррумпированность и тому подобное), тогда 

как роль специальных стимулов, которые создает государство, является второстепенной. 

Успешная модернизация экономики нуждается в активизации иностранной инвестиционной 

деятельности, к таким направлениям деятельности иностранных инвесторов, которые необходимо 

стимулировать и поддерживать со стороны государства, необходимо включить: 

- участие в реализации государственных программ развития; 

- создание новых рабочих мест для граждан, нуждающихся в социальной защите; 

- обучение персонала, повышение квалификации работников; 

- производство конкурентоспособной продукции. 

Выводы. Иностранные инвестиции играют важную роль в развитии любой страны, и как 

способствуют росту уровня ее экономики на основе эффективного использования национальных 

ресурсов. В условиях формирования современного глобального пространства особенностями 

привлечения иностранных инвестиций, являются ориентированность на внутреннего потребителя, 

вложение инвестиций в предприятия с более высоким уровнем рентабельности и быстрым сроком 

окупаемости. 

Сложный процесс вхождения иностранных инвестиций в страну, невысокое доверие к 

стабильности правительственных решений, отсутствие стойких изменений в экономике, 

вмешательство правительства в работу частного бизнеса, отсутствие борьбы с коррупцией, 

неуверенность в политической стабильности, является основным препятствием для поступления и 

рост капиталовложений и указывают на неблагоприятный для инвесторов инвестиционный климат. 

В условиях национальных модернизационных процессов и разработки эффективной политики 

их регулирования, значительно улучшить инвестиционный климат в стране и привлечь необходимые 

объемы прямых иностранных инвестиций в приоритетные для экономики отрасли и регионы, 

позволит реализация предложенных стимулирующих мер. 
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Изменение доли труда есть, по существу, проблема распределения доходов в процессе 

производства. Поэтому влияние цифровой экономики на долю труда — это не прямое влияние, а 

изменение доли труда за счет влияния на производственный процесс и тем самым на распределение 

доходов. Следовательно, в этом разделе сначала исследуется, как цифровая экономика влияет на 

производственную функцию. Общие цифровые экономики включают электронную коммерцию, 
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Индустрию 4.0, алгоритмическую экономику, точное земледелие, платформенную экономику, гиг-

экономику, цифровые услуги, информационные услуги, консалтинг в области программного 

обеспечения и информационных технологий, телекоммуникации и производство оборудования. 

Основываясь на кратком изложении существующих распространенных форм цифровой экономики, 

цифровая экономика в первую очередь влияет на производственную функцию по следующим трем 

каналам: 

1. Повышение производительности предприятия. 

Исследование связи между цифровой экономикой и производительностью предприятий 

является давней проблемой.  Однако с развитием цифровых технологий и экономическим ростом 

ученые пришли к выводу, что цифровая экономика может помочь повысить производительность 

компаний. В частности, цифровая экономика повышает производительность предприятий тремя 

способами. 

Во-первых, развитие цифровой экономики способствует технологическому прогрессу и 

инновациям. Эта ситуация часто проявляется в сочетании цифровой экономики и традиционных 

отраслей для формирования нового сектора со свежими характеристиками. Одним из примеров 

является точное земледелие; это сочетание цифровой экономики и традиционного сельского 

хозяйства. По сравнению с традиционным сельским хозяйством точное земледелие может 

регулировать уровень затрат и методы культивации в соответствии с почвой и условиями роста 

продуктов, а также формулировать соответствующие производственные цели для точного управления 

сельскохозяйственным производством и эффективного повышения производительности сельского 

хозяйства. 

Во-вторых, развитие цифровой экономики снизит экономические издержки и увеличит скорость 

потока факторов производства. Например, в электронной коммерции предприятия могут применить 

цифровую экономику к продажам и процессу управления, а затем перенести процесс хранения, 

транспортировки и продажи продукции в онлайн, чтобы своевременно освоить производственный 

процесс, улучшить скорость движения капитала, и тем самым повысить производительность 

предприятия. Кроме того, рабочая сила может понять ситуацию с занятостью в различных отраслях и 

регионах благодаря своевременно обновляемым данным, что в определенной степени помогает 

решить проблемы фрикционных предприятий и структурной безработицы. Улучшая скорость потока 

факторов труда, производительность компании также может быть повышена. 

В-третьих, развитие цифровой экономики облегчает поток информации и повышает 

организационные возможности предприятий. Информация может свободно и эффективно 

передаваться носителям цифровых технологий, которые сокращают промежуточное потребление в 

производственном процессе и улучшают способность интеграции данных и уровень распространения 

технологий, тем самым повышая производительность компаний.  

2. Изменение структуры входных факторов. Влияние цифровой экономики на режим 

производства предприятий является значительным. Подобно тому, как первая промышленная 

революция осуществила переход от ручного труда к механизированному производству, цифровая 

экономика также изменила сочетание факторов труда и капитала, что, в свою очередь, оказывает 

значительное влияние на производственные процессы компаний. «Индустрия 4.0» — одно из 

направлений трансформации обрабатывающей промышленности в условиях развития цифровой 

экономики. Концепция «Индустрия 4.0» была выдвинута Германией и известна также как «Четвертая 

промышленная революция». В основном это относится к глубокой интеграции обрабатывающей 

промышленности с информационными и интеллектуальными технологиями для реализации 

построения интеллектуальной, взаимосвязанной системы производственных услуг для крупных 
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функциональных производств.  

Цифровая экономика изменяет эластичность выпуска различных факторов производственного 

процесса компаний. Таким образом, исходя из влияния цифровой экономики на структуру факторных 

затрат, цифровую экономику можно разделить на две ситуации: цифровая экономика, 

ориентированная на капитал, и цифровая экономика, ориентированная на труд. 

Цифровая экономика, ориентированная на труд, означает, что ее развитие цифровой экономики 

увеличивает спрос предприятий или отраслей на рабочую силу. Такая ситуация обычно возникает в 

сфере бытовых услуг. Например, до появления электронной коммерции потребители предпочитали 

покупать товары на местных оптовых рынках или в торговых центрах. В этих условиях количество 

торговцев обычно ограничивается входными ценами и количеством фасадов магазинов. Однако в 

электронной коммерции у продавцов больше нет спроса на торговые площади, и начальная стоимость 

открытия магазина близка к нулю. Следовательно, по сравнению с традиционной отраслью 

потребительских услуг спрос на рабочую силу в электронной коммерции значительно выше.  

Цифровая экономика, ориентированная на капитал, означает, что ее развитие цифровой 

экономики увеличивает спрос предприятий или отраслей на капитал. Этот сценарий довольно 

распространен в жизни и часто проявляется в виде замены рабочей силы машинами, например, 

замена части рабочих за счет разработки и популяризации приложений интеллектуальных роботов в 

обрабатывающей промышленности, замена кассиров банкоматами в промышленности. сфера услуг. 
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Социальная экономика – это социальная наука и отрасль экономики, которая фокусируется на 

отношениях между социальным поведением и экономикой. Социальную экономику также называют 

социоэкономикой. 

Социальные науки как область исследования отделены от естественных наук, которые 

охватывают такие темы, как физика, биология и химия. Социальные науки исследуют отношения 

между людьми и обществами, а также развитие и функционирование обществ, а не изучают 

физический мир. Эти академические дисциплины в большей степени полагаются на методологии 

интерпретации и качественных исследований. 

Одни говорят, что социальных наук семь, другие утверждают, что их четыре, пять, шесть или что-

то еще. Мнения о том, что следует включать, расходятся, но большинство экспертов сходятся во 

мнении, что следующие пять полей определенно попадают в эту категорию: 

Антропология 

Экономика 

Политическая наука 

Социология 

Социальная психология 

История также иногда рассматривается как отрасль социальных наук, хотя многие историки 

часто считают, что этот предмет имеет более тесные связи с гуманитарными науками. И гуманитарные, 

и социальные науки изучают человека. Что их отличает, так это применяемая техника: гуманитарные 

науки считаются более философскими и менее научными. 

Социальная экономика в первую очередь занимается взаимодействием между социальными 

процессами и экономической деятельностью в обществе. Социальная экономика может попытаться 

объяснить, как конкретная социальная группа или социально-экономический класс ведет себя в 

обществе, включая их действия в качестве потребителей. 

Теории социальной экономики иногда расходятся с традиционными экономическими теориями. 

Они могут учитывать факторы, выходящие за рамки основной экономической теории, включая 

влияние окружающей среды и экологии на потребление и благосостояние. 
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Социальные экономисты часто изучают различные экономические выборы людей из разных 

социально-экономических классов. Социально-экономический класс – это группа людей со сходными 

характеристиками. Эти характеристики могут включать социальное и экономическое положение, 

уровень образования, текущую профессию и этническое происхождение или наследие. 

Различные социально-экономические классы могут иметь разные приоритеты в отношении того, 

как они направляют свои средства, или они могут быть не в состоянии позволить себе определенные 

товары или услуги из-за ограниченного дохода. Эти товары или услуги могут включать в себя доступ к 

более продвинутому или полному медицинскому обслуживанию, возможности для получения 

образования и возможность покупать продукты питания, соответствующие определенным 

рекомендациям по питанию. 

В социальной экономике есть две широкие точки зрения. Хотя они противоположны по своему 

подходу, их можно рассматривать как взаимодополняющие. Первый, впервые предложенный 

нобелевским лауреатом Гэри Беккером, применяет основные теоретические и прикладные 

инструменты неоклассической микроэкономики к областям человеческого поведения, которые 

традиционно не считаются частью экономических наук, таких как преступление и наказание, 

злоупотребление наркотиками, брак и семейные решения. 

Вторая точка зрения применяет идеи других социальных наук, таких как социология, психология 

и исследования групп идентичности, к предметам экономического характера, таким как поведение 

потребителей или рынки труда. Эти практики социальной экономики используют историю, текущие 

события, политику и другие социальные науки для прогнозирования социальных тенденций, которые 

потенциально могут повлиять на экономику. 

Существует сильная корреляция между социально-экономическим статусом и структурой семьи, 

а также другими результатами, такими как методы воспитания и развитие детей. Домохозяйства с 

одним родителем чаще имеют низкий доход, а домохозяйства с низким доходом чаще страдают от 

домашнего насилия и безнадзорности детей. Эти различия также проявляются в ухудшении состояния 

здоровья в более позднем возрасте. 

Дети с более низким социально-экономическим статусом, как правило, поступают в школу с 

более низким уровнем чтения и языкового развития, а также с более низкими социальными навыками. 

В более поздние годы эти недостатки могут проявляться в более низких академических успехах и, в 

конечном счете, в более низких доходах, когда они достигают совершеннолетия. 

Социально-экономический статус человека может существенно повлиять на его уровень 

образования и финансовую безопасность. Человек из богатого социального класса, вероятно, будет 

иметь больше возможностей для получения высшего образования, и от него можно ожидать, что он 

будет преследовать такую цель, в то время как люди из семей с низким доходом, как правило, не 

имеют таких возможностей. 

Социально-экономическое благополучие означает сочетание социальных и экономических 

факторов, которые обеспечивают наилучшие результаты для здоровья и благополучия человека. Хотя 

высокий доход не является строго обязательным, достаточный уровень финансовой безопасности 

является важным фактором психического и физического здоровья, а также результатов обучения. 
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THE CONCEPT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

 

Annotation 

Intellectual property rights are regulated on the basis of national and international legal instruments 

relating to intellectual property. During the period of Turkmenistan's cooperation with other states in the 

economic, scientific and cultural spheres, relations between the states, as well as between enterprises, firms, 

citizens of different states arose, and legal issues arose in the field of international private law in the field of 

international public relations between legal entities and individuals. 
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ПОНЯТИЕ О ПРАВАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация 

Права интеллектуальной собственности регулируются на национальных и международных 

правовых документов, касающихся интеллектуальной собственности. В период сотрудничества 

Туркменистана с другими государствами в экономической, научной и культурной сферах возникли 

отношения между государствами, а также между предприятиями, фирмами и гражданами разных 

государств, а в сфере международного частного права возникли правовые вопросы. в международных 

общественных отношениях между юридическими и физическими лицами. 

Ключевые слова:  

Интеллектуальная собственность, ВИПО, Конвенция, Право, Экономика. 

 

Intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the 

industrial, scientific, literary and artistic fields. Countries have laws to protect intellectual property for two 

main reasons. One is to give statutory expression to the moral and economic rights of creators in their 

creations and the rights of the public in access to those creations. The second is to promote, as a deliberate 

act of Government policy, creativity and the dissemination and application of its results and to encourage 

fair trading which would contribute to economic and social development. 

Intellectual property law aims at safeguarding creators and other producers of intellectual goods and 

services by granting them certain time-limited rights to control the use made of those productions. Those 

rights do not apply to the physical object in which the creation may be embodied but instead to the 

intellectual creation as such. Intellectual property is traditionally divided into two branches, “industrial 
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property” and “copyright.” 

 The Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO), concluded in 

Stockholm on July 14, 1967 (Article 2(viii)) provides that “intellectual property shall include rights relating to: 

- literary, artistic and scientific works, 

- performances of performing artists, phonograms and broadcasts, 

- inventions in all fields of human endeavor, 

- scientific discoveries, 

- industrial designs, 

- trademarks, service marks and commercial names and designations, 

- protection against unfair competition, 

and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic 

fields.” 

The areas mentioned as literary, artistic and scientific works belong to the copyright branch of 

intellectual property. The areas mentioned as performances of performing artists, phonograms and 

broadcasts are usually called “related rights,” that is, rights related to copyright. The areas mentioned as 

inventions, industrial designs, trademarks, service marks and commercial names and designations constitute 

the industrial property branch of intellectual property. The area mentioned as protection against unfair 

competition may also be considered as belonging to that branch, the more so as Article 1(2) of the Paris 

Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Act of 1967) (the “Paris Convention”) 

includes “the repression of unfair competition” among the areas of “the protection of industrial property”; 

the said Convention states that “any act of competition contrary to honest practices in industrial and 

commercial matters constitutes an act of unfair competition” (Article 10bis(2)). 

The expression “industrial property” covers inventions and industrial designs. Simply stated, inventions 

are new solutions to technical problems and industrial designs are aesthetic creations determining the 

appearance of industrial products. In addition, industrial property includes trademarks, service marks, 

commercial names and designations, including indications of source and appellations of origin, and 

protection against unfair competition. Here, the aspect of intellectual creations—although existent—is less 

prominent, but what counts here is that the object of industrial property typically consists of signs 

transmitting information to consumers, in particular as regards products and services offered on the market, 

and that the protection is directed against unauthorized use of such signs which is likely to mislead 

consumers, and misleading practices in general. 

The World Intellectual Property Organization (WIPO) is one of the specialized agencies of the United 

Nations (UN) system of organizations. The “Convention Establishing the World Intellectual Property 

Organization” was signed at Stockholm in 1967 and entered into force in 1970. However, the origins of WIPO 

go back to 1883 and 1886, with the adoption of the Paris Convention and the Berne Convention respectively. 

Both of these conventions provided for the establishment of international secretariats, and both were placed 

under the supervision of the Swiss Federal Government. The few officials who were needed to carry out the 

administration of the two conventions were located in Berne, Switzerland. 

References: 

1. International Bureau of WIPO, World Intellectual Property Organization (WIPO): General Information, 
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2. International Bureau of WIPO, Introduction to WIPO: Objectives, Organizational Structure and Activities; 
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ТУРКМЕНСКИЙ СЧИТАЛОК 

(На основе структурно-семиотического анализа) 

 

Аннотация 

В статье рассматривается особенности художественной структуры туркменский считалок и 

анализируются ее особенности. 

Ключевые слова: 

 туркменский считалка, литература, культура. 

 

Туркменский народ обладает богатым литературным и культурным наследием, сохраняющимся 

на протяжении веков, которое занимает передовое место в мировой культуре. Частью этого богатого 

литературного наследия является жанр детского фольклора – считалки. 

Фольклорное творчество любого народа является зеркалом мировоззрения этого народа. И 

жанр считалок имеет все свои неповторимые художественные черты, которых нет ни в одном другом 

поэтическом произведении – такие как ритмичность, естественную созвучность, согласованность слов, 

... и высокую красоту формы, возникающую из гармоничного сочетания этих элементов, и глубину 

содержания, основанная на этой красоте формы, являющегося важной формой нашего литературного 

фольклора. Считалки представляют собой художественно-литературное явление, возникающее в 

результате неразрывного единства формы и содержания. Ведь ни в одном художественном 

произведении эти понятия не могут быть представлены как художественные средства в отрыве друг 

от друга. Потому что эти два понятия на самом деле являются двумя разными названиями одного 

понятия. Эти понятия мы называем художественность. Именно красота определяет художественную 

ценность художественного выражения. Чтобы увидеть всю красоту художественного произведения в 

единстве, содержание переплетается через форму. 

В целях изучения считалок с научной точки зрения, нужно проанализировать их форму и 

структуру. Для этого эффективнее использовать метод литературного анализа, зародившегося на 

Западе в XIX веке и получивший название структурной поэтики. Потому что структурный подход к 

художественной структуре произведения - его структурно-семиотической основе позволяет вмешаться 

в определяющее содержание текста произведения - его глубинную структуру. В структурном анализе 

все содержимое в тексте трактуется как знак. Знак — это любая читаемая единица, представляющая   

собой значение. Но систематичность текста важнее чем символичность. Если рассматривать 

литературный текст как живой организм, то образующие его знаки являются элементами, дающими 

ему жизнь. Значение элементов раскрывается в их взаимодействии как системы. А смысл — это не что-

то с мыслью, это феномен чувства. Таким образом, мы можем рассматривать эмоциональные 

единицы как знак текста литературного произведения. В литературе, особенно в поэтических 

произведениях первый ряд эмоциональных единиц составляют звуки и их гармония. Ввиду близости 

характера этого искусства к музыке, мы также можем рассматривать звуки в тексте считалок как знаки. 

Текст считалки отличается от пересказа обычного текста. Он близок к напеванию припеваючи, 

но это не чисто ритмичное напевание. Это произносимое слово, нечто среднее между ритмичной 
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речью и пением. Где возможно четче почувствовать разницу между считалкой и традиционной 

рифмой поэзии?! Туркменские поэты почувствовали особую ритмическую красоту считалок и создали 

поэзию в форме считалок. (A. Aгабаев «Плач Освенцима», K. Taнгрыкулиев «Десять чисел», Н. 

Реджепов «Считалки для взрослых»...). Рифмованные строфы в форме считалок звучат для слуха 

громче, чем обычные строфы стихотворений. Этот вокальный счетный ритм формируется прежде 

всего гармонией звуков в структуре считалок. Анализируя и моделируя соответствующую форму, а 

через нее и структуру, мы можем по-настоящему понять содержание считалок с научной точки зрения. 

 

Скажу один – колыбель, 

Скажу два – дверь, 

Скажу три – флейта, 

Скажу четыре – рашпиль, 

Скажу пять – волчий,  

Скажу шесть – альчик (игрушка для мальчиков в туркменских народных детских играх), 

Скажу семь – вьюнок, 

Скажу восемь – воробей, 

Скажу девять – жаворонок, 

Скажу десять – серп 

 

(Bir diýenim – bişik 

Iki diýenim – işik 

Üç(ş)  diýenim – üşgülewük, 

Tört diýenim – törpi, 

Bäş diýenim – böri, 

Alty diýenim – aşyk, 

Ýedi diýenim – ýelmik, 

Sekiz diýenim – serçe, 

Tokuz diýenim – torgaý, 

On diýenim – orak) 

 

Гармония звуков не только создает ритмическую красоту, но и служит отправной точкой для 

глубоко осмысленной формы с цельной структурой. Отмечено, что в науке изучения туркменской 

литературы считалки ограничены по форме, и содержание этой формы не может быть выражено. И 

наоборот, этот фактор ограниченной формы придает считалкам очень жесткую, неизменную 

структурную конструкцию. Это глубина и художество, а не ограничение, и в то же время это 

проявление художественности в глубине. Согласованность звуков имеет значение. Точно так же, как 

человеческие ноги существуют для того, чтобы ходить, все звуки, производимые органами речи, 

существуют для создания речи. В художественным языке, все предстает как элемент единого смысла. 

Почему в текст приведенного списка включены такие понятия, как колыбель, дверь, флейта, рошпиль, 

волк, альчик, вьюнок, воробей, жаворонок, серп, а не что-то другое?! Почему вместо одного слова 

не использовано другое? 

Потому что содержание текста формируется отношением этих слов друг к другу: Колыбель –– 

период, когда ребенок спит в люльке; дверь –– период, когда он начинает ползать или ходить; флейта 

–– название флейты из глины для ребенка. Эта концепция представляет собой художественное 

представление о том, как ребенок начинает говорить. (К трем годам начнет звонко говорить...); (Üç 
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ýaşyna ýetende saýrap duran dil biter.) рошпиль –– название большой зубчатой пилы, предназначенной 

для рубки дерева – метафорическое описание поведения 4-летнего ребенка; волк –– пятилетний 

статус ребенка; aльчик –– период начала игры; вьюнок –– на самом деле, это название полевой травы, 

которая стелется по земле, воробей — это название небольшой птички; жаворонок — название птицы, 

принадлежащей к семейству воробьиных цвета земли.  Упоминание о растении, птицах, а затем о 

серпе — это метафорическое представление о начале труда ребенка. Как оказалось, этот текст 

перечисления описывает продолжительность жизни человека от рождения до момента, когда он 

начинает работать. 

Рассмотрим другую считалку со структурой формы, подобной этой: 

 

Скажу один – вошь, 

Скажу два – собака, 

Скажу три – чердак, 

Скажу четыре – постилка, 

Скажу пять – колыбель, 

Скажу шесть – альчик, 

Скажу семь – клей, 

Скажу восемь – воробей, 

Скажу девять –дарга (капитан корабля), 

Скажу десять – серп, 

Одиннадцатый – лысуха, 

Двенадцатый – расческа.  

 

(Bir diýenim – bit,       

Iki diýenim – it,         

Üç diýenim – üçek, 

Dört diýenim – düşek,  

Bäş diýenim – beşik, 

Alty diýenim – aşyk, 

Ýedi diýenim – ýelim, 

Sekiz diýenim – serçe, 

Dokuz diýenim – darga, 

On diýenim – orak, 

On birinji sakarbarak, 

On ikinji başdarak.) 

 

В этой считалке согласованность звуков и созвучность слов расположены как по горизонтали, так 

и по вертикали. Это придает тексту бесконечную жизнь во всех аспектах. 

Скажу один – вошь – состояние, где он еще маленький, не родившийся, собака – четырехлапость 

-  период, когда начинают формироваться руки и ноги; чердак и постилю – не напоминает ли вам 

интерьер дома, то есть пространство изменилось, оно пришло в другой мир; колыбель – люлька; 

альчик – период, когда начинает играть, воробей - собирательство, дарга – стать главой семьи, серп - 

земледелие, лысуха - охота – в их более глубокой структуре есть развитие всего человеческого разума, 

а не только одного человека. На самом деле текст всех считалок не о человеке, а о человечестве. Знак 

расчески также встречается в тексте другой считалки. 
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В структурной поэтике более глубокое содержание текста достигается за счет значения, которое 

раскрывают слова по отношению друг к другу в рамках системы. Мы сами не придаем значения 

словам, которые имеют значение. На самом деле эти смыслы были глубоко внутри текста. Ученый-

структуралист Ролан Барт отметил, что главная задача литературного структурализма состоит в том, 

чтобы придать смысл художественному тексту, не сделать его осмысленным, а выяснить, как и где эти 

значения берут начало, проследить пути смыслов. 

Жан-Клод Леви-Стросс, знаменитый этнолог, один из основных представителей школы 

структуралистов, изучает мышление народов через структурный анализ мифов. В своей статье 

«Структура и форма» он делит определенные мифические концепции в индейских мифах на контрасты 

и пары. Например, конфликт между орлом и филином. Ученый прослеживает корень этого конфликта, 

имеющего поверхностный характер, и вскрывает глубокий конфликт между ночью и днем. Потому что 

орел охотится днем, а филин охотится ночью. То есть контраст между орлом и филином — это видимая 

поверхностная структура, а контраст между днем и ночью — невидимая глубинная структура. Или 

противопоставление женственности и мужественности, высокого и низкого, при конфликте царя и 

пастушки. Таким образом, Леви-Стросс делит человеческое мышление на пары. Жизнь, реальность и 

жизненная сила возникают в результате взаимодействия этих элементов. В результате ученый 

представляет себе функционирование человеческого разума как структурный механизм. 

Мы видим этот вид бинарного мышления наиболее отчетливо, когда анализируем тексты 

считалок. 

 

Свернулась клубок нашла, 

Внутри расчёску нашла. 

 

(Ýumalandym ýumak tapdym, 

Içinden başdarak tapdym.) 

 

В первую очередь, что за знак клубок? Какое это имеет отношение к глаголу действия 

свернуться? Или эти слова просто взяты для ритма? А почему расчёска? В случае, если идет разговор 

о фактическом «клубке», то больше вероятность находки – чесалки. Итак, в данном контексте «клубок» 

— это образ другого понятия. В «Толковом словаре туркменского языка» глагол «свернуть» 

(«ýumalanmak») поясняется так: «Свернутся, как клубок, быть свернутым». Это название состояния 

действия. Но таково положение человека до рождения в утробе матери. Найти клубок — значит 

родиться. И тогда «клубок жизни» (“ömür ýumagy” – это речение означает в туркменском языке как 

«жизненный путь») начинает распутываться. Давайте посмотрим на полный текст считалки: 

 

Свернулась клубок нашла, 

Внутри расчёску нашла. 

Расческу бабке отдала 

Бабка мне печеньку дала 

Печеньку детке отдала 

Детка игрушку дала 

Игрушку пастуху дала 

Пастух мне палку дал 

Палку дяде отдала 

Дядя мне кнут дал 
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Кнутом ударила по земле, 

Земля мне джугара дала. 

Бросила джугара в реку, 

Река мне пенку дала. 

Шелковицу опрыснула пенкой 

Шелковица мне лист дала. 

Я угостила им корову, 

Корова мне молоко дала. 

Кипятила молоко… 

Ворона пришла «закаркала», 

Воробей пришел «зачирикал», 

Заяц пришел «защебетал», 

Лягушки «заквакали». 

Старший брат старшинствовал, 

Младший брат младе́нчествовал. 

Сестры чуждались, 

Молоко разлилось. 

 

(Ýumalandym ýumak tapdym, 

Içinden başdarak tapdym. 

Daragy mama berdim, 

Mama maňa köke berdi. 

Kökäni çaga berdim, 

Çaga oýunjak berdi. 

Oýunjagy çopana berdim, 

Çopan maňa taýak berdi. 

Taýagy daýyma berdim, 

Daýym maňa gamçy berdi. 

Gamçyny ýere urdum, 

Ýer maňa jöwen berdi. 

Jöweni derýa zyňdym, 

Derýa maňa köpük berdi. 

Köpügi tuda çaldym, 

Tut maňa ýaprak berdi. 

Ýapragy sygryma berdim, 

Sygyr maňa süýt berdi. 

Süýdi bişirip otyrdym, 

Garga gelip “gak” etdi, 

Serçe gelip “jyk” etdi, 

Towşan gelip “wyýk” etdi, 

Gurbagalar “wark” etdi... 

Uly agam ululyk etdi, 

Kiçi agam kiçilik etdi, 

Ýeňňelerim gaçalak etdi, 

Süýdüm dökülip gitdi.) 
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К чему относятся люди и вещи, упомянутые в тексте считалки? Знаки располагаются парами по 

закону семиотики: 

 

Расческу бабке отдала 

Бабка мне печеньку дала 

Печеньку детке отдала 

Детка игрушку дала 

 

Бабка и детка – старое и молодое, по-другому большое и маленькое; Печенька и игрушка – 

приманка для увлечения ребенка; 

 

Игрушку пастуху дала 

Пастух мне палку дал 

Палку дяде отдала 

Дядя мне кнут дал 

 

Пастух – крестьянин (дядя). Так как, палкой пасется скот, кнутом получают урожай. По другому 

земледелие и скотоводство – иждивение; 

  

Кнутом ударил по земле, 

Земля мне джугара дала. 

Бросил ячмень в реку, 

Река мне пенку дала.  

 

Земля – сухая, река – мокрая; джугара– для еды, пенка – для питья; 

 

Шелковица мне лист дала. 

Я угостила им корову, 

Корова мне молоко дала. 

Кипятила молоко… 

 

Знаки теперь функционируют синонимично, а не антиномично. Связь сухого с мокрым – 

шелковица и лист как урожай союза земли и воды; из союза шелковица и листьев получается корова 

(одновременно говядину) и ее молоко. 

Таким образом, единственным достижением человечества является молоко. Это тоже знак. 

 

Ворона пришла «закаркала», 

Воробей пришел «зачирикал», 

Заяц пришел «защебетал», 

Лягушки «заквакали». 

 

Ворона большая, воробей маленький; Кролик и лягушка - обе прыгающие животные. Оба 

большие и маленькие по размеру. Этот контраст между большим и маленким еще более заметен в 

итоговых строках: 
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Старший брат старшинствовал, 

Младший брат младе́нчествовал. 

 

Здесь подчиненность согласно возрасту. Эта структурная конструкция возвращает нас к 

изначальной структуре: бабка и детка... 

 

Сестры разыгрались, 

Молоко разлилось. 

 

Даже читатель, увидевший поверхностную структуру считалки, несколько опечален разлитым 

молоком. Хотя он до сих пор не понимает смысла, ему жаль, что чьи-то страдания были потрачены 

впустую. Тот факт, что он может вызвать чувство грусти, означает, что считалка является 

художественным текстом, имеющим смысл сам по себе. 

Последняя строка — Пролитие молока — событие, которое произойдет в конце жизни. Все что 

имеет человек, то, что он накопил при жизни, то что он получил от мира – и в конце концов, то что он 

потеряет. Это тоже возвращается к изначальной конструкции - печенька и игрушка – Приманка. 

Семиолог Ю.М.Лотмон объясняет поворот структуры текста в таком ракурсе: «Универсальный 

структурный принцип поэтического произведения является принцип возвращения. Он придает языку, 

построенному как художественный текст, не свойственную ему обычно пространственную 

протяжённость и составляет основу собственно художественной структуры. (Лотман Ю. М. Труды по 

знаковым системам. I. Тарту, 1964. 65 стр.) 

Вернемся к тексту нашей считалки. Все знаки, перечисленные в тексте, сдвигаются на 

«молочный» знак. Знак «Молоко» является парадигматическим знаком, воплощающим в себе всё 

вышеперечисленное. Потому что молоко — это и еда, и питье для младенца. 

На самом деле, все начиная от печеньки до игрушки было одинаковым. Для взрослых это 

приманка (палка, кнут, солома, пена, шелковица, лист, корова, молоко). 

На наш взгляд, считалки — это не только форма детского фольклора, но и творчество, за которым 

стоит еще один великий культурный феномен. Почему текст считалок описывает человеческую жизнь? 

Тот факт, что человеческая жизнь именуется «сана-лгы (бытие)» в туркменском языке устойчивым 

выражением «сана-лгын долмак (конец бытия)», дает основание предполагать, что слово «сана-вач-

считалка» имеет более глубокий смысл, относящийся к жизни, чем значение «счет, учет», которое 

принимается в рассмотрение функции этого жанра только в детских играх. Этот факт, сохранившийся 

в живой памяти языка, является для нас гарантией ясности пути к подструктуре жанра считалок. 

Зарубежные литературоведы выдвигали свои различные предположения о происхождении 

этого фольклорного жанра. В книге «Детская литература», изданной на русском языке в 1989 году, 

описывается происхождение жанра считалок: “Происхождение детских считалок, как и сговорок, 

несомненно, связано с древними формами гаданий”. Судя по всему, автор связывает этот жанр с 

древней формой хиромантии. Это всего лишь догадка автора. Из этого предположения можно 

почувствовать связь между «саналгы (бытие)» и считалками. 

В этой книге одной из ключевых особенностей считалок является то, что они часто сопоставляют 

«бессмысленные звуки» для ритма. Но мы не согласны с идеей «бессмысленных звуков». Потому что, 

как известно, в фольклоре есть много слов, которые на самом деле имеют значение, которое для нас 

неизвестное, и значение которого забыто. Текст, подобный этому, следует понимать, принимая во 

внимание унифицированную функцию элементов в системе. 
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Инна-инна (Iňňä-iňňä) – крик младенца, повествующего о своем рождении; 

Уджы динна (Ujy diňňä) – период прорезыванию зубов у младенцев; 

Бал-балина (Bal-balyn-a) – период, когда ребенок начинает разговаривать.  

К трем годам начнет звонко говорить. 

Шек-шекине (Şek-şekin-e) – период, когда ребенок начинает делать первые шаги 

Шелудивая коза (Gotur geçi (ýa-da gatyr)) – период, когда начинает трудится.  

Гибкая коза (Şatyr geçi) – период, когда начинает умственно совершенствоваться. 

Халалан (Halalaň) – производится обряд очищения. 

Хаппан (Habbaň) – время, когда начинает влюбляться. 

Гюлелен (Gül-ileň) – (с цветком) 

Гюппен (Güpbeň) – время, когда женят 

Обветрись (Ýaryl) – период, когда женился и приехал в новый дом. 

Пробейся (Böwsül) – период, когда он достаточно изучил науку.  

Вступай в путь (Ýola düş) 

Йоргала (Ýorgala) 

Съешь найденное (Tapanyňy garbala) 

Чомакай (Çomakaý) – время, когда начинает выпадать зубы; 

Чортакай (Çortakaý) – время, когда его глаза начали видеть плохо; 

Сын Эмина (Эмин – прозвыще пророка Мухаммеда) (Emin ogly) –дожить до 63 года — входить в 

век пророчества; 

Пояс без мощи (Bili bagly) – время, человеческой непродуктивности (когда иссякли силы плоти) 

Спина больная (Syrty dagly) – период, когда становится трудно двигаться 

Зернышко (Däne) – снижение потребления пищи или быть на диете 

Дуйне (Düýne) – время, когда из дома выходить не хочется 

Ты тоже выйди (Sen hem çyk) – конец человеческой жизни, смерть 

 

Преимущество туркменских считалок в том, что их содержание можно выявить методом 

структурно-семиотического анализа. Это не является ли великим вкладом в мировую 

фольклористику?! Отсюда необходимость более основательных, серьезных методов научного анализа 

при изучении туркменской литературы, культуры и искусства. Наш фольклор, представляющий собой 

высокохудожественное творение, имеет неизведанные и неизведанные глубины. На наш взгляд, 

этнографам, психологам, педагогам, историкам языка есть чему поучиться и понять в жанре считалок. 
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DEVELOPMENT OF JOURNALISM AND ITS ROLE IN SOCIETY 

 

Abstract 

This article discusses the features of the development of journalism and its impact on society. A cross 

and comparative analysis of the influence of the choice of the direction of journalism development in higher 

educational institutions was carried out. Recommendations on the introduction of modern technologies are 

given. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, journalism, technology, sociology. 

 

В журналистике очерк — это большая и длинная научно-популярная история, посвященная 

реальным событиям, проблемам и тенденциям. Художественное написание также известно как 

тематическая статья и рассказ. По данным BBC, тематические статьи представляют собой мягкие 

новости и истории, представляющие интерес для людей. Важными целями тематических статей 

являются добавление красок, гуманизация, обучение и развлечение активной и пассивной аудитории. 

Очерк в журналистике должен состоять из трех основных частей: начала, основной части и конца. 

Художественное письмо — это жанр печатных СМИ и цифровой журналистики. Наиболее 

распространенными видами печатной журналистики являются журналистские расследования, 

журналистика образа жизни, фотожурналистика, политическая журналистика, спортивная 

журналистика и многое другое. 

Следует отметить 7 типов тематических статей: 

1. Статья о профиле 

2. Обзорная тематическая статья 

3. Статья с практическими рекомендациями 

4. Статья о личном опыте 

5. Обзор тематической статьи 

6. Статья о путешествиях 

7. Некролог 

1. Статья о профиле. Профильная тематическая статья демонстрирует внешность человека, его 

характеристики, образ жизни, эмоции, увлечения и положительную сторону. Поэтому это также 

известно как написание личностных историй. Людям всегда интересно узнать о других. 

Следовательно, это один из самых важных видов человеческого интереса в журналистике. Таким 

образом, журналист должен получить согласие и помощь человека, чтобы написать профильную 

статью. Написание тематического рассказа направлено на то, чтобы показать, как человек получает 

признание, и подробно описывает человека, место, идею и организацию. Кроме того, он отображает 

чувства, раскрывает отношения и фиксирует привычки и характеристики. Наконец, написание 

характеристик профиля развлекает и информирует аудиторию о человеке или группе людей. 

В профильной статье акцент делается на тех, кто имеет хорошее положение в обществе: 

преступников, которые достигают рубежа, набираются опыта и хотят оправдать свое внимание. Статья 

с новостями о личности представляет основную информацию о субъекте, такую как физические 

характеристики, личность, интеллект и способности, фоновый статус, мечты и окружение. 

2. Обзорная тематическая статья. Обзорная тематическая статья относится к публикации в блогах 

и социальных сетях, где автор представляет различные идеи и предложения. Иногда рецензенты 

играют роль журналиста и оценивают продукты, которые помогают потенциальным клиентам 

принимать решения. Кроме того, сотрудники пишут сводку продуктов для клиентов и 
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заинтересованных сторон. 

3. Статья с практическими рекомендациями. Функция с практическими рекомендациями 

относится к статье, в которой рассказывается о чьем-то опыте, чтобы помочь другим людям узнать об 

этом явлении. Это, несомненно, отличный способ помочь людям в выполнении новых задач и 

достижении новых целей. Написание «статьи с практическими рекомендациями» — отличный способ 

поделиться своим опытом с другими людьми. Таким образом, это еще один важный жанр новостных 

тематических статей для решения проблем. 

Ученые предлагают инструкции по написанию полной статьи с практическими рекомендациями, 

например, использование переходного глагола для поддержания последовательности, сбор 

некоторых вопросов по темам, уточнение шагов, упоминание того, что произойдет дальше, и 

обсуждение последствий. 

4. Статья о личном опыте. Написание статьи о личном опыте относится к статье, посвященной 

обмену опытом в журналистике. Это еще один тип очерков в журналистике, в котором эксперты 

делятся своим опытом. В настоящее время писатели делятся своим опытом в печатных СМИ и на сайтах 

социальных сетей, включая Facebook, Instagram, Twitter и т. д. Основные цели функции личного опыта 

— делиться опытом и обучать других. Это также помогает справляться с новыми проблемами. 

5. Обзор тематической статьи. Обзорная статья — это статья, в которой критически оцениваются 

и обобщаются такие темы, как книги, фильмы, статьи, мода, искусство, правила ресторана, 

представления и т. д. Ее также называют обзорной или обзорной статьей. Самая важная цель 

написания обзорной статьи — честно дать анализ и дать. 
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