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«Мы живем в информационный век …» — распространенная поговорка в современном мире. 

Это истинный факт, как и в наше время, когда мы используем информацию во всех областях, чтобы 

получить представление о том, что на самом деле происходит, и что мы можем сделать, чтобы не 

только уменьшить проблемы прошлого, но и разработать пути и методы для их решения. гораздо 

более правильные, менее трудоемкие, менее сложные, менее дорогостоящие и более выгодные 

процессы для получения результата 

Статистика — это способы, с помощью которых мы можем достичь вышеуказанного, 

манипулируя данными по-своему, чтобы получить набор выводов, которые помогут нам принять 

многие важные решения. 

Мы также можем согласиться с тем фактом, что статистика действительно используется во 

многих обширных и важных областях, которые будут проиллюстрированы ниже: 

Прогноз погоды/меры предосторожности при чрезвычайных ситуациях 

Мы очень широко используем статистику в прогнозировании погоды. Это связано с тем, что 

почти каждое прогнозирование основано на данных и информации, собранных из предыдущих, а 

также на других связанных данных. 

Например: в отношении количества осадков или циклонов, полученных за предыдущие годы, 

мы можем получить подробный обзор текущего года и, следовательно, принять необходимые меры 

предосторожности. 

Медицинские исследования/Прогнозирование болезней/Генетика 

Статистика играет огромную роль в современной медицине. Ссылаясь на данные и информацию 

о других прошлых пациентах, мы можем узнать больше и извлечь новые лекарства и методы лечения 

не только для развития медицины, но и для помощи нуждающимся людям. Кроме того, используя 

генетические данные, некоторые родители могут узнать о предстоящих проблемах с их ожидаемыми 

детьми задолго до того, как они смогут предотвратить возможные проблемы. 

Например: Используя информацию, записанную от прошлых пациентов, страдающих 

определенным заболеванием в определенное время года, ожидаемые пациенты с тем же 

заболеванием могут быть защищены с помощью вакцинации задолго до этого. 

Политика 

Чтобы создать хорошо организованную политическую структуру для благосостояния страны, 

потенциальные люди должны быть избраны и на основе их вклада, их работы и их репутации на 

основе предыдущих данных получить свои шансы быть кандидатами на следующих выборах. 

Потребительские товары/фондовый рынок/проверка качества 

Многие оптовики, розничные продавцы и даже мелкие предприниматели в настоящее время 

отслеживают как свои покупки, так и продажи, на которые постоянно ссылаются, чтобы сделать много 

важных выводов для лучшего принятия решений и повышения производительности. Компании также 

используют статистику, чтобы проверить, соответствует ли их продукция желаниям и потребностям 

клиентов. Для этого они используют партии продуктов, и поэтому им требуется много времени, чтобы 

проверить все продукты. 

Регрессия и корреляция используются с наборами данных, чаще всего с двумя наборами данных, 

чтобы сделать вывод об одном основном моменте, взаимосвязи между данными. 

Регрессия имеет дело в основном с графиками наилучшего соответствия данных, чтобы можно 

было получить корреляцию между ними. 

Регрессия и корреляция используются в повседневной жизни в различных ситуациях, а именно: 

В компаниях 

Во-первых, чтобы сравнить предыдущие показатели продаж, чтобы лучше понять будущие 
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продажи. Кроме того, компании могут видеть, как различные цены на товары влияют на продажи и 

требования клиентов. 

Кроме того, регрессионные прогнозы позволят компаниям устранить будущие проблемы и 

риски, а значит, получить лучшие бизнес-модели при правильном принятии решений. 

В регрессионном тестировании 

Как определено в Интернете, регрессионное тестирование предназначено для проверки того, 

что измененный код не нарушает существующую функциональность приложения и работает в 

соответствии с требованиями системы. Следовательно, это гораздо более простой и быстрый способ 

найти ошибки в системах, чтобы иметь возможность внедрять новые разработанные и 

модифицированные. 

В области медицины 

В этих приложениях предполагалось многомерное нормальное распределение для x-

переменных как в группе с заболеванием, так и в группе без заболевания. В случаях беременности IQ 

будущего ребенка в основном основан на прогнозах регрессии. Отсюда ясно, что регрессия играла 

важную роль в области медицины. 

Как и статистика, регрессия имеет большое значение, когда речь идет о прогнозах на будущее, 

чтобы иметь возможность принимать лучшие решения. 
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FEATURES OF PATTERNS USED IN THE TURKMEN NATIONAL TAHIA 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the Turkmen tahiya patterns and its influence on the 

development of customs. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the 

development of modern culture has been carried out. Recommendations for the implementation of 

developments are given. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, customs, culture. 

 

Каждый народ в мире известен своими традициями и национальными ценностями. Наша 

национальная одежда, являющаяся неотъемлемой частью туркменской культуры и олицетворяющая 

неповторимое искусство, непохожее ни на один другой народ, является своеобразным зеркалом, в 

котором раскрывается сердце нашего народа. В наших древних национальных традициях 

сосредоточены духовная философия туркменского народа и глубокий талант наших 

родителей. Каждое из этих изображений напоминает шедевр. 

Также есть уникальная особенность шитья и украшения тахий. Тахия в основном изготавливается 
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из прочных тканей, таких как лен и хлопок. На один дизайн нужно 30-35 см ткани. Вышитые узоры 

плотно прилегают к телу, а муслин под полотном придает дополнительную прочность. Также следует 

взять хлопчатобумажную ткань по размеру льняной, соединить льняную и хлопчатобумажную ткань и 

скрепить их вручную. Затем нарежьте тахини до необходимого размера. Когда тахья разрезается, она 

состоит из двух частей, верхняя часть называется вершиной тахьи, а нижняя часть называется 

юбкой. Верх и низ тахии вырезаются отдельно. Для изготовления верха культахии вырежьте из 

полотна круг диаметром 15 см. При раскрое не забудьте оставить припуски на швы 1-1,5 см. Сделайте 

круг диаметром 14 см, добавьте внутрь примерно 1 см и положите его в кастрюлю. 

Верх и подол скреплены вместе. Поэтому оставьте 4 мм места для арматуры на краю горки и 

разделите горку на восемь частей в форме цветка. Затем нужно нарисовать, вырезать и разделить 

пространство. Вы можете сшить его вручную или сшить на швейной машине. Затем вырезают первые 

коричневые камни холма и белят желтым. Даже когда серединки нарисованы, они сначала чернеют, 

потом желтеют и, наконец, белеют. 

Юбка тахии также должна быть отмечена таким же образом. Для изготовления подола нужно 

вырезать два куска ткани длиной 29 см и шириной 8 см. Затем сделайте из двойного полотна длину 27 

см, наденьте его на нитку и разрежьте в восьми местах. Зерно получается путем складывания льна 

дважды каждый раз. При снятии подол не следует носить сверху до середины подола. Начальная 

точка зерна должна быть 5 мм в обоих направлениях. Затем сделайте ширину полотна 6,5 см, сложите 

два края, приутюжьте и возьмите восемь частей изнанки, две из них сложите вместе и возьмите 

корешок и оставьте угол и уголок. Затем юбку нужно разделить на двенадцать частей, зачернить, 

постирать, а также отметить листья и цветы. Чтобы соединить вышитый верх и юбку вместе, вырежьте 

подкладку вокруг верха, подогните вышитую поверхность топа и юбки внутрь и сшейте концы 

подола. так что он должен доходить до восьми мест, а верх должен пришивать к юбке, не привыкая 

ходить. Подкладку по краю юбки следует подвернуть и приклеить. 

Рубашка для мальчика также кроится таким образом, но шесть стежков берутся от того места, 

где подол соединяется с верхом. Таким образом, пенис мальчика расправлен. Голова девочки больше, 

чем у мальчика, и ее голова округлая. Несмотря на то, что детеныши пауков похожи на взрослых 

особей, они отличаются небольшими размерами и декоративными особенностями. А вот лица 

маленьких детей очень своеобразны и неповторимы. Одним из таких предметов является детская 

сумка. 

Вообще туркменские лошади имеют историю в несколько тысячелетий. Слово тахья 

представляет собой несколько искаженную форму древнетюркского слова «так» — «такга». В очень 

древние времена «так» означало «солнце», «царь», «огонь». 

Во времена Огуз-хана имеются сведения о том, что древние предки туркмен днем поклонялись 

Солнцу, а вечером – Луне. В то время Гун считался самым святым и святым местом 

поклонения. Символ дня, кольцо, представляющее собой изображение в виде печати, и монета, 

символизирующая того, кто крутит колесо, также считаются самыми священными вещами. Эти 

изображения носили как обереги. С тех времен у людей сложилась традиция носить тахи, 

представляющие собой «драгоценности», как гарантию того, что их голова будет защищена. 

Самая внутренняя часть таха мальчика разделена на шесть или восемь равных частей и 

наполнена молоком. Затем «белая нить» захватывается сначала в четыре, затем в три, два, один 

стежок, и узор идет вверх и вниз. . Между узорами продевается двойная белая полоска. Мужские 

волосы в основном сделаны из белых ниток. Именно поэтому его называют «белым кремом». Ниже 

подола пламя, затем по всей "восьмерке" делается "белое кружево" и снова "белое кружево". И 

мальчики, и девочки носят красные ленты по юбкам. На самом деле значение словосочетания «бело-
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кремовый» восходит к временам тотемизма и учений о поклонении животным и птицам. 

Об отцах людей с древних времен рассказывают легенду. По этой легенде видно, что существует 

явная связь между узором «бело-кремовый» и Акмаей, потерявшим покой и вечно ищущим его. В 

поисках покоя Акмайя поднимается на семь небесных уровней. Пока он ломал угол, не найдя его, его 

молоко вылилось и оставило след на пути, по которому он проходил, и говорят, что в народе он 

называется «путь Акмаяна» среди звезд на небе. 

Есть о чем говорить, одна из лучших моделей нации, украшение молодежи. Сегодня наше 

национальное достояние изучается с научной точки зрения. Основываясь на широких возможностях, 

созданных президентом для изучения нашего национального наследия, он организует научно-

творческие визиты в провинции страны. Интересная информация о материальных и духовных 

ценностях туркменского народа вызывает у всех чувство гордости. 
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Аннотация 

Проведена биологическая классификация сорняков по их биологическим признакам и 

характеристикам роста с целью углубленного изучения и разработки эффективных мер борьбы. 
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Сорняки биологически классифицируются в соответствии с их биологическими симптомами и 

характеристиками роста с целью их глубокого изучения и разработки эффективных мер борьбы. 

По способу питания сорняки делят на немонотрофные и немонотрофные сорняки, а 

немонотрофные сорняки - на однолетние и многолетние по продолжительности их жизненного цикла. 

Неядовитые сорняки.  К ним относятся зеленые растения, которые могут питаться 

самостоятельно из почвы, и многие другие сорняки.  Однолетним сорнякам требуется полный год или 

два, чтобы завершить свой жизненный цикл.  Многолетние сорняки живут несколько лет и дают 

семена каждый год в течение своей жизни.  Однолетние сорняки производят семена один раз в 

течение своего жизненного цикла, а затем завершают свой жизненный цикл.  Размножаются в 

основном семенами.  Многолетние сорняки размножаются семенами и вегетативно.  Однолетние 

сорняки делятся на следующие 5 биологических групп. 

Эфемеры.  Период развития очень короткий, за одно лето они способны дать 2-3 поколения.  

Лучше всего они размножаются в мягкую и влажную погоду, особенно ранней весной.  Для них 

подходят такие растения, как осока, осока, осока, осока. 

Летние сорняки размножаются один раз в год.  Имеют раннюю и позднюю формы.  Ранние 

цветущие растения начинают прорастать ранней весной и завершают свой цикл роста, производя 

семена, пока не будут собраны зерновые культуры.  К ним относятся осока, осока белая, горчица 

полевая, осока и другие.  Позднеяровые сорняки, такие как седум, буркасям, тысячелистник, осока, 

осока, осока, осока растут среди всех культур и причиняют вред. 

Поздние весенние семена становятся зелеными и прорастают после того, как почва прогреется.  

Их семена не созревают до уборки урожая раннего урожая.  Семена поздних зим вызревают при 

поздних посевах.  Среди однолетников наиболее распространены поздние лета. 

К зимующим сорнякам относятся копетдагский и туркестанский платаны, а также осоки, 
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наносящие вред озимым культурам.  Им требуется низкая температура для хорошего роста и 

размножения.  Поэтому они широко распространены в озимых посевах, созревая и всходя 

одновременно. 

Двулетние сорняки.  Им требуется два года, чтобы произвести семена и пройти полный период 

роста.  На 1-й год формирует мощную корневую систему, на 2-й год отрастает цветоносный стебель и 

к концу лета созревают семена. 

Многолетние сорняки.  Виды, относящиеся к этой группе, являются многолетними сорняками, 

наносящими наибольший ущерб сельскому хозяйству.  Большинство из них размножаются семенами 

и вегетативно.  К этим сорнякам относится следующее. 

Одуванчики – самые распространенные и самые вредоносные сорняки.  Это злаки с членистыми 

корнями, такие как злаки, камыши и осоки, очень опасны для сельскохозяйственных культур и трудно 

удаляются с полей.  У них растут подземные корневища, меняющие форму на глубине 10–12 см в почве 

и даже на 30–75 см ниже.  В этих суставах много шипов, из которых вырастают новые (молодые) 

растения и вскоре распространяются на большие площади.  В результате образуются твердые, трудно 

поддающиеся обработке почвы, которые наносят очень дорогостоящий ущерб посевам. 

К грибам относятся сорняки, такие как белая осока, черная осока, осока, горькая тыква, осока и 

осока, которые очень быстро растут и их трудно искоренить на полях.  У них мощные корни, 

спускающиеся в глубокие слои, из которых образуется множество боковых корней.  В период роста 

стручки на корнях образуют молодые растения.  Помимо вегетативного размножения корневыми 

черенками, они размножаются семенами.  Они могут дать большое количество семян.  Например, 

остаток желтка образует десятки тысяч семян.  При массовом распространении гриб поражает посевы 

злаков, вызывая их опадение и снижение урожайности на 30-50%.  Эта группа трав также относится к 

особо вредным сорнякам. 

К луковичным сорнякам относится осока, которая встречается в основном на лугах и вновь 

возделываемых полях.  Под их стеблями образуются луковицы, из которых весной вырастают новые 

растения. 
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С незапамятных времен люди придумали и сделали много изобретений. Неоднократно новый 

лучше, чем старый. Наш разум создал много замечательных вещей, однако лучшее изобретение, 

которое мы когда-либо создавали, — это компьютер. компьютеры постоянно растут и становятся 

лучше с каждым днем. Каждый день компьютеры способны делать новые вещи. Несмотря на то, что 

компьютеры очень помогли нам в нашей повседневной жизни, из-за них было потеряно много 

рабочих мест, теперь компьютер может делать все то же, что и человек, за считанные секунды! Все в 

мире зависит от компьютеров, и если произойдет всеобщая угроза, при которой все компьютеры 

просто перестанут работать, то мы обречены. Компьютеры должны быть запрограммированы, чтобы 

они могли работать, иначе они будут просто бесполезным куском металла. И нам, людям, нужны 

инструменты, чтобы жить; мы программируем компьютер, и он может выполнять множество 

необходимых функций, которые должны быть выполнены. Это похоже на взаимное влияние между 

нами и компьютером. 

Весь мир зависит от компьютеров, и мы всегда получаем ответы от компьютера, потому что 

считаем, что компьютеры не делают ошибок. Даже когда я печатаю это эссе, компьютер помогает мне 

получить результат лучше, чем мои результаты без помощи компьютера. говорят, что человеческий 

разум никогда не будет заменен компьютером, потому что мы сами их создали. мы знаем, что 

компьютер побеждает только тогда, когда он перехитрил нас, но до сих пор мы побеждаем. 

Компьютеры могут вычислять и оценивать проблемы, о которых люди едва ли могут подумать, но 

даже приблизиться к ним. Возможно, человечество могло бы вычислить проблемы, которые может 

вычислить компьютер, они всегда будут решаться компьютером намного быстрее. 

Наш разум создал много замечательных вещей, однако лучшее изобретение, которое мы когда-

либо создавали, — это компьютер. Компьютер во многом помог нам, сэкономив время, дав точные и 

точные результаты, а также во многом другом. но это не означает, что мы должны полагаться на 

компьютер, чтобы сделать все, что мы можем сделать с компьютером, чтобы помочь нам улучшить и 

в то же время улучшить компьютер. Многие люди верят, что когда-нибудь роботы будут вести себя как 

люди и будут ходить по земле, как мы. Всему должен быть предел, чтобы наш мир оставался мирным 

и стабильным. В конце концов, мы контролируем компьютеры, а они не должны контролировать нас. 

Компьютеры окружают нас повсюду, и их можно считать чудом света. Благодаря компьютерам 

мы водим компьютеризированные автомобили, получаем письма, отправленные компьютерами, 

космонавты могут отправляться в космос и благополучно возвращаться. Таким образом, компьютер 

значительно изменил наш мир благодаря достижениям науки и медицины, бизнеса и образования. На 

самом деле компьютер — это замечательный электронный мозг, на который мы привыкли полагаться. 

Во-первых, компьютеры способствовали развитию науки и медицины. 

Благодаря достижениям науки и техники мы теперь используем компьютеры в бизнесе. 

Компьютеры используются в бизнесе для набора писем и отправки сообщений. В каждом офисе сейчас 

мировые процессоры. Секретари могут печатать быстрее и проверять орфографию и грамматику, 

чтобы избежать ошибок. Более того, они могут посылать письма по факсу, который похож на телефон 

и копировальный аппарат. Кроме того, все телефонные звонки передаются немедленно из-за 

сложного компьютерного оборудования. Люди также могут совершать банковские операции за 

считанные секунды с помощью компьютеров. Например, они могут вносить и получать деньги со своих 

счетов через банкомат. Действительно, офисы и банки могут t работать так же эффективно без 

множества компьютеров, которых не было десять лет назад. Как и бизнес, образование улучшилось 

благодаря компьютерам. Сегодня даже дошкольные и начальные школы используют компьютеры, 

чтобы помочь детям выучить грамматику и математику. В текстовом процессоре учащиеся могут 

выполнять домашнее задание и проверять грамматику и правописание. В библиотеке студенты ищут 

любые письменные материалы на компьютерах и выполняют проекты. Также учителя используют 
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компьютерные программы для оценки работ и более быстрого расчета среднего балла учащихся. 

студенты ищут любые письменные материалы на компьютерах и выполняют проекты. Также учителя 

используют компьютерные программы для оценки работ и более быстрого расчета среднего балла 

учащихся. студенты ищут любые письменные материалы на компьютерах и выполняют проекты. Также 

учителя используют компьютерные программы для оценки работ и более быстрого расчета среднего 

балла учащихся. 

Современные технологии значительно упростили получение образовательной информации для 

выполнения классных или домашних заданий. Он предлагает обучающие игры, которые стимулируют 

мозг и помогают детям, которым трудно сосредоточиться на традиционных методах преподавания и 

обучения. 
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Существует потребность в большем количестве компьютеров в повседневной жизни, дома, в 

школе и на работе. Развитие компьютерных технологий сегодня во всех аспектах мира и жизни растет 

до такой степени, что каждый будет нуждаться в компьютере для выполнения своей повседневной 

жизни. Компьютерные технологии сегодня находятся на пороге облегчения жизни для всех в мире. 

Компьютерные технологии играют важную роль почти во всех сферах повседневной жизни, 

включая образование, здравоохранение, покупки и даже дома. Компьютеры помогают 

оптимизировать процессы, делая повседневную деятельность более удобной. 

Независимо от того, есть ли у человека персональный компьютер, планшет или смартфон, 

компьютерные технологии используются во многих услугах и продуктах, которыми человек пользуется 

каждый день. От образования до здравоохранения и бизнеса компьютерные технологии помогли 

повысить производительность и эффективность практически во всех секторах. 

Образование. Люди найдут компьютеры в большинстве учебных заведений, от университетов 

до дошкольных учреждений. Те, кто живет в отдаленных районах, теперь могут получить доступ к 

материалам и курсам для обучения из-за рубежа. Студенты могут использовать компьютеры для 

поиска и быстрого доступа к информации для проектов. Школы больше не ограничиваются 

информацией, найденной в книгах на их полках. Они имеют доступ к информации со всего мира в 
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Интернете. Компьютеры также являются мощными учебными пособиями, поскольку они позволяют 

учащимся смотреть видео, рассматривать произведения искусства и слушать музыку. 

Развлечения. От фильмов на большом экране до телешоу на маленьком экране, в 

развлекательных постановках часто используются какие-то компьютерные технологии для создания и 

редактирования видео перед его выходом на экран. Системы видеоигр и приложения для мобильных 

телефонов также используют компьютерные технологии для развлечения. Компьютерные технологии 

также позволяют людям получать доступ к своим развлечениям в гораздо меньшем объеме. Больше 

нет необходимости в сотнях компакт-дисков и фильмов, когда все цифровые файлы помещаются на 

одном устройстве. Это также означает меньшее количество используемых ресурсов и меньшее 

количество отходов, направляемых на свалку. 

Здравоохранение. Компьютерные технологии помогли упростить здравоохранение, сняв часть 

нагрузки с медицинских работников и предоставив пациентам доступ к более качественному уходу. 

Карты и информацию, хранящиеся в электронном виде, легче сортировать и находить, поэтому 

пациентам не нужно ждать, когда время имеет решающее значение. Врачи используют компьютеры, 

чтобы быстрее поставить диагноз и сразу же назначить пациентам курс лечения. Компьютеры также 

важны в лабораториях для сканирования, визуализации и тестирования. 

Бизнес- компьютеры оказали большое влияние на бизнес-сектор. С помощью компьютеров 

сотрудники работают более продуктивно, а клиенты лучше обслуживаются. Компании могут общаться 

друг с другом за считанные секунды по электронной почте, а не ждать, пока письма пройдут по почте. 

Работники могут быстро вспомнить информацию, вместо того чтобы сортировать ее в картотеке. 

Клиенты могут получить доступ к своим банковским счетам 24 часа в сутки, не дожидаясь рабочего 

дня. Компьютеры даже дали работникам возможность работать удаленно, не выходя из офиса. 

Еще одно большое изменение, которое компьютеры внесли в нашу повседневную жизнь, 

заключается в том, что благодаря Интернету мы теперь можем получить доступ к информации 

практически обо всем в любое время, и мы можем делать это, не выходя из собственного дома. 

Кредитные карты можно использовать для совершения покупок в Интернете практически в любом 

магазине. Электронная почта изменила способ общения людей, она обычно бесплатна, а почта 

отправляется и принимается за считанные минуты. Такие устройства, как видеотелефоны и веб-

камеры, делают возможным проведение видеоконференций. Это позволяет людям видеть, с кем они 

разговаривают, в режиме реального времени, даже если они находятся на противоположных концах 

карты. 

Интернет становится все больше и быстрее с каждым днем, человек может войти в Интернет и 

купить, продать или обменять что угодно, всемирная паутина может принести мир в ваш дом, где 

можно найти что угодно, чтобы узнать или развлечься. Компьютерные чипы сегодня внедряются в 

самые разные вещи, от бытовой техники до сотовых телефонов и автомобилей; теперь владелец 

может проверить свой автомобиль на наличие проблем, пока он едет по дороге, с помощью спутника 

и узнать, следует ли ему приехать, чтобы отремонтировать его. 

Компьютеры теперь используются, чтобы помочь слепым с голосовым синтезатором, который 

говорит им, что они печатают или что они пытаются увидеть на экране. Программы увеличения экрана 

увеличивают размер шрифта, чтобы помочь людям с частичными нарушениями. Слепота использует 

синтезаторы как аппаратной, так и программной версии, которые читают то, что на экране. Они 

работают, переводя символы ASCI, последовательность кода каждой буквы и изображения 

присваивается голосовым передачам. 

Компьютерные технологии помогли миру быстро расти и развиваться. Быстро выполняя задачи, 
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компьютеры делают повседневную деятельность более удобной. Они дают людям доступ к широкому 

массиву информации и могут достигать даже самых отдаленных мест на планете. 
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В сегодняшнем быстро меняющемся мире практически везде, куда бы вы ни пошли, вы 

столкнетесь с той или иной технологией. Новые устройства и обновления происходят каждый день с 

такими технологиями, как компьютеры, сотовые телефоны, телевизоры и даже устройства, 

используемые для воспроизведения музыки. Когда вы думаете о том, какими сейчас являются 

устройства, трудно поверить, что почти двадцать лет назад все это было невозможно. Технологии 

продолжают меняться каждый день, облегчая навигацию в бизнесе, школе и даже в нашей 

социальной жизни. Когда вы слышите, как ваши бабушка и дедушка говорят о цветном телевизоре или 

о телефоне, который вы можете взять с собой, кажется, что они говорят на другом языке. 

Телефон-раскладушка был первым мобильным телефоном, который стал по-настоящему 

популярным среди молодого поколения. Оглядываясь назад, можно сказать, что почти у всех, с кем 

вы общались, были какие-то новые телефоны-раскладушки. Текстовые сообщения и фотографии 

внезапно стали очень важны для мобильного телефона, и не только для звонков. 

Компьютеры — это великолепный технологический подвиг. Они выросли из простых 

калькуляторов в машины с множеством функций и возможностей. Компьютеры стали настолько 

распространены, что почти в каждом доме есть хотя бы один компьютер, и школы считают их хорошим 

источником информации и образования для своих учеников. Компьютеры создали новые карьеры и 

устранили другие и оказали огромное влияние на наше общество. Изобретение компьютера сильно 

повлияло на искусство, деловой мир, общество и историю во многих различных областях, но, чтобы 

понять, насколько велики эти изменения, необходимо взглянуть на происхождение компьютера. 

Есть много разных истоков происхождения компьютеров. Их происхождение может быть 

датировано более чем двумя тысячами лет назад, в зависимости от того, что человек имеет в виду, 

когда спрашивает, откуда появился первый компьютер. Большинство примитивных компьютеров 
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были созданы в лучшем случае для запуска простых программ. Однако первый «цифровой» 

компьютер был создан для двоичной арифметики, иначе известной как простая математика. Он также 

был создан для регенеративной памяти, параллельной обработки и разделения памяти и 

вычислительных функций. 

Ноутбуки становятся все более распространенными в повседневной жизни. Давным-давно люди 

были простыми и не имели большого количества технологий. Раньше они тратили так много времени 

на планирование своих проектов, исследования, сохранение и запись своего обучения. Оглянитесь 

вокруг, этот мир сильно изменился. Есть автомобили, самолеты, компьютеры и многие другие 

технологии. Технологии можно найти повсюду, и мы во многом зависим от них. Одной из важнейших 

технологий являются компьютеры и ноутбуки. Многие люди используют их сегодня в своей 

повседневной жизни, и это облегчает им многое. Компьютеры и ноутбуки помогают нам во многих 

вещах. К ним относятся планирование проектов, сохранение и запись исследований или событий, а 

также написание исследований. На компьютерах и ноутбуках работа выполняется намного быстрее, 

организованно и аккуратно. С компьютерами и ноутбуками не только работать будет легче, но время 

не будет потрачено зря. Вы также можете просматривать Интернет с помощью компьютеров и 

ноутбуков. Интернет — самая большая в мире библиотека. Если вы хотите, чтобы у вас дома была 

самая большая в мире библиотека с Интернетом, сначала купите компьютер или ноутбук. 

В двадцать первом веке одним из величайших достижений технологии является использование 

ноутбуков. Люди, например студенты, сталкиваются с тем, что ноутбуки облегчили их жизнь. 

Некоторые колледжи и университеты разрешили каждому учащемуся приносить в класс свои личные 

ноутбуки с подключением к Интернету, в то время как другие считают, что они легко ослабляют 

способности учащихся к обучению вместо того, чтобы продвигать и улучшать обучение в классе.  

Старшие поколения рассказывали истории о том, что технологии, которые есть сейчас, не 

существовали в их дни. В настоящее время это то, без чего нельзя жить; особенно для студентов, 

которые используют свои ноутбуки для онлайн-записи на занятия, написания письменных заданий, 

создания заметок в документах Word, проведения исследований, когда базы данных и библиотеки 

доступны в Интернете, и просмотра слайдов PowerPoint вместе с профессором, когда он читает 

лекцию. Поскольку персональные ноутбуки не отслеживаются, профессора практически не 

контролируют, что студент делает на своих ноутбуках, сидя в своем классе. 
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Технологии влияют на людей во всем мире. Достижения в области технологий сделали наши 

страны более безопасными, а нашу жизнь проще, они также негативно повлияли на нашу 

жизнь. Технологии принесли нам онлайн-банкинг, умные автомобили, умные телевизоры, 

молниеносные компьютеры и виртуальную реальность. Также сюда входят кибервойна, хакеры, 

кража личных данных, киберпреследование и множество других плохих вещей. 

Общество изменилось с развитием технологий. Жизнь была обременительна, и повседневные 

дела отнимали слишком много нашего времени до появления современных технологий. Доступ к 

образованию, медицине, промышленности, транспорту и т. д. был упрощен благодаря развитию 

современных технологий. Благодаря удобству и эффективности, обеспечиваемым технологиями, наша 

жизнь улучшилась. Информационные технологии дают новое лицо традиционным библиотекам, 

которые включают в себя как цифровые коллекции, так и традиционные коллекции фиксированных 

носителей. Мы знаем, что традиционные библиотеки ограничены пространством для хранения, но 

цифровой информации требуется мало места для хранения информации, поэтому цифровые 

библиотеки могут хранить больше документов. Использование информационных технологий в 

электронных библиотеках увеличит количество пользователей и повысит их ожидания. 

Технологии также способствовали повышению эффективности и качества в производственном 

секторе. Технический прогресс снизил риск. Развитие тесно связано с технологией, и та стадия 

развития, на которую пришел человек, могла бы быть возможна и без технического прогресса. 

Сельское хозяйство, промышленность, профессия, здравоохранение, образование, искусство, 

политические процессы, отдых, религиозная деятельность и повседневная жизнь — все это сейчас 

находится под влиянием технологий. Есть некоторые современные технологические разработки, 

которые играют важную роль в повышении эффективности нашей повседневной жизни. Телевидение 

также является хорошим помощником, оно считается самым дешевым источником информации и 

развлечений в наши дни. Технический прогресс просто предоставил нам более эффективные средства 

для движения как вперед, так и назад. Это позволило нам повысить наш комфорт и добиться 

эффективности во всех сферах жизни. Мы не можем добиться прогресса или развития без 

технологий. Мы можем модернизировать нашу промышленность, чтобы облегчить жизнь нам и 

следующим поколениям благодаря разработанным технологиям. 

Информационные технологии (ИТ) приносят пользу деловому миру и позволяют организациям 

работы более эффективно и максимизировать производительность и так далее. В бизнесе люди ищут 

способы сделать больше работы за меньшее время, и это должно быть возможно только благодаря 

развитию информационных технологий. Более быстрая связь, электронное хранение и защита записей 

— это преимущества, которые ИТ могут иметь на нашем предприятии. ИТ обусловлены требованиями 

новой конкурентной бизнес-среды, с одной стороны, и глубокими изменениями в природе 

компьютеров, с другой. Системы информационных технологий представляют собой множество 

технологически продвинутых устройств, которые помогают доставлять важную информацию 

менеджерам, и, таким образом, они используют эту информацию для принятия важных решений в 

отношении операций своей организации. ИТ имеет дело с компьютерными приложениями, от 

которых зависит почти каждая рабочая среда. 

Поскольку компьютеризированные системы так широко используются, выгодно использовать 

информационные технологии в нашей организации. Информационные технологии создают 

электронные системы хранения для защиты ценных записей нашей компании. Безопасное 

обслуживание файлов клиентов и пациентов имеет жизненно важное значение для целостности 

бизнеса. Набор инструментов, процессов и методологий (таких как кодирование/программирование, 

передача данных, преобразование данных, хранение и поиск, системный анализ и проектирование, 
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управление системами) и соответствующее оборудование, используемое для сбора, обработки и 

представления информации, которая включена в Информационные технологии. Информационные 

технологии играют главную роль в том, чтобы учащиеся могли сохранить свою работу и ходить в 

школу. С появлением компьютеров деловой мир изменился, и, используя компьютеры и программное 

обеспечение, предприятия используют информационные технологии для обеспечения 

бесперебойной работы своих отделов. 
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Информационные технологии — это новая область, объединяющая информатику, 

вычислительную технику, телекоммуникации и электронику. Этот век был определен применением и 

развитием информационных технологий. Информационные технологии играют неотъемлемую роль в 

нашей повседневной жизни. Информационная технология также определяется как изучение, 

проектирование, разработка, применение, внедрение, поддержка или управление компьютерными 

информационными системами. 

Сегодня информационные технологии послужили агентом больших перемен в различных 

аспектах бизнеса и общества. Одной из лучших концепций информационных технологий являются 

облачные вычисления. Облачные вычисления определяются как использование вычислительных 

услуг, таких как программное и аппаратное обеспечение, в качестве услуги по сети. Инфраструктура 

как услуга (IaaS), платформа как услуга (PaaS) и программное обеспечение как услуга (SaaS) — это три 

основных услуги, предлагаемые облачными вычислениями. 

Более быстрая связь, электронное хранение и защита записей — это преимущества, 

которые ИТ могут иметь на нашем предприятии. ИТ обусловлены требованиями новой конкурентной 

бизнес-среды, с одной стороны, и глубокими изменениями в природе компьютеров, с 

другой. Системы информационных технологий представляют собой множество технологически 

продвинутых устройств, которые помогают доставлять важную информацию менеджерам, и, таким 

образом, они используют эту информацию для принятия важных решений в отношении операций 

своей организации. ИТ имеет дело с компьютерными приложениями, от которых зависит почти 
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каждая рабочая среда. 

Облачные вычисления снижают стоимость ИТ-инфраструктуры компании и продвигают 

концепцию виртуализации, которая позволяет использовать серверы и устройства хранения данных в 

рамках всей организации. Облачные вычисления могут упростить обслуживание программного и 

аппаратного обеспечения, поскольку не требуется установка на компьютер каждого конечного 

пользователя. Это преимущества облачных вычислений, которые включают в себя определенные 

вопросы, такие как конфиденциальность, соответствие требованиям, безопасность, правовые нормы, 

злоупотребления, управление ИТ и т. д. Еще одной новой тенденцией в области информационных 

технологий являются мобильные приложения, в том числе программное приложение на смартфоне, 

планшете и т. д. 

Возможности сенсорного экрана используются в смартфонах, планшетах, информационных 

киосках, информационных устройствах и т. д. Область аналитики также значительно выросла за 

последние годы. Аналитика данных — это инструмент, используемый для поддержки процесса 

принятия решений. Он преобразует необработанные данные в значимую информацию. Аналитика — 

это процесс, который помогает обнаруживать информационные закономерности вместе с 

данными. Область аналитики включает статистику, компьютерное программирование и исследование 

операций. Область аналитики показала рост в области анализа данных, прогнозной аналитики и 

социальной аналитики, а также в других областях. 

Самое важное технологическое изменение за последние 20 лет связано с Интернетом. Интернет 

соединяет миллиарды людей по всему миру, а также обеспечивает такие виды связи, которых мир 

еще не видел. Некоторые компании, в том числе ИТ-компании, могут мгновенно вести дела с 

потребителями из других стран, друзья и родственники могут общаться друг с другом и видеть друг 

друга независимо от местонахождения, а информация находится под рукой у каждого человека с 

компьютером, планшетом или телефон из-за развития технологий. 

Современные технологии преследовали одну цель: они обеспечивают профессиональное 

качество работы за счет удовлетворенности клиентов. Инструмент прогнозной аналитики и анализа 

социальных сетей, используемый для прогнозирования будущих событий на основе текущей и 

исторической информации, а также для понимания и удовлетворения потребностей клиентов. Мобильное 

приложение или мобильное приложение стало успешным с момента его появления в последние годы. 

В настоящее время они предназначены для работы на смартфонах, планшетах и других 

мобильных устройствах. Некоторые мобильные приложения доступны бесплатно, а за некоторые 

взимается плата. Собранная прибыль делится между дистрибьютором приложений и разработчиком 

приложений. Пользовательский интерфейс претерпел революцию с момента появления сенсорного 

экрана в мобильных телефонах, планшетах и т. д. Сенсорный экран с самой развитой технологией 

позволяет пользователю напрямую взаимодействовать с тем, что отображается, а также устраняет 

любое промежуточное ручное устройство, такое как мышь. Каждая меняющаяся область 

информационных технологий видела большой прогресс и изменения в последние годы. И из 

наметившейся тенденции можно сделать вывод, что информационные технологии по своему влиянию 

на бизнес постоянно растут, и это поможет компаниям лучше обслуживать клиентов. 
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ЭНЕРГИЯ ТЕПЛОВАЯ И СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - ЭНЕРГИЯ ВОДНЫХ СРЕД 

 

Аннотация 

Решение энергетических проблем путем сжигания нефти, газа, угля и других топлив, ядерной, 

водородной и биоэнергетики является дорогим и приносит огромный экологический ущерб и 

потепление на Планете. В связи с отсутствием радикальных решений по решению энергетических 

проблем, сейчас во всех странах опять начали делать большую ставку на традиционные 

возобновляемую энергетику: ветровые и солнечные электростанции. Эти источники энергии не решат 

энергетические проблемы в глобальном масштабе из-за большой стоимости, сложности конструкции, 

зависимости от наличия ветра или солнца и отрицательного влияния на окружающую среду [1, 2, 5, 6,7].                       
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 энергетические проблемы, гидроэнергетика, идеальный источник энергии, 

 энергия окружающей среды. 
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THERMAL AND STATIC ENVIRONMENTAL PRESSURE ENERGY - ENERGY OF AQUATIC ENVIRONMENTS 

 

Annotation 

Solving energy problems by burning oil, gas, coal and other fuels, nuclear, hydrogen and bioenergy is 

expensive and brings huge environmental damage and warming on the planet. Due to the lack of radical 

solutions to solve energy problems, now in all countries they again began to place a big bet on traditional 
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renewable energy: wind and solar power plants. These energy sources will not solve energy problems on a 

global scale due to high cost, complexity of design, dependence on the presence of wind or sun, and negative 

impact on the environment [1, 2, 5, 6, 7].                                                                                           

Keywords:  

energy problems, wind hydropower, ideal energy source, environmental energy. 

 

Введение. Энергия Солнца аккумулируется в форме внутренней энергии движущейся 

(кинетическая энергия ветра, течений) и спокойной среды (энергии тепловой и статического давления 

спокойной атмосферы и водных сред). Эта энергия возобновляется на Земле энергией Солнца и имеет 

громадные запасы. Когда освобождается ничтожная доля тепловой и статического давления энергии 

из атмосферы и водных сред (которые до этого были в спокойном состоянии), то происходят ветры, 

тайфуны, торнадо, волны и др.  

Около каждого потребителя находится тепловая энергия и энергия водной среды водоемов, рек 

и морей. Эта энергия бесплатная, экологически чистая и находиться на Земле везде.  Внутренняя 

энергия является первичным источником энергии, содержащимся в данной водной среде при данных 

характеристиках хранения этой энергии.  

     Проведем сравнительную оценку этой энергии с существующими возобновляемыми 

источниками энергии [3, 4, 8].   

1. Внутренняя энергия воды   

Неподвижная водные среды имеют следующие виды внутренних энергий:                        

- тепловая;                                                                                                                             

- статического давления.                                                                                    

1.2. Внутренняя кинетическая мощность течений                                           

(энергия, полученная гидроэлектростанциями), с общий кпд 0.36akg = ;                          

Внутренняя кинетическая энергия для течения воды имеет вид wkE :                           

2

2

wk wk
wkm

m V
E


= , где: wkm  - масса текущей воды; wkV  - скорость течения воды. (17)                    

1.3. Внутренняя кинетическая мощность течений                                           

Кинетическую мощность для воды из  получим wkmN :                                                    

по массе       

2

2

wkm wk wk
wkm wk wk wk

dE V V
N m m V

dt t


= =  +  


,                   (18)                                            

где: wkm - массовая скорость воды;  t – время;
  
                                                                                    

В случае постоянства скорости течений, выражение для мощности упрощается: 

2

2

wk
wkm wk

V
N m=                                                                    (19) 

1.4. Внутренняя удельная кинетическая мощность течений воды.            

Каждый объем среды содержит в себе максимальную (внутреннюю) кинетическую энергию. Эту 

энергию удобнее оценивать через внутреннюю кинетическую мощность, отнесенную к массовой 

скорости.  Внутренняя удельная мощность по массовой скорости воды kmwq  

2

2

wkm wk
wkm

wk

N V
q

m
= =                                                    (20) 

1.5. Сравнение внутренних энергий с внутренней кинетической водной среды.     

Произведем сравнение низко потенциальных источников внутренней энергии (энергия 
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статического давления, тепловая водной среды) с высокопотенциальным, - с кинетической энергией 

течений воды. Потенциальные возможности источников энергии будем оценивать по удельной 

внутренней мощности.   Ниже приведены результаты по удельной внутренней мощности по расчетам 

на компьютере (в разделе приведены формулы в форме для компьютерных расчетов). 

1.6. Удельная внутренняя кинетическая мощность течений воды 

          м/с 

       кВт/(кг/с )  

                                                                                                                                                     

 

1.7. Удельная внутренняя тепловая энергия спокойной воды 

 

 

 температура Кельвина 

кВт/(кг/с       

    

1.8. Удельная внутренняя энергия статического давления воды 

  кГ/м2         кг/м3 

 

кВт/(кг/с )  

    

1.9. Сравнение удельных внутренних мощностей тепла, статического давления и кинетической 

энергии водных сред. 

 
Рисунок 1 – Зависимость удельных внутренних мощностей кинетической энергии воды ( )wk wkq V , тепла 

( )wT wq Т , статического давления ( )wp wq p  от относительных изменений характеристик воды: 

кинетической 
5

wkV
, тепловой 

300

wТ , статического давления 
100000

wp  . 

 

 

 к В т /((к г /с )*К ) 

 

 

  

 

Vwk 1 5=

qwk Vwk( )
1

1000

Vwk
2

2
=

Cwm 4.183=

Tw 270 300=
qwT Tw( ) Cwm Tw=

pw 1000 100000= wk 1000=
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9.8

1000
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 wk
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На рис. 1 представлены зависимости внутренних мощностей тепла, статического давления, тепла 

конденсации и кинетической энергии воды от относительных изменений характеристик воды, которые 

реальны. 

1.10. Сравнение относительных внутренних удельных энергий воды. 

Сравнение внутренних энергий можно производить с помощью относительных удельных 

внутренних мощностей aTkmn   

   м/с 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость относительных удельных внутренних мощностей тепла ( )wTk wn Т , 

статического давления ( )wpk wn p  от относительных изменений характеристик воды: тепловой 
300

wТ , 

статического давления 
100000

wp . 

Из представленного выше видно, что: 

- Удельные внутренние энергии спокойной атмосферы намного большие, чем удельная 

кинетическая водных сред (см. рис. 1 и 2): 

- энергия тепловая 100000aTkn =  раз больше, чем даёт удельная кинетическая энергия воды;  
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- энергия статического давления 1 100apkgn = −  раз больше, чем даёт удельная кинетическая 

энергия воды. 

- Потенциальные возможности внутренней энергии спокойной водной среды огромные. 

- На реальных экстракторах внутренняя энергия спокойной воды будет уменьшаться (это будет 

происходить из-за потерь внутренней энергии при её преобразовании в форму энергии необходимую 

потребителю). Это будет полученная энергия потребителем.                                                                                

2. Полученная кинетическая энергия воды. 

2.1. Сравнение полученных удельных мощностей из воды.   

м/с             

 

 

       кВт/(кг/с) 

 

градус Кельвина 

 

кВт/(кг/с) 

 

   кГ/м2 (давление 1 100apkgn = −  /м2 на глубине 100 м) 

 

кВт/(кг/с)                                                                                  

 

Для сравнительных оценок будем брать максимальные значения кпд для экстракции 

кинетической энергии течений (гидроэлектростации)    0.4wkg =  ,   20 / сakV м=  

 
Рисунок 3 – Зависимость удельных полученных мощностей кинетической энергии воды 

( , )wkg wk wkgq V  , тепла ( , )wTg w wTgq Т  , статического давления ( , )wpg w wpgq p  , от относительных 

изменений характеристик воды: кинетической 
5

wkV , тепловой 
300

wТ , статического давления 
100000

wp  . 

 wkg 0.4= 
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2.2. Сравнение относительных полученных удельных энергий воды. 

м/с       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость относительных удельных полученных мощностей тепла ( , )wTg w wTgn Т  , 

статического давления ( , )wpg w wpgn p  , от относительных изменений характеристик воды: тепловой 

300

wТ , статического давления 
100000

wp
 . 

 

 Выводы. 

1. При кпд=0.01 преобразования внутренней энергии в полученные энергии спокойной водной 
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среды (см. рис. 3 и 4): 

- энергия тепловая больше 2000wTkn =  раз, чем даёт удельная кинетическая энергия течений 

воды;  

- энергия статического давления при статическом давлении больше 50000 кГ/м2 немного 

больше, чем даёт удельная кинетическая энергия течений воды; 

- энергия статического давления при статическом давлении меньше 50000 кГ/м2 намного 

меньше, чем даёт удельная кинетическая энергия течений воды. 

2. При кпд=0.2 преобразования внутренней энергии в полученные энергии спокойной водной 

среды намного большие, чем удельная кинетическая атмосферы (см. фиг. 8 и 9): 

- энергия тепловая 50000aTkn =  раз больше, чем даёт удельная кинетическая энергия течений 

воды;  

- энергия статического давления 0.4 40apkn = −  раз больше, чем даёт удельная кинетическая 

энергия течений воды; 

3. Полученные результаты подтвердили, что есть области, где величина полученной энергии 

достаточна для обеспечения потребностей потребителя.  Таким образом, внутренняя энергия 

спокойной водной среды может являться идеальным источником энергии. 

4. Проведенная оценочная работа показала конкретно, на какие величины надо изменять 

характеристики среды (температуру и статическое давление), чтобы получить с единицы массы 

окружающей среды энергию намного большую, чем дают существующие гидроэлектростанции. 

5. Выделение энергии из идеальных источников начинается при любых малых изменениях 

температуры и статического давления воды. 
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METHODS FOR PRODUCING HYDROGEN ENERGY FROM NATURAL GAS 

 

Abstract 

This paper discusses the question of the features of the growth of research in the energy sector and 

their impact on the development of the national economy. A cross and comparative analysis of the influence 

of various factors on the development of energy processes has been carried out. Recommendations for the 

implementation of developments are given. 

Keywords 

Analysis, method, assessment, technology, innovation, energy. 

 

Генерация водорода относится к различным методам производства водорода с помощью 

различных процессов, таких как паровой риформинг метана, электролиз, термохимический, прямое 

солнечное расщепление воды, биологический и другие. Водород является экологически чистым 

топливом и не производит вредных выбросов углекислого газа, что помогает достичь целей 

климатической нейтральности и декарбонизации экономики. 

Хотя многие, должно быть, не знают, водород имеет высокое содержание энергии на единицу 

веса, примерно в три раза больше, чем бензин, и используется в качестве ракетного топлива и в 

топливных элементах для производства электроэнергии на космических кораблях. Кроме того, 

водород также действует как энергоноситель для транспортировки энергии в пригодной для 

использования форме из одного места в другое. Эти характеристики означают, что водород обладает 

огромным потенциалом для более широкого использования в будущем, поэтому он генерируется или 

отделяется из многочисленных источников, включая ископаемое топливо, воду, биомассу и т. д. 

Риформинг природного газа — это передовой и зрелый производственный процесс, основанный 

на существующей инфраструктуре трубопроводов для доставки природного газа. Сегодня 95% 

водорода, производимого в мире, производится путем риформинга природного газа на крупных 

центральных заводах. Это важный технологический путь для производства водорода в ближайшей 

перспективе. 

Природный газ содержит метан (CH 4), который можно использовать для производства 

водорода с помощью термических процессов, таких как паровая конверсия метана и частичное 

окисление. 

Паро-метановый риформинг. Большая часть водорода, производимого сегодня в Соединенных 

Штатах, производится путем конверсии метана с водяным паром — зрелого производственного 

процесса, в котором высокотемпературный пар (700–1000 °C) используется для производства 

водорода из источника метана, такого как природный газ. При паровой конверсии метана метан 

реагирует с паром под давлением 3–25 бар (1 бар = 14,5 фунта на кв. дюйм) в присутствии катализатора 

с образованием водорода, монооксида углерода и относительно небольшого количества диоксида 

углерода. Паровой риформинг является эндотермическим, то есть для протекания реакции в процесс 

необходимо подавать тепло. 

Впоследствии, в так называемой «реакции конверсии водяного газа», окись углерода и пар 

реагируют с использованием катализатора с образованием двуокиси углерода и большего количества 

водорода. На заключительном этапе процесса, называемом «адсорбцией при переменном 

давлении», из газового потока удаляют диоксид углерода и другие примеси, оставляя практически 

чистый водород. Паровой риформинг также можно использовать для производства водорода из 

других видов топлива, таких как этанол, пропан или даже бензин. 

Реакция парометанового риформинга 
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CH 4 + H 2 O (+ тепло) → CO + 3H 2 

Реакция конверсии водяного газа 

CO + H 2 O → CO 2 + H 2 (+ небольшое количество тепла) 

Частичное окисление. При частичном окислении метан и другие углеводороды в природном газе 

реагируют с ограниченным количеством кислорода (обычно из воздуха), которого недостаточно для 

полного окисления углеводородов до двуокиси углерода и воды. При доступном количестве 

кислорода меньше стехиометрического продукты реакции содержат в основном водород и 

монооксид углерода (и азот, если реакция проводится с воздухом, а не с чистым кислородом), а также 

относительно небольшое количество диоксида углерода и других соединений. Впоследствии, в 

реакции конверсии водяного газа, монооксид углерода реагирует с водой с образованием диоксида 

углерода и большего количества водорода. 

Частичное окисление — экзотермический процесс, при котором выделяется тепло. Процесс, как 

правило, намного быстрее, чем паровой риформинг, и требует реактора меньшего размера. Как видно 

из химических реакций парциального окисления, в этом процессе на единицу вводимого топлива 

вначале выделяется меньше водорода, чем получается при паровой конверсии того же топлива. 

Реакция парциального окисления метана 

CH 4 + ½O 2 → CO + 2H 2 (+ теплота) 

Реакция конверсии водяного газа 

CO + H 2 O → CO 2 + H 2 (+ небольшое количество тепла) 

Преобразование дешевого природного газа сегодня может обеспечить водород для 

электромобилей на топливных элементах (FCEV), а также для других применений. В долгосрочной 

перспективе Министерство энергетики ожидает, что производство водорода из природного газа будет 

дополнено производством из возобновляемых источников, атомной энергии, угля (с улавливанием и 

хранением углерода) и других низкоуглеродных внутренних энергетических ресурсов. 

Использование бензина и выбросы ниже, чем у автомобилей с бензиновыми двигателями 

внутреннего сгорания. Единственным продуктом выхлопной трубы FCEV является водяной пар, но 

даже с учетом предшествующего процесса производства водорода из природного газа, а также 

доставки и хранения его для использования в FCEV общие выбросы парниковых газов сокращаются 

вдвое, а количество нефти снижается более чем на 90%. по сравнению с современными бензиновыми 

автомобилями. 

Различные виды использования водорода и источников его производства показывают, почему 

он считается наиболее доминирующим и предпочтительным типом топлива. Кроме того, он также 

используется в нескольких космических исследованиях, поскольку не производит вредных выбросов 

углекислого газа. Учитывая все эти преимущества, совершенно очевидно, что рынок водородной 

генерации никуда не денется и предложит гораздо больше аудитории и окружающей среде. 
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FEATURES OF STANDARDIZATION OF PRODUCTS 

 

Abstract 

This paper discusses the question of the features of the growth of technologies for standardization of 

products and its impact on the development of the economy. A cross and comparative analysis of the 

influence of various factors on the development of standards was carried out. Recommendations for the 

implementation of developments are given. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, technology, standard. 

 

Стандартизация — это рамки соглашений, которых должны придерживаться все 

соответствующие стороны в отрасли или организации, чтобы гарантировать, что все процессы, 

связанные с созданием товара или предоставлением услуги, выполняются в соответствии с 

установленными правилами. 

Стандартизация гарантирует, что конечный продукт имеет постоянное качество и что любые 

сделанные выводы сопоставимы со всеми другими эквивалентными продуктами того же класса. 

Стандартизация достигается путем установления общепринятых правил в отношении того, как 

создается или поддерживается продукт или услуга, а также в отношении того, как работает бизнес или 

как регулируются определенные необходимые процессы. Цель стандартизации — обеспечить 

определенный уровень согласованности или единообразия для определенных практик или операций 

в выбранной среде. 

Стандартизация также помогает обеспечить безопасность, функциональную совместимость и 

совместимость производимых товаров. Некоторые стороны, участвующие в процессах 

стандартизации, включают пользователей, заинтересованные группы, правительства, корпорации и 

организации по стандартизации. 

Наиболее распространенная форма стандартизации относится к бизнес-процессам. Как 

правило, компании с глобальным присутствием или работающие по франшизе используют подробную 

технологическую документацию, чтобы гарантировать, что качество их продукта или услуги будет 

одинаковым независимо от географического местоположения, которое посещает клиент. 

Предприятия, занимающиеся производством, часто заключают рамочные соглашения, 

гарантирующие, что производимая ими продукция соответствует тем же спецификациям, что и другие 

предприятия отрасли. Стандартизация может охватывать продукты, продаваемые в одном 

географическом месте или на мировой арене. 

Стандартизация среди производственных предприятий гарантирует, что покупатели получат 

одинаковые продукты независимо от производителя или географического местоположения магазина, 

в котором покупатели покупают. 

Компании, работающие по всему миру, также стандартизируют свою рекламу, поддерживая 

единую тему дизайна на разных рынках, чтобы укрепить имидж своего бренда среди глобальной 

аудитории. Та же тема дизайна и цветовая гамма применяются, даже если упаковка продукта 

представлена на другом языке. 

Стандартизация в торговой индустрии устанавливается биржами, на которых торгуются ценные 

бумаги. Это обеспечивает большую ликвидность для инвесторов. Это также делает торговый процесс 

одинаковым для всех инвесторов. 

Эффекты стандартизации 
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Некоторые из эффектов стандартизации включают следующее: 

Фирмы 

Когда конкурирующие фирмы стандартизируют свои продукты и услуги, конкуренция смещается 

от интегрированных систем к отдельным компонентам. Это означает, что компании, основным 

преимуществом которых является интегрированная система, должны изменить стратегию, чтобы 

сосредоточиться на отдельных компонентах системы. 

Компании могут создать конкурентное преимущество, продавая компоненты или подсистемы 

интегрированной системы другим предприятиям, совместимым с их бизнес-моделью. 

Потребители 

Одним из преимуществ, которые потребители получают от стандартизации, является 

повышенная совместимость и интероперабельность между продуктами. Например, когда 

коммуникационные гаджеты и услуги стандартизированы, потребители могут обмениваться 

информацией с большим количеством людей, которые не ограничены конкретной услугой или 

продуктом. Кроме того, потребители могут подобрать компоненты системы так, чтобы они 

соответствовали их конкретным предпочтениям. Однако стандартизация может также негативно 

сказаться на потребителях. Во-первых, это означает, что возможности для потребителей будут 

ограничены. Кроме того, стандартизация может ограничить производителей от предоставления 

большей ценности потребителям, чем их конкуренты, поскольку они ограничены стандартами. 

Технологии 

Влияние стандартизации на технологию неоднозначно и может привести как к положительным, 

так и к отрицательным результатам. Положительный эффект стандартизации заключается в том, что 

она может помочь отсеять на рынке несовместимые технологии, которые замедляют развитие 

технологий. Будет расти внедрение стандартизированных технологий, что будет стимулировать рост 

технологической отрасли. Известным примером стандартизированной технологии являются 

программы, совместимые с операционной системой Windows. С другой стороны, стандартизация 

технологий ограничивает инновационное качество новых и существующих технологий и может 

снизить конкуренцию. 
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Компьютеры и их использование быстро и широко росли по всему миру. Они используются для 

решения многих задач из-за их различных возможностей. Он помогает решать проблемы, с которыми 

человек сталкивается в повседневной жизни. Поэтому они имеют большее влияние на нашу жизнь. 

Влияние использования компьютера на нашу жизнь, очевидно, определяется как экономия денег, 

времени и усилий. Чтобы понять глубину компьютерного вмешательства в человеческую жизнь, 

взгляните на события, произошедшие в области связи, образования, коммунальных услуг и 

здравоохранения. 

Включает информационные технологии и любое оборудование или взаимосвязанную систему 

или подсистему оборудования, которое используется для создания, преобразования или 

дублирования данных или информации. 

Термин «электронные и информационные технологии» включает, но не ограничивается: 

- телекоммуникационные продукты (например, телефоны) 

- информационные киоски и транзакционные автоматы 

Сайты всемирной паутины 

- мультимедиа 

- офисное оборудование, такое как копировальные аппараты и факсимильные аппараты 

Термин не включает любое оборудование, содержащее встроенную информационную 

технологию, которое используется как неотъемлемая часть продукта, но основной функцией которого 

не является получение, хранение, манипулирование, управление, перемещение, контроль, 

отображение, переключение, обмен, передача или прием данных или информации. 

Любое оборудование или взаимосвязанная система или подсистема оборудования, которое 

используется для автоматического сбора, хранения, обработки, управления, перемещения, контроля, 

отображения, переключения, обмена, передачи или приема данных или информации. 

Термин «информационная технология» включает компьютеры, вспомогательное оборудование, 

программное обеспечение, прошивку и аналогичные процедуры, услуги (включая услуги поддержки) 

и соответствующие ресурсы. 

Компьютерные принадлежности: 

- компакт-диски 

- Тонер/чернила 

- Бумага 

- Формы 

Устройства вывода с непередаваемой информацией: 

- Мониторы 

- Дисплеи 

- Проекторы 

- Стационарные проекторы 

- Динамики 

- телевизоры 

Устройства ввода: 

- Мыши 

- Клавиатуры всех видов 

- Устройства для презентаций 

- Настольные сканеры 

Связь/проводка/компонентное оборудование: 

- Видео и аудио карты 
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- Другие внутренние компоненты компьютера, включая дополнительные процессоры 

- Адаптеры всех видов 

- Кабели (исключение: сетевые кабели из-за проблем с совместимостью) 

- USB-концентраторы 

- USB-накопители 

- SD-карты 

- Жесткие диски 

- Адаптеры питания и резервные устройства ИБП 

- Персональные устройства и приложения: 

- Камеры 

- Калькуляторы 

В заключение можно сказать, что компьютеры изменили нашу жизнь невероятно и продолжают 

играть важную роль в жизни и поведении человека. Он предоставляет передовые возможности для 

нашей жизни, а также обеспечивает эффективное обучение, производство, контроль и использование. 
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the environment. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the development of 

agricultural technology has been carried out. Recommendations for the implementation of developments 

are given. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, agriculture. 

 

Адаптация к изменению климата имеет решающее значение для достижения 

продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства. Цель Организации 

Объединенных Наций в области устойчивого развития по борьбе с изменением климата призывает 

бороться с последствиями изменения климата, которые более выражены в развивающихся странах, а 

также для маргинальных и мелких фермеров. Особое внимание уделялось климатически 

оптимизированному сельскому хозяйству (CSA), которое совместно обеспечивает продовольственную 

безопасность и устойчивые сельскохозяйственные системы, однако внедрение методов CSA не 

требует наличия структуры для определения конкретных мест, определения приоритетов и 

расширения масштабов вмешательств CSA. 

Изменение климата и его взаимодействие с социальными, психологическими, экономическими, 

политическими и временными факторами в значительной степени определяют продовольственную 

безопасность. Уровень выбросов ПГ в настоящее время удвоился по сравнению с последними пятью 

десятилетиями. Поэтому; преобразование сельскохозяйственного сектора в более устойчивые к 

изменению климата устойчивые производственные системы оправдано, особенно в случае мелких 

фермеров в развивающихся странах. 

Ожидается, что изменение климата окажет самое сильное воздействие на сельское хозяйство, 

которое является основным источником средств к существованию для мелких и маргинальных 

фермеров в развитых странах. В течение следующего десятилетия наращивание потенциала мелких и 

маргинальных фермеров будет иметь решающее значение для глобальной продовольственной 

безопасности. Изменение климата уже создало толчок, выходящий за пределы возможностей 

фермеров, поэтому необходимы соответствующие долгосрочные (смягчение последствий) и 

краткосрочные (адаптация) вмешательства для обеспечения устойчивых, устойчивых и безопасных 

сельскохозяйственных систем, где климатически оптимизированное сельское хозяйство (CSA) может 

быть потенциальным вариантом. CSA способна преобразовать существующую сельскохозяйственную 

систему для поддержки продовольственной безопасности и ее защиты в условиях повышенной 

уязвимости к изменению климата. Это дает возможность расширить масштабы устойчивых 

производственных технологий, обеспечивающих устойчивость систем земледелия к изменению 

климата и сводящих к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.  

Поскольку адаптация лучше наблюдаема по сравнению со смягчением последствий, она 

становится более привлекательной для мелких фермеров. Усовершенствованные технологии, 

связанные с растениеводством, защитой урожая, улучшением урожая, управлением земельными и 

водными ресурсами, разведением, кормлением, уходом за здоровьем и методами управления 

скотом, являются различными типами CSA, которые помогают достичь устойчивой 

производительности и повысить устойчивость сельского хозяйства и средств к существованию 

фермеров в растениеводстве системы сельскохозяйственного производства, основанные на 

животноводстве. CSA — это комплексный подход, и он не ограничивается набором практик, которые 

можно применять повсеместно. Скорее, это подход, который включает несколько элементов в 

соответствии с местным контекстом. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) могут 

свести к минимуму воздействие изменения климата на средства к существованию фермеров за счет 

своевременных прогнозов погоды и агрорекомендаций для конкретных мест. Разумное сочетание 
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научных технологий и местных технических знаний фермеров (ITK) может быть полезным для 

продвижения CSA. 

Раскрывается стратификация доминирующих средств к существованию на микроуровне и их 

дифференцированные предпочтения в отношении вмешательств CSA (таких как научные технологии, 

институциональные инновации, местные технические знания и вмешательства в области 

информационных и коммуникационных технологий). Приоритетными технологиями 

сельскохозяйственного производства с учетом климата являются, в основном, устойчивые сорта 

сельскохозяйственных культур и породы скота, промежуточное выращивание, управление водными 

ресурсами и вакцинация скота; фермеры также предпочли адаптацию за счет местных технических 

знаний для повышения устойчивости. Тем не менее адекватная институциональная инфраструктура и 

использование ИКТ недостаточны, что требует укрепления. Основные факторы, определяющие 

эффективность CSA и потенциал повышения масштаба с точки зрения показателей средств к 

существованию фермерских хозяйств, выявляются с помощью множественного регрессионного и 

траекторного анализа. 

Список использованной литературы: 

1. Брянских, С.П. Экономика сельского хозяйства / С.П. Брянских. – М.: Агропромиздат, 2017. – 326 с. 

2. Бусел, И.П. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие / И. П. Бусел, П. И. Малихтарович. – 

Минск: Республиканский институт профессионального образования, 2018. – 447 с. 

3. Добрынин, В.А. Актуальные проблемы экономики АПК. Уч. пособие / В.А. Добрынин. – М.: 

Издательство МСХА, 2015. – 280 с. 

4. Ермалинская, Н.В. Экономика и организация инфраструктуры агропромышленного комплекса: курс 

лекций / Н. В. Ермалинская. – М: ГГТУ, 2018. – 163 с. 

5. Запольский, М.И. Экономика агропромышленного комплекса: пособие / М. И. Запольский. – М: 

ГГТУ, 2018. – 175 с. 

6. Колеснев, В.И. Компьютерное моделирование для анализа и планирования в АПК: монография / В. 

И. Колеснев, БГСХА, 2018. – 292 с. 

7. Кузнецов, В.В. Экономика сельского хозяйства / В.В. Кузнецов – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 352 с. 

©Алыева А., Гулмаммедов Т., Агагелдиев К., Гулджарова Ч., 2023 

 

 

 

 

УДК 63.001 

Довлетов Гурбан 

Старший преподаватель,  

Туркменский государственный сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Овезов Атагелди 

Студент,  

Туркменский государственный институт экономики и управления 

г. Ашгабад, Туркменистан 

 

БИОХИМИЗМ ПРОЦЕССА БРОЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития современного сельского 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №3 / 2023 

 

 

53 

хозяйства и его влияние на производство молока. Проведен перекрестный и сравнительный анализ 

влияния различных факторов на развитие сельскохозяйственной технологии. Даны рекомендации по 

внедрению разработок. 

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, сельское хозяйство. 

 

Dowletov Gurban 

Senior Lecturer,  

Turkmen State Agricultural University named after S.A. Niyazov 

Ashgabad, Turkmenistan 

Owezov Atageldi 

Studen, 

 Turkmen State institute of economics and management 

Ashgabad, Turkmenistan 

 

BIOCHEMISM OF THE FERMENTATION PROCESS IN THE PRODUCTION OF FERGATED DAIRY PRODUCTS 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of modern agriculture and its impact on 

the environment. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the development of 

agricultural technology has been carried out. Recommendations for the implementation of developments 

are given. 
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Кисломолочные продукты получают путем сквашивания молока под действием подходящих и 

безвредных микроорганизмов. В дополнение к молочнокислым бактериям ферментированные 

молочные продукты содержат биологически активные соединения, а также метаболиты, полученные 

из бактерий, образующиеся во время ферментации. Ферментированные молочные продукты, 

благодаря своим особым характеристикам, являются отличной матрицей для включения 

ингредиентов и/или питательных веществ, которые придают конечному продукту свойства, 

выходящие за рамки чисто питательных, что делает их настоящими функциональными продуктами, 

интересными для здорового питания. Этот обзор посвящен существующим научным данным о 

потреблении ферментированных молочных продуктов и их пользе для здоровья, главным образом 

гипохолестеринемическим, антиоксидантным, костным, гипотензивным эффектам и 

иммунологическим преимуществам, таким как воздействие на кишечник и микробиом хозяина. 

антиканцерогенный, иммуномодулирующий и антиаллергенный эффекты. В этом обзоре подробно 

оценивались ферментированные молочные продукты, которые можно было бы использовать в 

качестве возможных нутрицевтиков в пищевой и медицинской промышленности. 

Ферментированные молочные продукты — это продукты, которые широко потребляются во 

всем мире, и в последние годы их потребление значительно увеличилось, а рыночные тенденции 

предполагают, что это число будет даже увеличиваться. Растет интерес потребителей к 

кисломолочным продуктам из-за полезных свойств этих продуктов для питания и здоровья, поскольку 

их влияние на бактериальную микробиоту кишечника способствует здоровому образу жизни и 

увеличению продолжительности жизни. 
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Процессы ферментации обычно повышают пищевую ценность многих продуктов и повышают 

биодоступность питательных веществ. Ферментативное действие определенных штаммов 

молочнокислых бактерий (LAB) может привести к удалению токсических или антипитательных 

факторов, таких как лактоза и галактоза, из ферментированного молока, чтобы предотвратить 

непереносимость лактозы и накопление галактозы. 

Актуальные тенденции в пищевой промышленности и растущий спрос на здоровую пищу 

привели к разработке продуктов, содержащих функциональные компоненты, такие как 

пребиотические вещества или пробиотические бактерии. Функциональные продукты, содержащие 

пребиотики и пробиотики, вызвали интерес в молочной промышленности благодаря научным 

данным, связанным с их положительной пользой для здоровья. Фактически, многие продукты, 

содержащие пробиотики и пребиотики, представляют собой кисломолочные продукты, такие как 

йогурт, который является наиболее изученным кисломолочным продуктом, кумыс, скир, якульт и 

кефир. 

Принимая во внимание, что использование функционального питания является новой областью 

разработки кисломолочных продуктов, данный обзор призван показать полную картину современных 

знаний о характеристиках и преимуществах кисломолочных продуктов как потенциального 

функционального продукта и их пользе для человека. здоровье. В нем также содержится необходимая 

справочная информация и некоторые подробности о составе этих продуктов. 

Ферментированное молоко — это молочный продукт, полученный путем ферментации молока, 

который был получен благодаря подходящим и безвредным микроорганизмам. Культуры 

микроорганизмов будут жизнеспособными, активными и многочисленными в ферментированном 

молоке. При термической обработке ферментированного молока микроорганизмы становятся 

нежизнеспособными. Каждое ферментированное молоко имеет определенную культуру (или 

определенные культуры), используемую для ферментации. 

В дополнение к традиционным закваскам для йогурта в конкретную культуру могут быть 

добавлены многие другие микроорганизмы. Кефир требует особого упоминания, потому что 

считается, что он приносит пользу здоровью на протяжении сотен лет. Кефир отличается от других 

кисломолочных продуктов тем, что в нем находится кефирное зерно при брожении и большая 

популяция дрожжей. Они содержат продукты ферментации и метаболиты, такие как кефиран и 

экзополисахариды, которые дают дополнительные преимущества, связанные с их потреблением. 

Кефир обладает многочисленными положительными эффектами, включая иммуномодулирующее, 

антиаллергенное, ингибирование метаболизма холестерина/ангиотензинпревращающего фермента 

(АПФ), заживление ран, антиканцерогенное, противомикробное и желудочно-кишечное здоровье. 

Сыр определяется как продукт, в котором соотношение белков молочной сыворотки и казеина не 

выше, чем в молоке. В его состав входят культуры ферментов безвредных бактерий, продуцирующих 

молочную кислоту и/или модификаторы вкуса и аромата, культуры других безвредных 

микроорганизмов; а также безопасные и подходящие ферменты. 
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impact on the development of the country. A cross and comparative analysis of the influence of various 

factors on the development of agriculture has been carried out. Recommendations for the implementation 

of developments are given. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, agriculture, economics. 

 

Мера сельскохозяйственного производства как сельскохозяйственный валовой внутренний 

продукт (ВВП) не включает агропромышленный сектор, ни прямые и обратные связи сельского 

хозяйства с остальной экономикой, ни мультипликативный эффект сектора за счет изменений доходов. 

Помимо так называемых взаимосвязей «затраты-выпуск», традиционная сельскохозяйственная 

статистика очень мало говорит о вкладе сельского хозяйства в развитие сельских районов, сокращение 

бедности, продовольственную безопасность, питание, биоразнообразие и экологическую 

устойчивость. Кроме того, традиционное измерение роста в сельском хозяйстве отражает не 

изменения доходов, а только изменения физических объемов продукции. Такие показатели роста (в 

постоянных ценах) дают лишь частичное представление об эффективности сельского хозяйства. 

Признание и правильная оценка производительности, критической важности и возрастающей 

роли сельского хозяйства в экономическом развитии имеет важные последствия для бюджетных 

ассигнований государственного сектора и фактических расходов на сельское хозяйство, которые по-

прежнему остаются низкими и недостаточными. Поскольку эффективность сельского хозяйства 

измерялась с использованием информации о фактическом выпуске продукции и реализации сырья (в 

основном объемы свежей продукции или собранного урожая, забитого скота и 

произведенной/выгруженной рыбы), вклад сектора в экономическое развитие страны сильно 

недооценен.  

Более высокая добавленная стоимость в сельском хозяйстве на одного работника означает, что 

сельское хозяйство приносит больший доход, что способствует снижению уровня бедности в сельской 

местности. Более низкий уровень бедности в сельских районах также связан с большей 

диверсификацией производства и доходов, а также с большей рыночной экономикой. 

Диверсификация доходов обеспечивает более высокие альтернативы дохода вне фермы, которые 

дополняют сельскохозяйственную деятельность, например, связанную с услугами, туристическую 

деятельность в сельских районах. С другой стороны, более высокая добавленная стоимость, 

диверсификация продукции и ориентированная на экспорт нетрадиционная продукция связаны с 

более низким уровнем бедности в сельских районах. 

Для непрерывного производства продукции существует постоянная потребность в сырье, и для 

удовлетворения этой потребности большинство отраслей промышленности страны собирают это 

сырье непосредственно с сельскохозяйственных полей. 

Сельское хозяйство является наиболее значительным источником дохода для центрального 

правительства и правительств штатов. Правительство страны получает значительные доходы от роста 

доходов от земли. Кроме того, перевозка сельскохозяйственных товаров помогает генерировать доход 

для индийских железных дорог, что помогает правительству в получении дохода. 

Перспективы планирования также сильно зависят от сельскохозяйственного сектора. Хороший 

урожай всегда придает импульс прогнозируемому экономическому росту страны за счет улучшения 

делового климата для транспортной системы, производственных секторов, внутренней торговли и так 

далее. 

Успешный урожай также означает, что у правительства будет достаточно денег для покрытия 

бюджетных расходов. Точно так же неурожай вызывает тотальную депрессию в бизнесе страны, что в 
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конечном итоге приводит к краху экономического планирования. Таким образом, 

сельскохозяйственный сектор играет решающую роль, и процветание индийской экономики по-

прежнему сильно зависит от него. В результате вышеуказанного исследования становится ясно, что 

сельскохозяйственный рост является необходимой предпосылкой для отраслевого разнообразия и 

экономического развития. 

Прогресс в сельском хозяйстве удивил бы большинство экономистов начала 19 века, 

опасавшихся, что ограниченное предложение земли в населенных районах Европы определит 

способность континента прокормить растущее население. Их опасения были основаны на так 

называемом законе убывающей отдачи: при данных условиях увеличение количества труда и 

капитала, применяемого к фиксированному количеству земли, приводит к непропорциональному 

увеличению производства продуктов питания. Этот принцип действителен, но то, что экономисты-

классики не могли предвидеть была степень, в которой изменятся состояние искусства и методы 

производства. Некоторые изменения произошли в сельском хозяйстве; другие произошли в других 

секторах экономики, но оказали большое влияние на снабжение продовольствием. 

Оглядываясь назад на историю более развитых стран, можно увидеть, что сельское хозяйство 

сыграло важную роль в процессе их обогащения. Во-первых, для развития необходимо, чтобы 

сельское хозяйство могло производить излишки продовольствия для поддержания растущей 

несельскохозяйственной рабочей силы. Поскольку пища более необходима для жизни, чем услуги, 

предоставляемые торговцами, банкирами или фабриками, экономика не может перейти к такой 

деятельности, если продукты не доступны для обмена или продажи в количествах, достаточных для 

поддержки тех, кто ими занимается. Если продовольствие не может быть получено через 

международную торговлю, страна обычно не развивается в промышленном отношении до тех пор, 

пока ее сельскохозяйственные угодья не смогут снабжать свои города продовольствием в обмен на 

продукцию их фабрик. 

Экономическое развитие также требует растущей рабочей силы. В аграрной стране большая 

часть необходимых рабочих должна быть из сельского населения. Таким образом, сельское хозяйство 

должно не только снабжать города излишками продовольствия, но и быть в состоянии производить 

увеличенное количество продовольствия при относительно меньшей рабочей силе. Он может сделать 

это, заменив человеческую силу животной силой или постепенно внедряя машины, сберегающие труд. 

  

 Список использованной литературы: 

1. Брянских, С.П. Экономика сельского хозяйства / С.П. Брянских. – М.: Агропромиздат, 2017. – 326 с. 

2. Бусел, И.П. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие / И. П. Бусел, П. И. Малихтарович. – 

Минск: Республиканский институт профессионального образования, 2018. – 447 с. 

3. Добрынин, В.А. Актуальные проблемы экономики АПК. Уч. пособие / В.А. Добрынин. – М.: 

Издательство МСХА, 2015. – 280 с. 

4. Ермалинская, Н.В. Экономика и организация инфраструктуры агропромышленного комплекса: курс 

лекций / Н. В. Ермалинская. – М: ГГТУ, 2018. – 163 с. 

5. Запольский, М.И. Экономика агропромышленного комплекса: пособие / М. И. Запольский. – М: 

ГГТУ, 2018. – 175 с. 

6. Колеснев, В.И. Компьютерное моделирование для анализа и планирования в АПК: монография / В. 

И. Колеснев, БГСХА, 2018. – 292 с. 

7. Кузнецов, В.В. Экономика сельского хозяйства / В.В. Кузнецов – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 352 с. 

 

©Какышева Б., Агажанов М., 2023 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

58 

Мисекова Мая 

Старший преподаватель, 

 Туркменского Сельскохозяйственного университета  

имени С.А. Ниязова, 

г. Ашхабад, Туркменистан 

Сапарлыев Ахал 

Студент,  

Туркменского Сельскохозяйственного университета  

имени С.А. Ниязова, 

г. Ашхабад, Туркменистан 

 

БОТАНИКО - БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОДОВЫХ  

ДЕРЕВЬЕВ И ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Аннотация 

В этой статье рассматривается ботанико-биологическая характеристика плодовых деревьев и 

плодовых культур, множество разновидностей и взаимосвязь между ними. 

 

Ключевые слова   

Характеристика, плодовые деревья, культура, продукция. 

 

Misekova Maya 

Senior lecturer,  

Turkmen Agricultural University named after S.A. Niyazov, 

Ashgabat, Turkmenistan 

Saparlyyev Ahal 

Student,  

Turkmen Agricultural University named after S.A. Niyazov, 

Ashgabat, Turkmenistan 

 

BOTANICAL CHARACTERISTICS OF FRUIT TREES AND FRUIT CROPS 

 

Abstract 

This article discusses the botanical characteristics of fruit trees and fruit crops, many varieties and the 

relationship between them. 

Keywords 
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7,36% растительной продукции, производимой в странах мира, получают из садов и растений 

сорго. Сады и крестоцветные принадлежат к разным семействам, родам и видам. К ним относятся 

около 40 семейств, плоды которых пригодны для употребления в пищу. Они, в свою очередь, 

объединяют 200 видов и более тысячи живых растений. В нашей стране выращивают 28 и более видов 

плодовых растений. Они состоят из множества подвидов. Культурные виды садов сочетают в себе 

множество разновидностей. Одних только яблок в мировом садоводстве известно около 30 тысяч 

сортов.  
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В Туркменистане выращивают 22 сорта яблок. По своему происхождению, строению плода, 

биологическим и производственным признакам плодовые и злаковые растения делят на 6 основных 

групп: плодовые, плодовые, орехоплодные, цитрусовые, субтропические плодовые и злаковые 

растения. Существует также группа тропических фруктов и вторичных (душистых) фруктовых садов. 

Яблоки, груши, персики и желуди относятся к фруктовым деревьям, и они покрывают 80,2% 

мировых садов. Наиболее распространенными фруктами являются яблоки, груши и груши. Все 

перечисленные виды относятся к семейству розоцветных (Rosaceae Juss.). 

Яблоня – (яблоня).  Розы (Rosannas, Rosaceae Juss.) — плодовое дерево из семейства лиственных 

деревьев и кустарников, занимает первое место среди плодовых садов по площади, возделывается на 

1,7 млн га. Среди садов он выделяется высоким качеством плодов, урожайностью и способностью 

приспосабливаться к природным условиям. В зависимости от разнообразия ботанических видов и 

сортов яблони с их устойчивостью, засухоустойчивостью, эколого-биологическими характеристиками 

выращивают в различных природных условиях. 

Основными странами-производителями Германии являются Россия, Беларусь, Украина, Молдова 

и Средняя Азия. Энергично растущее яблоко в саду достигает 810 метров в высоту, 1820 метров в лесу 

и 24 метра в низких плантациях. В зависимости от дикой части привитого растения, сорта и ухода 

яблоня живет от 20 до 100 лет и начинает плодоносить в 34 года.  Совершенные яблоневые сады дают 

урожай до 100 600 центнеров с гектара. 

Сорта яблони имеют плоды, которые созревают весной, летом и осенью.  Семя яблони (Malus 

Mill.) насчитывает 50 сортов яблок, 5 из которых произрастают в нашей стране. Все сорта яблони 

произошли от небольшого числа дикорастущих видов, и даже сегодня отбираются новые сорта, 

гибриды и на основе дикорастущих видов, используемых для посадки: яблоня лесная (яблония дикая, 

лесная, М. sylvestris Mill.), яблоня ранняя (Яблония восточная, М. восточная Углит), яблоня китайская 

чернолистная (китайская, Яблоня сливолистная М. prunifolia Borkh), яблоня туркменская (Яблоня 

туркменская, М. туркменорум Борх). 

Среди них культивируются 2 вида: яблоня туркменская (яблония туркменская, M. turkmenorum 

Borkh) и яблоня домашняя (яблония домашняя, M. domestica Borkh). В зависимости от разнообразия 

видов и сортов яблок выращивают в различных природных условиях с их устойчивостью, 

засухоустойчивостью, эколого-биологическими характеристиками. Яблоки часто размножают 

семенами и черенками. Яблоня долгожитель, период ее плодоношения длится 4050 лет. 

Плодоносит яблоня обычно на ветвях, прошедших через несколько лет, на плодоносящих ветвях 

(черенках), удаленных от этих ветвей, а иногда и на однолетних побегах дерева. Все сорта яблони 

нуждаются в опылителях. Посадка только одного сорта яблоневого сада часто приводит к 

снижению урожайности. 

В выращивании высокоурожайных яблонь большое значение имеет прививка (подвой). В 

условиях Туркменистана в качестве вакцины в последние годы применяют яблоко Сиверса. Эта яблоня 

представляет собой сильнорослый, долгоживущий и стабильный привой. Все яблони, принадлежащие 

к сортам, выращенным в этой плантации, имеют хорошее качество и высокие урожаи.  Среди сортов 

Белый Розмарин служит хорошим подвоем. Культурные деревья, выращенные из этого дикого 

сорняка, нормально растут, хорошо приживаются и дают высокие урожаи. Сорта, настоянные на белом 

розмарине, преуспевают. 
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Экономическое развитие требует растущей рабочей силы. В аграрной стране большая часть 

необходимых рабочих должна быть из сельского населения. Таким образом, сельское хозяйство 

должно не только снабжать города излишками продовольствия, но и быть в состоянии производить 

увеличенное количество продовольствия при относительно меньшей рабочей силе. Он может сделать 

это, заменив человеческую силу животной силой или постепенно внедряя машины, сберегающие труд. 

Сельское хозяйство также может быть источником капитала, необходимого для промышленного 

развития, в той мере, в какой оно обеспечивает излишки, которые могут быть преобразованы в 

средства, необходимые для покупки промышленного оборудования или строительства дорог и 

оказания общественных услуг. 

По этим причинам стране, стремящейся развивать свою экономику, может быть целесообразно 

уделить приоритетное внимание сельскому хозяйству. Опыт развивающихся стран показал, что 

сельское хозяйство можно сделать гораздо более продуктивным при надлежащих инвестициях в 

ирригационные системы, научные исследования, удобрения, инсектициды и гербициды. 

К счастью, многие достижения в прикладной науке не требуют огромных капиталовложений, 

хотя может потребоваться расширение сбыта и транспортных средств, чтобы сельскохозяйственная 

продукция могла доставляться всему населению. 

Одна из трудностей, связанных с уделением приоритетного внимания сельскому хозяйству, 

заключается в том, что большая часть прироста сельскохозяйственной продукции и большая часть 

прироста доходов сосредоточены в определенных регионах, а не распространяются по всей стране. 
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Остальные фермеры не могут производить больше и фактически страдают от снижения цен на 

сельскохозяйственную продукцию. У этой проблемы нет простого решения, но развивающиеся страны 

должны знать об этом; экономический прогресс согласуется с сохраняющейся отсталостью. 

Характерной чертой неразвитого крестьянского хозяйства является его самодостаточность. 

Фермерские семьи в таких условиях потребляют значительную часть того, что они производят. Хотя 

часть их продукции может быть продана на рынке, их общая продукция, как правило, ненамного 

превышает то, что необходимо для содержания семьи. Низка в этих условиях не только 

производительность на одного работника, но и урожайность с единицы земли. Даже там, где земля 

изначально была плодородной, плодородие, вероятно, было истощено десятилетиями непрерывного 

земледелия. Имеющихся навозов недостаточно, и фермеры не могут позволить себе купить их в 

другом месте. 

Часто говорят, что крестьянское земледелие характеризуется инерцией. Крестьянин-фермер, 

скорее всего, неграмотен, подозрительно относится к посторонним и неохотно пробует новые методы; 

пищевые привычки остаются неизменными на протяжении десятилетий и даже столетий. Однако 

данные свидетельствуют о том, что кажущаяся инерция может быть просто результатом отсутствия 

альтернатив. Если не на что лучше поменять, смысла менять мало. Более того, самодостаточный 

фермер обязательно захочет минимизировать риски; поскольку неурожай может означать голод во 

многих частях мира, фермеры неохотно внедряют новые методы, если это подвергает их большему 

риску неудачи. 

Более широкое использование во всем мире высокоурожайных сортов риса и пшеницы с 1960-

х годов показало, что фермеры были готовы и способны осваивать новые культуры и методы ведения 

сельского хозяйства, когда их превосходство было продемонстрировано. Однако эти 

высокоурожайные сорта требовали увеличения расходов на удобрения, а также расширения 

возможностей для хранения и распределения, и многие развивающиеся страны не могли позволить 

себе такие расходы. 

По мере экономического развития большая часть рабочей силы в сельском хозяйстве должна 

перейти от сельского хозяйства к другим занятиям. Этот фундаментальный сдвиг в рабочей силе стал 

возможен, конечно, благодаря огромному увеличению выработки на одного работника по мере 

модернизации сельского хозяйства. Это увеличение производства связано с различными факторами. 

Там, где много земли, производительность на одного работника, вероятно, будет выше, потому что на 

одного работника можно использовать больше удобрений и техники. 

Только небольшая часть площади суши в мире - около одной десятой - может считаться 

пахотной, если пахотная земля определяется как земля, засеянная сельскохозяйственными 

культурами. Менее четверти площади суши в мире занимают постоянные луга и пастбища. Остальные 

либо находятся в лесах, либо не используются в сельскохозяйственных целях. 
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Сельскохозяйственная политика описывает набор политик или законов, касающихся 

внутреннего сельского хозяйства и импорта иностранной сельскохозяйственной продукции. 

Правительства обычно проводят сельскохозяйственную политику с целью достижения конкретных 

результатов на внутренних рынках сельскохозяйственной продукции на благо фермерского 

сообщества и экономики страны в целом. 

Сельскохозяйственная политика учитывает цепочку создания стоимости, которая начинается с 

подготовки производства первичного товара и заканчивается потреблением конечного продукта, и 

включает в себя всю экономическую деятельность, осуществляемую между этими этапами, например: 

первичное производство, например, все процессы обработки почвы, выращивания 

сельскохозяйственных культур, внесения удобрений, защиты урожая, сбора урожая и вторичного 

производства, таких как производство или переработка товаров, которые обеспечивают добавленную 

стоимость сельскохозяйственной продукции, создание объектов для первичной обработки, доставки, 

а также деятельности, выполняемой на третичном этапе, например, оптовая и розничная торговля в 

сфере услуг. и банковское дело. Анализ цепочки создания стоимости обеспечивает благоприятную 

сельскохозяйственную политику, охватывающую все, от первичного производственного сектора до 

вторичного сектора и третичного сектора. Политика важна для обеспечения руководящих принципов 

и указаний, которым необходимо следовать для улучшения отечественного сельскохозяйственного 

производства и, таким образом, сокращения бедности. Это также помогает фермерам использовать 

улучшенные ресурсы. Политика также способствует коммерциализации мелкого сельского хозяйства 

и увеличению добавленной стоимости. 

Тем не менее, Министерство сельского хозяйства и развития несет ответственность за 

разработку политики, правил и положений, регулирующих импорт, поставку, использование и 

качество любых ресурсов, импортируемых для сельскохозяйственных целей, и поможет 

контролировать развитие сельскохозяйственного сектора, который существует более 25 лет, но до сих 

пор не имеет последовательной национальной сельскохозяйственной политики, правил и положений. 

Министерству сельскохозяйственного развития следует обеспечить механизм координации между 

заинтересованными сторонами в секторе, включая, среди прочего, частный сектор, международные 

организации по оказанию помощи и другие государственные органы, имеющие комплексную 

политику. Таким образом после того, как основные политики будут установлены, он будет направлять 

Министерство развития сельского хозяйства и другие заинтересованные стороны в этом секторе. 

Цели любого сельскохозяйственного учреждения 

• Улучшить потенциал учреждения, отделов и соответствующих секторов 

•Улучшить технологическую инфраструктуру, необходимую для поддержки услуг 

• Создать политическую основу, жизнеспособный Национальный стратегический план сельского 

хозяйства, план действий, программу мониторинга и оценки. 

• Развивать человеческие ресурсы на всех уровнях учреждения 

• Модернизация существующих институтов и поддержка их в формировании надежной 

политической базы, организационных структур, круга ведения для отдельных отделов и секторов и 

эффективных методов управления  

• Разработка соответствующих программ для повышения управленческих навыков 
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• Улучшить координацию внутри учреждения и заинтересованных сторон в секторе   

Ключевые вопросы политики 

• Продовольственная безопасность и развитие питания 

• Борьба с вредителями и болезнями 

• Улучшение доступа фермеров к новым технологиям и методам посева 

• Наращивание институционального потенциала и развитие человеческих ресурсов 

• Устойчивое управление водоразделом 

• Развитие инфраструктуры, маркетинга, торговли и инвестиций 

• Укрепление сельскохозяйственных исследований и услуг по распространению знаний 

• Производство, переработка и хранение семян 

• Улучшение доступа фермеров к новым технологиям 

• Послеуборочная обработка и технологии 

• Сельскохозяйственные кооперативы 

• Улучшение сбора, анализа, хранения и распространения информации 

• Орошение для обеспечения стабильности сельскохозяйственного производства 

• Коммерциализация и интенсификация производства, особенно среди мелких фермеров 
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хозяйства и его влияние на использование растительное молоко. Проведен перекрестный и 

сравнительный анализ влияния различных факторов на развитие сельскохозяйственной технологии. 
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VEGETABLE OILS USED IN THE FOOD INDUSTRY AND THEIR FEATURES 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of modern agriculture and its impact on 

the environment. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the development of 

agricultural technology has been carried out. Recommendations for the implementation of developments 

are given. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, agriculture. 

 

Растительные масла — это масла, изготовленные из различных растений. Их используют в пищу 

и для приготовления пищи. Некоторые виды растительных масел, которые люди используют, 

включают африканскую масличную пальму, кукурузу, оливковое, арахисовое, рапсовое, соевое и 

подсолнечное. 

Растительные масла представляют собой группу жиров, которые получают из некоторых семян, 

орехов, злаков и фруктов. Важно понимать, что не все эти растительные масла являются жидкими 

маслами при температуре окружающей среды. Кроме того, не все растительные масла производятся 

в коммерческих количествах, а те, которые производятся, не все считаются пищевыми в том смысле, 

что они являются типичным диетическим компонентом. Этот трактат будет охватывать только 

пищевые растительные масла. 

Различные растительные масла имеют важные различия в составе жирных кислот, а также 

разные составы в содержании неглицеридов, включая фенолы, стеролы, токоферолы и сквален, но эти 

питательные вещества существенно различаются в зависимости от условий обработки и хранения. 

Растительные масла, используемые в пищевых продуктах, состоят из сложных смесей 

триацилглицеролов (ТАГ; обычно >  95%) с небольшим количеством диацилглицеролов (обычно <  5%). 

Другими второстепенными компонентами являются токоферолы/токотриенолы (до 900  мг /  кг ) и 

эфиры фитостерола /фитостеролы (до 1%). Растительное масло можно с уверенностью 

охарактеризовать с помощью экспертного хроматографического анализа, определив его состав ТАГ 

вместе с составом жирных кислот и второстепенными компонентами. Химические и физические 

свойства таких масел будут влиять на то, как их можно использовать в рецептуре и производстве 
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пищевых продуктов. 

Оливковое масло — старейшее известное пищевое масло, используемое в рационе человека. 

Маргарин – это искусственное масло, изготовленное из растительного масла. Масличные 

культуры выращивают в основном из-за масла, содержащегося в семенах. Масличность мелких зерен 

(например, пшеницы) составляет всего 1–2%; доля масличных культур колеблется от примерно 20% 

для сои до более 40% для подсолнечника и рапса.  

Основными мировыми источниками пищевых масел из семян являются соевые бобы, 

подсолнечник, рапс, хлопок и арахис. Пищевые растительные масла используются в качестве 

салатного или кулинарного масла, или может быть затвердевшим, чтобы сделать маргарин и 

шортенинг. Эти продукты дополняют или заменяют продукты животного происхождения (например, 

сливочное масло и сало) для удовлетворения потребностей растущего населения мира. Хотя 

промышленные растительные масла используются во многих областях, общее мировое производство 

составляет лишь около 3% от производства пищевых масел. В этом сводном отчете представлены 

факторы риска, связанные с масличными и бобовыми культурами. Все широко известные масличные 

растения включают соевые бобы, семена подсолнечника, семена хлопка, семена льна, кунжута и 

семена канолы. 

Бобовые широко выращиваются, а семена бобовых используются в качестве пищи для человека, 

чтобы обеспечить их калориями и белком. Бобовые, используемые людьми, обычно называют 

пищевыми бобовыми или зернобобовыми. Пищевые бобовые можно разделить на две группы: 

бобовые и масличные. Бобовые состоят из высушенных семян культивируемых бобовых культур, 

которые потребляются в течение длительного времени. Семена масличных культур состоят из тех 

бобовых, которые используются главным образом из-за содержания в них масла, которое можно 

экстрагировать прессованием или экстракцией растворителем.  

Масло известно как растительное масло и используется в качестве растительного масла. Остаток, 

называемый «жмыхом», обычно имеет высокое содержание белка и используется в качестве пищи и 

корма для животных. Как правило, бобовые можно разделить на те, которые содержат относительно 

низкое и высокое содержание пищевого масла. Некоторые культуры из обеих групп можно есть в 

сыром виде в виде вареных или зеленых овощей, но неизменно собирают их в виде сушеных зерен. 

Наиболее широко культивируемыми бобовыми культурами являются две основные масличные 

культуры: соя и арахис. 
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ИЗ ИСТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА В САВВИНО Г. БАЛАШИХИ: ИКОНОГРАФИЯ 

 

Аннотация 

Настоящее исследование посвящено памятнику архитектуры – Преображенскому храму 

микрорайона Саввино городского округа Балашихи Московской области, в котором находится 

уникальный фаянсовый иконостас, изготовленный и поставленный в 1905 году. Автор обратил 

внимание на иконографию (фрески, иконы, иконостас), находящиеся в храме, дал к ним комментарии 

и описал их местоположение, что до него никто не делал. 
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FROM THE HISTORY OF THE TRANSFIGURATION CHURCH IN SAVVINO,  

BALASHIKHA: ICONOGRAPHY 

 

Abstract 

This study is devoted to the architectural monument – the Transfiguration Church of the Savvino 

microdistrict of the Balashikha city district of the Moscow region, which houses a unique faience iconostasis 

made and installed in 1905. The author drew attention to the iconography (frescoes, icons, iconostasis) 

located in the temple, gave comments on them and described their location, which no one had done before 

him. 

Keywords: 

 local history, history, iconography, frescoes, icons, iconostases, Balashikha. 

 

Введение. Каменный Преображенский храм в микрорайоне Саввино в городском округе 

Балашиха начал строиться в конце XIX столетия. Одноименная деревянная церковь, находившаяся 

севернее, продолжала существовать примерно до середины ХХ века, когда она погибла в пожаре. С 

1867 по 1873 гг. проходил первый этап строительства каменной церкви. 4 ноября 1873 г. был освящен 

престол в честь праздника Преображения Господня.  В 1886-1888 гг. в притворе были освящены 

престолы в честь Архистратига Божия Михаила и святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. 

В 1894 г. прошел второй этап строительства – по проекту архитектора А.В. Яковлева была 

перестроена колокольня. Третий этап пришелся на начало ХХ столетия: с 1902 по 1905 гг. по проекту 

архитектора Н. Потапова была расширена основная часть храма – там расположились приделы в честь 

преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Храм совмещает два стиля – нео-ампир и 

псевдорусский. С 1960 г. здание является памятником архитектуры. 

Привлекает внимание уникальный фаянсовые иконостасы трех приделов (Преображенского, 
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Сергиевского и Серафимовского), сделанные на тверской фабрике товарищества М.С. Кузнецова 

(впоследствии – «Фабрика Ауербаха» и «Конаковский фаянсовый завод») по проекту профессора 

архитектуры В.А. Косякова и скульптора Н.В. Анненского и установленные в 1905 г. Длина иконостасов 

боковых приделов – пять метров, центрального – шесть. В высоту все три иконостаса достигают шести 

метров. Уже в Советские годы они были признаны памятником прикладного искусства. Резные 

иконостасы Никольского и Михаило-Архангельского приделов (в притворе) созданы в стиле 

классицизма предположительно в конце 1880-х годов. 

Для прихожан постоянно пребывает в открытом доступе ковчег, где хранятся частицы святых 

мощей: святителей Филарета, митрополита Московского, святителя Феодосия Черниговского, 

священномучеников Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского, Анастасия и Кукши Печерских, 

преподобных Антония Радонежского, Феодосия Тотемского, Феодосия Великого, Герасима 

Болдинского, мучеников Евстафия, Антония и Иоанна Виленских, праведного Ионы Одесского. В 

алтаре хранится образ двух святых – благоверных князей Георгия и Глеба Владимирского с частицами 

их святых мощей. 

4-5 декабря 2021 г. была установлена новая ограда на солею главного, а летом 2022 г. – в 

Сергиевского и Серафимовского приделов. 

 

*** 

В храме Преображения Господня сохранились первоначальные фрески и многие 

дореволюционные образы. Их история или описание не отражены ни в одной церковной или светской 

литературе ХХ – начала XXI столетия. Данное краткое исследование призвано не только показать 

иконописные образы и фрески конкретного прихода и представить их создание, но и привести пример, 

как на локальном примере можно увидеть церковную историю. 

Данные о фресках и иконописных образах Преображенского храма. Точную дату росписи 

храма сказать проблематично, однако это происходило в период с 1909 г. до начала 1920-х годов, 

когда ремонт и благоукрашение церковного здания стало невозможно из-за исторических событий. В 

новостном тексте в «Московских церковных ведомостях» в 1909 г. рассказывается об освящении 

левого – в честь преподобного Серафима Саровского – придела епископом Можайским Василием. В 

конце находим такие строки: «Постройка храма начата с малыми средствами, но, благодаря ревности 

местного настоятеля отца Морозова и церковного старосты Слепова – лептами доброхотных 

благотворителей ныне храм представляет больших новых три придела, и святое дело, начатое с 

копеек, ныне понемногу уже приходит к концу, и в недалеком будущем храм будет благоукрашен 

живописью» [1, c. 562.]. 

Из этих слов можно свидетельствовать о нескольких фактах. Первое: фрески и, скорее всего, и 

сами дореволюционные иконописные образы появились в период с 1909 по 1919 гг. Ранней датой их 

датировать нельзя, так как в 1909 г. их, судя по тексту, еще не существовало. Второе: появление, как 

написано в процитированном тексте, «живописи» происходило при настоятеле Преображенского 

храма протоиерее Алексии Морозове (1864-1921), похороненный за алтарем левого – в честь 

преподобного Серафима – придела. О нем известно, что при нем на приходе в трех основных приделах 

– Преображенском, Серафимовском и Сергиевском – появились уникальные фаянсовые 

(«хрустальные») иконостасы. Третье: устоявшаяся устная приходская версия о росписи стен храма 

художником Хохловым в 1889 г. не подтверждается. 

14 сентября 1921 г. художественный отдел Губполитпросвета составил акт о принятии от причта 

Преображенского храма в свое непосредственное заведование историко-художественное имущество 

прихода, а именно: здания каменного и деревянного (несохранившегося) храма, фаянсовые 
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иконостасы и их иконы, образа и богослужебные сосуды, датируемые XVIII столетием [2, c. 115-116.]. 

2 апреля 1969 г. в Преображенском храме произошел пожар [2, c. 198.]. Каких-либо данных в 

государственных архивах об этих событиях нет. Однако сохраняется устное предание, согласно 

которому пожар повредил иконостасы (есть предположение, что они были также фаянсовые, однако 

подтверждения данной гипотезе отсутствуют) Михаило-Архангельского и Никольского приделов, при 

этом последний пострадал больше всех (этим объясняется, почему иконы, в отличие от остальных 

частей храма, были написаны в вольном стиле в 1970-х годах, а потолочная фреска святителя Николая 

выбивается из общего стиля приходской живописи). Из всего иконостаса Никольского придела 

сохранилась во время пожара лишь одна – дореволюционная – икона Божией Матери «Нечаянная 

радость», которая после восстановления была помещена в особый киот и поставлена перед солеей 

здесь же в память об этом событии. 

 

*** 

Первый ряд Никольского алтаря (правая часть коридора храма, ведущая в основную часть из 

притвора) состоит из иконописных изображений XXI столетия. Они повторяют сюжеты неканонически 

написанных образов, которые были до этого здесь вставлены в советское время: иконы были созданы 

в ХХ веке на картоне профессиональным художником, но с нарушением установленных канонов. Ныне 

они пришли в ветхость. Одна из икон XXI века – образ Божией Матери «Боголюбская» - отличается от 

изображения, написанного в советское время. На первоначальной картине помимо фигуры Девы 

Марии изображены четырнадцать неподписанных святых (среди которых: четыре святителя, один – 

благоверный князь, чины остальных идентифицировать невозможно); отличается текст на свитке – на 

поздней написано: «Владыко Многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Сыне и Боже Мой, молю Тебя, 

да пребудет Божественная благодать на людех Твоих и светозарный луч славы Твоея», а на ранней: 

«Владыко Многомилостивый Человеколюбче». При этом в правом верхнем углу в советском образе 

изображен Христос, благословляющий десницей, а в левой руке держащий свиток со словами: 

«Господь рече». 

 

*** 

В храме хранятся иконы, преподнесенные приходу в конце XIX – в начале XX вв. от Русского на 

Святой горе Афон Пантелеимонова монастыря. В Сергиевской части храма стоит образ Пресвятой 

Богородицы «Скоропослушница», написанная в западном стиле. Внизу белой бледной краской 

небольшими буквами написано: «Сия икона написана и освящена на Афоне в Русском Св. 

Пантелеимона Монастыре». В таком же стиле написана икона святого великомученика и целителя 

Пантелеимона, которая стоит в Серафимовской части (хотя на ней никаких надписей обнаружить не 

удалось). 

Один из почитаемых списков икон Божией Матери в России – «Всех скорбящих Радость». В 

Серафимовской части храма находится эта икона, являющаяся точной копией почитаемого 

одноименного образа, находящегося в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Спаса 

Преображения) на Большой Ордынке в Первопрестольном граде. Об этом можно узнать, прочитав в 

самой нижней части иконы (под самим образом и написанной рамочкой с кондаком Деве Марии): 

«Точное изображение с чудотворнаго образа Всех скорбящих Радости находящаяся на Большой 

Ордынке» (орфография сохранена – прим. авт.). 

Сугубо почитается образ пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, который является 

аналойным. По краям – узоры, образующие собой небольшую рамку. Святой в левой руке держит 

тарель с ножкой, в которой находится Богомладенец. В этой же руке находится раскрытый свиток, на 
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котором написано: «Се, Агнец Божий, вземляй грехи мира. Сей есть, о Немже аз рех. Помните, 

грядет…» 

Расстояния между фресками, постоянными иконописными образами и иконостасами также 

украшены либо узорами, либо четвероконечными крестами.  

При рассмотрении фресок и икон были обнаружены ошибки. В главном Алтаре с северной 

стороны на фреске «Распятие Господа Иисуса Христа» ошибочно сократили наименование апостола 

Иоанна – «Бог.», хотя по-церковнославянски подобное написание является грубой оплошностью. 

Обнаружилась проблема на иконе Божией Матери «Троеручица», стоящая в иконостасе 

Сергиевского придела. Известно, что знак вопросительный знак («?») в церковнославянском языке 

обозначается как «;». На вышеупомянутом образе внизу помещен кондак Пресвятой Богородице. В 

оригинале есть такие слова, которые представим уже в переводе на русский язык с современными 

(нецерковнославянскими) знаками: «Кто бы нас избавил от толиких бед? Кто же бы сохранил до ныне 

свободны?» То есть, в церковнославянском тексте процитированного отрывка стоят знаки «;», но на 

образе в иконостасе Сергиевского придела стоят двоеточия («:»), которые искажают текст. На 

Нерукотворном Образе Спасителя и на иконе Божией Матери «Взыскание погибших» в 

Серафимовском приделе знаки препинания вовсе отсутствуют. 

Первый ряд северной части Никольского иконостаса, которая является правой частью коридора, 

ведущего к главной (основной) части храма, украшен иконами начала XXI столетия. На образе 

«Боголюбская» Пресвятая Дева держит текст молитвы, написанной от Ее лица и обращенной к Богу. 

Однако и в этом тексте есть ошибки: несмотря на церковнославянский шрифт, написано без правил 

древнего языка. Также отсутствуют знаки препинания. 

В каждом приделе есть фреска, отображающая какой-то эпизод из жизнеописания святого, в 

память о котором освящен Престол. В Сергиевском приделе существует фреска «Явление 

преподобному Сергию Радонежскому Пресвятой Богородицы», в Серафимовском – «Молящийся 

преподобный Серафим Саровский», в Никольском – «Погребение святителя Николая» и отдельное его 

изображение на своде, в Михайловском – «Чудо Архистратига Божия Михаила, бывшее в Хонех». 

Несмотря на историческую значимость храмового комплекса и иконостаса, на начало XXI 

столетия не проводилась опись постоянных образов и фресок Преображенской церкви и не 

отмечались их нюансы. По этой причине в качестве приложения помещается опись постоянных икон и 

фресок и образов всех пяти иконостасов с обозначением их месторасположения и с необходимыми 

комментариями. 

Таблица 

Расположение фресок и постоянных икон в Преображенском храме 

Название фрески/иконы Месторасположение Комментарии 

Центральный (Преображенский) Алтарь 

Воскресение Христово Горнее место  

Фреска «Распятие Господа Иисуса 
Христа» 

Восточная стена (северная часть) Слева предстоит Божия Матерь, 
справа – апостол Иоанн Богослов (в 

написании «Богослов» на фреске 
ошибка в сокращении – написано так: 

«Бог.»). На заднем фоне темными 
красками изображены стены 

Иерусалима. 

Фреска «Крещение Господне» Восточная стена (южная часть)  

Стекло «Явление Господа Иисуса 
Христа святой Марии Магдалине» 

Восточная стена (южная часть; верх 
окна) 

Стекла накладные, написано краской 
(не является витражом). Датировка 

точная неизвестна (возможно, 
появились в Советский период). 

Стекло «Беседа с самарянкой» Восточная стена (северная часть; верх 
окна) 

Фреска «Рождество Христово» Северная стена  

Фреска «Сретение Господне» Южная стена  
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Название фрески/иконы Месторасположение Комментарии 

Фреска «Небесная Литургия» Апсида В центре – Христос; по двум сторонам 
– по шесть апостолов. Сверху Сына 

Божия – Святой Дух. Еще выше 
надпись: «Приимите, ядите, Сие есть 
Тело Мое. Пийте от нея вси, Сия есть 

Кровь Моя». 

Северный (преподобного Серафима Саровского) алтарь 

Фреска «Преображение Господне» Апсида  

Стекло «Воскресение Христово» Горнее место (верх окна) Стекло накладное, написано краской 
(не является витражом). Точная 

датировка неизвестна (возможно, 
появилась в Советский период). 

Южный (преподобного Сергия Радонежского) алтарь 

Фреска «Воскресение Христово» Апсида  

Стекло «Воскресение Христово» Горнее место (верх окна) Стекло накладное, написано краской 
(не является витражом). Точная 

датировка неизвестна (возможно, 
появилась в Советский период). 

В притворе: северный (Архистратига Михаила) алтарь 

Фреска «Моление о Чаше» Горнее место (центр)  

Фреска «Святитель во время 
Евхаристии» 

Горнее место (справа) В профиль изображен некий 
святитель (написан нимб, но без 
подписи имени) в архиерейском 

облачении (видны подрясник, поручи, 
фелонь, омофор) с воздетыми 

руками. Перед ним – Престол со 
ступенью, стоит Чаша, на которую 

через окно (изображено в левой части 
фрески) проливается среди темноты 

на улице свет. Правее – темно 
красная завеса, левая часть которой 

поднята, а правая – опущена. 

Фреска «Явление Архангела Гавриила 
святому Захарии» 

Северная стена (между диаконской 
дверью и окном около жертвенника) 

Фреска не подписана, как и святой 
Захария. Архангел подписан лишь 

начальными буквами («оа»). Слева – 
святой Захария с кадилом в правом 

руке, изображен в профиль с нимбом. 
За ним виднеется Престол. Справа – в 

фас изображен Архангел с двумя 
цветками в левой руке (похожи на 

лилии), правая же приподнята к 
груди. 

Фреска «Господь Вседержитель» Апсида Христос сидит на престоле, 
благословляет десницей, в левой руке 

– раскрытое Евангелие (Мф.11:28): 
«Приидите ко Мне труждающися и 

обремении, и Аз упокою вы». 

В притворе: южный (святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца) алтарь 

Фреска «Моление о Чаше» Горнее место  

Фреска «Святой преподобный Сергий 
Радонежский» 

Левее Горнего места (арочная стена) Святой десницей благословляет, в 
левой руке – полораскрытый свиток 

со словами: « 

Фреска «Пастырь добрый» Южная стена (правее окна) Правее – Спаситель, левой рукой 
держит агнца, правая рука вытянута 

над головами пяти овечек. Около 
левой ноги Господа (правый нижний 
угол) – еще один барашек. На заднем 

плане: голубое небо, два дерева 
слева, зелень. 

Фреска «Господь Вседержитель» Апсида (на всем пространстве 
алтарной части) 

Индентична апсидной фреске из 
Михайловского придела. 

Единственное отличие – евангельский 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

74 

Название фрески/иконы Месторасположение Комментарии 

текст написан короче: «Приидите ко 
Мне труждающися и обремении, и Аз 

упокою вы». 

Центральная часть (по границам придельный арок) 

Фреска «Бог Саваоф на херувимах и 
серафимах» 

Купол Неканоническое изображение Бога 
Саваофа в виде старца, 

благословляющего двумя руками. На 
коленях – Богомладенец. От главы – 

широкие лучи. Под ногами – 
херувимы и серафимы. Купол 

обрамлен росписью – кресты и узоры. 

Фреска «Святой апостол евангелист 
Лука» 

Северо-западный угол молельной 
части главного придела  

Апостол Лука сидит на троне, сзади 
него – телец с крыльями. В руках 

свиток с цитатой из Евангелия от Луки 
(Лк.1:5): «Бысть во дни Ирода, царя 

Иудейска, иерей некий именем 
Захария». На заднем плане – небо с 

облаками. 

Фреска «Святой апостол евангелист 
Марк» 

Юго-западный угол молельной части 
главного придела 

Апостол Марк сидит на троне, сзади 
него – лев с крыльями. В руках свиток 

с цитатой из Евангелия от Марка 
(Мк.1:1): «Зачало Евангелия Иисуса 

Христа, Сына Божия». 

Фреска «Святой апостол евангелист 
Иоанна Богослов» 

Юго-восточный угол молельной части 
главного придела 

Апостол Иоанн сидит на троне, сзади 
него – орел с распростертыми 

крыльями. В руках свиток с цитатой из 
Евангелия от Иоанна (Ин.1:1): «В 

начале бе Слово, и Слово бе у Бога…» 

Фреска «Святой апостол евангелист 
Матфей» 

Северо-восточный угол молельной 
части главного придела 

Апостол Матфей сидит на троне, 
сзади него – Ангел Господень с 

крыльями. В руках свиток с цитатой из 
Евангелия от Матфея (Мф.3:1-2): «Во 
дни оны прииде Иоанн Креститель 

проповедати в пустыни Иудейстей, и 
глагола…» 

Фреска «Господь Вседержитель» Восточная часть круговой стены под 
барабаном (над иконостасом) 

Фреска написано в круговой рамке. 
Правой рукой – благословляет, в 
левой – раскрыто Евангелие, где 

написано: «Аз есмь свет миру: ходяй 
по Мне не имать ходити во тме, но 

имать свет животный» (Ин.8:12). 
 

Икона является репродукцией (не 
точной по форме) фрески Виктора 

Васнецова «Христос Вседержитель» 
(1885-1896), размещенная во 

Владимирском соборе г. Киева. 

Фреска «Воскрешение Лазаря 
Четверодневного» 

Западная стена (над аркой) Композиция располагается над 
западной аркой (напротив главного 

иконостаса). Справа – из 
погребальной пещеры выходит 
завернутый в плащаницу Лазарь 

(открыто только лицо и часть рук).В 
центре – Христос, изображенный 
боком с нимбом, руки подняты к 

Небу. Вокруг Господа (справа – двое 
мужчин, слева – и мужчины, и 

женщины, которые, скорее всего, 
сестры Лазаря – Марфа и Мария, но 

без нимба). 

Фреска «Святитель Василий Великий» Западная стена (над аркой; над 
фреской «Воскрешение Лазаря 

Святой изображен в медальоне над 
фреской «Воскрешение Лазаря 
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Название фрески/иконы Месторасположение Комментарии 

Четверодневного») Четверодневного». Облачен в фелонь, 
епитрахиль и омофор. Правая рука – в 

благословении. В левой руке – 
закрытое Евангелие. Задний фон – 

голубое небо с облаками. 

Фреска «Святитель Иоанн Златоуст» Северная придельная арка (граница с 
Серафимовским приделом) 

Святой изображен в медальоне. 
Облачен в фелонь, омофор. В левой 
руке – закрытое Евангелие. Задний 

фон – голубое небо с облаками. 

Фреска «Святитель Григорий 
Богослов» 

Южная придельная рака (граница с 
Сергиевским приделом) 

Святой изображен в медальоне в 
возрасте (седые волосы на голове и 

борода). Облачен в фелонь и омофор. 
В правой руке – четвероконечный 

крест. Левая рука чуть приподнята к 
груди. Задний фон – голубое небо с 

облаками.  

Фреска «Господь Вседержитель» Барабан: фрески располагаются 
вокруг между окнами 

 

Фреска «Святой апостол Павел»  

Фреска «Святой Иоанн Предтеча»  

Фреска «Святой апостол Андрей 
Первозванный» 

 

Фреска «Святой апостол Петр»  

Фреска «Святой апостол Иоанн 
Богослов» 

 

Фреска «Святой апостол Иаков 
Заведеев» 

 

Фреска «Святой апостол Филипп»  

Фреска «Святой апостол 
Варфоломей» 

 

Фреска «Святой апостол Матфей»  

Фреска «Святой апостол Фома»  

Фреска «Святой апостол Иаков 
Алфеев» 

 

Фреска «Святой апостол Иуда, брат 
Господень» 

 

Фреска «Святой апостол Симон 
Кананит» 

 

Фреска «Святой апостол Матфий»  

Сергиевская часть (по границе придельной арки) 

Фреска «Равноапостольный князь 
Владимир» 

Клирос (северная часть, граница с 
главным приделом; часть придельной 

арки) 

Изображен в полный рост. 

Фреска «Вход Господа во Иерусалим» Южная стена (верхняя часть, сверху 
запасной двери) 

 

Фреска «Вознесение пророка Илии на 
огненной колеснице» 

Западная стена (напротив 
Сергиевского алтаря) 

Внизу возвышающийся колесницы 
изображен пророк Елисей, 

взирающий на пророка Илию. 

Фреска «Благоверный князь 
Александр Невский» 

Западная стена (часть придельной 
арки) 

Фреска находится напротив по линии 
фрески «Равноапостольный князь 

Владимир». 
 

Изображен в полный рост. 

Фреска «Явление Святой Троицы 
святому Аврааму» 

Потолок Находится в восточной части (ближе к 
алтарю). 

Фреска «Явление преподобному 
Сергию Радонежскому Пресвятой 

Богородицы» 

Находится в западной части (ближе к 
фреске «Вознесение пророка Илии на 

огненной колеснице»). 

Икона «Все святые» Восточная сторона (закрывает южную 
часть солеи) 

В центре иконы всех святых – икона 
Воскресения Христова канонического 
изображения, вокруг которой, в свою 

очередь, написаны в виде клеймов 
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важные библейские события (от 
левого угла по часовой стрелке): Вход 

Господень во Иерусалим, 
Воскрешение Лазаря, Святая Троица, 
Вознесение, Умывание Господом ног 

апостолов, Возложение тернового 
венца на главу Спасителя, Положение 
во гроб Господа Иисуса Христа, снятие 
с Креста, Распятие Господа, Несение 

креста Господом, Биение у столпа 
Христа, Тайная вечеря,  

Икона Божией Матери 
«Скоропослушница» 

Южная стена (под восточной частью 
фрески «Вход Господа во 

Иерусалим») 

Образ был написан на Святой Горе 
Афон. Внизу белым шрифтом 

мелкими буквами написано: «Сия 
икона написана и освящена на Афоне 

в Русском Св. Пантелеимона 
Монастыре». 

Икона «Господь Вседержитель» Южная стена (под западной частью 
фрески «Вход Господа во 

Иерусалим») 

Дореволюционный образ в 
серебряном окладе. 

Икона Божией Матери «Нечаянная 
радость» 

Южная стена (ближе к западной 
стене) 

Образ дореволюционного письма. 

Серафимовская часть (по границей придельной арки) 

Фреска «Святитель Алексий, 
митрополит Московский» 

Клирос (южная часть, граница с 
главным приделом; часть придельной 

арки) 

Фреска является отражением 
ошибочного наименование святителя 
Алексия митрополитом Московским: 

исторически, несмотря на частое 
служение и пребывание в Москве, 

именовался «митрополитом 
Киевским». 

 
Изображен в полный рост, в 
архиерейском облачении, с 

митрополичьим куколем и закрытым 
Евангелием; благословляет десницей. 

Фреска «Нагорная проповедь» Северная стена (верхняя часть)  

Фреска «Христос и самарянка» Западная стена (напротив 
Серафимовского алтаря) 

 

Фреска «Пресвятая Дева с 
Богомладенцем» 

Потолок Находится в восточной части (ближе к 
алтарю). Написана в полный рост, с 

Богомладенцем на руках. 

Фреска «Молящийся преподобный 
Серафим Саровский» 

Находится в западной части (ближе к 
фреске «Христос и самарянка»). 

 
Преподобный Серафим стоит на 

коленях с воздетыми руками. 

Фреска «Великомученица Екатерина» Западная стена (часть придельной 
арки) 

Фреска находится напротив по линии 
фрески «Святитель Алексий, 
митрополит Московский». 

 
Изображена в полный рост. 

Икона «Преподобный Серафим 
Саровский» 

Восточная сторона (закрывает 
северную часть солеи) 

 

Икона «Блаженная Ксения 
Петербургская» 

Восточная сторона (закрывает клирос 
– напротив фрески «Святитель 

Алексий, митрополит Московский» 

Образ современного письма. 

Икона Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» 

Северная стена (под восточной частью 
фрески «Нагорная проповедь» 

Дореволюционная икона, 
являющийся копией одноименного 

образа, находящегося в храме иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» на Большой Ордынке в 

Москве. Под фигурой Богородицы в 
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особой рамке написано: «Кондак, 
глас 6: Не имамы иныя помощи…» и 
далее – сам богослужебный текст. 

Еще ниже красными красками 
написано (орфография 

церковнославянского текста 
сохранена при переводе на 

гражданский шрифт): «Точное 
изображение с чудотворного образа 

Всех скорбящих Радости находящаяся 
на Большой Ордынке». 

Икона Божией Матери «Казанская» Северная стена (под западной частью 
фрески «Нагорной проповеди») 

Дореволюционный образ в 
серебряной окладе. 

Икона «Великомученик 
Пантелеимон» 

Северная стена (ближе к западной 
стене) 

Образ написан в Русском на Афоне 
Пантелеимоновом монастыре в 

дореволюционное время специально 
для прихода. 

Михайловская часть  

Фреска «Святый пророк Божий Илия» Северная стена (на солее, справа от 
окна) 

Святой стоит синих и светло-
коричневых одеждах и со 

сложенными в замок руками. 

Фреска «Серафим» Северная стена (над окном) Написан в желтом медальоне, 
небольшой по размерам. 

Фреска «Чудо Архистратига Божия 
Михаила, бывшее в Хонех» 

Северная стена (между двумя 
окнами) 

Архангел Михаил стоит в центре 
композиции около реки, копье 

опущено внизу (на его верху – богато 
украшенный крест), левее в профиль 

стоит на коленях святой. Чуть выше на 
горизонте за левым плечом 

Архангела – храм. Небо голубое с 
облаками. 

Фреска «Лазарь, собирающий 
крошки» 

Западная стена Лазарь с седой бородой и волосами 
изображен по центру в профиль, 

обнаженный по пояс, сидит, 
опершись на локоть правой руке, 
левая просто лежит на ступени. 

Взгляд Лазаря обращен к 
вышестоящему слуге, который с 

золотого подноса сыпет крошки. По 
композиции, все происходит во 

дворце. В левом углу – небольшой 
полукруглое окно. Между руками – 

трость. 

Фреска «Преподобный Феодосий 
Киево-Печерский» 

Западная стена (арка) Святой в схимнической одежде, 
благословляет, в левой руке – 

приоткрытый свиток: «Господи, да 
будет на месте сем благословение 

святыя…» 

Фреска «Благовещение Пресвятой 
Богородицы» 

Потолок (в площадь молельной части 
придела) 

 

Никольская часть 

Фреска «Мученик Иоанн Воин» Южная стена (около солеи)  

Фреска «Погребение святителя 
Николая, архиепископа Мир 

Ликийских» 

Южная стена  

Фреска «Явление воскресшего 
Спасителя святой Марии Магдалине» 

Западная стена  

Фреска «Преподобный Антоний 
Киево-Печерский» 

Западная стена (арка, севернее фески 
«Явление воскресшего Спасителя 

святой Марии Магдалине») 

Святой в схиме (но без головного 
убора), правой рукой благословляет, 
левая рука – открыта, но изображена 

боком. 

Фреска «Святитель Николай Потолок (в площадь молельной части Святой изображен в подряснике, 
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чудотворец» придела) фелони, омофоре, правой рукой 
благословляет, левая – держит 

закрытое Евангелие через фелонь. 

Икона Божией Матери «Нечаянная 
радость» 

Восточная сторона (вплотную к 
северной части солеи) 

Образ помещен в деревянный 
черный стоящий киот с резными 
светлыми немногочисленными 

узорами. 
 

Единственный сохранившийся образ 
из первоначального иконостаса после 

пожара 1972 г. 

Притвор (после первой входной двери в храм) 

Фреска «Ангелы Божии» Северная и южная стена (напротив 
друг друга, около второй двери) 

На голубом фоне предстоят Ангелы 
(каждый на своей стороне). 

Фреска «Преображение Господне» Восточная стена (над второй дверью в 
храм) 

 

Фреска «Святой Дух» Потолок (перед второй дверью) Посередине – Дух Святой в виде 
голубя, от которого исходят широкие 

лучи. По четырем углам – по два 
Херувима. По краям фрески – облака. 

Фон голубой. 

Притвор (после второй входной двери в храм – перед Михайловским и Никольским приделами) 

Фреска «Молитва фарисея» Западная стена (севернее двери) Традиционное изображение фарисея 
из евангельской притчи, стоящего в 

храме. 

Фреска «Молитва мытаря» Западная стена (южнее двери) Мытарь изображен на пороге храма 
(видна улица) со склоненной главой. 

Фреска «Страшный Суд» Западная стена (над дверью)  

Фреска «Беседа с самарянкой» Южная стена (часть арки Никольского 
придела) 

 

Фреска «Сошествие Святого Духа» Потолок (разделение на 
Михайловский и Никольский 

приделы, восточная часть) 

 

Фреска «Успение Пресвятой 
Богородицы» 

Потолок (разделение на 
Михайловский и Никольский 

приделы, западная часть) 

 

 

Иконописные образы иконостасов 

Ряд иконостаса Название иконы Месторасположение Комментарий 

Преображенский иконостас 

Первый ряд Царские врата  Евангелисты, Богородица и 
Архангел Гавриил изображены 
в медальонах. Образы Божией 
Матери и Архангела находятся 

по середине. 

Икона «Преображение 
Господне» 

Южная часть иконостаса 
(справа от Царских врат) 

 

Икона «Архангел Михаил» Южная часть иконостаса – 
справа от иконы 

«Преображение Господне» 

В правой руке Архангела – 
опущенный меч. 

Икона «Святой архидиакон 
Стефан» 

Южная часть иконостаса – 
диаконская дверь 

 

Икона «Рождество Иоанна 
Предтечи» 

Южная часть иконостаса – 
справа от диаконской двери 

 

Икона Божией Матери 
«Споручница грешных» 

Северная часть иконостаса 
(слева от Царских врат) 

Внизу в особой рамочке 
написана молитва (тропарь) 
Пресвятой Богородице: «К 

Богородице прилежно ныне 
притецем, грешнии и 

смирении, и припадем, в 
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покаянии зовуще из глубины 
души. Владычице, помози, на 

ны милосердовавши». 

Икона «Святитель Николай 
чудотворец» 

Северная часть иконостаса – 
слева от иконы Божией 

Матери. 

 

Икона «Святой архидиакон 
Лаврентий» 

Северная часть иконостаса – 
диаконская дверь 

 

Икона «Великомученик 
Георгий Победоносец» 

Северная часть иконостаса – 
слева от диаконской двери. 

 

Вне ряда Икона «Тайная вечеря» Над Царскими вратами  

Икона «Воскресение 
Христово» 

Располагается над иконой 
«Тайная вечеря» 

Икона вытянута, перекрывает 
собой второй и третий ряды. 

Икона «Господь Саваоф» Располагается над иконой 
«Воскресение Христово» 

Является самой верхней 
иконой Преображенского 

иконостаса 

Второй ряд Иконы «Святая Троица» Южная сторона – над иконой 
«Преображение Господне» 

 

Икона «Крещение 
Господне» 

Южная сторона – над иконой 
«Архангел Михаил» 

 

Икона «Вход Господень во 
Иерусалим» 

Южная сторона – над 
диаконской дверью 

 

Икона «Апостолы Павел, 
Филипп и Иоанн Богослов» 

Южная сторона – над иконой 
«Рождество святого Иоанна 

Предтечи» 

Апостолы изображены втроем 
в полный рост. 

Икона «Рождество 
Христово» 

Северная сторона – над иконой 
Пресвятой Богородицы 
«Споручница грешных» 

 

Икона «Введение во храм 
Пресвятой Богородицы» 

Северная сторона – над иконой 
«Святитель Николай 

чудотворец» 

 

Икона «Сретение Господне» Северная сторона – над 
диаконской дверью 

 

Икона «Апостолы Матфей, 
Иуда и Фома» 

Северная сторона – над иконой 
«Великомученик Георгий 

Победоносец» 

Апостолы изображены втроем 
в полный рост. 

Третий ряд Икона «Святой апостол 
Варфоломей» 

Южная сторона – над иконой 
«Святая Троица» 

Икона круглой формы 
небольшого размера. 

Икона «Вознесение 
Господне» 

Южная сторона – над иконой 
«Крещение Господне» 

 

Икона «Святой апостол 
Иаков Алфеев» 

Южная сторона – над иконой 
«Вход Господень во 

Иерусалим» 

Икона круглой формы 
небольшого размера. 

Икона «Святой апостол 
Симон Кананит» 

Северная сторона – над иконой 
«Рождество святого Иоанна 

Предтечи» и святых апостолов 
Павла, Филиппа и Иоанна 

Богослова. 

Икона круглой формы 
небольшого размера. 

Икона «Святой апостол 
Петр» 

Северная сторона – над иконой 
Божией Матери «Споручница 

грешных» 

Икона круглой формы 
небольшого размера. 

Изображен с раскрытым 
свитком. 

Икона «Воздвижение 
Креста Господня» 

Северная сторона – над иконой 
«Введение во храм Пресвятой 

Богородицы» 

 

Икона «Святой апостол 
Иаков» 

Северная сторона – над иконой 
«Сретение Господне» 

Икона круглой формы 
небольшого размера. 

Изображен с раскрытым 
свитком. 

Икона «Святой апостол 
Андрей» 

Северная сторона – над иконой 
«Святые апостолы Матфей, 

Икона круглой формы 
небольшого размера. 
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Иуда и Фома» Изображен с раскрытым 
свитком. 

Серафимовский иконостас 

Первый ряд Икона «Нерукотворный 
Образ Спасителя» 

Южная часть иконостаса 
(справа от царских врат) 

Внизу самого образа помещен 
текст тропаря: «Пречистому 
Твоему образу поклоняемся, 
Благий, просяще прощения 
прегрешений наших, Христе 
Боже, волею бо благоволил 

еси взыти на Крест, да 
избавиши, яже создал еси, от 

работы вражия. Тем 
благодарственно вопием Ти: 
радости исполнил еси, Спасе 
наш, пришедый спасти мир». 
Внизу в небольшой рамочке – 

подпись образа: 
«Нерукотворенный…» 

 
Само полотно Нерукотворного 

Образа держит Ангел. 

Икона «Преподобный 
Серафим Саровский» 

Является параллельно 
диаконской (южной) дверью. 

Икона Божией Матери 
«Взыскание погибших» 

Северная часть иконостаса 
(слева от Царских врат) 

Под образом Богородицы в 
рамочке помещен тропарь: «К 
Богородице прилежно ныне 
притецем, грешнии и 
смирении, и припадаем в 
покаянии зовуще из глубины 
души: Владычице, помози на 
ны милосердовавши. Потщися, 
погибаем от множества 
прегрешений, не отврати Твоя 
рабы тщи, Тя бо и Едину 
Надежду имамы». Еще ниже в 
небольшой рамочке – подпись 
образа: «Взыскание Погибших 
Прес. Богородицы».  

Икона «Святой Архангел 
Михаил» 

Является параллельно 
диаконской (северной) 
дверью. 

Второй ряд Икона «Царь Соломон» Южная часть (над иконой 
«Нерукотворного Образа») 

Данный иконописный образ 
является уникальным. Царь 
Соломон изображен со 
свитком в руках с нимбом 
вокруг головы, с короной на 
голове. Справа начертано имя: 
«Соломон». Слева: «Св.» и 
далее непонятно (судя по 
стершимся, но несколько 
оставшимся буквам – 
«пророк»). Соломон не 
прославлен в лике святых и не 
является пророком – в этом 
уникальность. 

Икона «Святой пророк 
Моисей» 

Южная часть (над иконой-
дверью «Преподобный 
Серафим Саровский») 

На левом плече лежит 
скрижаль с начертанием 

римских цифр (до «VI»), что 
символически обозначает 

Заповеди Декалога. 

Икона «Пророк Илия» Северная часть (над иконой-
дверью «Архангел Михаил» 

В руках – свиток. 
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Икона «Святой пророк 
Давид» 

Северная часть (над иконой 
Божией Матери «Взыскание 

погибших») 

В руках - свиток 

Сергиевский иконостас 

Первый ряд Царские врата  В отдельных выемках 
содержится шесть икон 

(четыре евангелиста, 
изображение Благовещения -  

Икона «Господь 
Вседержитель» 

Южная часть иконостаса 
(справа от Царских врат) 

Господь, благославляя 
десницей, в левой руке 

держит раскрытое Евангелие: 
«». Внизу в рамочке подпись 

образа: «Господь 
Вседержитель». 

Икона «Преподобный 
Сергий Радонежский» 

Является параллельно 
диаконской (южной) дверью. 

Икона Божией Матери 
«Троеручица» 

Восточная часть иконостаса 
(слева от Царских врат) 

Верхняя часть – сам образ. 
Внизу в рамочке написан 

кондак: «Не умолчим никогда, 
Богородице, силы Твоя 

глаголати, недостойнии: аще 
бо Ты не бы предстояла 

молящи, кто бы нас избавил от 
толиких бел? Кто же бы 

сохранил до ныне свободны? 
Не отступим, Владычице, от 

Тебе, Ты бы спасаеши присно 
от всяких лютых». Еще ниже в 
маленькой рамочке подпись 
образа: «Троеручицы об.». 

Икона «Святой Архангел 
Гавриил» 

Является диаконской 
(северной) дверью Правая 

рука Архангела приподнята к 
груди, лева держит два белых 

цветка (не лилии). 

Второй ряд Икона «Святой пророк 
Наум» 

Южная часть (над иконой 
Спасителя) 

В левой руке – пустой 
раскрытый свиток. 

Икона «Святой пророк 
Исаия» 

Южная часть (над иконой-
дверью «Преподобный Сергий 

Радонежский») 

В левой руке – пустой 
раскрытый свиток. 

Икона «Святой пророк 
Иосия» 

Северная часть (над иконой 
Божией Матери) 

В правой руке – пустой 
раскрытый свиток. 

Икона «Святой пророк 
Иона» 

Северная часть (над иконой-
дверью «Святой Архангел 

Гавриил» 

В правой руке- пустой 
раскрытый свиток. 

Вне ряда Тайная вечеря Над Царскими вратами Имеет округлую форму. 

Господь Вседержитель Над иконой «Тайная вечеря» 
(самый высокий образ 

иконостаса) 

Правой рукой – благословляет, 
в левой – раскрыто Евангелие, 

где написано: «Аз есмь свет 
миру: ходяй по Мне не имать 
ходити во тме, но имать свет 

животный» (Ин.8:12). 
 

Икона является репродукцией 
(не точной по форме) фрески 
Виктора Васнецова «Христос 
Вседержитель» (1885-1896), 

размещенная во 
Владимирском соборе г. 

Киева. 

Михайловский иконостас 

Первый ряд Царские врата   
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(передняя часть)  
В круглых медальонах 
изображены четыре 

евангелиста, Божия Матерь и 
Архангел Гавриил (событие 

Благовещения). 
 

Дореволюционное письмо. 

Икона Божией Матери Слева от Царских врат Изображена во весь рост с 
Богомладенцем на руках. 

Дореволюционное письмо. 

Спаситель Справа от Царских врат Изображен во весь рост, 
благословляет десницей.  В 

левой руке - раскрытое 
Евангелие (Ин.13:34-35): 

«Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга, якоже 

возлюби вы, да и вы любите 
себе. О сем разумеют вси, яко 

Мои ученицы есте, аще 
любовь имате». 

Дореволюционное письмо. 

Архангел Михаил Справа от иконы Спасителя Изображен во весь рост: в 
одеждах, в правой руке – 

опущенный меч, в левой – 
копье. Дореволюционное 

письмо. 

Пророк и царь Мелхиседек Слева от иконы Божией Матери 
(прикреплена к верхней части 
северной диаконской двери) 

Изображен во весь рост с 
сосудом в руках. 

 
Дореволюционное письмо. 

Второй ряд – 
передняя часть 

Икона «Тайная вечеря» Над Царскими вратами  

Икона «Распятие Господа 
нашего Иисуса Христа» 

Южная сторона – над иконой 
Спасителя 

Над Крестом изображены по 
обе стороны – Ангелы. Слева 
стоят Божия Матерь и некая 

святая (не подписано), справа 
– апостол Иоанн и мученик 
Лонгин сотник (в военных 

одеждах). 

Икона «Воскресение 
Христово» 

Южная сторона – над иконой 
Архангела Михаила 

Каноническое изображение 
праздника. 

Икона «Преображение 
Господне» 

Северная сторона – над иконой 
Божией Матери 

 

Икона «Святая Троица» Северная сторона – над иконой 
пророка Мелхиседека 

(диаконская дверь) 

Обыкновенное изображение 
Святой Троицы дополнено 
предстоящими по бокам 
святых Авраама (слева) и 

Сарры (справа). 

Третий ряд – 
передняя часть 

Икона Божией Матери 
«Знамение» 

Над иконой «Тайная вечеря» Икона сделана в виде креста 
(четырехконечного) 

Икона «Святой пророк 
Исаия» 

Южная сторона – 
располагается посередине 

нижних образов 

Изображен с раскрытым 
свитком («Светися, светися, 

Иерусалиме…» - Ис.60:1). 
Икона не подписана. 

Икона «Святой царь Давид» Северная сторона – 
располагается посередине 

нижних образов. 

Изображен с раскрытым 
свитком («Еже в помощь мою 

вонми…»). Икона не 
подписана. 

Первый ряд (правая 
– южная часть: 
левая сторона 

коридора к 

Соборная икона Крайняя икона, первая слева На иконе изображены святые 
без какой-либо тематики. 

Первый ряд: святой Антоний 
(«св. Антоний м.»), святой 
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главному приделу) Иоанн Креститель, святитель 
Николая чудотворец. Второй 

ряд: святая Мария Египетская, 
святая мученица Пелагея, 

святая мученица Татиана. Над 
ними по середине в верхней 

части: в облаке 
благословляющий двумя 

руками Господь Иисус Христос. 
 

Возможно, собрание 
покровителей жертвователей 

храма. 

Икона «Преподобный 
Сергий Радонежский» 

Вторая слева икона Изображен в полный рост в 
монашеской одежде (без 

головного убора), 
благословляет десницей. 

Икона Трех святителей Третья слева икона Изображены святители слева 
направо: Григорий Богослов, 

Василий Великий и Иоанн 
Златоуст. Первый два святых – 

с закрытым Евангелием в 
руках (у каждого свое), третий 
– с Крестом, который держит 

двумя руками у груди. 

Икона «Святители 
Митрофан Воронежский и 

Тихон Задонский» 

Четвертая слева икона  

Икона «Благовещение 
Пресвятой Богородицы» 

Пятая слева икона В серебряном окладе. 

Икона «Пророк Илия» Шестая слева икона В серебряном окладе. В 
правой руке святого – нож. 
Левая рука, находящаяся 

практически в нижнем правом 
углу, держит полузакрытый 

свиток, на котором часть 
надписи стерта временем: «… 
Бозе Вседержители Господи». 

Второй ряд (правая 
– южная часть: 
левая сторона 

коридора к 
главному приделу) 

Икона «Благовещение 
Пресвятой Богородицы» 

Первая икона слева  

Икона «Вход Господень во 
Иерусалим» 

Вторая икона слева  

Икона «Вознесение 
Господне» 

Третья икона слева  

Икона «Сошествие Святого 
Духа» 

Четвертая икона слева»  

Никольский иконостас 

Первый ряд 
(передняя часть) 

Царские врата   

Икона «Господь 
Вседержитель» 

Южная сторона – справа от 
Царских врат 

Благословляет десницей, в 
левой руке – раскрытое 
Евангелие (написано с 
нарушением правил 

церковнославянского языка): 
«Вся мне предана суть Отцем 
Моим и никтоже знает Сына, 
токмо Отец, и Отца кто знает, 

токмо Сын…» 

Икона «Святитель Николай 
Чудотворец» 

Южная сторона – справа от 
иконы «Господь 
Вседержитель» 

Благословляет десницей, в 
левой руке – закрытое 

Евангелие. 

Икона Пресвятой 
Богородицы 

Северная сторона – слева от 
Царских врат 

Неканоническая современная 
икона. Божия Матерь стоит на 
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облаках. В левой руке – 
Богомладенец, в правой – 

трость с венчающим крестом. 
По бокам Ее – Ангелы 
Господни. Внизу – три 
мужчины без нимба. 

Икона «Святая 
преподобномученица 

Евдокия» 

Северная стороны – слева от 
иконы Божией Матери 

Современный образ. В левой 
руке – восьмиконечный крест. 

Второй ряд – 
передняя часть 

Икона «Тайная вечеря» Над Царскими вратами  

Икона «Крещение 
Господне» 

Южная сторона – над иконой 
«Господь Вседержитель» 

 

Икона «Рождество 
Христово» 

Южная сторона – над иконой 
«Святитель Николай 

Чудотворец» 

 

Икона «Сретение Господне» Северная сторона – над иконой 
Божией Матери 

 

Икона «Введение во храм 
Пресвятой Богородицы» 

Северная сторона – над иконой 
«Святая преподобномученица 

Евдокия» 

 

Третий ряд – 
передняя часть 

Икона «Господь Саваоф» Центр – над иконой «Тайная 
вечеря» и Царскими вратами 

Неканоническое изображение 
Бога-Отца. Благословляет 

двумя руками. Изображено 
часть туловища, исходящее из 
облака. Сам образ по форме – 

крестовидный 
(четвероконечный). 

Икона «Царь Давид» Южная сторона – 
располагается посередине 

нижних образов 

 

Икона «Пророк Даниил» Северная сторона – 
располагается посередине 

нижних образов 

 

Первый ряд (левая – 
северная часть: 
правая сторона 

коридора к 
главному приделу) 

Икона «Успение Пресвятой 
Богородицы» 

Слева первая икона Современный образ. 

Икона «Святая 
великомученица 

Параскева» 

Вторая слева икона Два ангела держат над 
головой святой венец. Еще 

выше – небольшое 
изображение Нерукотворного 

Образа. В левой руке 
открытый свиток: «Всякий 

князь, судяй право, радуется 
слыша правду». 

 
Современный образ. 

Икона Пресвятой 
Богородицы «Боголюбская» 

Третья слева икона В правой руке Божией Матери 
– раскрытый свиток с текстом 

(написан не по правилам 
церковнославянского языка и 

без знаком препинания): 
 

Современный образ. 

Икона «Воскресение 
Христово» 

Четвертая слева икона Неканоническое изображение 
Воскресшего Христа в полотне 

и с посохом знамения 
(изображен Крест) в левой 

руке, в левом нижнем углу – 
Ангел. 

 
Современный образ. 

Икона «Мученики Адриан и 
Наталия» 

Пятая слева икона Современный образ. 
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Икона «Архангел Михаил» Шестая слева икона – 
диаконская дверь 

Современный образ. 

Второй ряд - (левая 
– северная часть: 
правая сторона 

коридора к 
главному приделу) 

Икона «Воздвижение 
Креста Господня» 

Слева первая икона  

Икона «Покров Пресвятой 
Богородицы» 

Слева вторая икона  

Икона «Рождество 
Пресвятой Богородицы» 

Слева третья икона  

Икона «Успение Пресвятой 
Богородицы» 

Слева четвертая икона  
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Аннотация 
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порядок их реализации. 
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SYSTEM OF STATE STANDARDS ON LABOR SAFETY 

 

Abstract 

This article provides a brief overview of labor protection. That is, the role of state policy in ensuring 

labor protection, laws adopted by the state and the procedure for their implementation are discussed. 

Keywords:  

labor protection, public policy, worker, employee,  

employer, technical safety, life safety. 

 

На основании Закона «Об охране труда» государственный контроль за состоянием охраны труда 

осуществляется органом государственного управления по охране труда и его структурными 

подразделениями. Они есть: 

1. Обеспечивают комплексное управление охраной труда на государственном уровне и 

координируют работу по охране труда между ведомственными управлениями, а также местными 

исполнительными органами. 

2. Руководят разработкой и реализацией государственных программ охраны труда. 

3. Осуществляют государственный контроль за охраной труда и проводят государственную 

проверку условий труда. 

4. Расследовать несчастные случаи и происшествия на производстве в установленном порядке. 

Решения Государственного управления охраны труда по вопросам охраны труда обязательны 

для исполнения всеми министерствами, ведомственными управлениями и предприятиями. 

Подразделения государственного административного органа по охране труда: 

- в любое время беспрепятственно посещать предприятия, получать необходимую информацию 

от министерств, ведомственных учреждений управления и предприятий, а также от граждан 
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(работодателей); 

- давать указания руководителям и другим должностным лицам, которые должны быть 

выполнены; 

- приостанавливать (запрещать) использование предприятиями отдельных производств, цехов, 

рабочих мест и оборудования в случаях нарушения требований охраны труда; 

- вправе вносить предложения руководителям предприятий об увольнении указанных лиц с 

должностей в связи с нарушениями законодательства об охране труда и иных ориентировочных 

нормативных актов. Руководители (работодатели) обеспечивают представителям государственного 

административного органа по охране труда все необходимые условия для выполнения возложенных 

на них задач. 

Должностные лица Государственной администрации охраны труда несут ответственность в 

соответствии с законом за превышение должностных полномочий и применение необоснованных 

санкций. 

Иные организации, представляющие трудовую группу, осуществляют общественный контроль 

за соблюдением законных прав работников на охрану труда. Для этих целей они могут создавать 

собственные сервисные агентства. 

Уполномоченные по охране труда (попечители) трудового коллектива действуют в соответствии 

с рекомендациями, разработанными государственным органом управления охраной труда. 

Другие организации, представляющие Лейбористскую партию, включают: 

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства об охране труда и других 

ориентировочных документов руководством учреждения (работодателем); 

- обеспечить условия труда и безопасность работников предприятия, провести независимый 

анализ; 

- участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также проводить их расследование самостоятельно;  

- получать информацию от руководителей предприятий и других должностных лиц об условиях 

труда и состоянии охраны труда, а также обо всех несчастных случаях, связанных с производственным 

учетом; 

-сообщать просьбы о приостановлении работы в ситуациях, непосредственно угрожающих 

жизни и здоровью работников; 

- давать указания руководителям учреждения (работодателя), которые необходимо рассмотреть 

для устранения выявленных нарушений законодательства об охране труда; 

- осуществлять проверку состояния охраны труда, предусмотренную коллективными 

договорами; 

- участвовать в качестве независимых экспертов в работе инспекционной группы по испытаниям 

и приемке производственных объектов и производственных ресурсов; 

- высказывать мнение о разработке ориентировочных документов по охране труда; 

- обращаться в соответствующие организации с требованием о привлечении к ответственности 

должностных лиц, виновных в сокрытии сведений о несчастных случаях на производстве с 

нарушением показательных требований по охране труда; 

- имеет право участвовать в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

обязанностей, установленных законодательством об охране труда, коллективными договорами об 

охране труда, изменением условий труда. 
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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ 

 

Аннотация 

В данной статье представлен краткий обзор природных условий, влияющих на деятельность 

предприятий на рынке. Отмечается, что наличие подобных ресурсов оказывает большое влияние на 

бизнес предприятия, и что деятельность предприятия не должна наносить вред окружающей среде. 
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NATURAL CONDITIONS AFFECTING ECONOMIC ACTIVITIES IN THE MARKET 

 

Abstract 

This article provides a brief overview of the natural conditions that affect the performance of 

businesses in the market. It is noted that the presence of similar resources has a great impact on the business 

of the enterprise, and that the operation of the enterprise should not harm the environment. 
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Природные условия Туркменистана очень богаты – туркменская земля дает не только высокие 

урожаи пшеницы, хлопка и других сельскохозяйственных культур, но и имеет большие возможности для 

выращивания садоводства, выращивания цитрусовых и маслин в условиях туркменских субтропиков. 

Природная среда состоит из природных ресурсов, дающих сырье для производства. За 

последние 25 лет общество стало все больше беспокоиться о состоянии окружающей среды. 

Некоторые аналитики объявили 1990-е годы «Десятилетием Земли», подчеркнув экологические 

проблемы общества и производителей. В 2000 году исполнилось 30 лет движению «День Земли». Во 

многих городах мира загрязнение воды и воздуха достигло опасного уровня. Кроме того, уменьшение 

озонового слоя и появление «парникового эффекта», то есть глобального потепления климата, 

вызывают все большую озабоченность мирового сообщества. Есть все основания полагать, что в 
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ближайшем будущем мы будем погребены под руинами собственной промышленности.  

Маркетологи должны знать о ключевых тенденциях изменения окружающей среды: 

1. Истощение запасов сырья. Некоторые экологи считают, что вода и воздух — кажущиеся 

неисчерпаемыми природные ресурсы, но со временем их количество будет уменьшаться. Загрязнение 

воздуха уже стало проблемой в больших городах, а в некоторых частях мира нет доступа к воде. 

Возобновляемые ресурсы, такие как леса и продукты питания, также должны использоваться с умом. 

Предприятия , которые используют древесину в своем производстве, должны сажать деревья, чтобы 

защитить почву и оставить лес для будущих поколений.  

Второй тренд в экологии – загрязнение. Любое производство вредно для окружающей среды. 

Вот некоторые вопросы, которые необходимо решать уже сейчас: утилизация химических и ядерных 

отходов; опасные уровни содержания ртути в водах Мирового океана; загрязнение почвы и пищевых 

продуктов химическими веществами; выброс небиоразлагаемых бутылок, пластиковой тары и других 

упаковочных материалов в окружающую среду. 

Третье направление – усиление роли государства в контроле за использованием природных 

ресурсов. В некоторых странах правительства самостоятельно берутся за поддержание чистоты 

окружающей среды. 

Например, в Германии идет острая борьба за охрану природы. Однако в большинстве 

промышленно развитых стран этим вопросом пренебрегают из-за нехватки финансовых ресурсов и 

отсутствия политической свободы. Но даже в промышленно развитых странах не хватает финансовых 

ресурсов и политического консенсуса для выработки единого комплекса мер по улучшению 

глобальной экологической ситуации. Есть только одна надежда, и это повысить уровень 

корпоративной социальной ответственности во всем мире, изобрести дешевые технологии, которые 

позволят нам контролировать и снижать уровень загрязнения.  

Принятые законы Туркменистана об охране озонового слоя и о радиационной безопасности 

ясно показывают, что Президент уделяет этому вопросу внимание. Закон Туркменистана «Об охране 

озонового слоя» определяет правовые, экономические и организационные основы охраны озонового 

слоя, а также государственного управления и контроля производств, работающих с 

озоноразрушающими веществами. Этот закон направлен на защиту и предотвращение истощения 

озонового слоя, а также на его восстановление с целью защиты здоровья человека и окружающей 

среды от неблагоприятных последствий, вызванных истощением озонового слоя. Закон 

Туркменистана «О радиационной безопасности» определяет правовые основы обеспечения 

радиационной безопасности населения и окружающей среды.  

Обладая большими запасами углеводородного сырья, Туркменистан уделяет особое внимание 

вопросам экологической безопасности. Об этом свидетельствуют принятые в стране «Национальный 

план действий по охране окружающей среды», «Стратегия и план действий по охране 

биоразнообразия Туркменистана», «Национальная программа по борьбе с опустыниванием», 

«Национальный каспийский план действий». , их реализация признана на международном уровне, 

осуществляется в тесном сотрудничестве с организациями. Уголовный кодекс Туркменистана, 

принятый 20 мая 2010 года, уделяет особое внимание ответственности за загрязнение вод, атмосферы 

и морской воды. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей роста исследований в экономике и их 

влияние на развитие национальной экономики. Проведен перекрестный и сравнительный анализ 

влияния различных факторов на развитие экономических процессов. Даны рекомендации по 

внедрению разработок. 

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, технологии, инновации, экономика. 

 

Amanakov Annameret 

Senior Lecturer, 

 Turkmen State Architecture and Construction Institute 

Ashgabad, Turkmenistan 

Ataeva Annasona 

Lecturer,  

Turkmen State Architecture and Construction Institute,  

Ashgabad, Turkmenistan 

Annadurdyev Dawut 

Student,  

Turkmen State Architecture and Construction Institute,  

Ashgabad, Turkmenistan 
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Abstract 

This paper discusses the question of the features of the growth of research in the economy and their 

impact on the development of the national economy. A cross and comparative analysis of the influence of 

various factors on the development of economic processes has been carried out. Recommendations for the 

implementation of developments are given. 
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В целях мониторинга и поддержания всего набора соглашений Уругвайского раунда страны-

члены учредили новый орган под названием Всемирная торговая организация (ВТО). ВТО — 

относительно небольшая организация, базирующаяся в Женеве, Швейцария. Целью ВТО является та 

же цель, что и у Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ): а именно, способствовать 

либерализации торговли и тем самым способствовать росту и экономическому развитию. 

Иногда ВТО называют международной организацией, регулирующей международную 

торговлю. Однако это описание может ввести в заблуждение. ВТО не устанавливает торговых правил. 

Единственными создателями правил являются национальные правительства. В этом смысле ВТО 

никем не управляет. Лучше думать о ВТО как о клубе государств-членов. Целью клуба является 

мониторинг торговой политики каждой страны-члена в отношении торговых соглашений, 

заключенных в ходе Уругвайского раунда. Соглашения ВТО включают тысячи обещаний для каждой 

страны, и все они направлены на снижение торговых барьеров по сравнению с барьерами. 

Помимо мониторинга торговой политики каждой страны-члена, которую ВТО выполняет путем 

проведения периодических обзоров торговой политики стран-членов, клуб ВТО также был создан для 

разрешения споров. Это, безусловно, самая важная «сила» ВТО. 

Споры рассматриваются Органом по урегулированию споров (DSB). DSB работает как комитет, 

который регулярно собирается для обсуждения любых вопросов, которые могут возникнуть у стран в 

отношении торговой политики друг друга. В состав DSB входит по одному представителю от каждой 

страны-члена. При встрече страны имеют право возражать против торговой политики другой страны. 

Однако они не могут возражать ни против чего, ни против всего; вместо этого страна может возражать 

только против невыполненного обещания в отношении одного или нескольких соглашений ВТО. 

Иногда непреднамеренно, а иногда преднамеренно некоторые страны не выполняют свои 

обязательства в полной мере. Или иногда страна считает, что выполнила свои обязательства, но ее 

торговый партнер считает иначе. Или новое законодательство может нарушить одно из предыдущих 

обязательств страны. В этих случаях стране-члену (заявителю) разрешается зарегистрировать спор в 

DSB против другой страны-члена (ответчика).  

1. Консультации. ОРС сначала требует, чтобы соответствующие представители правительства 

страны-истца и страны-ответчика встретились для обсуждения спора. Они должны сделать это в строго 

установленные сроки (менее шестидесяти дней) и, надеюсь, смогут разрешить спор без 

вмешательства извне. 

2. Формирование панели. Если страны вернутся в ОРС на более позднем заседании и сообщат, 

что консультации не увенчались успехом, то заявитель может попросить ОРС сформировать комиссию.  

3.  Апелляции. Любая страна может обжаловать решение, данное в отчете комиссии. Запрос или 

апелляция направляют вопрос в апелляционную коллегию, состоящую из трех судей, выбранных из 

семи, каждый из которых имеет четырехлетний срок полномочий.  

4.  Разрешение. Если апелляционная комиссия соглашается с решением коллегии о том, что 

страна-ответчик нарушила некоторые из своих обязательств по соглашению ВТО, есть два пути решения: 

Соответствие. В предпочтительном исходе страна-ответчик подчиняется вынесенному против 

нее решению и вносит необходимые изменения в свои законы. Иногда выполнение требований может 

занять некоторое время из-за задержек в законодательном процессе, поэтому обычно ответчику 

дается время, чтобы исправить ситуацию. При этом ожидается, что страна будет регулярно 

отчитываться о своем прогрессе в DSB. 

Приостановление концессий. Иногда страна отказывается выполнять решение или на это уходит 

больше времени, чем истец готов ждать. В этом случае DSB разрешает стране-истцу приостановить 

некоторые из своих предыдущих уступок в отношении страны-ответчика. Это работает следующим 

образом: поскольку было показано, что ответчик не выполнил все свои предыдущие обещания, теперь 
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истцу разрешено отменить некоторые из своих собственных обещаний по либерализации торговли, 

но только по отношению к стране-ответчику. Чтобы быть справедливым, расторжение должно иметь 

последствия для ответчика, которые примерно равны по стоимости издержкам, связанным с 

нарушениями ответчика. 

В целом процесс разрешения споров в ВТО работает достаточно хорошо. Возбужденные дела, 

поскольку они часто нацелены на узкие отрасли, не затрагивают огромный объем международной 

торговли. Тем не менее наличие форума для регистрации споров и механизма их разрешения 

(который предусматривает некоторые санкции за нарушения) оказало заметное влияние на снижение 

риска международной торговли. 

Трейдеры лучше знают, чего ожидать от своих торговых партнеров, потому что их партнеры 

взяли на себя обязательства по определенной торговой политике и механизму урегулирования в 

случае несоблюдения. В каком-то смысле соглашения ВТО действительно ограничивают свободу 

страны устанавливать любую торговую политику, которую она считает уместной в данный момент. 

Однако эта потеря суверенитета призвана помешать странам выбрать более деструктивную 

протекционистскую политику — политику, которая очень соблазнительна для избирателей, особенно 

в условиях экономического кризиса. 
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Международный валютный фонд заявляет, что цифровизация проникла во многие виды 

деятельности, и действительно, почти вся экономика может быть включена в широкое определение 

«цифровой экономики». В то время как термин «цифровой сектор» относится к конкретному 

периметру экономической деятельности, термин «цифровая экономика» часто используется для 

обозначения того, что цифровизация (например, использование Интернета) распространилась на все 

сектора экономики, от сельского хозяйства до складского хозяйства. 

Правительствам рекомендуется комплексно взглянуть на национальную цифровую 

трансформацию и рассматривать цифровую трансформацию как высокоинтерактивную экосистему, 

требующую общего видения, гибких стратегий, постоянной приверженности и институционального 

сотрудничества. Цифровые технологии, инфраструктуры, платформы, приложения и большие данные 

в значительной степени взаимозависимы и должны рассматриваться как динамическая экосистема. 

Максимизация цифровых дивидендов требует оценки и развития этой цифровой экосистемы, а также 

использования ее синергии на национальном, региональном и отраслевом уровнях. Государство не 

может уклоняться от растущих и сложных требований целостной цифровой трансформации, если оно 

хочет конкурировать на глобальном уровне в эпоху цифровых технологий. 

Экосистему цифровой трансформации можно представить как состоящую из взаимозависимых 

элементов: 

Стимулирующая политика и институты: они включают необходимые инструменты государства 

для координации и синергии всей экосистемы цифровой трансформации. Они составляют среду, 
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которая усилит взаимодействие между всеми элементами процесса трансформации. Они 

способствуют эффективному предложению и использованию ИКТ во всех секторах экономики и 

общества. Стимулирующая политика и институты необходимы для укрепления доверия к цифровой 

экономике. Они формируются общим видением и лидерством. 

Человеческий капитал: Квалифицированные человеческие ресурсы лежат в основе цифровой 

революции как пользователи и производители; они включают в себя политические, технические 

навыки и навыки управления изменениями, а также широкую информационную и цифровую 

грамотность, а также техно- и информационное предпринимательство. 

ИКТ и индустрия данных. Динамичная экосистема цифровой индустрии необходима для 

адаптации глобально доступных технологических решений к местным потребностям, управления и 

обслуживания технологической инфраструктуры, разработки цифрового локального контента и 

решений, а также эффективного партнерства с глобальными поставщиками ИКТ. В частности, местные 

возможности разработки программного обеспечения и анализа данных представляют собой 

ключевую компетенцию, которая позволяет широко и эффективно использовать цифровые технологии 

внутри страны. 

Цифровая инфраструктура: доступная и конкурентоспособная коммуникационная 

инфраструктура, включая недорогой доступ к Интернету и средствам ИКТ, широкополосной связи, 

ключевым платформам, таким как облачные вычисления и цифровые платежные системы. 

Эта экосистема цифровой трансформации функционирует в более широком социально-

экономическом контексте страны. В частности, широкая политика, касающаяся торговли, образования, 

деловой среды и инноваций, играет решающую роль в обеспечении внедрения ИКТ, их эффективного 

использования, цифровой трансформации и экономического воздействия. Учитывая внешние и 

сетевые эффекты инвестиций в ИКТ, налоговые льготы или субсидии, должным образом 

адресованные, также могут играть роль в содействии внедрению. 

Примером того, как государство переплетается с другими участниками экосистемы, является его 

роль в продвижении цифровой коммерции. Интернет-торговля стала отправной точкой для 

увеличения экспорта, инноваций и трансформации бизнеса. Он предоставляет платформу для 

инноваций в бизнес-процессах, отношениях, продуктах и услугах. Поэтому некоторые штаты 

инициировали программы распространения электронной коммерции, чтобы помочь первопроходцам 

и малым и средним предприятиям, а также увеличить масштаб и влияние этой инновации в отдельных 

секторах или экономике в целом. 

Экосистемный подход может быть полезен при разработке целостных программ 

распространения для цифровой трансформации малого бизнеса и мобилизации соответствующих 

заинтересованных сторон для их финансирования и поддержки. Эти программы будут сосредоточены 

на фактическом использовании и отдаче от электронной коммерции, а не исключительно на цифровых 

инвестициях. Они будут адаптированы к условиям страны, чтобы учитывать политические и 

институциональные факторы, такие как платежные системы, конфиденциальность и безопасность 

данных, правовая защита онлайн-транзакций, таможенные и торговые процедуры соблюдения и 

управление Интернетом. Они должны решать вопросы доступа к Интернету и широкополосной связи, 

а также различные формы цифрового разрыва. 
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This paper discusses the question of the features of the growth of research in the economy and their 

impact on the development of the national economy. A cross and comparative analysis of the influence of 

various factors on the development of economic processes has been carried out. Recommendations for the 

implementation of developments are given. 
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Международная экономика приобретает все большее значение как область изучения из-за 

быстрой интеграции международных экономических рынков. Все чаще предприятия, потребители и 

правительства осознают, что на их жизнь влияет не только то, что происходит в их собственном городе, 

штате или стране, но и то, что происходит во всем мире. Сегодня потребители могут зайти в свои 

местные магазины и купить товары и услуги со всего мира. Местные предприятия должны 

конкурировать с этой иностранной продукцией. Однако многие из этих же предприятий также имеют 

новые возможности для расширения своих рынков за счет продаж множеству потребителей в других 

странах. Развитие телекоммуникаций также быстро снижает стоимость предоставления услуг на 

международном уровне. 

Международная экономика — это область исследования, которая оценивает последствия 

международной торговли, международных инвестиций, а также международных заимствований и 

кредитов. В рамках дисциплины есть две широкие области: международная торговля и 

международные финансы. 

Международная торговля — это область экономики, в которой применяются 

микроэкономические модели, помогающие понять международную экономику. Его содержание 

включает базовый анализ спроса и предложения на международных рынках; фирменное и 

потребительское поведение; совершенно конкурентные, олигополистические и монополистические 

рыночные структуры; и последствия рыночных искажений. Типичный курс описывает экономические 

отношения между потребителями, фирмами, владельцами фабрик и правительством. 

Международные финансы применяют макроэкономические модели, чтобы помочь понять 

международную экономику. Его внимание сосредоточено на взаимосвязях между совокупными 

экономическими переменными, такими как ВВП, уровень безработицы, уровень инфляции, торговый 

баланс, обменные курсы, процентные ставки и так далее. Эта область расширяет базовую 

макроэкономику, включая международные обмены. Основное внимание в нем уделяется значению 

торговых дисбалансов, факторам, определяющим обменные курсы, и совокупным последствиям 

государственной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Плюсы и минусы систем с 

фиксированным и плавающим обменным курсом являются одними из важных рассматриваемых 

вопросов. 

Когда люди говорят о либерализации торговли, они обычно имеют в виду снижение тарифов на 

импортные товары, что позволяет ввозить товары по более низкой цене. Поскольку снижение 

стоимости торговли делает ее более прибыльной, это сделает торговлю более свободной. Полная 

ликвидация тарифов и других торговых барьеров — вот что экономисты и другие подразумевают под 
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свободной торговлей. Напротив, любое повышение тарифов называется защитой или 

протекционизмом. Поскольку тарифы повышают стоимость импорта товаров из-за рубежа, а не от 

отечественных фирм, они защищают отечественные фирмы, конкурирующие с импортируемыми 

товарами. Эти отечественные фирмы называются импортными конкурентами. 

Одним из методов, используемых для измерения степени протекционизма в экономике, 

является средняя тарифная ставка. Поскольку тарифы, как правило, сокращают импорт иностранной 

продукции, чем выше тариф, тем больше защита, предоставляемая отраслям промышленности 

страны, конкурирующим с импортом. Когда-то тарифы были, пожалуй, наиболее часто применяемой 

торговой политикой. Многие страны использовали тарифы в качестве основного источника средств 

для своих государственных бюджетов. Однако по мере продвижения либерализации торговли во 

второй половине двадцатого века многие другие типы нетарифных барьеров стали более заметными. 

Конечно, лучший способ завысить степень защиты — это использовать среднюю тарифную 

ставку на облагаемый пошлиной импорт. Эта альтернативная мера, о которой иногда сообщается, 

учитывает только те категории, в которых фактически взимается тариф, и игнорирует все категории, в 

которых тариф установлен на нуле. Поскольку многие страны сегодня имеют много категорий товаров 

с нулевыми тарифами, эта мера даст более высокую оценку средних тарифов, чем большинство других 

мер. 

Вторая серьезная проблема, связанная с использованием средних тарифных ставок для 

измерения степени защиты, заключается в том, что тарифы не являются единственной торговой 

политикой, используемой странами. Страны также применяют квоты, лицензии на импорт, 

добровольные экспортные ограничения, экспортные налоги, экспортные субсидии, политику 

государственных закупок, правила внутреннего содержания и многое другое. Кроме того, существует 

множество внутренних нормативных актов, которые, по крайней мере для крупных стран, могут влиять 

и оказывают влияние на торговые потоки. Ни одно из этих правил, ограничений или препятствий для 

торговли, влияющих как на импорт, так и на экспорт, не может быть учтено с помощью какой-либо из 

мер среднего тарифа. Тем не менее эти нетарифные барьеры могут оказывать гораздо большее 

влияние на торговые потоки, чем сами тарифы. 
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На бизнес влияют различные правила, которые определяют его успех. Эти правила 
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предназначены для руководства и контроля ведения бизнеса. Если бизнес не придерживается 

политики, он может разориться. Большинство предпринимателей, которые не соблюдают 

руководящие принципы, требуемые правительством, в конечном итоге лоббируют, чтобы избежать 

его закрытия. В следующем эссе обсуждаются две теории, влияющие на развитие компании. Теория 

общественных интересов исходит из двух предположений: во-первых, заброшенные рынки не будут 

служить общественным интересам, отсюда необходимость надзора и контроля. Установленные 

Политики гарантируют, что сотрудники компании служат обществу, а не их интересам. Таким образом, 

большинство компаний обеспечивают руководство своих законодателей, бухгалтеров, и за 

аудиторами следят, чтобы защитить общественность и убедиться, что компания не рухнула. Во-вторых, 

теория общественного интереса предполагает, что затраты, которые правительство использует для 

регулирования, равны нулю. Интерес правительства заключается в защите прав потребителей и 

сотрудников, поэтому бизнес не несет никаких затрат на выполнение директив. 

В отличие от публичного, теория частного интереса касается политики, проводимой 

заинтересованными группами. Решение передать Богатство заинтересованным группам может быть 

принято потому, что группы кажутся более эффективными, чем компания, осуществляющая передачу. 

Примерами заинтересованных групп являются союзы, фирмы, регулирующие органы, персонал и 

потребители. 

Бизнес будет использовать свои ресурсы для лоббирования, если высокопоставленному 

сотруднику грозит увольнение или отставка из-за дела в суде. Продуктивные сотрудники должны быть 

защищены от бизнеса, поскольку их уход может сильно повлиять на бизнес. Если компанию обвиняют 

в причинении вреда небольшой группе населения, ее могут закрыть. Однако компания выживет, если 

владельцы будут влиять на правительство. Правительственные постановления предназначены для 

защиты жизни населения, поэтому необходимо лоббировать, чтобы избежать предъявления 

обвинений в суде, которые могут повлиять на ведение бизнеса. Из приведенного выше обсуждения 

становится очевидным, что экономические теории влияют на ведение бизнеса сейчас и в будущем. 

Прибыль обычно воспринимается как доход и измеряется путем вычитания затрат из доходов. 

Однако существуют разные виды издержек: явные и неявные. Явные затраты могут быть 

непосредственно измерены и выражены в денежном выражении, например, заработная плата, 

арендная плата и коммунальные платежи. Неявные затраты относятся к альтернативным издержкам, 

то есть к стоимости выбора одного способа использования ресурсов фирмы по сравнению с другим. 

На основании того, какие затраты вычитаются из доходов, экономисты различают бухгалтерскую и 

экономическую прибыль. Бухгалтерская прибыль измеряется путем вычитания явных затрат из 

доходов, а экономическая прибыль представляет собой разницу между общими доходами фирмы и 

явными и неявными затратами. 

В целом, экономическая прибыль — это концепция, которая определяет, является ли бизнес 

экономически успешным. Он служит для инвесторов важным инструментом оценки того, насколько 

эффективно компания использует свои активы, и способствует долгосрочному увеличению 

благосостояния акционеров. Следовательно, еще одним способом измерения экономической 

прибыли компании является расчет экономической добавленной стоимости (EVA). Для определения 

EVA необходимо умножить вложенный капитал на средневзвешенную стоимость капитала и вычесть 

этот продукт из чистой операционной прибыли после налогообложения. Все элементы, необходимые 

для расчета EVA, могут быть извлечены из информации, которая обычно доступна в финансовых 

отчетах компаний. 

Подводя итог, экономическая прибыль показывает эффективность компании, показывая, 

насколько эффективно она использует ресурсы, находящиеся в ее распоряжении. Одним из способов 
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измерения экономической прибыли является вычитание неявных и явных затрат из доходов. Другой 

метод заключается в расчете показателя EVA, который показывает реальную финансовую 

эффективность компании и возможность увеличения благосостояния акционеров. Оба способа 

помогают инвесторам и предпринимателям понять, насколько экономически успешно то или иное 

предприятие. 
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Экономика изучает процесс производства и потребления товаров и услуг и то, как они помогают 

удовлетворять потребности общества. Экономика в целом помогает людям получить ясное 

представление о том, как устанавливаются и развиваются рыночные отношения. Понимание 

руководящих принципов и стратегий, на которых основана экономика, позволяет людям понять, как 

работают различные типы экономики, и выделить факторы, определяющие их развитие. Если люди 

разбираются в экономике, они способны удовлетворять свои потребности наряду с потребностями 

общества, в котором живут. Экономика — широкая наука, которая делится на несколько узких сфер и 

специализаций. Цифровая экономика — одна из них, и в настоящее время это одно из самых 

перспективных направлений экономики. 

Цифровая экономика касается экономической деятельности, основанной на цифровых 

технологиях. Это связано с онлайн-бизнесом и онлайн-торговлей в целом, а также с товарами и 

услугами, которые они производят и продают. Кроме того, цифровая экономика изучает цифровую 

валюту, преимущества и недостатки ее использования. 

Изучение цифровой экономики включает в себя основные экономические принципы, а также 

информатику и математику. Эти дисциплины позволяют студентам получить профессиональные 

знания об электронных системах, которые являются значимой и важной частью цифровой экономики. 

Однако первый модуль курса рассматривает только экономические факторы, влияющие на 

деятельность компаний и прибыльность бизнеса, которым они управляют. Этот модуль важен для 

будущих экономистов, поскольку он дает информацию о точных факторах, которые косвенно или явно 

влияют на деловую активность. 

Поскольку первый модуль больше относится к экономике, чем к электронным системам, можно 

сказать, что цели его изучения совпадают с целями изучения экономики в целом. Цели обучения 
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учитывают, что все коммерческие процессы, происходящие в конкретной компании или стране в 

целом, взаимосвязаны. Их связь и развитие определяют уровень благосостояния граждан страны, а 

также показывают слабые места, на которые экономисты должны обратить пристальное внимание 

(экономические факторы, влияющие на деловую активность). Например, спрос и предложение 

являются важными показателями степени экономического развития конкретной страны. Эти два 

фактора влияют друг на друга и играют важную роль в процессе ценообразования. Когда спрос 

реагирует на предложение, это стимулирует развитие технологий производства, что приводит к 

сокращению производственной цепочки. Этот процесс можно считать одновременно хорошим и 

плохим для экономики, поскольку он не только ведет к прогрессу и оптимизации бизнеса, но и 

увеличивает уровень безработицы. 

Это лишь один из примеров влияния экономических показателей на бизнес и экономику стран в 

целом. Однако это все же доказывает, что все факторы, влияющие на экономическую деятельность, 

взаимосвязаны и влияют друг на друга. Следовательно, основные цели обучения включают понимание 

того, что представляют собой эти факторы и как они связаны между собой. Модуль также поможет 

учащимся понять процессы, управляющие экономикой, и увидеть, какие из них, как негативные, так и 

позитивные, влияют на нее больше всего. 

Рынки обычно являются эффективным способом организации экономических предприятий. В 

рыночной экономике решения главного планировщика всегда заменяются решениями других 

многочисленных экономических предприятий и домохозяйств. В экономике правительства важны, 

поскольку они могут улучшить результаты рынка. Что наиболее важно, люди могут владеть 

ограниченными ресурсами и контролировать их, если только учреждения могут обеспечивать 

соблюдение политики прав собственности. Отсутствие государственного регулирования в 

транспортной отрасли может привести к повышению стоимости проезда в автобусах и пробкам на 

дорогах.  

Существует влияние на экономику, когда правительство печатает избыточные деньги, потому 

что цены растут. Экономисты определяют результат как инфляцию, которая представляет собой 

ситуацию, характеризующуюся постоянным ростом общих цен в экономике. Когда в обращении много 

денег, потребности моего бюджета также увеличиваются, и при фиксированной зарплате я мог бы 

отказаться от бюджетных ассигнований только на завтрак. Большие суммы денег, которые создаются 

государством, обесценивают существующую валюту. 

Таким образом, фундаментальные истины экономики важны, поскольку они применимы к 

реальным экономическим ситуациям и вариантам. 
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Финансовая грамотность является важным навыком, необходимым людям для управления 

своими доходами и достижения целей. Финансовую грамотность можно определить как знания о 

финансовом планировании и управлении, которые позволяют делать разумный выбор в отношении 

расходования и сбережения денег.  

Действительно, правильное управление денежными средствами приводит к меньшему 

накоплению долгов и увеличению пенсионных сбережений. Разумное управление денежными 

средствами предотвращает трудности, связанные с финансами, на протяжении всей жизни. Однако 

знания сами по себе не могут обеспечить полную свободу личного финансового планирования, потому 

что правильное поведение при управлении денежными средствами и кредитами требует 

стратегического мышления и практики. Финансовая грамотность имеет решающее значение для 

выработки рациональных привычек сбережения, расходования и инвестирования денег, чтобы 

обеспечить разумное управление денежными средствами и более высокие сбережения на 

протяжении всей жизни. 

Разумное личное финансовое планирование приводит к лучшему управлению денежными 

средствами и кредитами, а неэффективное распределение ресурсов может привести к банкротству. 

Надлежащие навыки управления денежными средствами включают оценку текущего финансового 

состояния, расстановку приоритетов расходов, своевременную оплату счетов и минимальные 

перерасходы. Правильная оценка имеющихся денежных средств позволяет соответствующим 

образом планировать расходы. Однако финансовый менеджмент не входит в школьную программу; 

поэтому многим молодым людям не хватает знаний и привычек, которые могли бы уберечь их от 

долгов и бедности. Когда личных финансов недостаточно, люди склонны брать кредиты, что часто 

приводит к перерасходу средств и неспособности управлять кредитом. 

К сожалению, многие из них обращаются за финансовой помощью только в том случае, если у 

них возникают проблемы с получением или выплатой кредита. Действительно, образование в области 

финансового планирования и управления денежными средствами в более раннем возрасте было бы 

полезно для общества, поскольку позволяет сократить разрыв между классами. 

Когда дело доходит до финансовой деятельности, необходимо понимать разницу между 

первичным и вторичным рынками. Это разные явления, и трейдеры, инвесторы и другие 

заинтересованные стороны должны знать, как они различаются. Первичный и вторичный рынки 

различаются в зависимости от их общей цели, механики и того, как они могут повлиять на 

производительность компании, а следующее обсуждение подробно расскажет об этих особенностях. 

Поскольку первичный рынок занимается созданием ценных бумаг, его цель — позволить 

инвесторам и трейдерам покупать новые акции компании. Другими словами, этот рынок возникает, 

когда фирма продает свои новые облигации и акции населению. Первичное публичное размещение 

(IPO) является примером первичного рынка и может раскрыть рыночную механику. 

Вторичный рынок, также известный как фондовый рынок, позволяет инвесторам торговать 

накопленными ценными бумагами между собой. 

Таким образом, аукционный рынок предполагает, что инвесторы собираются на одной 

площадке, объявляют цены акций и заключают сделки на взаимовыгодных условиях. Одновременно 

в электронной сети существует дилерский рынок, где дилеры объявляют цены покупки или продажи 

другим участникам рынка. Конкуренция среди дилеров приводит к лучшим ценам акций для 

инвесторов. 

Разумно добавить, что активность рынков может влиять на деятельность компании. С одной 

стороны, действия инвесторов на первичном рынке способствуют росту капитала фирмы, так что 

бизнес может привлечь достаточно средств. С другой стороны, положение дел на вторичном рынке 
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также может свидетельствовать о том, что компания может привлечь средства, выпустив больше 

акций для удовлетворения высокого спроса. 

Подводя итог, можно сказать, что финансовая грамотность — это сочетание знаний и привычек, 

обеспечивающих надлежащее управление кредитами и денежными средствами для увеличения 

сбережений для достижения конкретных целей. Кроме того, это позволяет людям разумно 

планировать свой доход, иметь более высокие сбережения на протяжении всей жизни и меньший 

долг. Популяризация финансового образования поможет людям понять личное финансовое 

планирование и развить навыки, позволяющие зарабатывать и откладывать больше, что поможет 

уменьшить разницу в условиях жизни между социальными классами. 
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Революция цифровых технологий была самой масштабной и быстро развивающейся 

технологической революцией в истории человечества, вызвавшей глубокие изменения во всех типах 

отраслей и услуг и потребовавшей серьезных изменений и инноваций в политике, институтах и 

навыках. Инновационное, рискованное государство имеет решающее значение для исследования 

новых технологий, поддержки первых пользователей и широкого распространения, поощрения 

эффективных закупок этих технологий, продвижения открытых данных и практики аналитики, а также 

разработки дополнительных политик и испытательных полигонов для эффективного освоения и 

местного присвоения. 

Государство может сыграть предпринимательскую роль в исследовании и тестировании 

перспективных новых цифровых платформ и технологий для государственного сектора и экономики в 

целом. Эта функция НИОКР сосредоточена не только на новых технологиях, но и на их человеческом 

дополнении и адаптации к местному контексту. Во многих странах НИОКР будут посвящены 

инновациям в местном контексте, то есть отслеживанию глобальных тенденций и внедрению новых 

цифровых технологий, которые уже доступны во всем мире, а также их тестированию и адаптации к 

местным условиям перед масштабированием. 

Государственные закупки цифровых технологий и услуг играют важную роль в развитии 

конкуренции и инноваций среди поставщиков цифровых технологий. Страны с развитой экономикой 

использовали государственные закупки для продвижения открытых стандартов, передового опыта 

внедрения ИКТ и реинжиниринга процессов. Они также разработали программы и методы для 

развития малых и средних местных поставщиков новых технологий. Местные органы власти находятся 

в невыгодном положении, имея дело с глобальными поставщиками ИКТ, и им часто не хватает 

внутреннего потенциала для оценки новых технологий для своих местных нужд. Прогрессивные 

центральные правительства продолжают играть ведущую роль в работе с местными и городскими 

властями по закупке и тестированию технологий и их адаптации к местным условиям. 

Государство может играть ведущую или каталитическую роль в развитии экономики данных и 

инноваций, связанных с использованием открытых данных и больших данных в экономике. Открытые 

правительственные данные делают данные государственного сектора технически и юридически 

открытыми для использования в рамках формирующейся глобальной культуры раскрытия 

информации и прозрачности. Наряду с большими данными и аналитикой OGD обеспечивает 
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наглядность и доступ к беспрецедентному объему информации о правительстве, бизнесе и населении. 

Ожидается, что OGD повысит прозрачность и подотчетность государственных органов, а также укрепит 

участие граждан и, попутно, позволит пользователям создавать или даже совместно создавать 

экономическую ценность из информации государственного сектора. Поскольку правительства 

участвуют в создании экосистемы открытых данных, они вынуждены трансформировать и внедрять 

инновации в свои собственные методы и услуги. ОГД, 

Многие факторы влияют на темпы и масштабы реализации преимуществ экосистемы открытых 

данных. OGD — это не просто открытие хранилищ цифровых данных правительства. Это требует 

разработки открытой государственной политики, законов, навыков, лидерства и культуры, а также 

участия граждан через различные форумы. Он требует мер как со стороны предложения, так и со 

стороны спроса. Поощрение участия граждан без соответствующих реформ с использованием ИКТ и 

управления изменениями в правительстве может привести к возникновению нереалистичных 

ожиданий и разжиганию недовольства. OGD может процветать только благодаря партнерским 

отношениям между государственными учреждениями, разработчиками приложений и контента и 

организациями гражданского общества, создавая динамичную экосистему открытых данных. 

Большие данные и аналитика обещают питать цифровую экономику двадцать первого века. 

Прорывы в технологиях сбора данных, геокартографии, мобильных приложениях с открытым 

исходным кодом, социальных сетях, стандартах данных и их хранении, визуализации, аналитических 

инструментах и науках об оптимизации создали возможности для принятия решений на основе фактов 

и циклов быстрого обучения. Мобильные данные, например, помогают поставщикам услуг понимать 

поведение клиентов и предлагать ориентированные на пользователя решения, среди прочего, в таких 

разных областях, как образование, здравоохранение, финансы и сельское хозяйство. Чтобы 

превратить мобильные данные в топливо цифровой экономики, необходимо внедрить ряд элементов 

экосистемы — конфиденциальность и безопасность для пользователей и стимулы для правительства, 

гражданского общества и частного сектора к обмену и использованию данных на благо общества. 

Государство может играть ведущую роль в укреплении отношений между различными 

участниками экосистемы больших данных и определять приоритеты и последовательность шагов для 

управления аналитикой больших данных для государственной политики и управления программами. 

Правительство может катализировать развитие этой экосистемы за счет открытия собственных 

наборов данных и активного содействия использованию и распространению. Разработчики политики 

могут устанавливать правовые рамки, регулирующие конфиденциальность и безопасность данных, 

создавать общие базы данных и стимулировать государственные учреждения к постоянному 

совершенствованию данных, которые они делают доступными. 

Одним из наиболее многообещающих направлений использования больших данных является 

развитие «умных» городов, где инструменты, взаимосвязь и интеллект объединяются для создания 

«умной» инфраструктуры, эффективных коммунальных услуг, ориентированных на клиента 

государственных услуг, инноваций, ориентированных на граждан, а также «умного» городского 

планирования и управление. 

Список использованной литературы: 

1. Баликоев, В. З. Общая экономическая теория : учебник / В. З. Баликоев. – 16-е изд., перераб. и доп. 

– Москва: ИНФРА-М, 2020. – 528 с. 

2. Богатырева, М. В. Основы экономики: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. В. Богатырева, А. Е. Колмаков, М. А. Колмаков. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

– 424 с. 

3. Борисов, Е. Ф. Экономика: учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 383 с. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №3 / 2023 

 

 

109 

4. Бродский, Б. Е. Макроэкономика: Продвинутый уровень: курс лекций / Б. Е. Бродский. – Москва: 

Магистр: ИНФРА-М, 2019. – 336 с. 

5. Васильев, В. П. Экономика: учебник и практикум для вузов / В. П. Васильев, Ю. А. Холоденко. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 316 с. 

©Атаева А., Байлыев Б., 2023 

 

 

 

 

УДК 33.001 

Атаева Аннасона 

Преподаватель,  

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Гелдимырадов Гелдимырат 

Преподаватель,  

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт  

г. Ашгабад, Туркменистан 

Халытгулыев Довлет 

Студент,  

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт  

г. Ашгабад, Туркменистан 

 

РОЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей роста исследований в экономике и их 

влияние на развитие национальной экономики. Проведен перекрестный и сравнительный анализ 

влияния различных факторов на развитие экономических процессов. Даны рекомендации по 

внедрению разработок. 

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, технологии, инновации, экономика. 

 

Atayeva Annasona 

Lecturer, Turkmen State Architecture and Construction Institute 

Ashgabad, Turkmenistan 

Geldimyradov Geldimyrat 

Lecturer, Turkmen State Architecture and Construction Institute,  

Ashgabad, Turkmenistan 

Halytgulyev Dowlet 

Student, Turkmen State Architecture and Construction Institute,  

Ashgabad, Turkmenistan 

 

THE ROLE OF COMPETITIVENESS IN THE ECONOMY 

 

Abstract 

This paper discusses the question of the features of the growth of research in the economy and their 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

110 

impact on the development of the national economy. A cross and comparative analysis of the influence of 
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Различные государственные и независимые исследовательские институты, а также 

исследователи создали и использовали различные методологии и инструменты для изучения 

вопросов местной конкурентоспособности. Однако в большинстве этих исследований основное 

внимание уделяется экономическим факторам конкурентоспособности мест; другим областям, таким 

как социальные, исторические, культурные, правовые, политические, экологические и т. д., не 

уделяется внимания или уделяется незначительное внимание. Цель исследования состоит в том, 

чтобы обратиться к основным теориям и концепциям конкурентоспособности предприятия, указав на 

процесс формирования конкурентоспособности деятельности предприятия и предложив ключевые 

факторы и элементы микро- и макросреды, влияющие на конкурентоспособность деятельности 

предприятия. 

Разнообразие методологий и узость сферы исследований делают понимание, сравнение и 

управление факторами локальной конкурентоспособности в различных предприятиях очень 

сложными. Хотя важность конкурентоспособности экономики бизнеса широко признана, по-

прежнему не хватает усилий по созданию методологий и методов для анализа предмета. 

Окружающая среда представляет собой сложное сочетание экономической системы, 

политической системы, правовых ограничений, общества, промышленности, трудовых отношений, 

ожиданий клиентов, рынков, конкуренции, технологий, культуры, истории, инфраструктуры, 

состояния экономики, требований акционеров, природной среды, условия труда и т.д. Мы можем 

классифицировать эти факторы по пяти категориям физической среды, самоуверенного и законного 

аспекта, финансово жизнеспособных, коммунальных и социокультурных факторов и технологических 

факторов. В качестве альтернативы мы можем рассмотреть внутренние или макрофакторы, которые 

определяют инфраструктуру и структуру, а также конкурентные или микрофакторы, которые 

устанавливаются отраслью и рынком. 

Переход от микроэкономики к макроэкономике обычно формулируется с точки зрения 

перспектив. Рассмотрев микроповедение отдельных акторов (домохозяйств и фирм), 

макроэкономика обретает актуальность, сосредотачиваясь на «более широкой картине». Принятие 

решений «снизу вверх» заменяется исследованием «сверху вниз», и возникает искушение радикально 

отделить макроанализ от того, что было раньше. 

Как и микро, вся макроструктура построена на предположении, что рациональные расчетчики 

пытаются максимизировать свои предполагаемые доходы. Независимо от того, насколько данная 

концепция, кажется, отклоняется от этих идеалов, их всегда можно переинтерпретировать с точки 

зрения ключевых концепций. Неоклассическая экономическая теория всегда и везде является теорией 

выбора, и последовательное применение ее логики может помочь во всех педагогических вопросах. 

Наконец, это обеспечивает более высокий уровень мышления более высокого порядка в более 

общем плане, поскольку анализ всегда можно начать с непосредственной имеющейся концепции, 

прежде чем он будет переинтерпретирован с точки зрения основ. Кратко останавливаясь на 

особенностях макроэкономики, я утверждал, что каждая тема должна быть явно связана с 
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«циркулярным потоком» как основной концепцией, выражающей видение макроэкономики, 

предполагаемое неоклассической экономической теорией. Как только это будет сделано, такие темы, 

как деньги и банковское дело, рост и развитие, могут быть помещены в более совершенную структуру, 

а курс макроэкономики может стать таким же последовательным, как и его микроаналог. 

Наибольшее внимание уделялось теоретическим и эмпирическим исследованиям по теме, 

проводимым в областях теории растений, государственной политики, менеджмента, экономики, 

социологии, географии. Эпистемологическая и методологическая основа исследования базируется на 

следующих теориях и парадигмах: теория конкурентоспособности, теория систем, организационная 

теория, теория роста растений, теория реформ управления. Для проверки теоретической базы 

определения ключевых факторов конкурентоспособности предприятия было проведено 

эмпирическое исследование. Были исследованы эксперты, представляющие учреждения местного и 

национального уровня правительства, бизнес-организации и неправительственные организации, 

которые лично занимаются вопросами управления конкурентоспособностью предприятий. 

Как и микро, предполагается, что рост всегда происходит за счет улучшения предложения 

экономических ресурсов (факторов и результатов), и фактическое измерение может быть выполнено 

тремя эквивалентными способами. Доходный метод представляет собой анализ со стороны 

предложения, который фокусируется на всех факторных платежах домохозяйствам. Это позволяет 

специалистам по планированию знать уровни налогов и трансфертов, которые подходят для 

конкретных семей. Метод выпуска также является анализом предложения, который фокусируется на 

платежах, полученных от поставки товаров и услуг. Понимание результатов различных секторов 

жизненно важно для развития инфраструктуры, кластеров исследований и разработок (НИОКР), 

экспортной конкурентоспособности и т. д. Наконец, есть расход. 

Выявление факторов, представляющих внешнюю и внутреннюю среду предприятия, 

оказывающих наибольшее влияние на конкурентоспособность предприятия, начинают с выявления 

внешних факторов. Важно подчеркнуть значение внешних факторов для городов и их последствий. 

Национальная и наднациональная политика, такая как структура национальной экономики, уровень 

инноваций, национальная налоговая политика, развитие человеческих ресурсов, тарифы, инициативы 

макроэкономики и промышленности, другие условия государственной политики, уровень 

доступности, квалификация рабочей силы и т. д. напрямую влияют результаты завода. 
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Многие теории международной торговли были разработаны для объяснения отношений между 

странами-партнерами. Многие страны осознают необходимость вести бизнес с другими из-за 

основных преимуществ, включая более быстрый рост, повышение производительности и инновации. 

Среди теорий международной торговли есть теории соотношения факторов производства и страновые 

теории, которые касаются торговых партнеров. 

Теория факторных пропорций представляет собой экономическую модель международной 

торговли, ориентированную на производство. Теория пропорций факторов постулирует, что при 

прочих равных странах страны будут экспортировать товары, производство которых является 

интенсивным из-за тех факторов, которые они имеют в относительном изобилии. 

Теория основана на предположении, что существует два фактора производства: труд и капитал. 

Следовательно, страна, в которой наблюдается относительное изобилие одного из этих факторов, 

будет стремиться экспортировать товары, в которых интенсивно используется конкретный фактор 

производства. Некоторые ученые считают, что теория пропорций факторов, как правило, 

предсказывает добавленную стоимость торговли обрабатывающей промышленностью. Такая позиция 

может основываться на идее о том, что большинство факторов производства поддерживают 

производство физических товаров, которыми можно торговать через границы. Следовательно, 

изобилие фактора производства может быть ключевым показателем продукции, которую страна, 

скорее всего, будет экспортировать. 

Теория фокусируется как на внутриотраслевой, так и на межотраслевой торговле между 

странами-партнерами. По сути, теория сходства стран утверждает, что государства обмениваются 

продуктами в той же или другой отрасли. Другими словами, товары определенной отрасли в одной 

стране обмениваются на товары той же (внутри) или разных (между) отраслей в другой стране. Таким 

образом, это означает, что спрос и пользовательские условия являются ключевыми определяющими 

характеристиками для этого типа торговых отношений. 

Если спрос на продукт высок в одной стране, отрасль может импортировать его из другой 

страны, где этот продукт также производится и потребляется. Теория сходства стран требует, чтобы 

спрос и предложение идеально соответствовали между двумя странами. Некоторые ученые 

исследовали обоснованность гипотезы Линдера и обнаружили, что она лучше применима на 

агрегированном уровне и что распределение доходов дает лучшие результаты, чем традиционный 

ВВП на душу населения. Однако основная идея заключается в том, что две страны имеют сходство в 

спросе и предложении на отраслевом уровне. Кроме того, именно сходства, а не различия в 

обеспеченности факторами определяют степень, в которой две страны могут получить выгоду друг от 

друга в двустороннем торговом соглашении. 

Среди видимых сходств между двумя теориями заключается в том, что обе они рассматривают 

факторную обеспеченность обеих стран. Спрос и предложение на тот или иной продукт могут 

определяться наличием факторов производства, связанных с его производством. В теории сходства 

стран отраслевая однородность означает, что спрос и предложение одинаковы между странами-

партнерами. 
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Такое утверждение также можно интерпретировать как означающее, что две страны хорошо 

обеспечены определенными факторами производства для поддержки лежащего в их основе спроса и 

предложения. Теория пропорций факторов также поддерживает идею обеспеченности факторами 

между двумя странами. Избыток одного фактора означает, что страна может заполнить пробелы в 

государстве-партнере, где спрос на сопутствующие товары выше, а обеспеченность ниже. Другое 

сходство заключается в том, что теории применимы к любым двум странам, участвующим в 

двусторонней торговле. Иными словами, две страны вынуждены вести торговлю, продиктованную 

сопоставимыми друг с другом факторами производства. Вряд ли есть какие-либо доказательства, 

рассматривающие случай, когда более двух стран участвуют в многосторонней торговле. 

Основное различие между факторно-производственной и страновой теориями заключается в 

обратном характере зависимости между обеспеченностью страны. Другими словами, теория 

пропорций факторов действительна, когда одна страна лучше обеспечена фактором производства, 

чем партнер, что создает разрыв в производстве, который может быть заполнен за счет двусторонней 

торговли. 

Кроме того, основным различием между ними можно считать сосредоточение внимания на 

факторах производства в теории пропорций факторов производства и моделях спроса и 

предложения в теории сходства стран. Однако важно признать, что даже спрос и предложение на 

товар будут зависеть от факторов производства. Можно привести аргумент, что потребители знают 

о существовании продукта, что объясняет их модели потребления. Доступность зависит от 

факторов производства, что также подразумевает, что две страны-партнера могут иметь 

одинаковые уровни обеспеченности, позволяющие вести двустороннюю торговлю. Таким 

образом, основным отличием остается тот факт, что один требует другого уровня одаренности, а 

другой использует сходство. 

Термин «естественное сравнительное преимущество» подразумевает преимущество в 

контексте международной торговли, обусловленное природными ресурсами, которыми обладает 

страна и которые могут быть использованы для производства товаров и услуг. Многие страны, 

участвующие в международной торговле, зависят от обмена товаров на продукты, которые они 

получают естественным образом. Примеры включают природный газ и нефть. 
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Статистика — это раздел математики, который занимается изучением сбора, анализа, 

интерпретации, представления и организации данных определенным образом. Статистика 

определяется как процесс сбора данных, классификации данных, представления данных для легкой 

интерпретации и дальнейшего анализа данных. Статистику также называют получением выводов на 

основе выборочных данных, собранных с помощью опросов или экспериментов. Различные отрасли, 

такие как психология, социология, геология, теория вероятностей и т. д., также используют статистику 

для работы. 

Математическая статистика 

Статистика используется в основном для понимания данных и сосредоточения внимания на 

различных приложениях. Статистика — это процесс сбора данных, оценки данных и их обобщения в 

математической форме. Первоначально статистика была связана с наукой о государстве, где она 

использовалась для сбора и анализа фактов и данных о стране, таких как ее экономика, население и т. 

д. Математическая статистика применяет математические методы, такие как линейная алгебра, 

дифференциальные уравнения, математический анализ, и теории вероятностей. 

Есть два метода анализа данных в математической статистике, которые используются в больших 

масштабах: 

Описательная статистика 

Выведенный статистика 

Описательная статистика 

Описательный метод статистики используется для описания собранных данных и обобщения 

данных и их свойств с использованием показателей центральных тенденций и показателей дисперсии. 

Выведенный статистика 

Этот метод статистики используется, чтобы сделать выводы из данных. Логическая статистика 

требует статистических тестов, проводимых на выборках, и делает выводы, определяя различия 

между двумя группами. Тесты вычисляют p-значение, которое сравнивается с вероятностью шанса (α) 

= 0,05. Если р-значение меньше а, то делают вывод, что р-значение статистически значимо. 

Представление данных в статистике 

Совокупность наблюдений и фактов известна как данные. Эти наблюдения и факты могут быть в 

форме чисел, измерений или утверждений. Есть два разных вида данных, т.е. качественные данные и 

количественные данные. Качественные данные — это когда данные описательные или 

категориальные, а количественные данные — когда данные представляют собой числовую 

информацию. Как только мы узнаем методы сбора данных, мы стремимся представить собранные 

данные в различных формах графиков, таких как гистограмма, линейный график, круговая диаграмма, 

диаграммы стеблей и листьев, точечная диаграмма и т.д. Перед анализом данных удаляются выбросы, 

связанные с неизменностью измерений данных. 

Статистика является широким термином, используемым в различных формах, и разные модели 

статистики используются в разных формах. Ниже перечислены несколько моделей: 

Асимметрия. В статистике слово асимметрия относится к мере асимметрии в распределении 

вероятностей, где оно измеряет отклонение кривой нормального распределения данных. Значение 

асимметричного распределения может быть положительным, отрицательным или нулевым. Говорят, 

что кривая скошена, когда она смещается слева направо. Если кривая больше вправо, ее называют 

положительной асимметрией, а если кривая движется влево, ее называют левосторонней. 

Статистика ANOVA. Слово ANOVA означает дисперсионный анализ. Мера, используемая при 

расчете средней разницы для данного набора данных, называется статистикой ANOVA. Эта модель 

статистики используется для сравнения динамики акций за определенный период времени. 
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Степени свободы. Эта модель статистики используется при изменении значений. Данные, 

которые можно перемещать при оценке параметра, представляют собой степень свободы. 

Регрессионный анализ. В этой модели статистический процесс определяет взаимосвязь между 

переменными. Процесс показывает, как изменяется зависимая переменная при изменении 

независимой переменной. 

Меры центральной тенденции в статистике 

Мера центральной тенденции и мера дисперсии рассматриваются как основа описательной 

статистики. Репрезентативное значение для данных является мерой центральной тенденции, которая 

дает нам представление о том, где центрируются точки данных. Это делается для того, чтобы выяснить, 

как данные разбросаны вокруг этой центрированной меры. Мы используем среднее значение, 

медиану и моду, чтобы найти центральные меры тенденции. В нашей повседневной жизни мы 

находим средний рост студентов, средний доход, средний балл на экзаменах или игрока.  
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Валютный рынок (Forex) — это не такой рынок, как Нью-Йоркская фондовая биржа, где 

ежедневные торги акциями проводятся в одном месте. Вместо этого Forex относится к деятельности 

крупных международных банков, которые занимаются торговлей валютой. Эти банки действуют как 

посредники между реальными покупателями и продавцами валюты (т. е. правительствами, 

предприятиями и частными лицами). Эти банки будут хранить депозиты в иностранной валюте и будут 

готовы обменять их на национальную валюту по требованию. Обменный курс (ER) будет определяться 

каждым банком независимо, но в основном будет определяться спросом и предложением на рынке. 

Другими словами, банк устанавливает обменный курс в каждый момент времени, чтобы уравнять 

предложение иностранной валюты с рыночным спросом. Каждый банк зарабатывает деньги, взимая 

комиссию за транзакцию за свои «обменные услуги». 

Полезно разделить на две отдельные группы участников рынка Forex: тех, чьи операции 

регистрируются на текущем счете (импортеры и экспортеры), и тех, чьи операции регистрируются на 

финансовом счете (инвесторы). 

Любой, кто импортирует или экспортирует товары и услуги, должен будет обменивать валюту 

для совершения транзакций. Сюда входят туристы, выезжающие за границу; их транзакции будут 

отображаться как услуги в текущем счете. Эти предприятия и частные лица будут ежедневно 

заниматься валютными операциями; однако эти сделки невелики по сравнению с теми, которые 

совершают инвесторы. 

Большинство ежедневных операций с валютой совершается инвесторами. Эти инвесторы, будь 

то инвестиционные компании, страховые компании, банки или другие, совершают валютные 
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операции, чтобы получить большую отдачу от своих инвестиций или активов. Многие из этих компаний 

несут ответственность за управление сбережениями других. Пенсионные планы и взаимные фонды 

ежедневно покупают и продают активы на миллиарды долларов. Банки, находящиеся во временном 

владении чужими депозитами, поступают так же. Страховые компании управляют большими 

портфелями, которые выступают в качестве их капитала, используемого для погашения требований в 

связи с несчастными случаями, несчастными случаями и смертью. Все больше и больше этих компаний 

стремятся получить максимальную отдачу от своих инвестиций на международном уровне. 

По оценкам Банка международных расчетов, каждый день торгуется валюта на сумму более 3 

триллионов долларов (или 3000 миллиардов долларов). Ежедневно в мире осуществляется торговля 

товарами и услугами на сумму от 60 до 100 миллиардов долларов. Это говорит о том, что многие 

операции по обмену валюты осуществляются международными инвесторами, а не импортерами и 

экспортерами. 

Инвесторы, как правило, имеют три основные проблемы, когда инвестиции сделаны. Их 

волнует, сколько денег принесут инвестиции с течением времени, насколько они рискованны, и 

насколько ликвидными или конвертируемыми являются активы. 

1. Норма прибыли (RoR). Процентное изменение стоимости актива за определенный период. 

Инвесторы покупают активы как способ накопления на будущее. Каждый раз при покупке актива 

покупатель отказывается от текущего потребления в пользу будущего потребления. Чтобы сделать 

такую сделку стоящей, инвесторы надеются (иногда ожидают) получить больше денег для 

потребления в будущем, чем сумма, которую они отдают в настоящем. Таким образом, инвесторы 

хотели бы иметь как можно более высокую норму прибыли на свои инвестиции. 

1. Риск. Второй основной проблемой инвесторов является рискованность активов. Как правило, 

чем больше ожидаемая доходность, тем больше риск. Инвестируйте в дикую нефтяную компанию, и 

вы можете получить 1000-процентную отдачу от своих инвестиций, то есть, если вы найдете нефть. 

Однако шансы на это, скорее всего, будут очень низкими. Таким образом, основная проблема 

инвесторов заключается в том, как найти компромисс между риском и доходностью. 

2. Ликвидность. Ликвидность по существу означает скорость, с которой активы могут быть 

преобразованы в наличные деньги. Страховые компании должны иметь достаточно ликвидные 

активы на тот случай, если им потребуется выплатить большое количество требований. Банки также 

должны иметь возможность производить выплаты своим вкладчикам, которые в любой момент могут 

запросить возврат своих денег. 
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В этой статье представлен краткий обзор влияния государственной политики на эффективность 

бизнеса. Среди них отмечается влияние утвержденных государством налогов, таможенных тарифов, 

финансовой политики, государственных стимулов для бизнеса, влияние межгосударственных 

отношений на рынок. 
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POLITICAL SITUATIONS AFFECTING BUSINESS OPERATIONS 

 

Abstract 

This article provides a brief overview of the impact of government policy on business performance. 

Among them, it is noted about the impact of state-approved taxes, customs tariffs, financial policy, state-

supported business incentives, and the impact of intergovernmental relations on the market. 

 

Keywords:  

public policy, taxation, customs tariffs, fiscal policy, international relations 

 

Маркетинг находится под сильным влиянием политической среды. Политическая ситуация 

относится к набору законов и государственных институтов, которые влияют и ограничивают 

функционирование предприятий и отдельных лиц в обществе. 

Законодательство, регулирующее телекоммуникации. Наиболее активные сторонники 
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свободной рыночной экономики отмечают, что вся система работает лучше, если есть 

законодательные решения, регулирующие работу предпринимателей. Хорошо продуманная 

нормативно-правовая база поощряет конкуренцию и создает благоприятные условия для развития 

рынков товаров и услуг. Поэтому государство реализует государственную политику, направленную на 

регулирование предпринимательской деятельности. Кроме того, он принимает специальные законы 

и постановления, ограничивающие бизнес в интересах всего общества. Почти все аспекты маркетинга 

затрагиваются различными законами и правилами. 

Во всем мире роль законодательства в регулировании предпринимательской деятельности в 

последние годы неуклонно возрастает. Соединенные Штаты приняли множество законов, 

касающихся конкуренции, добросовестности, защиты окружающей среды, безопасности продукции, 

упаковки и маркировки, достоверности рекламы, ценообразования и других важных областей. 

Европейская комиссия также активно разрабатывает новый пакет законов для государств-членов ЕС, 

которые регулируют конкуренцию, стандарты продукции, ответственность за качество продукции и 

коммерческие контракты. Например, в Норвегии некоторые маркетинговые стимулы, такие как 

купоны, конкурсы и призы, запрещены как недобросовестные средства продвижения товаров. По 

закону Таиланда компании, производящие национальные продукты питания, должны продавать свою 

продукцию несколькими способами. Поэтому необходимо создать условия, чтобы эти товары могли 

покупать как малозатратные, так и малообеспеченные потребители. Выше упоминался Закон 

Туркменистана «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства», принятый 

в нашей стране.  

Антимонопольные законы появились по нескольким причинам: 

1. Чтобы защитить предприятия друг от друга. Бизнес не без конкуренции, но когда каждый 

бизнес чувствует угрозу со стороны конкурентов, он пытается нейтрализовать конкурентов, иногда 

используя подозрительные методы. 

Второй целью государственного регулирования является защита потребителя от 

недобросовестной деловой практики. Некоторые предприятия начнут обманывать потребителей, 

производя некачественные товары без государственного контроля, поддерживая это 

недобросовестной рекламой, красивой упаковкой и низкими ценами. 

3-я цель регулирования со стороны государства – защита интересов общества от 

противоправной деятельности предпринимателей. Предприятия должны чувствовать ответственность 

за свою продукцию и товары перед обществом. 

Поощряйте корпоративную социальную ответственность и ведите бизнес этично. 

Нынешние законы не в состоянии предотвратить все потенциальные маркетинговые 

злоупотребления, а новые законы часто сложно реализовать. Но помимо законов и правил поведение 

бизнесменов должны определять нормы жизни и правила профессиональной этики. Большинство 

предприятий активно ищут способы защитить своих потребителей и окружающую среду, сохраняя при 

этом высокий уровень социальной ответственности. 
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THE IMPORTANCE OF ECONOMY AND INFORMATION PROTECTION DURING DIGITALIZATION 

 

Abstract 

This paper discusses the question of the features of the growth of research in the digital environment 

and their impact on the development of the national economy. A cross and comparative analysis of the 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №3 / 2023 

 

 

123 

influence of various factors on the development of economic processes has been carried out. 

Recommendations for the implementation of developments are given. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, technologies, innovations, economics. 

 

Прошлый и потенциальный вклад государства в инновации и создание цифровой экономики 

необходимо понимать сейчас как никогда. Государство подвергается нападкам, и его роль в 

инновациях и технологических преобразованиях все чаще подвергается сомнению и демонтажу во 

многих странах.  

Прошлый и потенциальный вклад государства в инновации и создание цифровой экономики 

необходимо понимать сейчас как никогда. Это несоответствие между общим убеждением 

предпринимателей цифровой экономики и реалиями, и потребностями цифровой экономики 

увеличивается в то время, когда проблемы цифровой трансформации возрастают, а новая волна цифровых 

технологий требует гораздо большего политического Творец и предпринимательское государство. 

Государство подвергается нападкам, и его роль в инновациях и технологических 

преобразованиях все чаще подвергается сомнению и демонтажу в США и других странах с развитой 

экономикой. Рыночные фундаменталисты и некоторые предприниматели Силиконовой долины 

считают, что только бизнес стимулирует инновации и технологические преобразования. Они считают, 

что широкое распространение информации, быстро распространяемой с помощью мобильных 

устройств, подключенных к Интернету, и высокоскоростного доступа в Интернет, сделало рынки более 

эффективными, а граждан — более активными, оставив правительству мало необходимости или 

возможностей для игры в эпоху цифровых технологий. Цифровая экономика оторвалась от аналоговой 

экономики и от ее хранителя — государства. 

Хотя инновации не являются основной ролью государства в обществе и не единственной ролью 

в обеспечении цифровой трансформации, эта статья иллюстрирует историческую способность государства 

в некоторых странах играть предпринимательскую роль в обществе. Например, правительство 

финансировало углубленное изучение всех ключевых технологий, которые делают телефон таким умным. 

Другим примером является Интернет, который требовал видения, миссии и динамичных институтов, 

способных привлекать таланты и создавать ажиотаж вокруг конкретных миссий. 

Инновации являются движущей силой и движущей силой цифровой трансформации. Хотя 

инновации не являются основной ролью государства в обществе и не единственной ролью в 

обеспечении цифровой трансформации, они могут проиллюстрировать историческую способность 

государства в некоторых странах играть предпринимательскую роль в обществе. История показывает, 

что государство не только содействовало развитию экономики цифровых знаний, но и активно 

создавало ее со смелым видением, стимулирующей политикой и целевыми инвестициями. 

Для стран с развивающейся экономикой цифровая экономика создает аналогичные проблемы, 

когда правительства играют различные активистские роли не только в инновациях и адаптации новых 

волн цифровых технологий, но и в освоении и распространении этих технологий по всей экономике. 

Цифровые технологии требуют инвестирования в дополнительные факторы, такие как стимулирующая 

политика, человеческие ресурсы, новые институты и целевые инвестиции в инфраструктуру и 

платформы, чтобы обеспечить обещанные цифровые дивиденды. В странах с передовой практикой 

правительства в партнерстве с бизнесом играют ключевую роль в продвижении динамичной 

экосистемы ИКТ, создании системы участников с высокой степенью сетевого взаимодействия и 

инвестировании в платформы и человеческий капитал, необходимые для цифровой экономики. 

Управление цифровой трансформацией и создание цифровой экономики ставят перед 

правительствами новые многочисленные задачи. Эти проблемы возникают из-за того, что инвестиции 
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в цифровые технологии и большие данные требуют новых компетенций от всех субъектов экономики. 

Более того, инвестиции в цифровой сектор сами по себе не обеспечивают обещанных цифровых 

дивидендов. Такие инвестиции должны быть дополнены согласованием с новыми стратегиями 

развития, новой политикой, новыми навыками и новыми институтами, в которых государство должно 

играть новые роли. 

Диапазон этих ролей включает определение национальной политики и приоритетов цифровой 

экономики; поддержка исследований и разработок перспективных технологий; регулирование и 

дополнение рыночных сил для обеспечения доступного доступа к Интернету; инвестирование в 

человеческие и организационные дополнения и институциональное обучение во всех секторах и 

подразделениях; ведущая трансформация и управление государственными услугами; и создание 

государственных возможностей и институтов для планирования, финансирования и реализации 

национальных стратегий цифровой трансформации.  

Список использованной литературы: 

1. Баластов А. В. Практическое применение информационных технологий при обучении взрослых 

профессионально ориентированному иноязычному общению в условиях неязыкового вуза // Вестн. 

Том. гос. пед. ун-та. – 2012. – № 4. – С. 167-170. 

2. Гончарик Н. Г. Цифровые мультимедийные технологии – смысловые средства передачи 

информационного содержания // Проблемы создания информационных технологий: сб. науч. тр. – 

2012. – Вып. 21. – С. 74-76. 

3. Джашитов В.Э. Мультимедийные информационно-компьютерные технологии в научно-

образовательных курсах лекций и экспресс-контроле знаний по точным наукам / В.Э. Джашитов, В. М. 

Панкратов, А. В. Голиков // Информ. технологии. – 2011. – № 1. – С. 44-48. 

4. Информационные технологии в культуре: курс лекций / Е. С. Толмачева, С.Л. Замковец, Ю. В. 

Виланский, Н. Л. Гончарова. – Минск: Соврем. знания, 2010. – 264 с. 

5. Карп Е. И. Роль интерактивных мультимедийных систем в вопросе информационного обеспечения 

деятельности управленческих структур // Вестн. акад. права и упр. – 2010. – № 21. – С. 159-165. 

©Галандарова Ш., Реджебов Б., Мядэминова Г., Керимбаева С., 2023 

 

 

 

 

УДК 33.001 

Гылыджов Сяхетгылыч, старший преподаватель, 

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Гелдимырадов Гелдимырат, преподаватель, 

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт  

г. Ашгабад, Туркменистан 

Потджанов Арслан, студент, 

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт  

г. Ашгабад, Туркменистан 

 

ИЗМЕРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей роста исследований в экономике и их 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №3 / 2023 

 

 

125 

влияние на развитие национальной экономики. Проведен перекрестный и сравнительный анализ 

влияния различных факторов на развитие экономических процессов. Даны рекомендации по 

внедрению разработок. 

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, технологии, инновации, экономика. 

 

Gelejov Sahetgylych 

Senior Lecturer, Turkmen State Architecture and Construction Institute 

Ashgabad, Turkmenistan 

Geldimyradov Geldimyrat 

Lecturer, Turkmen State Architecture and Construction Institute,  

Ashgabad, Turkmenistan 

Potjanov Arslan 

Student, Turkmen State Architecture and Construction Institute,  

Ashgabad, Turkmenistan 

 

MEASURING NATIONAL INCOME AND ITS IMPACT ON LIVING STANDARDS 
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This paper discusses the question of the features of the growth of research in the economy and their 

impact on the development of the national economy. A cross and comparative analysis of the influence of 

various factors on the development of economic processes has been carried out. Recommendations for the 

implementation of developments are given. 
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Национальный доход — это очень основное понятие в макроэкономике, в соответствии с 

которым мы должны определить, сколько продукции производит наша экономика за определенный 

период времени. Статистика национального дохода дает нам много информации о том, как 

происходит экономический рост страны и связанные с ним цели, такие как: качество жизни, уровень 

жизни одной страны по сравнению с другой. 

Национальный доход, также известный как валовой внутренний продукт (ВВП), представляет 

собой денежную стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране за двенадцатимесячный 

период. Этот годовой показатель очень помогает экономистам отслеживать темпы экономического 

роста, средний уровень жизни в одной стране, а также распределение доходов между различными 

группами населения (т.е. разрыв в неравенстве). Тремя основными компонентами счетов 

национального дохода являются: выпуск продукции, расходы, расходы и доходы; которые 

соответственно представляют собой три метода измерения ВВП. Мы изучим эти три метода по 

очереди и рассмотрим, какие факторы следует учитывать для достижения точных цифр. 

Во-первых, стоимость ВВП может быть измерена путем сложения общей конечной стоимости 

товаров и услуг, которые производятся в экономике, отрасля к отрасли с использованием концепции 

добавленной стоимости. Добавленная стоимость определяется как увеличение стоимости продукта на 

каждом последующем этапе производственного процесса. Причина такого подхода заключается в том, 

чтобы избежать проблем двойного учета стоимости промежуточных входных данных. Насколько мне 

известно, в экономике есть три производственных сектора: первичный (сельскохозяйственные 
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товары), вторичный (промышленные товары) и третичный (услуги), четвертичный (исследования и 

разработки). Произошло значительное увеличение объема производства в третичном секторе. 

Во-вторых, мы также можем определить уровень национального дохода, суммируя общие 

доходы каждого отдельного домохозяйства от производства в форме заработной платы, прибыли, 

ренты и процентов. Важно отметить, что только те доходы, которые фактически получены от 

производственной деятельности, учитываются при расчете ВВП. При этом мы должны исключить: 

Доход, который не зарегистрирован в Налоговом управлении или Таможне и акцизах (заработанный 

доход от теневой экономики), трансфертный платеж от правительства (поддержка дохода, пособие по 

безработице, государственная пенсия…) Это известно как Факторный доход, полученный от Метод 

фирмы. 

Следуя простому круговому потоку доходов и расходов между домашними хозяйствами и 

фирмами, третий метод фокусируется на всех внутренних расходах и расходах, которые производятся 

в течение года для потребления продукции страны, также называемой совокупным спросом. 

Предполагая, что нет помех вливаниям и изъятиям, стоимость всех проданных продуктов должна, 

следовательно, равняться стоимости того, что произведено. Мы используем этот метод расходов для 

расчета этой стоимости продаж. Полное уравнение для ВВП с использованием этого подхода выглядит 

следующим образом: ВВП = C + I + G+ (X – M), где C – общее потребление, I – инвестиции, G – 

государственные расходы, X и M подразумевают экспорт и импорт как товаров, так и услуг в сектор 

международной торговли. 

Более того, независимо от того, рассчитаны ли они любым указанным выше методом, 

результаты цифр должны давать одинаковую сумму, поскольку выполняется следующее 

соотношение: национальный продукт равен национальным расходам (совокупному спросу) и равен 

национальному доходу. 

Вообще говоря, ВВП можно рассматривать как показатель для измерения размера его 

экономики. Читая статистику национального дохода или делая разумное сравнение данных одного 

года с другим, мы должны принимать во внимание некоторые факторы, которые могут повлиять на ее 

точность. Приходится делать поправку на инфляцию. 

В какой-то степени, после учета инфляции, обменных курсов и численности населения, ВВП 

весьма полезен для измерения уровня доходов внутри одной страны, при условии, что мы четко 

понимаем различия различных показателей. Однако, когда речь идет об уровне жизни или 

благосостоянии жителей, не обязательно верно, что мы принимаем показатель ВВП в качестве 

идеального ключевого показателя и полагаемся исключительно на него для измерения 

благосостояния одной страны, поскольку он связан со многими другими проблемами. Чтобы понять 

взаимосвязь между национальным доходом и уровнем жизни, мы определяем уровень жизни как 

материальное благополучие жителя в экономике. Базовым показателем уровня жизни является 

реальный ВВП на душу населения. Он находится путем деления реального ВВП на численность 

населения. 
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impact on the development of the national economy. A cross and comparative analysis of the influence of 

various factors on the development of economic processes has been carried out. Recommendations for the 

implementation of developments are given. 
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Analysis, method, evaluation, technologies, innovations, economics. 

 

Наличие торгового дефицита или увеличение торгового дефицита в предыдущем месяце или 

квартале обычно считается признаком бедствия. Точно так же уменьшение торгового дефицита или 

наличие или увеличение положительного сальдо торгового баланса обычно рассматривается как 

признак силы экономики. 

К сожалению, эти представления и убеждения несколько ошибочны. В целом просто неверно, 

что торговый дефицит является признаком слабой экономики, а положительное сальдо торгового 

баланса — признаком сильной экономики. Простого знания о том, что у страны есть торговый дефицит 

или что торговый дефицит растет, недостаточно информации, чтобы сказать что-либо о текущих или 

будущих перспективах страны, и тем не менее именно так часто сообщается статистика. 

Правда о торговых дефицитах заключается в том, что иногда они хороши, иногда плохи, но в 

большинстве случаев они безобидны (т. е. просто не имеют значения). Бывают ситуации, когда 

дефицит торгового баланса можно интерпретировать как признак сильной процветающей экономики. 

Существуют и другие ситуации, в которых дефицит торгового баланса может свидетельствовать об 

экономических проблемах. Однако в большинстве ситуаций дефицит торгового баланса недостаточно 

велик, чтобы его можно было интерпретировать как положительно, так и отрицательно. В этом случае 

их следует рассматривать без интереса. Те же самые моменты применимы и к положительному сальдо 

торгового баланса. 

Одна из основных причин, по которой дефицит торгового баланса считается вредным, 

заключается в распространенном аргументе, согласно которому дефицит торгового баланса приводит 

к потере рабочих мест. Обоснование этого аргумента простое и убедительное. История состоит из двух 

частей, которые начинаются с определения торгового дефицита. 

Во-первых, торговый дефицит возникает всякий раз, когда импорт превышает экспорт. Одной из 

простых причин дисбаланса такого рода является то, что импорт слишком велик или, по крайней мере, 

больше, чем он был бы в условиях сбалансированной торговли. Самая распространенная причина 

слишком большого объема импорта, предлагаемая в развитых странах, заключается в том, что низкие 

цены на импорт возникают из-за чрезвычайно низкой заработной платы рабочих в менее развитых 

странах, слабых стандартов в области здравоохранения и безопасности или более мягкой 

экологической политики, которые способствуют настоящий поток импорта. 

Утверждается, что следствием чрезмерного импорта является покупка отечественными 

потребителями более дешевых иностранных товаров, а не несколько более дорогих отечественных 

товаров. Поскольку спрос на продукцию отечественных фирм падает, эти фирмы вынуждены 

сокращать свои штаты, что приводит к увольнению домашних работников. Таким образом, говорят, 

что дефицит торгового баланса приводит к потере рабочих мест внутри страны. 

Вторая история утверждает, что причина, по которой импорт превышает экспорт, заключается в 

том, что экспорт слишком низок; они меньше, чем должны быть. Наиболее распространенной 

причиной низкого экспорта, особенно в развитых странах, являются относительно высокие барьеры 

для торговли в развивающихся странах. Хотя многие страны участвуют во Всемирной торговой 

организации (ВТО), средние применяемые тарифы в развивающихся странах все еще остаются 

значительно выше. 
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Эффект недостаточного экспорта заключается в том, что товары, которые можно было бы 

производить и продавать за границу, не производятся и не продаются за границу из-за торговых 

барьеров. Если бы только убрать барьеры, то расширился бы экспорт и в стране были бы созданы 

рабочие места. 

Таким образом, поскольку обе эти истории могут действовать одновременно, большинство 

наблюдателей убеждены, что дефицит торгового баланса действительно приведет к сокращению 

рабочих мест. Увеличьте дефицит, возможно, настолько, чтобы вызвать положительное сальдо 

торгового баланса, и эта логика предполагает, что будет создано больше рабочих мест. 

Этот аргумент очень убедителен, потому что в нем есть доля правды. Изменения в структурах 

импорта и экспорта, безусловно, повлияют на конкуренцию в некоторых отраслях и могут привести к 

временным потерям рабочих мест. Однако это не означает, что страна с дефицитом торгового баланса 

создает меньше рабочих мест в целом, чем страна с профицитом торгового баланса. Это также не 

означает, что увеличение дефицита торгового баланса страны обязательно приведет к сокращению 

рабочих мест в масштабах всей экономики. 

Одна из причин, по которой потери работы могут не произойти, связана с обманчивым 

характером предыдущих историй о потере работы. Истории убедительны настолько, насколько они 

идут, но, к сожалению, они не заходят достаточно далеко. Другими словами, истории о потере работы 

имеют некоторую достоверность, но они неполны; они не рассказывают всей истории и, как следствие, 

вводят в заблуждение. 

Остальная часть истории состоит в том, чтобы признать, что, когда торговый дефицит возникает 

на счете текущих операций, на финансовом счете платежного баланса возникает равное и 

противоположное положительное сальдо торгового баланса. Профицит финансового счета означает, 

что иностранцы покупают внутренние активы. Некоторые из этих покупок состоят из акций, таких как 

акции и недвижимость, в то время как другие покупки активов включают ссуду денег, например, когда 

иностранцы покупают государственные облигации. В любом случае, эти деньги возвращаются в страну 

с дефицитом и в конечном итоге кем-то тратятся. Этот кто-то может быть предыдущим владельцем 

недвижимости или это может быть правительство страны. Когда они тратятся, они создают спрос на 

товары и услуги, что, в свою очередь, создает рабочие места в этих отраслях. 

Теперь рассмотрим на мгновение следующий мысленный эксперимент. Предположим, мы 

могли бы мгновенно изменить поведение иностранных кредиторов, создающих положительное 

сальдо финансового счета (и связанный с этим дефицит торгового баланса). Предположим, они сразу 

решат не давать деньги в долг правительству или не купить недвижимость, а вместо этого решить 

купить товары для дома. Увеличение покупок товаров иностранцами будет означать, что экспортный 

спрос и, следовательно, экспорт вырастут. Действительно, они вырастут в достаточной степени, чтобы 

ликвидировать торговый дефицит. А за счет увеличения экспорта будут создаваться рабочие места в 

экспортных отраслях. Однако одновременно с этим создаются экспортные рабочие места, другие 

рабочие места в экономике сокращаются. Это потому, что теперь меньше денег, чтобы купить 

недвижимость или ссудить правительству. Таким образом, ликвидация дефицита торгового баланса 

не создаст рабочих мест в целом, но изменит, какие сектора имеют больший и меньший спрос на его 

продукцию. Другими словами, изменения в дефиците торгового баланса в конечном итоге повлияют 

только на то, где рабочие места в экономике (т. е. в каких отраслях), а не на количество рабочих мест. 
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Экономическое развитие привлекает и развивает бизнес, создает и сохраняет рабочие места и 

делает наши сообщества лучшим местом для жизни. 

Привлечение и развитие бизнеса укрепляет нашу экономику, предоставляя товары и услуги 

местного производства. Сильные предприятия платят налоги, которые идут на жизненно важные 

услуги, такие как школы, дороги, пожарная охрана и полиция. Предприятия также обеспечивают 

хорошие рабочие места, которые кладут деньги в карманы людей и обеспечивают более высокое 

качество жизни. 

Преимущества экономического развития. 

• Экономическое развитие оказывает большое влияние на места, где мы живем, работаем и 

отдыхаем. Возвращение пустующих или заброшенных зданий и земель в продуктивное использование 

является одной из основных функций экономического развития. Это помогает сохранить бизнес в 

городских районах, где уже есть канализация, водоснабжение и другие услуги. 

• Экономическое развитие удерживает и привлекает талантливых людей. Сообщества, которые 

предоставляют качественные рабочие места и прекрасные места для жизни и работы, притягивают 

людей всех возрастов. В результате у этих мест большое будущее. 

• Экономическое развитие также способствует развитию предпринимательского духа, 

присущего нашим творческим и амбициозным гражданам. Предоставляя доступ к идеям, 

инвестициям и экспертным советам, можно создавать новые компании, чтобы помочь экономике 

Мичигана оставаться инновационной и разнообразной. 

Экономические разработчики — это профессионалы внутри сообщества, которые используют 

различные инструменты для стимулирования экономического роста, максимально используя 

интересы всего сообщества и находя взаимовыгодные решения для всех заинтересованных сторон. 

Экономические разработчики работают совместно с предприятиями, разработчиками и 

правительством для содействия экономическому росту. Они хорошо разбираются в бизнес-помощи, 

маркетинге и осведомлены о федеральных, государственных и местных программах. 

Компании всегда сталкиваются с решениями о том, куда и как инвестировать свои ограниченные 

средства, чтобы добиться большего успеха. Эти средства часто берутся взаймы у банков и инвесторов, 

которые ожидают возврата своих инвестиций. Сообщества получают выгоду от экономического 

развития и довольно часто готовы помочь снизить первоначальные инвестиционные затраты или 

налоги бизнеса. Экономические разработчики понимают, как принимаются эти частные 

инвестиционные решения, и работают над тем, чтобы решение было выгодным как для бизнеса, так и 

для общества. 

Есть много факторов, которые вступают в игру, когда принимаются решения о частных 

инвестициях. Экономические застройщики используют такие инструменты, как стимулы, для снижения 

затрат на ведение бизнеса, что приводит к увеличению инвестиций в общество и создает 
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преимущества как для частного, так и для государственного секторов.   

Государственный сектор принимает решение об утверждении типа и использования стимулов. 

Эти решения основаны на желании принести пользу обществу. Стимулы экономического развития 

являются ценным инструментом, который может обеспечить государству и местным сообществам 

положительную отдачу от их инвестиций. Экономические разработчики являются экспертами в 

использовании стимулов и заключении соглашений между бизнесом и правительством, чтобы 

обеспечить взаимовыгодные результаты для всех.   

Когда экономика растет, штаты могут облагать налогом этот доход и получать возможности и 

ресурсы, необходимые для предоставления общественных товаров и услуг, в которых нуждаются их 

граждане, таких как здравоохранение, образование, социальная защита и основные общественные 

услуги. 

В дополнение к преимуществам, предоставляемым государством, инклюзивный рост приносит 

более широкие материальные выгоды. Рост создает богатство, часть которого идет прямо в карманы 

работодателей и рабочих, улучшая их благосостояние. Поскольку люди получают более высокие 

доходы и тратят больше денег, это позволяет им выйти из бедности и повысить уровень жизни. 

Экономический рост может стать катализатором резких социальных сдвигов, создавая новые 

экономические возможности и возможности, новые образы мышления и новые технологии. Рост 

может также стимулировать эволюцию новых форм институтов и новых социальных отношений по 

мере того, как общество приспосабливается к новому материальному статус-кво. 

Структурная трансформация важна, потому что она может сделать рост более устойчивым. Это 

связано с тем, что производительность капитала увеличивается с увеличением инвестиций в 

технологии и человеческий капитал. Экономика движется к производству товаров и услуг с более 

высокой стоимостью, а не сосредотачивается на изнурительной малоценной деятельности. 

Именно так исторически страны могли продвигаться вперед и преодолевать бедность 

устойчивым образом с течением времени. Трансформация переводит страны на другую траекторию 

производительности, с большим количеством рабочих мест лучшего качества, создающих большую 

стоимость.  

Сегодня, более чем когда-либо, каждая дискуссия об экономическом росте сопровождается 

большой оговоркой в отношении устойчивости и необходимости целенаправленного расширения в 

экологически чистых секторах с низким уровнем загрязнения. На самом деле это может означать 

замедление роста в некоторых секторах, например, из-за сокращения использования ископаемого 

топлива, поскольку предпочтение отдается более экологическим вариантам. 
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Главный источник поддержки свободной торговли заключается в положительном влиянии 

эффективности производства и потребления. В каждой модели торговли наблюдается улучшение 

совокупной эффективности производства и потребления, когда экономика переходит от автаркии к 

свободной торговле. Это равносильно утверждению о росте национального благосостояния. Этот 

результат был продемонстрирован в рикардианской модели, модели неподвижных факторов, модели 

конкретных факторов, модели Хекшера-Олина, простой модели эффекта масштаба и модели 

монополистической конкуренции. Результат также может быть показан, если существуют различия в 

спросе между странами. Каждая из этих моделей показывает, что в результате свободной торговли 

страна, вероятно, будет иметь больший национальный объем производства и лучший выбор в плане 

потребления. 

Повышение эффективности производства означает, что страны могут производить больше 

товаров и услуг с тем же объемом ресурсов. Другими словами, производительность увеличивается при 

заданных запасах ресурсов, доступных для использования в производстве. 

Чтобы добиться повышения эффективности производства, ресурсы должны быть перемещены 

между отраслями внутри экономики. Это означает, что одни отрасли должны расширяться, а другие 

сокращаться. Какие именно отрасли будут расширяться, а какие сокращаться, будет зависеть от 

основного стимула или основы для торговли. Различные торговые модели подчеркивают разные 

стимулы для торговли. Например, рикардианская модель подчеркивает технологические различия 

между странами как основу для торговли, модель пропорции факторов производства делает упор на 

различия в обеспеченности и так далее. В реальном мире вполне вероятно, что каждый из этих 

стимулов играет определенную роль в формировании наблюдаемых моделей торговли. 

Таким образом, по мере открытия торговли страна либо специализируется на продуктах, в 

которых она имеет сравнительное технологическое преимущество, либо производство смещается в 

отрасли, которые наиболее интенсивно используют относительно богатые в стране факторы 

производства, либо производство смещается на продукты, в которых страна имеет относительно 

меньшее технологическое преимущество. Спрос по сравнению с остальным миром, или производство 

переключается на продукты, которые демонстрируют экономию за счет масштаба производства. 

Если изменения производства происходят по любой из этих причин или по какой-либо 

комбинации этих причин, то торговые модели предполагают, что общий объем производства 

увеличится. Эмпирически это будет отражаться в увеличении валового внутреннего продукта (ВВП) 

страны. Это означает, что свободная торговля приведет к увеличению уровня национального 

производства и доходов страны. 

Повышение эффективности потребления возникает у индивидуума, когда изменения 

относительных цен на товары и услуги позволяют потребителю достичь более высокого уровня 

полезности. Поскольку изменение цен изменяет выбор, который есть у потребителя, мы можем 

сказать, что повышение эффективности потребления означает, что становится доступным более 

удовлетворяющий выбор. Когда в товарной категории доступно несколько разновидностей товаров, 

как в модели монополистической конкуренции, тогда повышение эффективности потребления может 

означать, что потребитель может потреблять больше разновидностей или покупать разнообразие, 

которое ближе к его идеалу. 

Хотя улучшение эффективности потребления легко описать для отдельного потребителя, 

концептуально описать эффективность потребления для экономики в целом гораздо сложнее. Тем не 

менее, когда для описания выгод от торговли используются совокупные кривые безразличия, можно 

изобразить повышение совокупной эффективности потребления. Однако нужно быть осторожным, 

чтобы правильно интерпретировать это. Использование совокупной кривой безразличия требует 

допущений, что все потребители имеют одинаковые предпочтения и не происходит 
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перераспределения доходов в результате изменений в экономике. Однако мы видели, что в 

большинстве торговых моделей перераспределение доходов будет происходить по мере того, как 

экономика переходит к свободной торговле, и после этого перераспределение может оказаться 

невозможным. 

Обоснованная критика в пользу свободной торговли связана с проблемой распределения 

доходов. Хотя большинство торговых моделей предполагают, что совокупная экономическая 

эффективность повышается при свободной торговле, эти же модели не указывают на то, что каждый 

человек в экономике будет получать выгоду. Действительно, большинство торговых моделей 

демонстрируют, что переход к свободной торговле вызовет перераспределение доходов между 

отдельными лицами в рамках экономики. Другими словами, одни люди выиграют от свободной 

торговли, а другие проиграют. Это было видно в модели неподвижного фактора, модели 

специфического фактора, модели Хекшера-Олина и частичном равновесном анализе либерализации 

торговли. 
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Экономика включает в себя выбор, который люди делают, чтобы совместить свои безграничные 

потребности и желания с нехваткой ресурсов. Слово «экономика» происходит от греческих слов 

«ойкос» — дом и «номос» — менеджер. Таким образом, этот термин первоначально относился к 

ведению домашнего хозяйства. Сегодня этот термин был расширен для обозначения фирм и всего 

общества. Другой способ взглянуть на экономику — рассматривать поле как набор инструментов для 

анализа людей и групп и выбора, который они делают. Бухгалтеров обучают составлять отчет о 

финансовой деятельности компании. Юристов обучают определенному способу мышления, чтобы 

решать проблемы в правовых рамках. Точно так же экономистов учат использовать набор 

инструментов и принципов для анализа того, почему отдельные лица, фирмы, правительства и другие 

группы ведут себя именно так, а не иначе. 

Фирма, которая является единственной на рынке, т. е. ни одна фирма не производит близких 

заменителей. В результате монополия не теряет весь свой спрос, когда она поднимает цену выше 

предельных издержек: она обладает рыночной властью. Монополия выбирает точку на кривой 

рыночного спроса. Ситуация, при которой одна компания или группа владеют всем или почти всем 

рынком данного типа продукта или услуги. По определению, монополия характеризуется отсутствием 

конкуренции, что часто приводит к высоким ценам и некачественной продукции. 

Рынок может состоять из множества различных систем, институтов, стадий, социальных 

отношений и инфраструктурных объектов, посредством которых покупатели и продавцы торгуют, 

обмениваются товарами и услугами, образуя часть экономики, другими словами, рынок представляет 
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собой любой удобный набор договоренностей, посредством которого покупатели и продавцы 

общаются для обмена товарами и услугами. Базовое понятие рынка – это любая структура, 

позволяющая обмениваться товарами, услугами и информацией. Есть финансовые рынки, рынки 

предсказаний и так далее. Рынок можно рассматривать двояко: как исследование абстрактного 

механизма, посредством которого спрос и предложение встречаются (равновесие) и заключаются 

сделки. А во-вторых, он используется как символ интегрированной и сплоченной капиталистической 

мировой экономики. Рыночная система – это любой систематический процесс, позволяющий многим 

участникам рынка делать ставки и спрашивать: помогая участникам торгов и продавцам 

взаимодействовать и заключать сделки. Это не просто ценовой механизм, а вся система 

регулирования, квалификации, полномочий, репутации и клиринга, которая окружает этот механизм 

и заставляет его работать в социальном содержании. 

Существуют различные типы рыночной системы, такие как совершенная конкуренция, 

монополия, олигополия, монополистическая конкуренция, монопсония. 

Совершенная конкуренция – это рынок, характеризующийся наличием покупателей и 

продавцов. На этом рынке существует высокая степень конкуренции из-за большого количества 

покупателей и продавцов. Количество покупателей и продавцов на рынке совершенной конкуренции 

не может и не сможет определять цену товаров и услуг на рынке. Если это так, у покупателей нет 

другой альтернативы, кроме как преследовать. Покупатели и продавцы имеют право свободно 

выходить на рынок; также фирмы должны иметь возможность легко и быстро закрепиться в отрасли. 

Рынок, если он готов остановить производство, должен быть свободен в этом. 

Монополия 

Монополия — это полная противоположность рыночной системе совершенной конкуренции. В 

чистой монополии обычно есть только один производитель, производящий товары и услуги. В такой 

рыночной системе монополист имеет право взимать с поставщика любую цену из-за отсутствия 

конкуренции, а также из-за отсутствия заменителя, тем самым вызывая эксплуатацию. Следовательно, 

выпуск может увеличиваться или уменьшаться в долгосрочной перспективе при тех же минимальных 

средних издержках. 

Олигополия 

Олигополия во многом похожа на монополию. Основное отличие заключается в том, что вместо 

нескольких производителей товаров и услуг существует множество производителей или, по крайней 

мере, множество производителей, которые составляют подавляющее большинство продукции в 

рыночной системе. Однако олигополисты не имеют таких же прав на ценообразование, как 

монополисты, но возможно, что под влиянием правительства олигополисты могут конфликтовать друг 

с другом и устанавливать цены, как у монополистов. 

Монополистическая конкуренция 

Монополистическая конкуренция – это тип рыночной системы, который сочетает в себе как 

монополию, так и тип рыночной системы совершенной конкуренции. В отличие от рынка совершенной 

конкуренции, каждого конкурента можно отличить от других тем, что некоторые из них могут 

устанавливать более высокие цены, чем у фирмы с совершенной конкуренцией. Также на рынке 

монополий все обстоит иначе на рынке монополистической конкуренции. Например, для 

монопольного рынка на рынке музыки много исполнителей, но он не полностью заменяется другим 

исполнителем. Однако кривая монополистической конкуренции эластична из-за наличия товаров-

заменителей. Следующая диаграмма может быть использована для представления структуры затрат 

монополистической конкурентной фирмы, на которой заштрихованная часть показывает 

сверхнормальную прибыль. 
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impact on the development of the national economy. A cross and comparative analysis of the influence of 

various factors on the development of economic processes has been carried out. Recommendations for the 

implementation of developments are given. 

 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, technologies, innovations, economics. 

 

Фискальная политика определяется как политика, в соответствии с которой правительство 

использует инструмент налогообложения, государственных расходов и государственных займов для 

достижения различных целей экономической политики. Проще говоря, это политика государственных 

расходов и налогообложения для достижения устойчивого роста. Фискальная политика часто 

противопоставляется денежно-кредитной политике, которая регулируется центральным банком. 

Когда политики хотят влиять на экономику, они в основном имеют в своем распоряжении два 

инструмента: денежно-кредитную политику и налогово-бюджетную политику. Монетарная политика 

регулируется центральными банками. Денежная масса на рынке регулируется изменением 

процентных ставок, ставок банковских резервов, куплей-продажей государственных ценных бумаг и 

иностранной валюты. 

С другой стороны, на фискальную политику влияет правительство, корректируя характер и 

размер налогов, государственных расходов и займов. Здоровая налогово-бюджетная политика важна 

для контроля над инфляцией, увеличения занятости и поддержания стоимости денег. Он играет очень 

важную роль в управлении экономикой. 

У правительства есть две переменные, влияющие на фискальную политику, а именно: 

налогообложение, регулирующее которое правительство увеличивает или уменьшает располагаемые 

наличные деньги в руках населения. 

Государственные расходы - с помощью которых правительство инвестирует в общественные 

инфраструктурные работы и другие схемы социального обеспечения, которые прямо или косвенно 

влияют на состояние экономики. 

Чтобы стимулировать расходы, правительство может объявить о снижении налогов, а когда 

экономика сталкивается с высокой инфляцией, правительство может объявить о новых налогах или 

повысить уровень существующих налогов. В период отрицательного роста общественность и 

инвесторы могут потерять веру в экономику, что, в свою очередь, может привести к снижению 

производства и спроса. Чтобы противостоять этому, правительство может увеличить расходы, чтобы 

справиться с падением инвестиций частного сектора и создать спрос на рынке. 

Цели налогово-бюджетной политики могут варьироваться: от расходов на создание 

общественных активов, таких как дороги, железные дороги и другие инфраструктурные работы, до 

общественного здравоохранения и безопасности, содействия образованию, выплаты заработной 

платы, субсидий, пенсий и т. д. Она также направлена на стимулирование частного сектора к 

масштабированию. деятельность, прямо или косвенно влияющую на экономику страны. Инструменты 

фискальной политики также направлены на стабилизацию экономики в условиях различных 

инфляционных давлений. В краткосрочной перспективе правительства могут сосредоточиться на 

макроэкономической стабилизации путем снижения налогов и увеличения расходов для поддержки 

слабой экономики или повышения налогов и сокращения расходов во время инфляции. В 

долгосрочной перспективе он может сосредоточиться на устойчивом росте и сокращении бедности. 
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Эффективная фискальная политика неизбежно повысит доверие частных инвесторов, которые, в свою 

очередь. 

Он также направлен на поощрение равенства доходов путем взимания прямых налогов с лиц с 

более высокими доходами при субсидировании предметов потребления домохозяйств с низкими 

доходами. Предметы первой необходимости, такие как топливо, продукты питания и т. д., 

субсидируются для широких масс, в то время как предметы роскоши, такие как импортные 

автомобили, предметы тщеславия и т. д., облагаются косвенным налогом для поддержания паритета 

среди граждан. Это один из способов, с помощью которого государство поддерживает баланс 

поступлений и платежей. 

В современном сценарии свободный рынок без государственного контроля подобен 

движущейся машине без водителя. Все будет хорошо, пока условия благоприятны, но внесение 

поправок становится очень трудным, когда дела идут плохо. Недавние потрясения, вызванные 

пандемией Covid, показали, что разумная фискальная политика необходима для проведения 

корректировок и поддержки населения при одновременном управлении экономикой в нестабильное 

время. Каждое правительство каждой страны придерживалось той или иной фискальной политики; 

некоторые стимулировали расходы, в то время как некоторые были сосредоточены на стороне 

предложения в экономике. Одним из основных различий между экономикой, пережившей 

потрясения пандемии, и экономикой, которая оказалась перегруженной, стала эффективная налогово-

бюджетная политика. 

Хотя налогово-бюджетная политика является эффективным инструментом управления 

экономикой, иногда на первый план выходят факторы, отличные от экономических требований. 

Политика популизма в виде грантов, субсидий и других финансовых стимулов, от которых трудно 

отказаться, создает ненужное давление на экономику. Правительство вынуждено финансировать 

дефицит за счет отвлечения средств из других сфер. Много раз видно, что целевыми бенефициарами 

политического решения, такого как снижение налогов, является средний класс, который является 

самым большим сегментом людей в стране. Но когда инфляционное давление нарастает, растущий 

налог становится бременем для того же сегмента, и в конечном итоге они платят пропорционально 

больше налогов, чем богатые. Повышение налогов — непопулярный выбор, если рассматривать его с 

политической точки зрения. 
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Денежная масса страны в основном представляет собой количество монет и валюты в 

обращении, а также общую стоимость всех расчетных счетов в банках. Эти два типа активов являются 

наиболее ликвидными (т. е. наиболее легко используемыми для покупки товаров и услуг). Сумма 

денег, которую можно потратить в экономике, в основном определяется центральным банком страны. 

Банк может контролировать общую сумму денег в обращении, используя несколько рычагов (или 

инструментов), наиболее важным из которых является продажа или покупка государственных 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

142 

казначейских облигаций. Продажа или покупка центральным банком казначейских облигаций 

называется «операциями на открытом рынке». 

Спрос на деньги относится к спросу домашних хозяйств, предприятий и правительства на 

высоколиквидные активы, такие как валюта и депозиты на текущих счетах. Спрос на деньги зависит от 

желания купить что-то в ближайшее время, но также зависит от альтернативных издержек хранения 

денег. Альтернативная стоимость — это процентный доход, от которого человек отказывается от 

других активов, чтобы удерживать деньги. 

Если процентные ставки вырастут, домохозяйства и предприятия, скорее всего, будут размещать 

больше своих активов на процентных счетах (они обычно не классифицируются как деньги) и меньше 

держать в денежной форме. Поскольку процентные депозиты являются основным источником 

средств, используемых для кредитования в финансовом секторе, изменения в общем спросе на деньги 

влияют на предложение ссудных средств и, в свою очередь, влияют на процентные ставки по 

кредитам. 

Предложение денег и спрос на деньги сравняются только при одной средней процентной ставке. 

Кроме того, при этой процентной ставке предложение ссудных средств, которые финансовые 

учреждения желают предоставить, равняется сумме, которую заемщики желают занять. Таким 

образом, равновесная процентная ставка в экономике – это ставка, которая уравнивает предложение 

денег и спрос на деньги. 

Используя модель денежного рынка, показано несколько важных взаимосвязей между 

ключевыми экономическими переменными: 

• Когда денежная масса увеличивается (падает), равновесная процентная ставка падает 

(повышается). 

• Когда уровень цен увеличивается (уменьшается), равновесная процентная ставка повышается 

(падает). 

• Когда реальный ВВП растет (падает), равновесная процентная ставка растет (падает). 

Соединения. Модель денежного рынка связана с рынком иностранной валюты, поскольку 

процентная ставка в экономике, которая определяется на денежном рынке, определяет норму 

прибыли на внутренние активы. На рынке процентные ставки даны экзогенно, то есть они 

определяются каким-то процессом, не указанным в модели. Однако этот процесс определения 

процентной ставки описан на денежном рынке. Экономисты иногда говорят, что после объединения 

модели денежного рынка процентные ставки «эндогенизировались». Другими словами, теперь 

считается, что процентные ставки определяются более фундаментальными факторами (валовой 

внутренний продукт [ВВП] и денежная масса), которые не считаются экзогенными. 

Модель денежного рынка также связана с моделью товарного рынка в том, что ВВП, 

определяемый на товарном рынке, влияет на спрос на деньги и, следовательно, на процентную ставку 

в модели денежного рынка. 

Инвестиционный спрос относится к спросу предприятий на материальные капитальные товары 

и услуги, используемые для поддержания или расширения своей деятельности. Думайте об этом как 

об офисных и производственных помещениях, машинах, компьютерах, столах и т. д., которые 

используются для ведения бизнеса. Важно помнить, что инвестиционный спрос здесь не относится к 

финансовым вложениям. Финансовые инвестиции — это форма сбережений, обычно осуществляемая 

домохозяйствами, которые хотят сохранить или увеличить свое благосостояние, откладывая 

потребление на более позднее время. 

Процентные ставки могут повлиять на инвестиционный спрос, потому что многие предприятия 

должны занимать деньги для финансирования расширения. Процентная ставка – это стоимость займа 
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денег; таким образом, чем выше процентные ставки, тем ниже должен быть инвестиционный спрос, 

и наоборот. 

Если бы мы включили в модель эффекты ВНП и процентной ставки, решение расширенной 

модели впоследствии оказалось бы гораздо более сложным. Таким образом, мы упрощаем ситуацию, 

предполагая, что инвестиции экзогенны. Поскольку многие студенты узнали о ВНП и эффекте 

процентной ставки на предыдущих курсах, вам нужно помнить, что эти эффекты не являются частью 

этой модели. 
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Предпринимательство можно считать национальным достоянием, а предприниматели являются 

движущей силой этого достояния для любой страны. Это динамичный процесс, который не только 

увеличивает благосостояние, но и может создавать ценность, которая ведет к повышению 

благосостояния.  

Предпринимательство играет важную роль в изменении общества, поэтому имеет смысл 

культивировать, мотивировать и вознаграждать этот величайший актив в максимально возможной 

степени.  

Важность предпринимательства 

В предпринимательстве неиспользованные ресурсы, труд и капитал используются наиболее 

эффективно. Предприниматели берут на себя риски в надежде получить прибыль или, в случае 

социального предпринимательства, решить проблему, стоящую перед обществом. Таким образом, 

значение предпринимателей и роль предпринимательства выходят за рамки делового мира. Важность 

предпринимательства настолько широка, что довольно сложно объяснить все его аспекты в коротком 

посте в блоге. Тем не менее, я хотел бы пролить свет на важность и роль предпринимательства в 

экономическом развитии и обществе.  

1. Предпринимательство ускоряет экономический рост 

Предприниматели важны для рыночной экономики, потому что они могут действовать как 

колеса экономического роста страны. 

Создавая новые продукты и услуги, они стимулируют новые рабочие места, что в конечном итоге 

приводит к ускорению экономического развития. Поэтому государственную политику, поощряющую и 

поддерживающую предпринимательство, следует считать важной для экономического роста.  

Благодаря предпринимательству создается большое количество новых рабочих мест и 

возможностей. Предпринимательство создает огромное количество рабочих мест начального уровня, 

которые очень важны для превращения неквалифицированных рабочих в квалифицированных. Он 

также готовит и предоставляет опытных рабочих для крупных производств. Увеличение общей 

занятости в стране во многом зависит от роста предпринимательства. Таким образом, роль 

предпринимательства в создании новых рабочих мест огромна.  
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Привнося инновации во все аспекты бизнеса, предпринимательские предприятия увеличивают 

производство, используя существующие ресурсы наиболее эффективным образом. Предприниматели 

осваивают новые рынки, внедряя новые и улучшенные продукты, услуги и технологии. Таким образом, 

они помогают создавать новое богатство и увеличивать национальный доход. Таким образом, 

правительство может предложить гражданам больше национальных льгот. 

2. Предпринимательство способствует инновациям 

Благодаря правильной практике исследований и разработок предприниматели привносят 

инновации, которые открывают двери для новых предприятий, рынков, продуктов и технологий. 

Предприниматели должны сыграть свою роль в решении проблем, которые еще не решены с 

помощью существующих продуктов и технологий. Таким образом, производя новые продукты и услуги 

или внедряя инновации в существующие продукты и услуги, предпринимательство может улучшить 

жизнь людей.  

3. Предпринимательство может способствовать социальным изменениям  

Предприниматели меняют или ломают традиции или культуру общества и уменьшают 

зависимость от устаревших методов, систем и технологий. По сути, предприниматели являются 

пионерами внедрения новых технологий и систем, которые в конечном итоге приносят изменения в 

общество. Эти изменения связаны с улучшением образа жизни, щедрым мышлением, лучшим 

моральным духом и более широким экономическим выбором. Таким образом, социальные 

изменения постепенно влияют на национальные и глобальные изменения. Таким образом, важность 

социального предпринимательства должна быть оценена.  

4. Предпринимательство способствует исследованиям и промышленному развитию.  

Наряду с созданием новых бизнес-идей и нестандартным мышлением предприниматели также 

способствуют исследованиям и разработкам. Они культивируют свои идеи, придают им новую форму 

и превращают в успешное деловое предприятие.  

Предприниматели — это особый тип людей, они всегда работают над поиском новых идей и 

улучшением существующих. Но их влияние выходит за рамки их собственных компаний и 

предприятий: когда предприниматель разрабатывает новый продукт, услугу или идею, другие часто 

следуют за ним (а иногда даже дорабатывают идеи). 

Инновации и промышленность ускоряются благодаря совместным действиям 

предпринимателей. Они могут мотивировать друг друга, делиться идеями и вдохновением, а также 

совместно планировать создание новых отраслей. Изменение существующего промышленного 

климата одновременно открывает двери для других. Таким образом, мы видим, что значение 

предпринимательства для экономики многофункционально. 

5. Предпринимательство развивает и совершенствует существующие предприятия. 

Мы часто думаем, что предприниматели изобретают совершенно новые продукты и идеи, но 

они также влияют на существующий бизнес. Поскольку предприниматели думают по-другому, они 

могут придумывать инновационные способы расширения и развития существующих предприятий. 

Например, модернизация производственных процессов, внедрение новых технологий в общие 

процессы распределения и маркетинга, а также помощь существующим предприятиям в более 

эффективном использовании существующих ресурсов.   

Подводя итог, можно сказать, что поддержка и продвижение предпринимательства может 

оказать положительное влияние на экономику страны и даже на существующие предприятия, а 

социальное предпринимательство повышает вероятность нахождения инновационных решений 

социальных проблем, с которыми сталкиваются сообщества во всем мире.  
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В деловой среде участники различных рынков являются либо ценополучателями, либо 

ценообразователями. Ценополучатели — это те участники, которые не имеют права голоса в 

отношении цен, которые доминируют на рынке, в то время как ценообразователи — это те, кто 

помогает устанавливать цены, существующие на рынке. Продавцы или покупатели могут быть и тем, и 

другим, но в большинстве случаев покупатели являются получателями цены. Это потому, что они 

обычно не контролируют цены, существующие на рынке. Поэтому целью данной статьи является 

сравнение четырех рыночных моделей и описание, а также мнение по каждой из этих моделей. 

Чистая конкуренция является одной из рыночных моделей, встречающихся в условиях 

свободного рынка. Он состоит из множества продавцов и покупателей, которые торгуют 

стандартизированными товарами и услугами, которые продаются по ценам, устанавливаемым силами 

спроса и предложения. Кроме того, существует свободный обмен информацией между покупателями 

и продавцами, причем продавцы знают цены на товары. Более того, «Новые фирмы могут свободно 

входить, а существующие фирмы могут свободно выходить из чисто конкурентных отраслей. Никакие 

существенные юридические технологические, финансовые или другие препятствия не запрещают 

новым фирмам продавать свою продукцию на любом конкурентном рынке». Следует отметить, что 

фирмы не контролируют цены, которые преобладают на этом рынке, поэтому они являются 

ценополучателями, а не производителями. Кроме того, товары на этом рынке практически идентичны, 

и это затрудняет для фирм продажу товаров по ценам выше преобладающих на рынке. Они также не 

могут продавать ниже рыночных цен, поскольку это приведет к потере доходов и прибыли, что сделает 

их неконкурентоспособными. 

Монопольная власть — это рыночная среда, характеризующаяся одним участвующим 

продавцом, который доминирует на всем рынке и влияет на цены, преобладающие на рынке. 

Существование монополии обычно определяется как сбой на рынке, поскольку продавец является 

производителем цен и влияет на цену, устанавливаемую другими фирмами, независимо от их 

местоположения, количества или размера. Фирма-монополист определяется как продавец, 

способный поставлять на рынок значительно большее количество товаров, что позволяет ему 

контролировать весь рынок. Кроме того, монополия имеет право повышать цены как на товары, так и 

на услуги и при этом оставаться в состоянии удерживать своих клиентов. Следовательно, у покупателей 

остается выбор: либо приобрести товары по этой цене, либо обойтись без них. 

Другой формой несовершенной конкуренции является монополистическая конкуренция, 

характеризующаяся наличием нескольких мелких фирм, которые производят и продают продукты, 

отличающиеся друг от друга. Товары на этом рынке являются близкими заменителями, и покупателям 

становится очень легко обмениваться ими. Следует отметить, что монополистическая конкуренция 

представляет собой гибрид чистой конкуренции и монопольной власти в том смысле, что существует 

много фирм, подобных совершенной конкуренции, но фирмы имеют контроль, аналогичный 

контролю монопольных фирм. Фирмы ведут себя как монополии, хотя ни одна из них не имеет 

полного контроля над рынком. «Чистый монополист не имеет непосредственных конкурентов, потому 
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что определенные барьеры не позволяют потенциальным конкурентам войти в отрасль». 

Монополистическая конкуренция отличается от чистой конкуренции тем, что продавцы, 

существующие на рынке, конкурируют друг с другом, сохраняя при этом очень высокие прибыли, 

поскольку они контролируют цены. Позже, по мере роста рынка, на рынок выходит больше продавцов, 

и конкуренция растет, что приводит к снижению цен. В результате спрос на продукцию каждой из 

фирм снижается, и впоследствии фирмы получают возможность удерживать своих клиентов за счет 

лояльности к бренду. Кроме того, они могут повышать цены, не теряя клиентов. спрос на продукты в 

каждой из фирм снижается, и фирмы впоследствии могут удерживать своих клиентов за счет 

лояльности к бренду. Кроме того, они могут повышать цены, не теряя клиентов. спрос на продукты в 

каждой из фирм снижается, и фирмы впоследствии могут удерживать своих клиентов за счет 

лояльности к бренду. Кроме того, они могут повышать цены, не теряя клиентов. 

Олигополия относится к рыночной структуре, характеризующейся наличием небольшого 

количества относительно крупных фирм, которые доминируют на рынке и контролируют цены. «Те же 

барьеры для входа, которые создают чистую монополию, также способствуют созданию олигополии». 

Крупные фирмы действуют вместе как картель, устраняя конкуренцию, поскольку они также 

конкурируют друг с другом. Стоит отметить, что в структуре рынка очень мало очень крупных 

продавцов, которые продают идентичные или сильно дифференцированные товары. Примерами 

компаний, которые считаются олигополиями, являются компании, работающие в компьютерной, 

телерадиовещательной и фармацевтической отраслях. 

Рыночные структуры чистой конкуренции — это наилучшие рыночные условия, поскольку они 

обеспечивают честную конкуренцию и эффективность рынков. Покупатели также получают 

дружественные цены, и у них есть выбор на рынке, поскольку очень много продавцов производят одни 

и те же продукты. У них есть свобода входа и выхода с рынка, поскольку они не несут высоких затрат 

при входе и выходе. Они также имеют тенденцию получать нормальную прибыль в долгосрочной 

перспективе. Однако основным недостатком такой рыночной структуры является то, что у продавцов 

нет достаточных средств для крупных инвестиций, поскольку они получают достаточно прибыли, 

чтобы поддерживать себя в бизнесе. Следовательно, фирмы не вкладывают больше средств в 

разработку своих продуктов, чтобы привлечь больше клиентов. 
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Есть два основных способа обеспечить защиту отечественных отраслей, конкурирующих с 

импортом: тариф или квота. Выбор между тем или другим, вероятно, зависит от нескольких 

соображений. 

Одной из проблем является эффект дохода. Тариф имеет прямое преимущество для 

правительств, поскольку он автоматически генерирует доходы от тарифов (при условии, что тариф не 

является запретительным). Квоты могут приносить или не приносить доход в зависимости от того, как 
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квота управляется. Если квота управляется путем продажи билетов по квоте (т. е. прав на импорт), то 

квота будет приносить доход правительству; однако, если квота управляется в порядке очереди или 

если квотные билеты раздаются, то доход не взимается. 

Административные затраты на тарифы и квоты также, вероятно, будут различаться. Сбор 

тарифов включает в себя идентификацию продукта, сбор и обработку платежей. Управление квотами 

также будет включать в себя идентификацию продукта и определенный метод отслеживания или 

подсчета продукта, когда он ввозится в страну через несколько портов ввоза. Это может также 

включать в себя какой-либо метод аукциона или распределения билетов по квоте. Неясно, какая из 

этих двух процедур будет менее затратной, хотя хорошим предположением будет взимание тарифов. 

Однако, возможно, наиболее важным различием между этими двумя политиками является 

защитный эффект, который эта политика оказывает на отрасли, конкурирующие с импортом. В каком-

то смысле квоты лучше защищают отечественную промышленность, поскольку они ограничивают 

степень конкуренции с импортом фиксированным максимальным объемом. Квота обеспечивает 

верхнюю границу иностранной конкуренции, с которой столкнется отечественная промышленность. 

Напротив, тарифы просто повышают цену, но не ограничивают степень конкуренции или объем 

торговли каким-либо конкретным уровнем. 

В первоначальном Генеральном соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ) в качестве 

руководящего принципа было введено предпочтение применения тарифов, а не квот. Одной из 

причин было то, что тарифы обеспечивали большую гибкость рынка и, таким образом, можно было 

ожидать, что со временем они будут менее защитными. Другая причина касалась прозрачности. При 

наличии квоты очень трудно определить степень защищенности рынка, поскольку бывает трудно 

измерить, насколько квота ниже уровня импорта в условиях свободной торговли. При наличии тарифа, 

особенно адвалорного тарифа, можно использовать тарифный процент как меру степени защиты. 

Кроме того, во время раундов ГАТТ по либерализации торговли было сочтено, что договориться 

о снижении тарифных ставок несколько легче, чем об увеличении квоты. Опять же, возникает вопрос 

прозрачности. Соглашения о либерализации торговли обычно предусматривают фиксированный 

процент снижения тарифов. Например, страны могут договориться о снижении средних тарифов на 30 

процентов по сравнению с их текущими уровнями. Это правило будет восприниматься как равное 

взаимное действие, поскольку каждая страна будет проводить либерализацию в одинаковой степени. 

Следовательно, соглашение можно признать справедливым. Однако при наличии квот было бы 

трудно, если не невозможно, применить такой прямолинейный принцип справедливости. 

По этой причине нынешние страны-члены Всемирной торговой организации (ВТО) договорились 

в ходе Уругвайского раунда о поэтапном отказе от использования квот, используемых в основном в 

сельскохозяйственных отраслях. Вместо этого страны будут применять тарифы, эквивалентные по 

своему рыночному эффекту первоначальным квотам. Эта корректировка называется тарификация. 

Таким образом, будущие раунды переговоров по либерализации торговли смогут использовать 

справедливые взаимные уступки для дальнейшего снижения этих тарифов. 

Защитный эффект тарифов по сравнению с квотами при рыночных изменениях. Одной из 

основных проблем при выборе между тарифами или квотами является защитный эффект политики. 

Хотя тарифы и квоты, как правило, эквивалентны друг другу с точки зрения их воздействия на 

статические цены и благосостояние, эта эквивалентность не сохраняется перед лицом рыночных 

изменений. В следующих разделах мы рассмотрим три таких рыночных изменения: увеличение 

внутреннего спроса, увеличение внутреннего предложения и снижение мировой цены. В каждом 

случае мы сравниваем защитные эффекты тарифа и квоты для отечественных отраслей, 

конкурирующих с импортом. 

Защитный эффект тарифа или квоты означает степень защиты отечественных производителей 
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перед лицом рыночных изменений. Поскольку внутренняя цена повышается больше при наличии 

квоты, чем при тарифе, отечественные производители получат большее предложение и, 

следовательно, более высокий уровень излишка производителя (не показано). Таким образом, квота 

является более защитной, чем тариф, перед лицом увеличения внутреннего спроса. 

В ситуациях, когда рыночные изменения вызывают сокращение импорта, тариф является более 

защитным, чем квота. Это происходит, если внутренний спрос падает, внутреннее предложение 

растет, мировая цена растет или происходит некоторое сочетание этих изменений. 

Поскольку защита часто предоставляется по настоянию отечественных конкурирующих с 

импортом отраслей, а не из-за более всеобъемлющей заботы об общем благосостоянии страны, и 

поскольку фирмы, конкурирующие с импортом, как правило, больше обеспокоены ситуациями, когда 

импорт может увеличиться, отраслевые предпочтения обычно отдают предпочтение квотам, а не 

тарифам, поскольку в таких ситуациях квоты будут более защитными. Другие заботы правительства, 

такие как потребность в доходах, простота управления или участие в торговых соглашениях, таких как 

ГАТТ/ВТО, которые предусматривают предпочтение тарифов над квотами, привели в большинстве 

случаев к широкому применению тарифов, а не квот. 
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Более глубокое понимание процессов, управляющих рыночными операциями, является важной 

частью создания и ведения успешного бизнеса. Изучение экономики позволяет получить более 

широкую картину отношений между компаниями, правительствами и клиентами. 

Спрос и предложение являются двумя ключевыми понятиями в экономике. Для конкретного 

продукта спрос относится к количеству этого продукта, которое покупатели хотят и могут себе 

позволить, а предложение относится к способности и готовности продавцов предоставить его. Это 

поведение определяет колебания цен, создавая рынки и конкуренцию. Понимание взаимосвязи 

между спросом и предложением, а также умение анализировать эти параметры и прогнозировать их 

будущие колебания имеют решающее значение для любого предпринимателя. 

Эластичность — это концепция, которая расширяет два предыдущих понятия за счет лучшего 

анализа. то определяется многочисленными факторами, связанными с продуктом и его рынками, 

такими как варианты замены или широта определенного рынка. При работе на рынке знание 

ожидаемой эластичности позволяет адекватно подготовиться к любым изменениям спроса или 

предложения. 

Затраты на производство и их оптимизация также необходимо анализировать, так как это одно 

из средств получения конкурентного преимущества. Они состоят из общей стоимости ресурсов и 
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рабочей силы, затраченных фирмой на производство своих товаров. В свою очередь оптимизация 

относится к поиску баланса между затратами на производство и общим доходом, полученным от 

продукта. Фирмы должны постоянно анализировать рыночную ситуацию, чтобы найти надлежащий 

баланс между стоимостью вводимых ресурсов, требованиями клиентов и приростом доходов. 

Денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика играют важную роль в экономике как 

средства, с помощью которых правительства поддерживают баланс сложной системы. Федеральная 

резервная система контролирует количество денег в системе, используя операции на открытом рынке 

с государственными облигациями, что, в свою очередь, влияет на предложение средств для банков. 

Цель состоит в том, чтобы сбалансировать спрос и предложение денег с использованием процентных 

ставок и налогов. 

Международная торговля является еще одним важным аспектом деловых операций, влияние 

которого нельзя недооценивать. Из-за различий в национальных экономиках компании могут быть 

более охотно продавать или покупать товары за границей, что приводит к таким преимуществам, как 

увеличение доступности товаров, более высокая конкуренция и другие. Его последствия могут 

восприниматься некоторыми как неблагоприятные, хотя они приносят пользу стране в глобальном 

масштабе при наличии надлежащих тарифов. Поскольку рынки с каждым годом становятся все более 

глобальными, изучение международных отношений на рынке, на котором работает компания, имеет 

важное значение для прогнозирования любых изменений и предотвращения потери возможностей и 

конкурентного преимущества. 

Аудитория состоит из людей, еще не состоящих в рядах послов. Им необходимо знать, что 

справедливая торговля — это организованное общественное движение, выступающее за 

справедливые стандарты международного трудового, экологического и социального регулирования, 

а также государственную политику в отношении маркированных и немаркированных товаров, от 

изделий кустарного промысла до сельскохозяйственной продукции. В частности, это движение 

ориентировано на экспорт товаров из развивающихся стран в развитые. 

Поскольку у всех разные вкусы и потребности, необходимо их выявить. Кроме того, вам нужно 

чувствовать эмоции аудитории. Вам также необходимо побудить аудиторию покупать продукт с 

этикеткой справедливой торговли. 

Люди могут предположить, что продукты с маркировкой справедливой торговли дороги, в ответ 

на это им может быть предложено сравнить соотношение цены и качества обычного производителя и 

сделать то же самое для продуктов справедливой торговли. 

В заключение, эти знания являются неотъемлемой частью экономики и составляют 

значительную часть успеха любого бизнеса. Анализируя данные, которые представляют эти понятия, 

образованный предприниматель может не только уменьшить неопределенность, но и извлечь выгоду 

из его результатов. 
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on the development of statistics. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the 

development of statistical models was carried out. Recommendations for the implementation of 

developments are given. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, technologies, statistics. 

 

Статистика — это математическая наука, связанная с применением количественных принципов 

для сбора, анализа и представления числовых данных. Статистическая практика использует данные из 

некоторой совокупности, чтобы осмысленно описать ее, сделать из нее выводы и принять 

обоснованные решения. Население может быть сообществом, организацией, производственной 

линией, прилавком обслуживания или таким явлением, как погода. Статистики определяют, какая 

количественная модель является правильной для данного типа проблемы, и они решают, какие виды 

данных следует собирать и анализировать. Прикладная статистика касается применения общей 

методологии к конкретным проблемам. Это часто требует использования методов компьютерного 

анализа данных. Некоторые примеры статистических задач: 

Интерпретация данных, связывающих факторы окружающей среды и болезни, 

Дизайн экспериментов для оценки эффективности фармацевтических препаратов, 

Добыча данных для обнаружения целевых сегментов населения, 

Исследование рынка для оценки спроса на новый продукт, 

Опросы общественного мнения в политике, 

Оценка размера популяции животных для помощи в установлении правил сохранения, 

Исследования надежности для определения гарантий, 

Улучшение качества услуги или выпускаемой продукции, 

Прогноз погоды, 

Анализ ошибок в научных экспериментах и 

Прогноз цен на фондовом рынке. 

Статистики являются ключевыми участниками научных методологий. Они используют свои 

количественные знания для разработки схем сбора данных, обработки данных, анализа данных и 

интерпретации результатов. Кроме того, статистики часто делают критические оценки надежности 

данных и того, можно ли с уверенностью делать выводы, сделанные на их основе. Они также помогают 

выявлять вводящие в заблуждение злоупотребления данными, которые могут отображать неточный 

отчет о ситуации. 

Теоретическая статистика касается общих классов задач и развития общей методологии. 

Статистики обычно разрабатывают модели на основе теории вероятностей. Теория вероятностей — 

это раздел математики, разрабатывающий модели «случайных вариаций» или «случайных явлений». 

Она возникла как дисциплина, когда математики 17 века начали вычислять шансы в различных 

азартных играх. Вскоре стало понятно, как применить разработанную ими теорию к изучению ошибок 

в экспериментальных измерениях и к изучению человеческой смертности (например, компаниями по 

страхованию жизни). Теория вероятностей в настоящее время является основной областью с широким 

применением в науке и технике. Вот несколько примеров: 

Моделирование появления солнечных пятен для улучшения радиосвязи, 

Моделирование и контроль заторов на автомагистралях, а также 

Теория надежности для оценки вероятности того, что космический аппарат будет 

функционировать на протяжении всей миссии. 

Статистический анализ — это процесс сбора и анализа данных с целью выявления 

закономерностей и тенденций. Это метод устранения предвзятости при оценке данных с помощью 
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числового анализа. Этот метод полезен для сбора интерпретаций исследований, разработки 

статистических моделей и планирования опросов и исследований. 

Статистический анализ — это научный инструмент в области искусственного интеллекта и 

машинного обучения, который помогает собирать и анализировать большие объемы данных для 

выявления общих закономерностей и тенденций и преобразования их в значимую информацию. 

Проще говоря, статистический анализ — это инструмент анализа данных, который помогает делать 

осмысленные выводы из необработанных и неструктурированных данных.  

Выводы делаются с использованием статистического анализа, облегчающего принятие решений 

и помогающего предприятиям делать прогнозы на будущее на основе прошлых тенденций. Его можно 

определить как науку о сборе и анализе данных для выявления тенденций и закономерностей и их 

представления. Статистический анализ включает в себя работу с числами и используется 

предприятиями и другими учреждениями для использования данных для получения значимой 

информации. 

Статистический анализ устраняет ненужную информацию и каталогизирует важные данные в 

несложной форме, благодаря чему монументальная работа по организации входных данных кажется 

такой безмятежной. После сбора данных статистический анализ можно использовать для различных 

целей. 
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Определение статистики: Статистика относится к дисциплине прикладной математики, которая 

занимается сбором, описанием, анализом и выводами из числовых данных. 

Он основан на математических теориях, таких как дифференциальное и интегральное 

исчисление и линейная алгебра. 

Статистика заключается в использовании групп небольшого размера выборки и наблюдении за 

их поведением для получения точных выводов о больших группах и общих явлениях. 

Малые группы рассматриваются как подмножество более крупной группы. 

Особенность статистики 

Статистика основана на теориях прикладной математики. 

Поскольку получение данных из большой группы практически невозможно или требует слишком 

много ресурсов, статистика использует меньшую часть большой группы и использует ее как план для 

большей группы. 

Типы статистики 

Описательная статистика: 

Описательная статистика в основном касается следующих элементов: 

Центральная тенденция 

Относится к оценке основных характеристик выборочных данных. Он включает в себя такие 
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методы, как среднее, медиана и мода. 

Среднее значение, медиана и мода в статистике 

Среднее считается средним арифметическим набора данных, который находится путем 

сложения чисел в наборе и деления на количество наблюдений в наборе данных. Среднее число в 

наборе данных, указанное в порядке возрастания или убывания, является медианой. Наконец, число, 

которое чаще всего встречается в наборе данных и колеблется между самым высоким и самым низким 

значением, является модой.  

Меры центральной тенденции недостаточны для описания полной информации о заданных 

данных. Таким образом, нам нужно описать изменчивость величиной, называемой мерой дисперсии. 

Различные меры дисперсии: 

Диапазон в статистике рассчитывается как разница между максимальным значением и 

минимальным значением точек данных. 

Квартильное отклонение, которое измеряет абсолютную меру дисперсии. Точки данных 

разделены на 3 четверти. Найдите медиану точек данных. Медиана точек данных слева от этой 

медианы называется верхним квартилем, а медиана точек данных справа от этой медианы называется 

нижним квартилем. Верхний квартиль-нижний квартиль представляет собой межквартильный 

диапазон. Половина этого составляет квартильное отклонение. 

Среднее отклонение — это статистическая мера для определения среднего значения 

абсолютной разницы между элементами в распределении и средним значением или медианой этого 

ряда. 

Стандартное отклонение — это мера количества вариации набора значений. 

Коэффициент вариации 

Мы сравниваем коэффициент вариации двух или более частотных распределений. Этот 

коэффициент вариации в статистике представляет собой отношение стандартного отклонения к 

среднему значению, выраженное в процентах. Распределение с большим коэффициентом вариации 

имеет большую изменчивость вокруг центрального значения, чем распределение с меньшим 

значением коэффициента вариации. 

Изменчивость 

Изучение различий, существующих между характеристиками выборки/совокупности и 

исследуемыми атрибутами, называется изменчивостью. Он включает в себя такие показатели, как 

диапазон, дисперсия и стандартное отклонение. 

Распределение 

Общая «форма» данных, нанесенных на график (например, гистограммы), известна как 

распределение выборочных данных. Он также отвечает за выделение различий, наблюдаемых между 

различными точками данных. Он включает в себя такие методы, как функция распределения 

вероятностей, асимметрия и эксцесс. 

Выведенный статистика 

Логическая статистика относится к набору инструментов, которые определяют, насколько точны 

выводы, сделанные на основе выборки меньшего размера, в отношении большей совокупности. 

Основа логической статистики: 

Размер выборки 

Соответствующие параметры всего населения, из которого получена выборка, как показано в 

описательной статистике. 

Статистические исследования в бизнесе помогают руководителям анализировать прошлые 

результаты, прогнозировать предстоящие корпоративные процедуры и эффективно руководить 
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ассоциациями. Статистика также может определять цепочку спроса-предложения, сообщать о 

рекламной деятельности, фиксировать затраты и реагировать на изменения в потребностях клиентов. 

Статистика помогает лучше понять и помогает сделать точные выводы. Это также помогает 

планировать будущее и исправлять любые прошлые ошибки. 
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Культурная среда – это институты и другие силы, влияющие на базовые ценности, идеи и нормы 

поведения общества. Личность человека формируется в определенном обществе, которое определяет 

его систему мыслей и ценностей, его мировоззрение, его отношение к себе и другим. Культурная 

среда может влиять на принятие маркетинговых решений по следующим характеристикам. 

Верность культурным ценностям. В каждом обществе есть свои идеи и ценности. Например, 

почти все считают, что они должны работать, иметь семью, заниматься благотворительностью и быть 

честными. Эти мысли формируют своеобразное отношение к ситуациям и нормам поведения . 

Первоклассные идеи и отношения передаются от родителей к детям и поддерживаются школами, 

предприятиями и правительствами. 

Второстепенные соображения и ценности изменчивы. Если идея создания семьи – первая, то 

идея создания семьи в юном возрасте – вторая. Иногда маркетологи могут изменить второстепенные 

мысли, но не первые. Специалисты по маркетингу, работающие над планированием семьи, должны 

убедить свою целевую группу в том, что они должны создать семью, даже если уже слишком поздно.  

Изменение вторичных культурных ценностей Хотя первичные культурные ценности весьма 

устойчивы, они все же претерпевают некоторые изменения. На прическу, одежду и другие факторы 

влияют руководители оркестров, кинозвезды и другие знаменитости. Специалисты по маркетингу 

отслеживают тенденции в культуре, чтобы вовремя выявлять возможности или потенциальные 

угрозы. 

Основные культурные ценности общества могут быть выражены в том, как люди относятся к 

себе, к другим, к организациям, к обществу, к природе и к миру в целом. 

То, как люди относятся к себе. Некоторые люди беспокоятся об удовлетворении своих 

собственных потребностей, в то время как другие беспокоятся об удовлетворении потребностей 

других. Некоторые пытаются убежать от реальности в поисках удовольствия, счастья и перемен. 

Другие хотят проявить себя в спорте, карьере, достичь определенных жизненных целей. Люди ценят 

товары, бренды и услуги как средство самовыражения и покупают товары и услуги, подтверждающие 

их мнение о себе. 

Как люди взаимодействуют с другими людьми. В последнее время люди строят отношения, 

чтобы помогать другим. Успехом будут пользоваться товары и услуги, обеспечивающие 

«жизнеобеспечение», то есть товары и услуги, способствующие человеческому взаимодействию: 

клубы здоровья, семейный отдых, агентства активного отдыха. Отношения людей к общественным 

институтам Люди по-разному относятся к корпорациям (группам, объединенным на основе особых 

интересов), государственным учреждениям, профсоюзным объединениям, школам и другим 

организациям. 

В целом они готовы работать на благо этих организаций, но также надеются, что эти организации 

не будут обязаны обществу. 

Отношение людей к обществу. Люди по-разному относятся к обществу: патриоты его 

защищают, сторонники перемен — хотят перемен, протестующие — хотят вернуться. Вовлеченность 

людей в свое сообщество влияет на характер получаемых товаров, размер доходов и их отношение к 

рынку.  

Отношения человека с природой. Люди взаимодействуют с миром природы по-разному. Некоторые 

чувствуют себя под его властью, некоторые хотят быть с ним в гармонии, а некоторые хотят его 
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контролировать. Долгое время считалось, что природные ресурсы неисчерпаемы. Но в последнее 

время люди осознали, что природные ресурсы ограничены, а экологический баланс хрупок, а это 

значит, что люди могут наносить ущерб и разрушать природную среду. Любовь к природе проявляется 

в таких видах отдыха, как кемпинг, походы, водные виды спорта и другие виды бизнеса, которые 

отреагировали увеличением производства дорожных принадлежностей, средств от насекомых и 

других товаров для отдыха на природе. Турфирмы предлагают новые виды туризма по самым 

незнакомым местам природы, а ритейл – подходящие аксессуары и одежду. Продовольственные 

компании определили сторонников здорового питания как новую быстрорастущую целевую группу, 

которая хочет покупать экологически чистые продукты, такие как мороженое без искусственных 

добавок и здоровую пищу в целом. Эти продукты используют красивые изображения природы для 

украшения и продвижения. 

Отношения человека с миром. Люди расходятся во мнениях о происхождении мира и своем 

месте в нем. Большинство людей верят в Бога, но некоторые стараются отнять у жизни все блага. В 

последние годы приметами удачи считается хорошая работа и высокая финансовая обеспеченность. 

Но некоторые футурологи отмечают возрождение интереса к религии, возможно, в связи с 

пониманием предназначения мира. 
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Национальная экономика – это производство, распределение и торговля, потребление товаров 

и услуг различными агентами нации. Национальная экономика в глобальном контексте — это прежде 

всего макроэкономика. Но микроэкономические принципы действительно влияют на поведение 

макроэкономики. 

Основные функции национальной экономики связаны с производством и потреблением товаров 

и услуг. Национальная экономика имеет цели и характеристики, которые позволяют ей нормально 

функционировать. Однако они могут отличаться от страны к стране. Давайте рассмотрим некоторые 

из этих целей и общие характеристики национальной экономики. 

Национальная экономика – это производство, распределение и торговля, потребление товаров 

и услуг различными агентами нации. 

Каждая страна хочет, чтобы ее экономика была успешной. Таким образом, у каждой нации 

разные цели, которые обеспечат успех и стабильность ее национальной экономики. Вот некоторые 

цели, которые может преследовать экономика: 

• Эффективность. 

• Капитал. 

• Экономическая свобода. 

• Экономический рост. 

• Полная занятость. 

• Ценовая стабильность 

Эти отличительные черты могут быть основаны на природных ресурсах, которые страна может 

иметь в изобилии, таких как алмазы или золото. Они могут основываться на том, чем страна торгует с 

другими странами. Они также могут быть основаны на качестве их систем образования или 

финансовых систем. Как бы то ни было, каждая экономика будет иметь разные характеристики. 

Однако есть несколько общих черт, которые могут быть у большинства национальных 

экономик. Некоторые из них включают: 

• Открытая экономика. Это относится к экономике, которая открыта для продажи и покупки 
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товаров и услуг на мировых рынках. По сути, экономика открыта для бесплатного обмена. 

• Закрытая экономика. Это относится к экономике, которая не открыта для продажи и покупки 

товаров и услуг на мировых рынках. Они не торгуют ни с какой внешней экономикой. 

• Свободная рыночная экономика. Это относится к экономике, в которой цены и распределение 

товаров и услуг определяются поставлять и требовать при незначительном вмешательстве 

государства. 

• Командная экономика. Это относится к экономике, в которой распределение товаров и услуг, 

верховенство закона и вся экономическая деятельность контролируются правительством. 

• Смешанная экономика. Это экономика, которая сочетает в себе характеристики как 

свободного рынка, так и командной экономики. Он сочетает в себе оба аспекта капитализма и 

социализма. 

Национальные экономики до восемнадцатого века не были классифицированы и 

дифференцированы, как мы сегодня. Каждая страна имела свою систему и методы торговли и других 

финансовых переводов. Только в середине восемнадцатого века отец экономики Адам Смит расширил 

исследования французских физиократов, особенно Кенэ и Мирабо, чтобы привести доводы в пользу 

свободной рыночной экономики. 

Теории Адама Смита долгое время господствовали в экономической науке, но и у них было 

много критиков. Одним из таких критиков был Джон Мейнард Кейнс. 

Джон Мейнард Кейнс был британским экономистом. Он считал, что капитализм свободного 

рынка нестабилен, и решительно поддерживал вмешательство государства. Он считал, что 

правительство находится в лучшем положении для обеспечения хороших экономических показателей, 

чем рыночные силы. 

В своей книге «Общая теория занятости, процента и денег» Кейнс утверждал, что, 

воздействуя на совокупный спрос с помощью государственной политики, Великобритания может 

достичь полной занятости при оптимальных экономических показателях. 

Он предложил эти идеи во время Великой депрессии и был встречен критикой со стороны 

британского правительства. В то время британская экономика переживала период серьезного 

экономического спада. Правительство увеличило расходы на социальное обеспечение, но также 

повысило налоги. 

Кейнс утверждал, что это не будет стимулировать потребление. Скорее, он утверждал, что если 

правительство должно стимулировать экономику, им необходимо увеличить государственные 

расходы и снизить налоги, поскольку это приведет к увеличению потребительского спроса и общей 

экономической активности в Великобритании. 

Однако к концу 1940-х годов кейнсианская экономика стала более популярной, и вскоре многие 

страны приняли его идеологию. Единственными значительными частями мира, которые отвергли 

кейнсианские принципы, были коммунистические страны. Историки экономики называют период с 

1951 по 1973 год «эпохой Кейнса». 

Убеждения Кейнса позже встретили разногласия со стороны некоторых других экономистов, а 

именно Фредрика фон Хайека и Милтона Фридмана. 

Хайек твердо верил в свободный рынок и не любил социализм. Его аргументы основывались на 

экономических основах, но он также использовал политику и этику. Например, в своей 

книге «Конституция свободы» (1960) Хайек утверждал, что система свободного рынка, защищенная 

сильными конституциями и законами, а также четко определенными и обеспеченными правами 

собственности, позволит людям преследовать свои собственные ценности и наилучшим образом 

использовать свои знания. 
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Милтон Фридман начал свою кампанию против кейнсианских теорий в 1957 году со своей 

книги «Теория функции потребления». Модель Кейнса поддерживала краткосрочные решения, такие 

как налоговые льготы, для увеличения потребительских расходов. Его идея заключалась в том, что 

правительство может повысить экономическую активность, не жертвуя будущими налоговыми 

поступлениями — по сути, правительство могло получить свой пирог (высокий экономический рост и 

активность) и съесть его (поддерживать налоговые поступления). 
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Восстановленная стоимость основных средств получается в результате их переоценки. 

Восстановленная стоимость представляет собой отношение предыдущей «первоначальной» 

стоимости актива к стоимости базового актива в результате переоценки, основанной на 

преобладающих в экономике курсах за данный отчетный период. После первоначального признания 

в качестве актива основные средства: (a) оцениваются по себестоимости за вычетом накоплений и 

убытков от обесценения; (б) может учитываться по переоцененной стоимости, которая равна его 

справедливой стоимости за вычетом начислений и убытков от обесценения на дату переоценки. 

Основные средства банка следует часто переоценивать, чтобы их балансовая стоимость не 

отличалась существенно от их справедливой стоимости на отчетную дату. Если справедливая стоимость 

активов часто меняется, эти активы необходимо ежегодно переоценивать. Последняя переоценка 

основных средств в Туркменистане проводилась в 2012 году.  Специальные коэффициенты 

разработаны Министерством финансов Туркменистана для переоценки отдельных видов основных 

средств. Ниже приведена последовательность расчета переоценки: 

а) необходимо рассчитать коэффициент переоценки основных средств.   

Коэффициент переоценки (Т б.к.) – это отношение справедливой стоимости активов к их 

балансовой стоимости. 

Т и т. д.  = справедливая стоимость / балансовая стоимость 

б) рассчитать потребительскую способность после переоценки - эта потребительская емкость 

равна произведению суммы до переоценки на коэффициент переоценки;   

в) рассчитать балансовую стоимость после переоценки основных средств — это равно 

произведению балансовой стоимости актива до переоценки на коэффициент переоценки. Срок 

полезного использования актива после переоценки не меняется. 

Порядок проведения переоценки основных средств следующий. Например, первоначальная 

стоимость компьютерной техники до переоценки составляет 1800,0 манатов, в том числе налог на 

добавленную стоимость 235,0 манатов, общая сумма начисленной амортизации составляет 1200,0 

тысяч манатов, утвержденный (дифференцированный) коэффициент переоценки равен 1,5. 
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Первоначальная стоимость, начисленная амортизация и остаточная стоимость основных средств 

определяются по коэффициенту, утверждаемому на основании переоценки. Результат переоценки 

основных средств оформляется специальным письмом-подтверждением. В соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности балансовый счет 32201 во 2 группе резервов 

банка 2 класса «Казначейский фонд» плана счетов бухгалтерского учета банка предназначен для учета 

резерва на переоценку основных средств и нематериальные активы. В случае увеличения стоимости 

актива, по которому ранее были признаны амортизационные отчисления, доход признается в 

пределах суммы амортизационных отчислений, а оставшаяся часть прироста стоимости актива должна 

быть отнесена на балансовый счет «Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов». 

В случае амортизации актива, ранее созданного в отношении «Резерва переоценки основных средств 

и нематериальных активов», амортизационные отчисления признаются за вычетом суммы созданного 

резерва. При отсутствии кредитового остатка в бухгалтерском балансе «Резерв на переоценку 

основных средств и нематериальных активов» вся сумма амортизации актива должна быть признана 

на счетах расходов. 

Рекомендуется создать информационную систему, позволяющую проводить анализ этих счетов 

по видам основных средств и нематериальных активов при детальном учете в банке. В соответствии с 

принципами бухгалтерского учета операции должны отражаться на дату их совершения.  Запись на 

соответствующих счетах должна производиться по дате операции. Формируется специальная рабочая 

группа для проведения переоценки основных средств банков. В эту команду входят менеджер банка, 

главный бухгалтер и другие специалисты. Это основной документ для переоценки основных средств, 

и появляется форма переоценки. Данная форма заполняется на основании данных ведомостей 

закупок, инвентарных карточек основных средств, технических паспортов. После того, как раздел 

переоценки заполнен онлайн, его информация сравнивается с информацией бухгалтерского счета.  
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Монополистическая конкуренцияотносится к рыночной структуре, представляющей собой нечто 

среднее между двумя крайностями совершенной конкуренции и монополии. Модель допускает 

наличие возрастающей отдачи от масштаба производства и дифференцированных (а не однородных 

или идентичных) продуктов. Однако эта модель сохраняет многие черты совершенной конкуренции, 

такие как присутствие в отрасли многих и многих фирм и идея о том, что свободный вход и выход фирм 

в ответ на получение прибыли устранит экономическую прибыль среди фирм. В результате модель 

предлагает несколько более реалистичное описание многих общих экономических рынков. Модель 

лучше всего описывает рынки, на которых множество фирм поставляет товары, каждая из которых 

немного отличается от продукции, поставляемой ее конкурентами. 

Модель особенно полезна для объяснения мотивов внутриотраслевой торговли, то есть 

торговли между странами, которая происходит внутри отрасли, а не между отраслями. Другими 

словами, модель может объяснить, почему некоторые страны одновременно экспортируют и 

импортируют автомобили. Этот тип торговли, хотя его часто измеряют, нелегко объяснить в контексте 

моделей торговли Рикардо или Хекшера-Олина. В этих моделях страна может экспортировать вино и 

импортировать сыр, но она никогда не будет одновременно экспортировать и импортировать сыр. 

Модель демонстрирует не только возможность возникновения внутриотраслевой торговли, но 

и возможность повышения национального благосостояния в результате международной торговли. 

Одна из причин повышения благосостояния заключается в том, что отдельные фирмы производят 

больше продукции, что благодаря эффекту масштаба производства приводит к снижению удельных 

производственных издержек. Это означает повышение эффективности производства. Вторая причина 
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улучшения благосостояния заключается в том, что потребители могут выбирать из большего 

разнообразия доступных продуктов благодаря торговле, а не автаркии. 

Монополистически конкурентный рынок имеет черты, которые представляют собой нечто 

среднее между рынком совершенной конкуренции и монополистическим рынком (отсюда и 

название). Ниже приведены некоторые из основных предположений модели: 

1. Многие фирмы производят продукцию в монопольно конкурентной отрасли. Это 

предположение аналогично тому, что используется в модели совершенной конкуренции. 

2. Каждая фирма производит продукт, который отличается (т. е. отличается по своему 

характеру) от всех других продуктов, производимых другими фирмами в отрасли. Так, одна фирма 

может производить красную зубную пасту со вкусом мяты, а другая — белую зубную пасту со вкусом 

грушанки. Это предположение аналогично монопольному рынку, производящему уникальный (или 

сильно дифференцированный) продукт. 

3. Дифференцированные продукты несовершенно взаимозаменяемы в потреблении. Это 

означает, что если цена на один товар вырастет, некоторые потребители переключат свои покупки на 

другой продукт в отрасли. С точки зрения фирмы в отрасли, она столкнулась бы с нисходящей кривой 

спроса на свой продукт, но положение кривой спроса зависело бы от характеристик и цен на другие 

взаимозаменяемые продукты, производимые другими фирмами. Это допущение занимает 

промежуточное положение между допущением о совершенной конкуренции, при котором товары 

полностью взаимозаменяемы, и допущением о монопольном рынке, на котором замена невозможна. 

Потребительский спрос на дифференцированные продукты иногда описывается с 

использованием двух разных подходов: подхода любви к разнообразию и подхода идеального 

разнообразия. Подход, основанный на любви к разнообразию, предполагает, что у каждого 

потребителя есть спрос на несколько разновидностей продукта с течением времени. Хорошим 

примером этого может быть питание в ресторане. Большинство потребителей, которые часто питаются 

вне дома, также будут переключаться между ресторанами, один день обедая в китайском ресторане, 

другой день в мексиканском ресторане и так далее. Если все потребители одинаково любят 

разнообразие, то совокупный рынок будет поддерживать спрос на многие виды товаров 

одновременно. Если задана функция полезности, включающая в себя любовь к разнообразию, то 

благосостояние любого потребителя тем выше, чем больше разнообразие доступных товаров. 

Подход идеального разнообразия предполагает, что каждый продукт состоит из набора 

различных характеристик. Например, каждый автомобиль имеет свой цвет, дизайн интерьера и 

экстерьера, особенности двигателя и так далее. Предполагается, что каждый потребитель имеет 

разные предпочтения по этим характеристикам. Поскольку конечный продукт состоит из совокупности 

этих характеристик, потребитель выбирает продукт, наиболее близкий к его или ее идеальному 

ассортименту, в зависимости от цены товара. В целом, пока потребители имеют разные идеальные 

варианты, на рынке будет существовать множество фирм, продающих сходные продукты. 

Следовательно, в зависимости от типа потребительского спроса на рынке модель монополистической 

конкуренции можно охарактеризовать как наличие потребителей с неоднородным спросом 

(идеальное разнообразие) или однородным спросом (любовь к разнообразию). 

4. Существует свободный вход и выход фирм в ответ на получение прибыли в отрасли. Таким 

образом, фирмы, получающие положительную экономическую прибыль, служат сигналом для других 

открывать аналогичные фирмы, производящие аналогичные продукты. Если фирмы теряют деньги 

(получая отрицательную экономическую прибыль), то одна за другой фирмы будут уходить из отрасли. 

Вход или выход влияет на совокупное предложение продукта на рынке и обнуляет экономическую 

прибыль каждой фирмы в отрасли в долгосрочной перспективе. (Обратите внимание, что 
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долгосрочный период определяется как период времени, необходимый для снижения экономической 

прибыли до нуля.) Это предположение идентично предположению о свободном входе и выходе на 

совершенно конкурентном рынке. 

5. В производстве существует эффект масштаба (внутренний по отношению к фирме). Это 

включено в виде нисходящей кривой средних затрат. Если средние издержки снижаются при 

увеличении выпуска фирмы, это означает, что затраты на единицу продукции падают при увеличении 

масштабов производства. Поскольку монопольные рынки могут возникать при наличии больших 

постоянных издержек производства и поскольку постоянные издержки приводят к снижению средних 

издержек, предположение об экономии за счет масштаба аналогично монопольному рынку. 

Эти основные положения рынка монополистической конкуренции показывают, что рынок 

занимает промежуточное положение между чисто конкурентным рынком и чисто монополистическим 

рынком. Анализ торгового оборота проводится с использованием стандартного описания равновесия 

на монопольном рынке. Однако результаты интерпретируются в свете этих предположений. Кроме 

того, стоит отметить, что эта модель является моделью частичного равновесия, поскольку описана 

только одна отрасль и нет взаимодействия между рынками, основанного на ограничении совокупных 

ресурсов. 
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LEXICAL ANALYSIS OF BASIC NEGATIVE WORDS - NAMES OF EMOTIONS IN ENGLISH 

 

Abstract 

This work is done on the basis of the negative words - the names of emotions, which were selected for 

the study. Covering the problem of studying emotions at the theoretical level allowed us to better understand 

the structure of the formation and development of human feelings and human actions. For this purpose it is 

necessary to study the history of emergence and development of theories devoted to emotions, to 

comprehend the nature of the emotional phenomenon in language and speech and to touch upon the 

problem of analysis of words naming emotions. The carried out lexical analysis helped to reveal the main 

tendencies existing in the functioning of the basic negative words singled out by the author - the names of 

emotions in English. As a result of the conducted research, the conclusion was made that negative emotion 

words are a means of expression in English, which helps a person to verbally represent his/her unhappy 

emotional state. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ СЛОВ - НАИМЕНОВАНИЙ  

ЭМОЦИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

Данная работа выполнена на базе выделенных для исследования отрицательных слов - 

наименований эмоций. Освещение проблемы изучения эмоций на теоретическом уровне позволило 

лучше понять структуру формирования и развития человеческих чувств и совершаемых людьми 

поступков. Для этого надобно изучить историю возникновения и развития теорий, посвящённых 

эмоциям, осмыслить природу эмоционального явления в языке и речи и затронуть проблему анализа 

слов, называющих эмоции. Проведённый лексический анализ помог выявить основные тенденции, 

существующие в функционировании выделенных автором базовых отрицательных слов - 

наименований эмоций в английском языке. В результате проведённого исследования был сделан 

вывод, что отрицательные эмономы представляют собой в английском языке средство 

выразительности, помогающее человеку вербально репрезентировать своё несчастливое 
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эмоциональное состояние. 

Ключевые слова 

эмоции, слова - наименования эмоций, лексико-семантический анализ,  

макрополе, отрицательные эмоции. 

 

Introduction. In the course of the birth and development of human relations, emotions have become 

of great importance both for the individual and for society as a whole. Making our understanding of the 

surrounding reality more colorful and imaginative, they accompany a person practically in all types of activity, 

including speech activity both speech generation at the stage of information coding, and speech perception 

at the stage of decoding the program of a statement. It is necessary to note that the emotional experience is 

a multicomponent phenomenon, so most people have a pretty clear idea of the main palette of emotions 

they experience. In today's world, unfortunately, such strong negative emotions as loneliness, frustration, 

insecurity, hostility and anger dominate over positive feelings. This has led to an interest in this kind of 

vocabulary naming these emotions.  

The purpose of this paper is to study words naming emotions with negative meaning.  

Research methods and principles.  In the work we used methods of theoretical research, which are 

the analysis of the information already available in science about the representation of emotions by language 

and definitional analysis. The lexical-semantic property of the name of negative emotion of the words 

excitement and anger served as the material of the study. 

 Main results.  The history of the study of human emotions has its origins in the ancient world, precisely 

in the period when feeling was the subject of a philosophical doctrine called "aesthetics," which raised the 

question of human merits and demerits. For example, according to Plato, "different feelings were attributed 

to different strata of society," and, according to Aristotle, feelings depended on the qualities of a good citizen 

[1, p.46].  

In the second half of the 19th century, the Kantian trinity becomes the basis for the formation of 

psychological science as an independent discipline. "The trinity of consciousness, will, and affect is regarded 

as an empirical fact (a fact of the soul), and feeling is completely separated from morality" [1, р.79]. One 

form of 20th century psychology, called behaviorism, assigned the role of feeling as an "irritant" to rational 

reason. For example, G. Reil said that: "We experience feelings...because we are hindered in purposeful 

activity." [2, р.106]. C. Jung presents the same idea in the following way: "Nothing, however, so disturbs the 

senses as thoughts" [3, с. 51].  

According to cognitive psychologists, emotions are innate concepts that are 1) self-explanatory; 2) they 

cannot be interpreted; 3) they can be part of more complex concepts; 4) they exist in many languages; 5) 

many languages have their names [4, p.17]. 

The emotional function of language is understood as an opportunity to express various feelings and 

emotions through a variety of linguistic means. Among linguists there is an opinion that the emotional 

function of language should be one of the basic (N.A. Slusareva, E. Sepir, O.S. Akhmanova, A.A. Leontiev, V.A. 

Avrorin, etc.) So, throughout many centuries, a genuine interest in the questions connected with the 

emotional phenomena was preserved in man. Many theories, assumptions and ideas related to the existence 

of various aspects of emotions have appeared. But no matter how diverse and contradictory or consonant 

with each other these theories were, all researchers were united by one thing - the desire to identify the true 

essence of such a phenomenon as emotions. 

Human emotions originate and flow in the field of consciousness, in one way or another, subordinating 

all spheres of human activity to varying degrees. One of the most important spheres of activity is undoubtedly 

speech, which also undergoes influence of emotional background on physiological and mental levels. 
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Consequently, "the emotional function of language represents one of the forms of communicative function, 

and for its realization in speech language has a whole set of special emotive means" [5, р. 95]. 

To explain the unique influence of each emotion on human consciousness, it is necessary to 

understand that the human psyche is influenced differently by the quality of the emotion as well as by the 

degrees of its intensity.  

 Emotions are divided into positive and negative emotions depending on how a particular emotion 

affects human activity. The "sign" of an emotion does not determine what effect a given emotional 

experience will have on consciousness. Emotions exist in language by means of two techniques: 

The first technique - consists in penetrating the speaker's speech in the form of an emotional 

evaluation of his inner state. 

 The second technique - consists in the reflection of emotional evaluations by language signs, 

characteristic of both oral and written speech. 

Next, let us consider the words - the names of negative emotions in terms of their semantics.   

Discussion. For example, the word excitement - in V.K. Muller's dictionary: excitement, excitement [6, 

p. 393]. 

 In the dictionary A.S. Hornby: 1) a happy feeling of eagerness and enthusiasm; 2) a thing that excites; 

an exciting incident [7, р. 400].  

In the dictionary «The Collaborative International Dictionary of English»: 1) the act of exciting; 2) all 

that excites or rouses; that moves, stirs, or induces action; a motive; 3) (physiol.) a state of aroused or 

increased vital activity in an organism, or any of its organs or tissues [8]. 

In English «excitement» is described as an excited state, a desire to do something, as well as the cause 

of the external physiological manifestation of an emotion. The word is commonly used, it is not obsolete. 

To select a pair of synonyms and antonyms to the semantic field excitement in English, as well as for 

the following negative emotion words, the following online English synonym dictionaries were used: Collin's 

dictionary English Thesaurus [Collin's dictionary English Thesaurus // el. resource]; Webster's dictionary 

[Webster's dictionary // el. resource]; English Synonym Dictionary [English Synonym Dictionary// el. 

resource]. 

Synonyms: 

1) Exhilaration, thrill, agitation, commotion, ado, tumult, perturbation, discomposure - the most 

common understanding of lexical meaning. 

2) Pleasure, elation, sensation, stimulation, tingle, kick (informal) - a special case, the use in an 

informal setting, the sign of the emotion is interpreted as positive. 

3) Motivation, motive, impulse, provocation, incitement, instigation - use is associated with a 

negative emotion. 

Lexical-semantic field еxcitement is part of the "negative emotion" macrofield. This emotion can be 

generated by a substantial reason. The form of manifestation is anything associated with excitement, strong 

excitement. Depending on the context of the situation, it can have both positive and negative connotations 

and contribute to the development of other more powerful emotions and feelings. 

The Emotion еxcitement is directed to the object that caused the emotion, so it belongs to the category 

of object-oriented emotions. It is possible to find a connection with other words - names of emotions that 

carry a negative connotation ‒ disgust, fear, desire, anger. 

Next, let's turn our attention to the word anger.  

In the Dictionary A.S. Hornby: a strong feeling of annoyance and hostility [7, с.39]. 

 In the Dictionary «The Collaborative International Dictionary of English»: a strong passion or emotion 

of displeasure or antagonism, excited by a real or supposed injury or insult to one'sself or others, or by the 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

174 

intent to do such injury [8]. 

In the Dictionary «Oxford dictionaries online»: a strong feeling of annoyance, displeasure, or hostility 

[9]. 

In English «anger» is interpreted as a strong, belligerent feeling, which has an objective reason - insult, 

deception, injustice, which must be eliminated by means of protest in one's behavior. The word is commonly 

used and is not obsolete. 

Lexical-semantic field «аnger» is part of the "negative emotion" macrofield. The cause of the emotion 

(significant or insignificant). This emotion can also be generated by a substantial cause.  The form of its 

manifestation is all that is associated with excitement, strong excitement, indignation and is necessarily 

clothed in verbal form of expression. 

As we can see, most of the studied words - the names of emotions are manifested as a reaction to an 

external stimulus. In the majority of cases, the reason that caused the emotion was significant, although for 

some emotions, some ordinary case is enough to provoke its occurrence. 

Conclusion. On the basis of the conducted research it was revealed that all negative emotion words 

are related to each other and are combined into a single macro field. In the lexical analysis, however, there 

are many more parameters that allow each of the emonoms with a negative connotation to be considered 

unique in its kind and different from the others. For example, all the studied emonoms are commonly used 

and are not obsolete, but have different semantics, which is explained by the form of their manifestation. 

As a result of the conducted research, we come to the conclusion that negative emotions’ represent a 

means of expression that helps a person to verbally represent his/her unhappy emotional state. However, 

this study is only a small step in the direction of exploring the issue of negative emotions and their close 

semantic relationship between them, so we see further prospects for a more in-depth study of them. 
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Аннотация 

Уголовная ответственность юридических лиц имеет большое значение в сфере коррупции, где 

беспрепятственное взяточничество может быть прибыльным бизнесом для корпораций.  
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Ответственность, закон, законодательство, юридические лица, коррупция,  

корпорации, борьба, взяточничество. 

 

Понятие дееспособности физических лиц существует уже тысячи лет. Для сравнения, концепция 

юридических лиц была признана в некоторых юрисдикциях только с 19 века. С появлением 

юридических лиц вскоре стало ясно, что ответственности только физических лиц недостаточно и что 

ответственность для юридических лиц также потребует регулирования. 

Таким образом, уголовная ответственность юридических лиц имеет большое значение в сфере 

коррупции, где беспрепятственное взяточничество может быть прибыльным бизнесом для 

корпораций. По оценкам, отдача от взяток в среднем в десять раз превышает сумму самой взятки, а 

отчеты показывают, что примерно 15% корпораций во всем мире считают дачу взятки, оправданной 

при определенных обстоятельствах1. 

Основными доводами в пользу необходимости дополнения ответственности физических лиц 

ответственностью юридических лиц являются: 

• Корпорации часто склонны вовлекаться во взяточничество либо преднамеренно, либо из-за 

терпимости к коррупции; как таковые, они должны нести ответственность по той простой причине, что 

этого требует правосудие. 

• Было бы несправедливо возлагать вину на одного конкретного человека, когда речь идет о 

сложной, рассредоточенной структуре принятия решений. 

• Коррупция как социальное явление не может быть предотвращена, если не бороться с одним 

из ее источников: корпоративной прибылью, развращающей государство. 

• Конфискация доходов от коррупции упрощается, если она включает корпоративную 

ответственность2. 

• Поскольку взятки не облагаются налогом, ответственность юридического лица за взятку будет 

регулярно влечь за собой дополнительные налоговые поступления для государства после 

расследования взяточничества. 

С другой стороны, наиболее распространенными аргументами против уголовной 

ответственности юридических лиц являются следующие: 

• Только физическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, поскольку связь 

между правонарушением и абстрактной юридической фикцией не может существовать с точки зрения 

 
1 The Economist (2 June 2012), you get who you pay for, www.economist.com. 
2 ОЭСР (6 июня 2003 г.), Болгария: Отчет по этапу 2 о применении Конвенции о борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц, стр. 27, www.oecd.org 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №3 / 2023 

 

 

177 

виновности («nulla poena sine culpa»). Это представление особенно сильно распространено в странах, 

недавно перешедших к рыночной экономике. 

• К юридическому лицу не могла применяться ведущая санкция уголовного закона – лишение 

свободы. 

• Юридическое лицо и его добросовестные владельцы и акционеры также часто становятся 

жертвами коррупции; правонарушение, совершенное в результате действий нескольких сотрудников 

компании, может нанести ущерб репутации компании и акционерной стоимости. 

• Судебное преследование юридических лиц может быть проще, чем физических лиц, что, в 

свою очередь, может привести к игнорированию судебного преследования физических лиц. 

Принцип, согласно которому корпорации не могут совершать преступления («societas delinquere 

non potest»), раньше был общепризнанным. Сначала это начало меняться в некоторых системах 

общего права. Сегодня извечная дискуссия сместилась с вопросов о том, могут ли и должны ли 

юридические лица нести уголовную ответственность, и вместо этого сосредоточилась на вопросах 

определения и регулирования такой ответственности3. 

Модель вменения выводит ответственность юридического лица из личной ответственности 

физического лица, работающего в компании. Существует два различных подхода к проведению линии 

от коррумпированного физического лица к юридическому лицу: либо физическое лицо 

рассматривается как «альтер-эго» компании; или компания рассматривается как хозяин, который 

несет ответственность за действия слуги (физического лица). 

Список использованной литературы: 

1. The Economist (2 June 2012), you get who you pay for, www.economist.com. 

2.   ОЭСР (6 июня 2003 г.), Болгария: Отчет по этапу 2 о применении Конвенции о борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц, стр. 27, www.oecd.org 

3. UNCAC (2012), Руководство для законодательных органов, № 316, стр. 108. 

©Баллыева Д.Ю., 2023   

 
3UNCAC (2012), Руководство для законодательных органов, № 316, стр. 108. 

http://www.economist.com/
http://www.oecd.org/


АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

178 

 

 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №3 / 2023 

 

 

179 

Бачевская Лидия Александровна,  

учитель английского языка,  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №16 г. Белгорода» 

г. Белгород, РФ 

Бачевская Диана Л.,  

учитель английского языка средней общеобразовательной школы №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Строитель  

г. Строитель, РФ 

Остапова В.А., 

учитель начальных классов,  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №16 г. Белгорода» 

г. Белгород, РФ 

 

УРОК-КВЕСТ КАК ОДНА ИЗ НЕСТАНДАРТНЫХ ФОРМ РАБОТЫ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

Основное внимание в работе уделяется применению такой нестандартной форме работы на 

уроке английского языка, как урок-квест. Данная работа актуальна сегодня, так как сегодня особую 

актуальность имеют различные формы работы на уроках иностранного языка для наиболее полного 

усвоения такого учебного предмета, как английский язык. Целью работы является рассмотрение такой 

формы работы, как урок-квест в современных общеобразовательных учреждениях, особое внимание 

уделяется постановке цели проведения такой формы работы.  однако, такие формы работы не всегда 

уместны на обычных уроках, что мы подробно рассмотрели в статье. 
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Abstract 

The main attention in the work is paid to the use of such a non-standard form of work in the English 
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lesson, as a lesson-quest. This work is relevant today, as today various forms of work at foreign language 

lessons for the most complete assimilation of such a subject as the English language have a special relevance. 

The aim of the work is to consider such a form of work as a lesson-quest in modern general educational 

institutions, special attention is paid to setting the goal of such a form of work. however, such forms of work 

are not always appropriate in ordinary lessons, which we have considered in detail in the article. 

 

Key words 

Nonstandard Lesson, Game Technology in Foreign Language Lessons, Quest Lesson, 

 Game Lesson, Journey Crock, Quest Technology. 

 

Сегодня происходят изменения во всех сферах деятельности человека и общества. Такие 

изменения требуют новых педагогических технологий, новых способов образования и новых подходов 

к разработке уроков. 

При разработке уроков перед педагогами одной из важнейших задач является развитие 

ребенка, его физическое, психологическое и психическое здоровье, а также подбор тех материалов и 

форм работы, которые повысят мотивацию учащихся к изучению иностранного языка. Именно поэтому 

сегодня часто используются такие виды работы как нестандартные формы работы, или нестандартные 

уроки. 

Такая форма работы на уроке обладает большими возможностями для создания условий 

всесторонне развитой личности. Такого рода уроки позволяют ученикам проявить свои жизненные и 

реальные знания, а также творческие навыки [1]. 

Прежде чем определить роль нестандартных уроков в системе обучения английского языка, 

нужно определить, что значит термин «нестандартный урок». 

Исходя из существующих мнений, нестандартный урок – это такой урок, который построен не по 

обычному сценарию проведения уроков, то есть, в нем присутствует такой компонент, который 

выводит его за рамки обычного. В сети Интернет дается такое определение данного понятия – 

импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную (неустановленную) структуру [2]. 

Нестандартный урок, по большей части, — это проверка тех знаний, умений и навыков, которые 

дети усвоили в ходе процесса обучения. 

На сегодняшний день существует несколько видов нестандартных форм урока, назовем 

некоторые из них: урок-игра, урок-сказка, урок-путешествие, уроки, основанные на имитации 

деятельности учреждений и организаций (деловая игра, урок-аукцион, урок-биржа знаний и тому 

подобное), уроки, основанные на формах и методах работы, которые известны в общественной 

практике (исследование, изобретательство, анализ первоисточников, комментарий, мозговая атака, 

репортаж, рецензия), урок-праздник (также относится к нестандартным урокам и плодотворно 

влияет на освоение знаний учащимися, а также расширяет знания о традициях и праздниках стран 

изучаемого языка, расширяет кругозор и способствует освоению ценностей, присущих той или иной 

стране изучаемого языка), урок-квест (от англ. «quest» - поиск), или викторина [3]. 

В нашей статье мы хотели подробно остановиться именно на этой форме работы. 

Квест-технология является технологией, отвечающей всем современным требованиям в сфере 

образования. 

Квесты в настоящее время обретают и набирают все большую популярность среди молодежи в 

целом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ученики не только младшего школьного возраста 

воспринимают такой вид работы очень положительно. Подобные уроки проходят в ускоренном, 

быстром темпе. Они помогают проверить, насколько хорошо материал был усвоен ребенком и 
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понимает ли он то, что учитель дает. 

Квест является замечательной возможностью не только приобрести новые знания, но также с 

пользой провести время, отдохнуть, произвести смену деятельности, что для школьников, особенно, 

в младших классах является очень важным. 

Разумеется, квесты можно использовать не только на уроках иностранного языка, но и на любых 

других, а также при разных уровнях знаний. 

Различают два типа квестов: 

-кратковременный (используется для углубления знаний, их интеграции, рассчитан на одно - три 

занятия); 

-длительный (используется для углубления и преобразования знаний учащихся, рассчитан на 

длительный срок – месяц, четверть, год). 

В основе выполнения квеста лежит «центральное», главное задание проблемного характера. В 

соответствии с вариантами заданий Дж. Э. Фэррени предложила классификацию квестов:  

- журналистское расследование;  

- аналитическое, творческое или научное исследование;  

- разгадка тайны;  

- поиск истины и др. [4]. 

Цель такой технологии – изменение привычных стереотипов организации уроков. Благодаря 

использованию проектной технологии учащиеся получают возможность самостоятельно выбирать и 

структурировать материал, анализировать полученную информацию, а также учащиеся постигают 

элементы научно-практической работы. 

Так как квест – это игра-поиск и расследование, то при прохождении квеста необходимо 

выполнять ряд заданий для дальнейшего продвижения по сюжету. Таким образом, учащиеся учатся 

анализировать полученные знания и материал, отбрасывать лишнее, а потом использовать то, что 

нужно, в дальнейшем. 

Такая форма работы построена на коммуникации внутри команды, формирует навыки 

взаимодействия между игроками (теми, кто принимает участие в квесте, а обычно они делятся на 

команды).  

С использованием нестандартных форм урока и квестов в частности удается уходить от классно-

урочной системы обучения, а педагоги получили возможность реализовать и применять активно-

деятельностный подход к обучению. 

Анализируя типы нестандартных уроков и их формы работы, можно увидеть, что все виды 

нетрадиционных уроков имеют общие цели: 

• Отработка новых форм приемов и средств обучения; 

• Задействовать как можно больше учащихся в процессе обучения и в рамках конкретного урока; 

• Развитие навыка коммуникации и взаимодействия в команде; 

• Развитие аналитического мышления и обработки полученной информации. 

Помимо того, что преподаватели могут сами придумывать различные квесты и другие задания в 

ходе нестандартных уроков, нельзя исключить и применение сети Интернет на уроках иностранного 

языка, даже среди младших школьников.  

Интернет способствует созданию такой языковой среды, таких условий, при которых ребенку 

будет легче учить иностранный язык непосредственно с носителями языка (видео-уроки, переписки в 

социальных сетях и прочее). 

Однако не стоит забывать, что в рамках урока, который длится всего 45 минут, вряд ли возможно 

дополнительное использование Интернета.  
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Хотя, на кружках, дополнительных занятиях ученики могут расширить свои знания, используя 

Интернет для просмотра онлайн-фрагментов дополнительного материала и онлайн-уроков. 

Такие виды уроков нравятся старшим школьникам, поэтому про младших не приходится и 

говорить. Активные в этой поре дети с наибольшим удовольствием принимают участия в подобных 

действах. 

Также подобные уроки развивают командный дух, направлены на сплочение детского 

коллектива и помогают научиться работать в команде. 

Не стоит забывать, что при выборе и реализации форм нестандартного урока всегда должны 

быть решены следующие вопросы: 

- что именно будет сделано? 

- для чего будет сделано? (цель – обязательная составляющая любого урока); 

- каким образом будет сделано? 

- какие могут быть недочеты? (обязательно нужно их предвидеть и попытаться проработать). 

Исходя из этого, следует понимать, что нестандартные формы работы не всегда уместны и не 

всегда могут быть применены. Порой обычная классно-урочная система и обычный урок подойдут 

намного лучше и пройдут намного эффективнее и проще для восприятия и понимания информации. 
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LEARNING ENGLISH AS A FACTOR OF SUCCESSFUL ENTRY INTO THE WORLD EDUCATIONAL SPACE 

 

Abstract 

At the present moment the problems of efficiency of professional activity are very actual. The 

necessary quality of a modern specialist on the world labor market is effective communicative 

communication. The aim of this article is to show that one of the conditions of successful entering of Kyrgyz 

students into the world educational space, and then the graduates into the professional space, is the 

sufficient level of foreign (English) language proficiency. The authors are of the opinion that one of the 
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obstacles to the integration of young Kyrgyz graduates into the global academic and professional community 

is an insufficient level of English language proficiency and consider the course "English for Academic Mobility" 

as one of the important components in the development of future graduates' professional competence. The 

paper demonstrates the experience of Osh State University, the authors offer their own vision of the content 

of the course "English for Academic Mobility". The article substantiates the necessity of students' 

participation in the course.  
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Назаров Изатулло 

Ошский государственный университет 

Научный руководитель: Абдыкадырова Сюита Рысбаевна 

Ошский государственный университет 

 г. Ош, Кыргызстан 

 

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО ВХОЖДЕНИЯ В МИРОВОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

Аннотация 

В настоящий момент весьма актуальны проблемы эффективности профессиональной 

деятельности. Необходимым качеством современного специалиста на мировом рынке труда является 

эффективное коммуникативное общение. Цель данной статьи ‒ показать, что одним из условий 

успешного вхождения кыргызстанских студентов в мировое образовательное пространство, а затем и 

выпускников в профессиональное пространство является достаточный уровень владения 

иностранным (английским) языком. Авторы считают, что одним из препятствий на пути интеграции 

молодых кыргызских выпускников в мировое академическое и профессиональное сообщество 

является недостаточный уровень владения английским языком, и считают курс «Английский язык для 

академической мобильности» одним из важных компонентов в развитии профессиональных 

компетенций будущих выпускников. В статье демонстрируется опыт ОшГУ, авторы предлагают 

собственное видение содержания курса «Английский язык для академической мобильности». В статье 

обосновывается необходимость участия студентов в данном курсе. 

Ключевые слова 

мировое образовательное пространство, Кыргызстан, профессиональная компетентность, 

коммуникативная компетентность, курс «Английский язык для академической мобильности. 

 

Introduction. Learning a foreign language opens up an amazing future for everyone. Indeed, the most 

widely spoken language in the world is English. Today this language is spoken on every continent. In the age 

of technology, much of the Internet is in English. English is also at the heart of world globalization. And we 

all know that English should be used in work, financial institutions, tourism, transportation, airlines, 

education and other areas of society. Observers interpret this interest in English as the fact that knowledge 

of a foreign language in this era opens the door to well-paying jobs and careers of one's choice in the future. 

Kyrgyz youth also understand English as a pursuit of a better life. 

Given the demands of today, it is understandable that everyone in Kyrgyzstan is eager to learn English, 

because there is no doubt that learning English has become an important goal for citizens of our country. The 
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high rate of changes taking place in Kyrgyzstan, increasing globalization and the inevitable involvement of 

Kyrgyz society in global processes and the expansion of the communication space entails a growing need for 

competent professionals in all spheres of human activity. 

Main part (methodology, results). In Kyrgyzstan, and in the world as a whole, the role of a foreign 

language in the educational system has changed, and from an academic discipline it has become not only a 

basic element of the modern educational system, but also a means of achieving professional fulfillment of 

the individual [2]. 

For example, it is believed that a specialist who knows the language can find a well-paid job, travel 

without a language barrier and, in general, dramatically change their lives. This is why many people, 

regardless of age, choose to learn English quickly and are forced to attend various language courses. This 

problem would be easily solved if the method of teaching English was extended to the state language and 

was of great importance in the preschool, secondary and higher levels of the education system. Of course, 

there is a systematic education, achievements are made, but the percentage of results and results is low and 

the quality is low. 

Here are a few reasons for the low success rate: 

1. Ignorance of the grammar rules not only of English, but also of the native language. 

2. Poor memory or difficulty remembering words when learning English. 

3. Ability to speak, but listening to English is poor. This problem often occurs in students who have 

not developed good listening skills. 

4. The lack of literature in the Kyrgyz language on the methodology of teaching a foreign language, 

therefore, teaching a foreign language for a Kyrgyz-speaking audience presents many difficulties for both 

teachers and students. 

The new socio-economic and political situation requires the implementation in society of a language 

policy in the field of foreign language education aimed at satisfying both public and personal needs in relation 

to foreign languages [5]. 

The Kyrgyz High School is now in the process of modernization. It is important to note that this is 

connected, on the one hand, with the changes in society we have already mentioned above, and, on the 

other hand, with a significant lag of the Russian Higher School both from the requirements of the market and 

from foreign universities in terms of the quality of education provided. 

The modernization of higher educational institutions implies, among other things, the inclusion of the 

Kyrgyz education system in the European one. This unified educational system created conditions for 

academic mobility of students, increasing the number of exchanges and internships, attracting foreign 

teachers to Kyrgyz universities, etc. [1]. In recent decades, academic mobility has been recognized as an 

effective tool for improving the quality of higher education. With the development of globalization, the 

exchange between countries in the field of science and education is rapidly growing. This contributes to the 

expansion and strengthening of international cooperation in this field, the formation of high international 

quality standards, the strengthening of innovative activity and competitiveness of national education systems 

[3]. 

Unfortunately, the problem of students' language training is still very relevant today. It is to solve this 

problem that academic English courses are developed, after completing which students who wish to 

participate in international academic mobility programs acquire the academic skills that are necessary for 

success in university. In this regard, Osh State University has developed a specialized English language course 

at the Department of World Languages and Cultures. 

The course consists of the following thematic modules: 

Module 1. English for professional (academic) purposes; 
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Module 2. English for Academic Purposes. 

The program is designed for 5 semesters in total, the first module "English for professional (academic) 

purposes" takes 2 semesters, since students have already a certain amount of residual knowledge of the 

discipline "Practical course of English", which is required for the 1st and 2nd years of study at Osh State 

University. 3 semesters are allocated for the 2nd module "English for Academic Purposes", as the course is 

new for students and some topics may cause some difficulties. 

Conclusions and further prospects of the study. The goal of this course was defined as the formation 

of communicative competence in the sphere of professional communication in accordance with the 

requirements of the Common European Competences, taking into account the specifics of each block of 

training, where each new block implies the development of competences formed in the previous stage of 

training. 

It should be noted that all course materials are of authentic character and are selected in accordance 

with professional interests and the level of language training of students. For a better mastering of the 

course, the lexical and grammatical material, presented in the form of didactic popular science articles, 

lecture notes, news reports etc., is accompanied by video and audio materials on the topics. Various forms 

of individual work as well as work in pairs and small groups are offered to students as part of this course. 

Since the specifics of the course materials require at least a B1 level of language proficiency (threshold 

level) and their research orientation determined certain criteria for the selection of students. 

One of them was the level of language proficiency of the trainees. These were the university master's 

students with the level of B1 (threshold level) - B2 (post-threshold level). 

In order to make the most correct selection of students for this language course as the first phase of 

the selection, students were asked to take a test in English, which was carried out to check the level of 

language training in all kinds of speech activities, namely speaking, reading, writing and listening in the course 

"English for Professional Purposes". 

Upon completion of the academic mobility courses, students will be able to write research-based 

research-based academic essays and reports; locate, select, and use reference materials from a variety of 

academic, technical, and industry sources, both print and electronic; understand and take notes on university 

lectures and use their notes effectively; participate fully in scholarly and practical discussions; present papers 

effectively in seminars; and use English-language journal publications relevant to their future study topics 

[6]. 

The effectiveness of the course, in our opinion, will be confirmed by the participation of students in 

many academic mobility programs, during which students successfully use the acquired knowledge, skills and 

abilities. 

It should be noted that, аs the importance of English language skills increases every day, on August 4, 

2021 Special and Plenipotentiary Ambassador of the Kyrgyz Republic to the United States, Bakyt Amanbayev 

met with Carol Span, Acting Director of the U.S. Peace Corps. The meeting included a comprehensive 

exchange of views on bilateral cooperation, more specifically Peace Corps activities in Kyrgyzstan. Bakyt 

Amanbayev commended the Peace Corps' almost thirty years of work in Kyrgyzstan to teach students and 

teachers the English language, and made specific suggestions for their future improvement, discussing the 

issue of deepening English language teaching in Kyrgyz schools. During the discussion the parties agreed to 

work together to improve the effectiveness of the Peace Corps' future activities in Kyrgyzstan. 

This means that the formation and further development of professional communicative competence 

is a task that is solved at school and university. In this regard, the requirements for the level of teaching the 

discipline "Foreign Language" and the level of foreign language proficiency of graduates of higher educational 

institutions are changing. 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

186 

Bibliographic list 

 1. Methodology of Teaching a Foreign Language: Textbook / T.P. Leontieva [etc.]; ed. by T.P. Leontieva. - 

Minsk: Vysyshaya shkola, 2017. - 239 р. 

2. Bhatia V., & Bremner S. (Eds.). The Routledge handbook of language and professional communication. 

(Routledge handbooks in applied linguistics). New York: Routledge, Taylor and Francis Group. 2014. pp.23-30. 

3. Davies M., Devlin M., Tight, M. In Interdisciplinary Higher Education: Perspectives and Practicalities. 2010. 

pp. 6-7. 

4.Galichin V.A. Academic mobility in the conditions of internationalization of education / V.A. Galichin, E.A. 

Karpukhina, V.V. Matveev, A.P. Sugakova. 2009. - С. 8. 

5. Sheremet A.N. The formation of academic mobility of future teachers of informatics by means of 

information and communication technologies: thesis of candidate of pedagogical sciences / A.N. Sheremet. 

- Novokuznetsk, 2009. - 208 с. 

6. Bogoslovsky V.I. Academic mobility: implementation in the Bologna process / V.I. Bogoslovsky, S.A. 

Pisareva, A.P. Tryapitsyna. - Methodological guide for students. - SPb: Publishing house of Russian State 

Pedagogical University n. a. I. Herzen, 2007. - С. 29-31 

7. Academic English: Language Preparation for University Study Abroad [Electronic resource] / Mode of 

access: http://www.ihriga.1v/1/1/ru/159 

©Nazarov I., 2023 

  

 

 

УДК: 378.147 

Нарзуллаев Гиёсхон Бахромович 

Магистрант 2 курса, 

 Наземно-транспортные средства и системы (автомобильный транспорт) 

Ташкентский государственный транспортный университет, 

Кодиршаев Тургунбой 

Кандидат технических наук, доцент, 

кафедра автомобилей и автомобильного хозяйства 

Ташкентский государственный транспортный университет, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

АКТИВИЗАЦИЯ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотация 

В статье подчеркивается важность использования специальных стратегий обучения, которые 

активизируют когнитивные процессы, которые, в свою очередь, повышают качество обучения 

техническим предметам. В статье раскрыто понятие когнитивных процессов, приведены методы и 

средства активизации когнитивных процессов. Статистические данные, полученные в результате 

исследования, позволяют сделать выводы о том, что активизация когнитивных процессов у студентов 
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ACTIVATION OF COGNITIVE PROCESSES IN THE TEACHING OF TECHNICAL DISCIPLINES 

 

Abstract 

The article emphasizes the importance of using special learning strategies that activate cognitive 

processes, which, in turn, improve the quality of teaching technical subjects. The article reveals the concept 

of cognitive processes, provides methods and means of activating cognitive processes. The statistical data 

obtained as a result of the study allow us to conclude that the activation of cognitive processes in students 

increases the level of assimilation of knowledge in technical disciplines, as well as the involvement of students 

in the educational process. 
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Введение 

Технические дисциплины, преподаваемые в Высших учебных заведениях, требуют от студентов 

овладения сложными концепциями и навыками, которые часто трудны для понимания и требуют 

достаточно высокого уровня развития психических познавательных процессов (память, внимание, 

мышление, воображение). В связи с этим активизация когнитивных процессов играет решающую роль 

в облегчении процесса обучения. Целью нашего исследования является изучение эффективных 

методов и технологий активизации когнитивных процессов при преподавании технических дисциплин 

в Высших технических учебных заведениях. В частности, в данной статье мы рассматриваем, как 

различные стратегии обучения могут активизировать когнитивные процессы, которые, в свою очередь, 

улучшают результаты обучения техническим дисциплинам. 

Теоретические основы 

Когнитивные процессы – это умственная познавательная деятельность человека, которая 

позволяет студентам воспринимать, систематизировать, хранить и применять информацию. Ключевые 

когнитивные процессы, участвующие в изучении технических дисциплин, включают внимание, 

восприятие, память и решение проблем посредством мыслительных операций. Внимание – это 

способность сосредотачиваться на релевантной информации, восприятие предполагает 

интерпретацию сенсорной информации, память позволяет хранить и извлекать информацию, а 

различные типы мышления (творческое, техническое, критическое и т.п.) предполагают использование 

предварительных знаний для выработки новых решений. Чтобы усилить эти когнитивные процессы, 

мы опирались на несколько теорий обучения, включая конструктивизм [1], теорию когнитивной 

нагрузки [2], теорию схем [3]. Конструктивизм подчеркивает, что студенты сами создают свое 

понимание новых концепций, в то время как теория когнитивной нагрузки предполагает, что процесс 

обучения можно оптимизировать, управляя когнитивной нагрузкой студента. Наконец, теория схем 
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предполагает, что студенты организуют и связывают новую информацию с существующими знаниями. 

В качестве технического и дидактического сопровождения процесса обучения в экспериментальной 

группе использовались мобильные технологии [4]. 

Методология 

Наше исследование было проведено на выборке из 50 студентов бакалавриата, обучающихся по 

техническим дисциплинам. Мы использовали технологию квазиэкспериментального дизайна [5] с 

двумя группами студентов: экспериментальная группа получала, задания, обучающие мобильные 

приложения, которые активизировали когнитивные процессы с помощью проблемно-

ориентированного подхода к обучению, в то время как контрольная группа получала традиционное 

обучение. Мы использовали тестирование до и после экспериментального воздействия (претесты и 

посттесты) студентов обеих групп для измерения результатов обучения техническим предметам. Также 

использовались методы опроса и самоанализа для сбора данных об уровне предполагаемой 

когнитивной вовлеченности студентов во время обучения. 

Результаты 

Результаты исследования показали, что студенты экспериментальной группы превзошли 

студентов контрольной группы по результатам посттестирования. Средний балл академической 

успеваемости после тестирования в экспериментальной группе оказался 78,1 из 100, в то время как 

контрольная группа после тестирования показала 69,3 балла из 100. Кроме того, в экспериментальной 

группе студенты сообщили о более высоком уровне когнитивной вовлеченности во время обучения, 

чем контрольная группа. Экспериментальная группа показала средний балл вовлеченности 4,5 из 5, в 

то время как контрольная группа продемонстрировала средний балл вовлеченности 3,5 из 5 баллов. 

Эти результаты свидетельствуют о том, что использование методов активизации когнитивных 

процессов улучшает результаты обучения и повышает вовлеченность студентов в процесс изучения 

технических дисциплин. 

Обсуждение 

Наши результаты подтверждают существующие теоретические исследования, согласно которым 

активизация когнитивных процессов улучшает результаты обучения по техническим дисциплинам. В 

частности, проблемно-ориентированный подход, методы конструктивизма, когнитивная нагрузка и 

использование схем в обучении, используемые в экспериментальной группе, позволили студентам 

развивать критическое мышление, творческое и техническое воображение, что влекло за собой 

развитие всех когнитивных процессов, таких как внимание, восприятие, память. Кроме того, наше 

исследование предполагает, что активизация когнитивных процессов может повысить вовлеченность 

студентов во время обучения, что является важным фактором, способствующим эффективному 

обучению.  

Выводы 

Настоящее исследование подчеркивает важность активизации когнитивных процессов при 

преподавании технических дисциплин. Полученные результаты свидетельствуют о том, что подходы к 

обучению, основанные на решении проблем, могут эффективно активизировать когнитивные 

процессы, что приводит к повышению результатов обучения и вовлеченности. Эти выводы имеют 

значение для разработки и внедрения новых методов обучения техническим дисциплинам, а также 

требуют пересмотра парадигмы подготовки преподавателей общетехнических и специальных 

дисциплин в технических ВУЗах [6]. 

При этом следует отметить, что исследование включает небольшой размер выборки, 

эксперимент проводился в ходе преподавания одной технической дисциплины. Дальнейшие 

исследования должны изучить эффективность активации когнитивных процессов в различных 
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технических дисциплинах и на более крупных выборках. Тем не менее, настоящее исследование дает 

представление о роли когнитивных процессов в изучении технических дисциплин и предлагает 

актуальное направление для будущих исследований и практики. 
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Abstract 

Тhis article examines the impact of physical activity on the development and improvement of moral 

and psychological stability, provides recommendations for relieving emotional stress. 
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Здоровье – это такое состояние организма, при котором он в целом и все его органы способны 

полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга, болезни. Все знают, что занятия физической 

культурой полезны. Активный образ жизни позволяет держать себя в форме, сбросить лишние 

килограммы, способствует нормализации давления и пульса, укрепляет мышцы, кости и связки, 

нормализует сон и повышает настроение. Но далеко не каждый задумывается о влиянии физической 

активности на психическое здоровье, об этом говорят намного реже. Однако существует большое 

количество исследований, которые доказывают, что между занятиями физкультурой и психикой 

существует непосредственная связь. Многие упражнения оказывают положительное психологическое 

воздействие на всех людей, а в особенности на тех, кто страдает от депрессии и повышенного чувства 

тревоги. 

Цель исследования: изучить влияние занятий по физической подготовке на 

психоэмоциональное состояние.  

Термин «психофизиологическое состояние» фактически означает функциональное состояние 

психофизиологических функций [1, с.60]. Большинство современных исследований в области 

психофизиологии спорта направлены на изучение изменений психофизиологических функций в 

условиях повышенного психоэмоционального и физического напряжения. Спорт – это самый 

эффективный природный антидепрессант, например, во время интенсивных занятий вырабатываются 

гормоны счастья – эндорфины. Они вызывают чувство эйфории, как раз из-за них улучшается 
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настроение. Вследствие чего занятия в тренажерном зале или же в том числе после обыкновенной 

пробежки человек начинает испытывать себя значительно лучше в эмоциональном плане [2].  

Также тренировки могут помочь в совершенствовании психологических свойств, как 

настойчивость, уверенность, упорство. Благодаря занятиям спортом развиваются положительные 

личностные качества. Особенно эффективными являются командные виды спорта, такие как, 

волейбол, баскетбол, футбол и другие. Развиваются общительность, самостоятельность и скорость в 

принятии решений, также формируется чувство ответственности перед коллективом. Участие в 

соревнованиях по таким видам спорта помогает научиться здоровой конкуренции, проявить свои 

волевые усилия и определенные свойства мышления.  

Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие студенты 2 курса 

«Северо-Кавказского федерального университета», которые были разделены на две группы. 

Контрольная группа состояла из 42 студентов, которые занимались физической культурой только на 

занятиях в ВУЗе. Экспериментальная группа состояла из 16 студентов, среди которых 8 студентов 

имели I спортивный разряд. Для того, чтобы изучить всё вышеописанное, был проведен опрос. Для 

более быстрого прохождения и мотивации к участию было предложено ответить всего на 3 несложных 

вопроса:  

1. Как часто вы занимаетесь физической культурой? Варианты ответов: часто, иногда, редко, не 

занимаюсь. 

2. Какими видами физической активности предпочитаете заниматься? Варианты ответов: 

ходьба, бег, командные виды спорта, фитнес, езда на велосипеде, другое. 

3. Какие эмоции вы чувствуете после тренировки? Варианты ответов: спокойствие, улучшение 

настроения, эйфория, тревожность депрессия. 

На первый вопрос ответить нужно было обязательно, если студент не занимается физической 

культурой совсем, то на следующие вопросы для него отвечать не было смысла. По результатам 

ответов, на первый вопрос, была создана диаграмма, из которой мы видим, что 5 студентов не 

занимаются физической культурой совсем. Иногда занимаются 6, часто – 16 и редко занимаются 14 

студентов. 

 
 

В ответе на второй вопрос участвовало 26 человек. По результатам ответов на второй вопрос 

также была составлена диаграмма. В итоге, большинство предпочитает заниматься фитнесом, но бег 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Не заниимаются совсем Иногда Часто Редко



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №3 / 2023 

 

 

193 

занимает далеко не последнее место, его предпочитает 8 человек. 

 

 
 

По результатам третьего вопроса можно сделать вывод о том, что из 26 человек, которые 

приняли участие в опросе, только 2 студента почувствовали тревожность, ни один человек не 

чувствовал депрессии после тренировки. Это говорит о том, что занятия физическими упражнениями 

действительно помогают избавиться от тревоги и депрессии и получить положительны эмоции, такие 

как эйфория (26 студентов), спокойствие (45 студентов) и улучшение настроения.  

 
  

В результате опроса, подтвердился факт того, что занятие по физической подготовке 

способствуют появлению положительных эмоций. Также тренировки помогают людям чувствовать 

себя привлекательным и значительно поднимают самооценку человека.  

Рекомендации. Из опроса образуется вопрос о том, какие же виды физической активности 

лучше всего делать для поддержания психологического здоровья? Трудно найти мотивацию для 

занятий спортом, даже когда мы находимся в «лучшие» дни, а когда мы чувствуем депрессию, 
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беспокойство или другие проблемы, это может показаться в два раза сложнее. Это особенно верно 

для депрессии и тревоги, которые могут заставить вас чувствовать себя в ловушке ситуации, которая 

поставила вас в такое состояние. Хотя вы знаете, что упражнения помогут вам чувствовать себя лучше, 

депрессия может полностью истощить вашу энергию, а беспокойство может вызвать сотни вопросов о 

том, лучше ли оставаться дома, а не бегать по парку. 

Когда вы чувствуете эмоциональное беспокойство и не занимаетесь в течение длительного 

времени, постановка высоких целей, таких как марафонские гонки и один час упражнений каждое 

утро, погрузит вас в еще более глубокое отчаяние. Поэтому лучше ставить цели, которые будут 

достижимыми в ближайшем будущем, и обновлять их с течением времени. 

Установите время для занятий физическими упражнениями, когда ваша энергия будет 

максимальной. Помните, что в начале важно просто начать, даже если это была 15-минутная прогулка, 

которая успокоит вас и очистит ваш разум от бытовых мыслей. Сосредоточьтесь на действиях, которые 

вам нравятся. Каждое действие, которое вас вдохновляет, считается. Это может включать в себя выгул 

собаки, уборку, прогулку в центре города при осмотре достопримечательностей или поездка на 

велосипеде в магазин. Если вы никогда раньше не занимались спортом или не знаете, что вам может 

понравиться, попробуйте несколько разных занятий. Важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно во 

время занятия, поэтому было бы хорошо выбрать удобную одежду и место, которое подходит вам 

лучше всего [3, с.10] 

Узнайте, что лучше всего есть перед тренировкой, а что после. Многие люди свидетельствуют, 

что физическая активность побуждает их к более здоровому питанию, и все это вместе приводит к 

здоровому образу жизни, который помогает вам чувствовать себя хорошо во всех сферах жизни. 

Поэтому призом может стать горячая жемчужная ванна или любимое телешоу. Определите, что 

поднимет вам настроение больше всего, а также сохраните настроение, которое принесло вам 

упражнение.  

Вначале своей «тренировочной» жизни многие часто забывают тот факт, что вам не нужно сразу 

же записываться в тренажерный зал и заставлять себя выполнять длинные и однообразные 

упражнения, чтобы по-настоящему «тренироваться». Упражнение включает в себя все формы 

движения. Если у вас нет настроения бегать третий день подряд, у вас может быть настроение для 

любимого плейлиста и танцев в гостиной. Если вам это тоже неинтересно, выбирайте садоводство, 

работу по дому или что-то еще. Важно, что вы активны и наслаждаетесь этим. Для облегчения и 

лечения депрессии лучше всего подходят такие виды физической активности, как бег и езда на 

велосипеде. Лучшее средство от тревоги – это йога. Если сфокусироваться на своем теле и ощущениях, 

то получится взять под контроль и тревогу. Для снятия стресса больше всего помогают занятия 

фитнесом и в тренажерном зале. Чтобы облегчить посттравматическое стрессовое расстройство нужно 

заниматься плаванием, танцами или ходьбой [4, с. 23]. 

Но чтобы помочь организму справиться со стрессами и укрепить психическое здоровье, нужно 

запомнить главные принципы физических нагрузок доступность, постепенность, систематичность.  
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С учетом данных отдела гидрогеологических экспедиций АО «Туркменгеология», изучающего 

режим подземных вод, гидрогеологическое состояние искусственно окультуренных земель 

контролируется мелиоративной службой организаций-пользователей Министерства водного 

хозяйства Республики. Информация, получаемая Службой мелиорации, используется для 

оперативного планирования восстановительных мероприятий, прогнозирования состава грунтовых 

вод и обоснования проектов дренажа на сельскохозяйственных территориях с аналогичными 

условиями. В нашей стране можно выделить следующие периоды развития науки мелиоративной 

гидрогеологии.  

Первый период — это период, когда были заложены первые сведения о региональной 

мелиоративной гидрогеологии Средней Азии, Казахстана и других регионов. В первый период, 

продолжавшийся до 1940-х годов, гидрогеологические исследования проводились в пустынях Мурзе и 

Чарши, Центральной Фергане, Самаркандской и Китаб-Шахрисабзской котловинах, Мургапе, Теджене, 

Амидерии и других оазисах. 

Второй период - охватывающий период с середины 40-х годов по 1966 г., развивалась 

самостоятельная область гидрогеологической науки, имеющая народнохозяйственное значение, - 

мелиоративная гидрогеология. Термин «мелиоративная гидрогеология» был введен в 1945 г. М. А. 

Смидтом, автором первых работ по гидрогеолого-мелиоративному районированию орошаемых 

земель и методам изучения стока подземных вод. В этот период расширяется объем 

гидрогеологических исследований, проводимых в связи с освоением орошаемых и орошаемых 

земель, организованы многочисленные работы по изучению состава и баланса подземных вод 

орошаемых сельскохозяйственных угодий Средней Азии и других регионов. Характерной чертой этого 

периода является увеличение площади орошаемых земель. Известно, что это дало толчок 

дальнейшему развитию гидрогеологии. За эти годы было построено множество ирригационных 

сооружений, освоены и орошены тысячи гектаров недр. В этот период были достигнуты значительные 

успехи в разработке гидродинамических основ прогнозирования и изучения состава и баланса 

тейгумных вод под влиянием водохозяйственных мероприятий методом промежуточной разности 

конечного результата. 

Третий, то есть современный период развития мелиоративной гидрогеологии. Его можно 

охарактеризовать как реализацию очень масштабных программ, реализуемых в Туркменистане. 

Общая посевная площадь значительно увеличилась. В настоящее время общая орошаемая пашня 

Туркменистана составляет 1 млн. кв. Она превысила 800 тысяч гектаров.  Будут осваиваться новые 

орошаемые земли, и в 2010 году орошаемые посевные площади Туркменистана должны достигнуть 3 

млн. га. Площадь так называемых новых орошаемых земель означает, что будет обработано 1 миллион 

200 тысяч гектаров. Чтобы успешно выполнять эти великие задачи, мы должны научиться 

эффективным способам рационального использования воды и контролировать реки и водохранилища. 

Расширены Зейдское, Сарыязинское, Ханховузское, Копетдагское водохранилища и будут созданы 

новые водохранилища (у Казанджика, Шасенемской равнины, у Бабабадаихи и др.).  Общая 

протяженность построенных каналов достигла 20 тыс. км. 

Третий этап развития автоматизации также представляет более высокие требования перед 

мелиоративной гидрогеологией. Во-первых, необходимо расширить объемы и повысить качество 

гидрогеологических картографических и съемочных работ.  Во-вторых, необходимость углубления 

планов и методов гидрогеологических работ, которые могут дать всю информацию, необходимую для 

прогнозирования состояния подземных вод на орошаемых и орошаемых территориях, с целью 

обеспечения проектирования гидромелиоративных систем, учитывающих требования экологического 

защита, была раскрыта. 
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Решение этих задач требует разработки теории и натурных исследований процессов перехода 

влаги и солей в верхней воздушной зоне земной коры, прогноза стокового режима орошаемых и 

орошаемых территорий, разработки картирования геофильтрации с помощью ЭГМ. С применением 

современной вычислительной техники значительно усовершенствованы методы расчета карманных и 

вертикальных дрен, сооружаемых в сложных гидрогеологических условиях. 
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Твердость почвы зависит от ее механического, минералогического, химического состава, 

обменных катионов и устойчивости.  Чем больше коллоидных частиц в почве, тем почва более 
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Твердость почвы зависит от ее механического, минералогического, химического состава, 

обменных катионов и устойчивости.  Чем больше коллоидных частиц в почве, тем почва более 

плотная.  Поэтому глинистые и глиноподобные грунты обладают высокой твердостью.  Глинистые, 

песчаные почвы обладают низкой сопротивляемостью.  Каждый грунт имеет определенный диапазон 

консистенции. 

Определение нижнего предела жесткости грунта (по методу Аттеберга).  Предварительно 

просеянный, воздушно-сухой грунт с диаметром пор 1 мм следует измельчить до мягкой консистенции 

и хорошо перемешать.  Затем скатайте эту почву в ладони и сделайте из нее шарик диаметром 10 мм 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №3 / 2023 

 

 

199 

и сделайте из него пряжу диаметром 3 мм. 

Полученную ниткообразную почву нужно еще раз скатать в ладони и сделать из нее пряжу.  Это 

следует продолжать до тех пор, пока полученная пряжа не станет длиной 81,0 мм и не будет разорвана 

на куски.  После этого их следует специально прочитать и определить по обычному методу 

консистенции, что означает нижнюю границу твердости грунта.  Испытание повторяют трижды.  

Различия между повторными анализами не должны превышать 2%. 

Определение верхнего предела твердости почвы (по методике А.М. Васильева).  Сухую почву, 

просеянную через сито с диаметром пор 1 мм, следует просеять и смешать с водой до получения 

кашицы.  Затем заполните грунтом алюминиевый стержень прибора для определения твердости 

грунта А.М. Васильева. 

Затем конусом весом 76 грамм, смазанным вазелином, следует постучать по почве внутри 

горшка.  Конус начинает погружаться в почву под действием собственного веса.  Если конус 

погружается в заранее подготовленный грунт на 10 см, то он представляет устойчивость грунта в 

верхнем пределе его упругости.  Если специально подготовленный грунт глинистый и не 

проваливается в почву на 10 см и более 10 см, то глину необходимо подготовить повторно.  Твердую 

грязь следует смешать с небольшим количеством воды, а сухую почву добавить в жидкую грязь и 

разровнять. 

После того, как конус погрузится в почву всего на 10 см, следует определить консистенцию 

почвы, и эта консистенция представляет собой верхний предел твердости почвы.  Испытание 

повторяют трижды.  Различия между повторными анализами должны быть в пределах 2%. 

Вязкость почвы.  Способность почвы прилипать к сельскохозяйственным орудиям, рукам и 

другим предметам называется ее липкостью.  Это происходит, когда сцепление между отдельными 

частицами почвы ниже, чем сцепление между почвой и рабочими поверхностями 

сельскохозяйственных орудий.  Из-за налипания грунта на рабочие поверхности 

сельскохозяйственных орудий становится затруднительным проведение различных видов ремонтных 

работ, так как с увеличением налипания возрастает сопротивление тяге и требуются большие усилия 

для его преодоления.  В результате производительность труда сельскохозяйственных машин 

снижается, а стоимость производимого продукта возрастает. 

Уплотнение почвы не только затрудняет рекультивацию, но и сильно влияет на ее качество.  Из-

за налипания почвы на сельскохозяйственные орудия и их рабочих снижается качество вспашки, 

обработки рядков и других работ.  Это связано с тем, что в полевых условиях при последовательной 

обработке почвы малая мягкость почвы является наглядным и простым примером вредного действия 

ее связности.  Наряду с вредными последствиями уплотнения почвы, оно также имеет много 

преимуществ. 

Водная и ветровая эрозия - эрозия происходит медленно в почвах с высокой вязкостью.  Когда 

воздуховоды, стропильные балки, их края и днища, а также плотины вокруг водоемов имеют высокую 

вязкость, они прочнее.  Полезный аспект сцепления с грунтом также очень велик при проведении 

различных видов строительных работ. 

Условия, влияющие на вязкость грунта.  Вязкость почвы зависит от нескольких условий, в первую 

очередь от ее консистенции.  Выветренная почва почти прилипает к рабочим колесам 

сельскохозяйственных орудий.  Когезионные свойства усиливаются, когда крошечные промежутки 

между частицами почвы, называемые капиллярами, заполнены водой.  При сильном изменении 

грунта сила трения между отдельными его частицами уменьшается, сцепление ослабевает, грунт 

становится рыхлым.  Когда это происходит, тракторам и почвообрабатывающей технике становится 

очень трудно передвигаться по полю. 
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ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ 

 

Аннотация 

Атмосферные загрязнители претерпевают химические превращения, приводящие к 

образованию нежелательных продуктов, в частности фотохимического смога.  Солнечный свет 

является важным фактором активации молекул для атмосферных реакций, которые обычно 

происходят при очень низких температурах. 

Ключевые слова:  

молекулярная активация, низкая температура, фотохимический смог. 

 

Annotation 

Atmospheric pollutants undergo chemical transformations leading to the formation of undesirable 

products, in particular photochemical smog.  Sunlight is an important factor in activating molecules for 

atmospheric reactions, which usually occur at very low temperatures. 

Key words: 

 molecular activation, low temperature, photochemical smog. 

 

Атмосферные загрязнители претерпевают химические превращения, приводящие к 

образованию нежелательных продуктов, в частности фотохимического смога.  Солнечный свет 

является важным фактором активации молекул для атмосферных реакций, которые обычно 

происходят при очень низких температурах.  Бимолекулярное взаимодействие кванта света с 

молекулой и возникающие при этом физические и химические результаты называются 

фотохимическими реакциями.  Свет является необходимым условием фотохимических реакций. 

Кроме кислорода в фотохимических реакциях могут участвовать оксиды азота, озон, оксиды 

серы, формальдегид, аммиак и галогениды.  Ионизирующее излучение (гамма- и рентгеновское) 

обладает энергией, которая удаляет электроны из молекул, образуя ионы.  Инфракрасное излучение 

имеет низкую энергию и вызывает колебательные и вращательные эффекты при взаимодействии с 

молекулами.  Электромагнитное излучение взаимодействует с электронами молекул в ближней 

ультрафиолетовой и видимой областях спектра (240-700 нм).  Ультрафиолетовая часть спектра ниже 

240 нм блокируется озоном на высоте 20-30 км над Землей.  При поглощении света с длиной волны 

менее 800 нм электронная, вращательная и колебательная энергии молекул изменяются, в результате 

чего молекулы переходят в возбужденное состояние. 
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Электронно-стимулированные молекулы могут участвовать в реакциях, которые не происходят 

или с трудом протекают в нестимулированном состоянии.  Это объясняется тем, что избыток энергии 

облегчает борьбу с активными вредителями.  Кроме того, молекула в возбужденном состоянии часто 

имеет другое распределение электронной плотности, чем ее основное состояние, что делает 

возможными необычные реакции. 

В результате воздействия физико-химических факторов промышленные выбросы претерпевают 

различные химические превращения: фотолиз (под действием солнечных лучей), озонолиз (реакция с 

озоном), гидролиз (реакция с парами воды), пиролиз (разложение при нагревании), окисление 

(взаимодействие с кислородом).  Кроме того, промышленные выбросы и новые химические вещества, 

образующиеся в загрязненном воздухе, могут взаимодействовать друг с другом, что приводит к 

образованию третичных загрязнителей.  Изменение климата в локальных и региональных зонах, 

вторичные процессы трансформации являются определяющими факторами условий труда.  Понятно, 

что начальная концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не является 

детерминированной.  Состав, структура и свойства продуктов трансформации зачастую более опасны, 

чем загрязнители атмосферного воздуха.  Специальное обследование воздуха над помещениями 

промышленных предприятий показывает, что его состав и перечень содержащихся в нем токсичных 

веществ более многочисленны, чем перечень химических веществ, содержащихся в выбросах этого 

предприятия. 

Распределение более вредных газов в атмосфере также до конца не известно.  В частности, 

неизвестно, в каком объеме атмосферы они находятся.  Такое положение объясняется тем, что 

относительная молекулярная масса некоторых выбросов (углеводородов, CO2, SO2, O2, NO2, H2S) в 

1,5-2 раза превышает относительную молекулярную массу воздуха.  Есть информация о вероятности 

того, что эти ингредиенты находятся в нижних трех километрах атмосферы.  Исследования показали, 

что диоксид азота способен поглощать энергию в широком диапазоне излучения.  При облучении 

оксидов азота в присутствии углеводородов быстро устанавливается равновесие, тормозящее 

образование озона в реакции. 

В этом случае происходят следующие события: 

• углеводороды окисляются и разрушаются; 

• образуются продукты реакции, такие как альдегиды и нитраты; 

• NO превращается в NO2; 

• Если вы используете весь NO2, в смеси появляется O3. 

Имеются данные о том, что SO2 и H2S достигают стратосферы и окисляются под воздействием 

O3 и коротковолнового излучения с образованием аэрозольных частиц.  Среднее время жизни этих 

аэрозолей в стратосфере составляет 10-100 недель.  Серный ангидрид растворяется в парах воды и 

образует ионы, которые обнаруживаются в опытах с такими катализаторами, как MnCl2 и CuCl2. 

Окисление чистого SO2 в SO3 происходит очень медленно при комнатной температуре, но под 

действием света молекула SO2 быстро активируется и окисляется.  Этому окислению способствует то, 

что полосы поглощения молекул SO2 достигают ультрафиолетовой части спектра. 
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ПОНИМАНИЕ ЭКОНОМИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация 

Экономика – это наука, которая показывает результат всей деятельности, осуществляемой в 

отраслях, системах, регионах и связанных с ними странах в виде цифр (объем) и цены (цена) и учит ее 

результату.  В условиях рыночных отношений экономической науке придается большее значение. 

Ключевые слова:  

производительность, рыночные отношения, операции. 

 

Annotation 

Economics is a science that shows the result of all activities carried out in industries, systems, regions 

and related countries in the form of numbers (volume) and prices (price) and teaches its result.  In the 

conditions of market relations, economic science is given more importance. 

Key words:  
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Изучение экономических наук является одной из важных задач в программе Президента 

Туркменистана по выводу социально-экономической системы Туркменистана на передовой уровень. 

Экономика – это наука, которая показывает результаты всей деятельности, осуществляемой в 

отраслях, системах, регионах и связанных с ними странах в виде цифр (объемов) и цен (цены) и обучает 

своим результатам.  В условиях рыночных отношений экономической науке придается большее 

значение.  Возможность изучать экономику становится необходимостью для современных 

профессионалов.  Экономическая наука не только учитывает контроль хозяйственных операций, но и 

собирает информацию. 

Знание экономических отчетов становится необходимостью для современных специалистов по 

следующим причинам; 

- компетентность в вопросах, связанных с экономической отчетностью, создает доверие; 

- помогает решать важные хозяйственные задачи; 

- Позволяет проверить подготовку и достоверность Экономического отчета. 

Экономика нефтегазовой отрасли является комплексной экономической наукой.  Надлежащая 

отчетность и надлежащее применение экономических законов лежат в основе государственного 

планирования в нефтегазовой отрасли.  Экономика нефтегазовой отрасли - производство, 

распределение, себестоимость продукции, условия труда, основные фонды, оборотный капитал, 

производственные мощности, производительность, рабочая сила, профессиональный персонал, 

выручка отрасли, прибыль, рентабельность и производство отрасли — это наука, которая учит 

систематически функционирование отрасли в результате анализа хозяйственной деятельности. 

Неразрывно связаны между собой экономика-статистика, бухгалтерский учет, финансы и другие 

экономические науки, а также геологические исследования и исследования, бурение нефтяных и 

газовых скважин, технология и технология добычи нефти и газа, технология переработки нефти и газа. 

Изучение экономики нефтегазовой отрасли способствует повышению производительности 

труда, улучшению сырьевых, трудовых, финансовых ресурсов и других показателей.  Экономика в 
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нефтегазовом секторе наглядно учит специфике развития отрасли и соблюдению экономических 

законов. 

Экономика – это зеркало, отражающее истинное лицо промышленных предприятий, 

учреждений, организаций и всех слоев общества. 

С первых дней нашей независимости одной из главных задач было улучшение, гармонизация и 

укрепление экономической базы туркменского государства. 

Это требовало регулирования экономики на государственном уровне.  Проблемы, связанные с 

государственным регулированием экономики, — это состояния, связанные с системами, отраслями, 

регионами, а также условиями в жизни страны, событиями и социально-экономическими условиями, 

которые не могут быть решены сразу или могут быть решены в долгосрочной перспективе и 

поддержание стабильности имеет решающее значение. 

Основными целями государственного регулирования экономики являются: 

- от собирательских хозяйственных комплексов, 

- Сбор системной, отраслевой и региональной структуры экономики, 

- без регулирования условий сбора средств, 

- От устройства на работу, 

- Улучшение денежного потока, 

- от регулирования платежного баланса, 

- От корректировки цен. 

 - ЫБТКИ (научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность, направленная на 

разработку и внедрение научных учений); 

- Регулировать отношения между работодателем и работником, а также общественные 

отношения, в том числе жизнеобеспечения, 

- от подготовки и переподготовки кадров, 

- Улучшая экологическую обстановку, 

- Он заключается в регулировании внешнеэкономических связей. 

Как известно, перечисленные цели имеют очень разные характеристики.  Они охватывают 

хозяйственный комплекс, накопление капитала в стране, отдельные отрасли, комплексы и даже 

условия конкуренции между субъектами, отношения между профсоюзами и объединениями 

предпринимателей, органами государственного регулирования.  Целью государственной политики 

является стимулирование спроса на товары и услуги, инвестиции и занятость в период кризиса и 

рецессии.  Для этого частному капиталу предоставляются дополнительные финансовые стимулы, 

увеличиваются государственные расходы и инвестиции. 

В условиях длительного и динамичного роста экономики страны могут произойти опасные 

явления - перерасход резервных товаров, рост импорта и ухудшение платежного баланса, увеличение 

спроса на предлагаемую рабочую силу, а отсюда и рост необоснованной заработной платы и цен.  В 

такой ситуации целью государственного регулирования экономики является предотвращение и 

поддержание роста спроса, инвестиций и производства, сокращение по возможности 

воспроизводства товаров и перенакопления капитала, что снижает глубину и продолжительность 

возможного сокращения производства, инвестиций и занятости в будущем. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАТИВНОЙ ГИДРОГЕОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В этой статье рассматривается актуальные вопросы и этапы развития мелиоративной 

гидрогеологии, проектирование, строительство и эксплуатация мелиоративных систем, практическое 

значение гидрогеологии и взаимосвязь между ними. 
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TOPICAL ISSUES AND STAGES OF DEVELOPMENT OF RECLAMATION HYDROGEOLOGY 

 

Abstract 

This article discusses topical issues and stages of development of reclamation hydrogeology, design, 
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construction and operation of reclamation systems, the practical importance of hydrogeology and the 

relationship between them. 

Keywords 

Land reclamation, hydrology, hydrogeology, land reclamation systems. 

 

Проектирование, строительство и эксплуатация мелиоративных систем основываются на 

результатах почвенных, гидрогеологических и инженерно-геологических исследований 

мелиорируемых территорий, а также на прогнозах будущего этих территорий. Эта информация 

формирует основу для оценки площадки, планирования строительных работ и разработки планов и 

методов разработки. Большое разнообразие природных условий, особенно гидрогеологических 

условий мелиоративных территорий и значение ирригационных и оросительных работ, составляющих 

содержание мелиоративной гидрогеологии, удовлетворяют возросший спрос на гидрогеологическую 

основу мелиорации. Практическое значение имеет раздел гидрогеологии — мелиоративная 

гидрогеология. Этот раздел тесно связан с другими разделами гидрогеологии — региональной 

гидрогеологией, динамикой подземных вод, гидрогеохимией, теорией состава и баланса подземных 

вод. 

Мелиорация - Гидрогеология Мелиорация (2) связана с мелиорацией почвоведения (4), 

географией мелиорации (6) и гидрогеологией орошаемых земель (5). Гидрогеологическое 

обоснование искусственной подготовки земель проводится по следующим сезонам: 

1) Изучение и оценка гидрогеологических условий искусственно обработанных территорий. 

2) Гидрогеолог и мелиорант должны произвести оценку изменения гидрогеологических условий 

под влиянием намечаемой разработки, чтобы выбрать соответствующее проектное решение. 

3) Мелиоративные мероприятия и проект дренажа готовятся с участием мелиоративного отдела. 

4) При наличии благоприятных гидрогеологических условий для орошения использование 

подземных вод для целей орошения. 

5) Исследовать мелиоративное состояние земель, а также проводить гидрогеологический 

мониторинг при использовании мелиоративных систем с целью оценки правильности проектных 

решений и, при необходимости, внесения в них корректировок. 

На всех этапах гидрогеологической основы промышленного освоения решаются важные 

составляющие геологической среды - охрана земель и водных ресурсов. В проект оросительных и 

оросительных систем должен быть включен раздел «Охрана природы» на основе данных 

гидрогеологических, почвенных и других изысканий. Изучение и перспективная оценка 

гидрогеологического состояния обрабатываемого участка (земли) осуществляется на основе 

специализированной гидрогеологической картографии объемом 1:200000 и гидрогеологической и 

инженерно-геологической комплексной картографии объемом 1:50000 (в случай 1:25000). Такого рода 

картографические работы осуществляются геологическими организациями (гидрогеологическими 

экспедициями ДК «Туркменгеология»). Эти организации занимаются поиском подземных вод для 

орошения и оценкой запасов водопользования, а также регулярно осуществляют мониторинг состава 

и уровня подземных вод через региональную сеть скважин. 

Исследования более крупного масштаба (1:25000 – 1:10000 и крупнее) проводятся проектными 

научно-исследовательскими институтами Министерства мелиорации и водного хозяйства. В задачи 

этих учреждений входит проверка и анализ состояния и баланса подземных вод на участках, где 

планируется строительство оросительных и оросительных систем и гидротехнических сооружений, и 
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определение того, какие из различных видов дрен наиболее пригодны в производственных условиях. 

экспериментальные системы. Оценка изменчивости гидрогеологических условий, обоснование 

плотин и другие работы выполняются проектно-исследовательскими институтами Минводхоза в 

составе проектов гидромелиоративных систем. 
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COMPONENTS OF THE IRRIGATION SYSTEM (ELEMENTS) 

 

Abstract 

This article discusses the components of the irrigation system (elements), the system of artificial rivers, 

pipelines and other water-mixing structures, the type of irrigation and the relationship between them. 

Keywords 
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Ирригационная система – система искусственных рек, трубопроводов и других 

водосмесительных сооружений и приспособлений, используемых для орошения земель. Площадь, 

покрытая оросительными системами, колеблется в широких пределах от нескольких до десятков тысяч 

гектаров. Например, искусственная река Каракумы призвана прорваться из юго-западной части 

Туркменистана на юго-запад и оросить тысячи гектаров маловодных полей (ЮВ Каракумы, Мургап-

Теджен, предгорные равнины и ЮВ Туркменистан).  Другой пример — Каховский водопровод 

(крупнейшая система в Европе), построенный в центральной части Украинского государства, который 

используется для орошения 800 000 га земли. 

Ландшафтный дизайн разделен на портовые и регулируемые участки. Орошение земель 

портовым способом заключается в однократном увлажнении почвы, выдерживая толщину воды на 

уровне 1-1,5 м. Для этого метода используют естественные понижения рельефа поверхности, а края 

углубления обкладывают песком. Порты в зависимости от местности и источника орошения: арна-хана, 

которая наполняется при подъеме реки; при заполнении его стоком с горных склонов различают 

склоны и оросительные склоны, принимающие воду. 

Этот тип орошения в основном используется в пустынных и полузасушливых районах. Площадь, 

орошаемая этим типом, составляет в бывшем СССР 1,26 млн га. Его основные регионы – Казахстан, С.-

Б. Сибирь, Поволжье, Дальний Восток. Регулярный полив заключается в увлажнении почвы несколько 

раз в течение года. Более сложная система орошения предназначена для регулярного полива. Те, кто 

составляют систему: 

1.Источник орошения - река, искусственная река, водохранилище, колодец и т.п.; 2.Резервуар 

для воды; 3.Близкая мать (основной канал); 4.Распределительная оросительная сеть; 5.Поливальные 

средства - машины, насос - отсос; 6. 6 водосборных сетей; 7.Искусственный дренаж; 8.водопроводные 

трубы; 9. в составе водоприемников и др. 

Источником орошения являются поверхностные и подземные воды.  Поверхностные воды 
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используются для орошения — искусственные реки, водохранилища для орошения земель, либо 

многоцелевого назначения — гидроэнергетика, судоходный транспорт. Вода для орошения также 

берется непосредственно из рек. Большинство орошаемых полей Туркменистана основаны на 

поверхностных водах. Подземные воды для орошения обеспечиваются скважинами и другими 

ирригационными сооружениями. Также используются подземные воды из пористых подземных 

колодцев и дрен. Основным источником орошения являются реки.  

В оазисах без естественных водоносных горизонтов, при отсутствии искусственных стоков видно, 

что накопление солей в почве аридной зоны, в горах и в водах этих оазисов сильное. Вода, 

поступающая от промышленных и коммунальных хозяйств, животноводческих комплексов, после 

очистки может стать источником орошения. Этот вид орошения используется в сельском хозяйстве, при 

котором сначала используют, а затем поливают очищенной водой. Для обеспечения водой орошаемой 

территории основное русло оросительной системы называется главной рекой, длина этих пяти рек 

превышает несколько тысяч километров. Например, длина искусственной реки Каракумы составляет 

более 1000 км. Сеть распределительных искусственных рек отделена от основной искусственной реки, 

и они снабжают водой хозяйственные комплексы, отдельные хозяйства или крупные орошаемые 

территории. Ирригационные плотины (водопропускные трубы) забирают воду из распределенных 

искусственных рек и подают ее на орошаемые поля. Они бывают в виде реек, открытых 

водопропускных труб, врытых в землю, или сложных водопропускных труб, установленных на столбах. 

Оросительная сеть бывает открытой, то есть в виде различных искусственных покрытий или закрытой 

- в виде трубопроводов. Различают виды оросительной сети - временную для орошения и 

механизированную при сельскохозяйственных работах. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей роста исследований в экологии и их 

влияние на развитие национальной экономики. Проведен перекрестный и сравнительный анализ 

влияния различных факторов на развитие экологических процессов. Даны рекомендации по 
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DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES 

 

Abstract 

This paper discusses the question of the features of the growth of research in ecology and their impact 

on the development of the national economy. A cross and comparative analysis of the influence of various 

factors on the development of ecological processes has been carried out. Recommendations for the 

implementation of developments are given. 
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Цифровая экосистема — это группа взаимосвязанных ресурсов информационных технологий, 

которые могут функционировать как единое целое. Цифровые экосистемы состоят из поставщиков, 

клиентов, торговых партнеров, приложений, сторонних поставщиков услуг передачи данных и всех 

соответствующих технологий. Совместимость — ключ к успеху экосистемы. 

Цифровые экосистемы часто создаются и контролируются лидерами рынка; модель быстро 

влияет на изменения в различных отраслях, включая потребительские товары, автомобилестроение и 

здравоохранение. Интеграция практики B2B, корпоративных приложений и данных в рамках 

экосистемы позволяет организации контролировать новые и старые технологии, создавать на их 

основе автоматизированные процессы и последовательно развивать свой бизнес. 

Неуправляемый органический рост экосистемы может оказаться фатальным для бизнеса. При 

построении экосистемы важно убедиться, что все зависимости определены и могут контролироваться. 
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Создание цифровой карты экосистемы является ключом к созданию сильной экосистемы. Карта 

цифровой экосистемы — это наглядная схема всех цифровых инструментов и платформ, используемых 

внутри организации. Он иллюстрирует процессы, как данные передаются между частями экосистемы 

и является ли процесс автоматизированным или ручным. Чтобы быть эффективным, картирование 

должно также документировать, какие системы в настоящее время не подключены или не могут 

обмениваться данными и передавать данные между собой, а также кто является пользователями 

каждой системы и кто несет ответственность за их обслуживание. 

Технические, юридические и связанные с бизнесом трудности, связанные с цифровыми 

экосистемами, значительны. Оркестровка, предоставление и монетизация услуг, а также 

взаимодействие с клиентами и управление данными (CCM и CDM соответственно) во всей экосистеме 

— одни из самых больших проблем. 

Инструменты для управления экосистемой можно разделить на следующие категории: 

• инструменты управления проектами, такие как инструменты разработки программного 

обеспечения Agile, программное обеспечение для управления задачами и системы отслеживания 

проблем; 

• исследовательские приложения, включая хранение и визуализацию данных, библиотеки 

ресурсов и архивы; 

• инструменты взаимодействия, такие как маркетинг по электронной почте, инструменты 

управления донорами и программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM); 

• инструменты для совместной работы, включая электронную почту, обмен файлами, обмен 

мгновенными сообщениями и видеоконференции; 

• общедоступные платформы, такие как веб-сайты, мобильные приложения и каналы 

социальных сетей; и 

• платформы управления знаниями, такие как интранет и вики. 

Карта цифровой экосистемы необходима для любой цифровой трансформации. Цель карты — 

прояснить, с чем организация должна работать, гарантировать, что у нее есть надлежащие 

инструменты для достижения своих целей, и гарантировать, что они максимально эффективны и 

действенны в достижении этих целей. 

Для создания цифровой карты экосистемы можно использовать следующие шаги: 

1. Составьте список инструментов. Проведите инвентаризацию всех приложений и систем, 

используемых в организациях. 

2. Документируйте, кто использует инструменты. Определите, кто использует каждую систему 

и приложение и кто отвечает за каждое из них. Это помогает обеспечить включение в экосистему всех 

необходимых заинтересованных сторон. 

3. Классифицируйте использование каждого инструмента. Определите, что делает каждая 

система и приложение и для какого отдела и цели. Системы должны быть классифицированы по 

владельцам и подразделениям. 

4. Создавайте связи между инструментами. Укажите, где данные передаются между 

инструментами и выполняется ли это автоматически или вручную. Обратите внимание, какие задачи 

дублируются и какие системы обладают схожими функциями. 

5. Определите эффективность каждого инструмента. Выясните, не работают ли какие-либо 

инструменты неэффективно и нуждаются ли они в замене, обновлении или консолидации. Обратная 

связь должна быть предоставлена людьми, которые используют конкретный инструмент каждый 

день. 

6. Расставьте приоритеты для каждого инструмента. Оцените каждый инструмент в 
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зависимости от того, насколько он важен для организации. Если инструменты будут заменены или 

добавлены, рассмотрите их важность с точки зрения их непосредственной необходимости для 

организации и создайте порядок, в котором они должны быть реализованы. 

Существует три основных типа цифровых экосистем: экосистема дигитайзера, экосистема 

платформы и экосистема суперплатформы. 

Экосистемы Digitizer сосредоточены на оцифровке существующего продукта с помощью 

деловых партнеров, при этом сохраняя низкую сложность управления. Экосистемы Digitizer могут 

добавлять новые функции в системы и приносить доход от цифровых услуг. Эта экосистема обычно 

включает от 20 до 100 существующих партнеров в пяти отраслях. 

Экосистема дигитайзера лучше всего подходит для компаний с сильными возможностями 

продукта, ограниченными цифровыми возможностями и преимущественно внутренней 

направленностью. Это хорошо работает для организаций, которые хотят сделать свой продукт умным 

и подключенным. Примером экосистемы дигитайзера является производитель автомобилей, который 

сотрудничает с целью получения технологий и интеллектуальной собственности (ИС), необходимых 

для подключения их автомобилей к соответствующим цифровым услугам. 
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Аннотация 

Каталитический крекинг в псевдоожиженном слое катализатора играет важную роль на 

нефтехимической площадке во всём мире, так как является важнейшим конверсионным процессом 
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переработки нефтесырья в ценные продукты. Благодаря работе этих установок можно с легкостью 

определить конкурентоспособность нефтеперерабатывающего предприятия, как на внутреннем, так и 

на мировом рынке. Однако, установки каткрекинга относятся к одним из главных загрязняющих 

объектов на НПЗ, а именно - регенератор. Учитывая, что за последние годы контроль за выбросами в 

атмосферу заметно усилился и были приняты более строгие стандарты допустимого содержания 

вредных примесей в отходящих газах, многие предприятия были вынуждены идти на большие 

затраты, чтобы снизить количество выбросов и иметь возможность продолжать работу. Всё это 

привело к интенсивным разработкам катализаторов с лучшими физическими свойствами и созданию 

нового очистного оборудования. Возможно, в будущем станет необходимым полное улавливание 

катализаторной пыли, что потребует больше усилий и вложений для решения данной проблемы. В 

этом обзоре обсуждаются актуальность новых эффективных способов улавливания пылевидных 

частиц и почему это важно. 
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Катализатор, катализаторная пыль, каталитический крекинг, экология, система очистки, регенератор, КК. 
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CATALYST FINES AS AN ENVIRONMENTAL ISSUES OF CATALYTIC CRACKING 

 AND THE MAIN SOLUTIONS OF THEM 

 

Abstract 

The fluid catalytic cracking is very significant for petrochemical industry because it is the most 

important conversion process of processing crude oil into valuable products. For most refineries the 

operation of these installations determines the competitive capabilities of the enterprise in the domestic and 

global markets. However, at the same time catalytic cracking unit is the one of the main pollutants in oil 

refineries. On top of that, in recent years the control over the purity of the air has been strengthened and 

stricter standards have been introduced for the permissible content of harmful impurities in exhaust gases, 

which forced many managers of oil refineries to go to large expenses with the sole purpose of reducing the 

level of dust emissions and being able to continue working. This led to an intensive search for denser, more 

abrasion-resistant catalysts and to the development of new methods for capturing dust particles. In the 

future, it may be necessary to completely remove catalyst dust, and this will require the development of 

catalysts with better physical properties and new equipment. In this review, the relevance of new effective 

methods of catching catalyst dust and their importance is discussed.  

Keywords 

Fluid catalytic cracking, FCC, reactor, oil refinery process, environmental ecology, particulate matter. 

 

В ходе получения все более глубоких знаний о воздействии химических процессов на 

окружающую среду, стало очень важно вносить изменения в производство, чтобы максимально 

минимизировать пагубное влияние на экологию. Независимо от конструкции и размера 

регенераторов каталитического крекинга в псевдоожиженном слое (ККФ каталитический крекинг-

флюид) в процессе регенерации закоксованных катализаторов образуются дымовые газы содержащие 
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в себе взвешенные частицы (размером 0-20 мкм), соединения CO, SOx, NOx и Ni, и при отсутствии 

эффективного способа очистки они выбрасываются в воздух в повышенных концентрациях. Установка 

ККФ обычно производит около половины от общего объема выбросов на нефтеперерабатывающем 

заводе, но за последние два десятилетия был достигнут значительный прогресс в снижении 

концентрации сбрасываемых загрязняющих веществ. 

Таблица 1 

Показания выбросов дымовых газов регенератора FCC [2, с. 337] 

Параметры Твердые частицы, 
зерно/фактический фут3 

Твердые частицы, 
мг/Нм3 

Концентрация катализатора ККФ, выходящего из циклонов 
регенератора 

0,08-0,15 180-340 
 

Тем не менее в настоящее время, когда предпринимаются все больше усилий для создания 

«эффективного» процесса с «нулевыми показателями выброса парниковых газов», экологические 

требования становятся жестче, а состав сырой нефти становится тяжелее, процессы регенерации 

катализатора должны быть еще более интенсифицированы для все большего сокращения выбросов в 

атмосферу. 

Мелкодисперсная пыль катализатора или взвешенные частицы (PM - Particulate Matter) выходят 

из трубы регенератора вместе с дымовыми газами. Такие выбросы поражают больше людей, чем 

любой другой загрязнитель. В то время как частицы диаметром 10 мкм или менее (PM10) могут 

проникать и оседать глубоко в легких, еще более вредными для здоровья являются частицы 

диаметром 2,5 мкм или менее (PM2,5). Последние могут проникает через трудно проницаемый 

аэрогематический барьер легких и попадать в кровеносную систему. Их постоянное воздействие на 

человека увеличивает риск развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также рака 

легких [13, с. 7]. Наличие никеля в катализаторе делает такие выбросы канцерогенными. Согласно 

CONCAWE 2015А1 коэффициент выброса PM10 регенератором составляет 0,55 кг/м3 свежего сырья, 

PM2.5 – 0,24 кг/м3 свежего сырья [3, с. 18]. В будущем допустимая концентрация будет намного строже 

из-за стремления мира достижения углеродной нейтральности к 2050 году, Россия и Китай – 2060. [1]. 

Неблагоприятные условия эксплуатации (например, скачки давления газа при пуске и т.п.), износ 

катализатора со временем (образование частиц размером до 50 мкм), ухудшение эффективности 

циклонов и т.д. являются источниками высокого выброса твердых частиц [7]. Основные традиционные 

способы устранения этой проблемы включают в себя: переход на высокоэффективные регенераторы, 

внедрение мокрой очистки дымовых газов, системы трёх- или четырехступенчатых циклонов (Third 

Stage Separator - TSS) и использование электрофильтра (Electrostatic Precipitator - ESP).  

1. Циклоны. 

В то время как двухступенчатые циклоны могут достигать 99% эффективности очищения от 

остатков катализатора, мелкие частицы все равно попадают в потоки дымовых газов. Концентрация 

катализаторной пыли, выходящих из таких циклонов, колеблется в пределах 90-265 мг на фактический 

м3, что превышает стандартное законодательство о выбросах. Одним из новых и более эффективных 

вариантов удаления является многоступенчатое очищение, которое может представлять собой 

циклоны большого диаметра или трехступенчатая система циклонов малого диаметра, соединенные 

с фильтром нижнего потока 4-й ступени. Это может снизить уровень твердых частиц до 50 мг/Нм3 [14, 

с. 28]. Однако, производительность и жизнеспособность этих конструкций зависит от количества и 

объема циклонов, плотности твердых частиц на входе, равномерности распределения дымовых газов и т.д. 

________________________________ 

1 Комиссия по сохранению чистого воздуха и воды (Европа) 
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2. Сухой и влажный электрофильтры (DESP и WESP, соответственно).  

Электрофильтр работает по принципу разделения путем электростатического осаждения 

твердых частиц, находящихся в дымовых газах регенератора. Такой аппарат не требует больших 

капитальных затрат и работает с относительно низкими эксплуатационными расходами. Принцип 

действия электрофильтра прост: в нем используются высоковольтные электроды для передачи 

отрицательного заряда катализаторной пыли в дымовых газах, которые после притягиваются и 

осаждаются на положительно заряженных пластинах (осадителях); в сухом электрофильтре сбор 

происходит под действием силы тяжести при механическом постукивании, во влажном используется 

промывочная вода, которая удаляет пыль при низких температурах дымовых газов.  

Эффективность улавливания электрофильтров зависит от удельного сопротивления 

катализатора; последнее отражает степень восприимчивости твердых частиц к 

электроотрицательному заряду. Основными факторами, способствующими снижению удельного 

сопротивления, являются: высокое содержание влаги, высокая температура на входе, высокая 

концентрация углерода, редкоземельных металлов и т.д. Сухие электрофильтры являются более 

предпочтительными из-за их возможности работать при высоких температурах дымовых газов, но 

часто бывает трудно собрать ультратонкие частицы с высоким электрическим сопротивлением [10]. 

Влажный электрофильтр хоть и неэффективен при высоких температурах газа, но обладает 

некоторыми исключительными преимуществами, например, полное отсутствие осаждений на 

противоположно заряженном электроде. Также такой способ отлично подходит для очистки при 

гораздо более высокой скорости дымовых газов. Согласно эксперименту Чуэн-Джинн Цай (англ. 

Chuen-Jinn Tsai) и его коллег [6], эффективность улавливания наноразмерных частиц катализатора на 

99,2–99,7% была достигнута с помощью влажного электрофильтра. 

Нагата (англ. Nagata) и другие [11] открыли новый тип мокрой очистки с использованием 

электрофильтра вертикального типа, эффективный для удаления PM2.5; уникальным отличием 

изобретения от обычных горизонтальных WESP является использование системы переменного 

высокого напряжения для сбора пылевидных частиц как на положительных, так и на отрицательных 

электродных пластинах (см. рисунок 1). Это одно из последних достижений в разработке эффективного 

электрофильтра.  

 
Рисунок 1 – Механизмы работы сухого и влажного электрофильтров (DESP & WESP) [12] 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

216 

3. Регенеративный и нерегенеративный скрубберы дымовых газов  

Применения как регенеративных, так и нерегенеративных технологий очистки дымовых газов 

(щелочной скруббер) для эффективного удаления не только остатков катализатора, но и SO2 из потока 

дымовых газов ККФ является коммерчески зрелым и перспективным решением. Конструкция очень 

проста и имеет высокую механическую прочность, но несмотря на это довольно дорога, так как требует 

больше капитальных и эксплуатационных затрат. Выбор наиболее подходящей системы мокрой 

очистки зависит от соответствия экологических норм, технической надежности и гибкости, а также от 

финансовой составляющей каждой технологии. Принцип работы вкратце: горячий дымовой газ, 

содержащий твердые частицы, выходя из циклонов третьей ступени регенератора или из других 

установок обрабатывается в системе скруббера с использованием воды высокой плотности и едкого 

натра (NaOH); очищенный газ затем отводится через трубу в атмосферу. Извлечение щелочного 

раствора является основным различием между регенеративной и нерегенеративной системами; 

более 95% существующих скрубберов дымовых газов КК имеют нерегенеративную конструкцию. В 

регенеративные конструкции часто встраивается отдельная технологическая установка для вывода 

реагента, в то время как отходящий газ, богатый SO2, направляется на установку Клауса для получения 

серы. Это однозначно минимизирует затраты, но первоначальные инвестиции обычно удваиваются по 

сравнению с нерегенеративным типом (см. рисунок 2).  

  
Рисунок 2 – Экономические последствия применения систем мокрой очистки [8, с. 14] 

 

Скрубберы влажной очистки обычно сконструированы таким образом, чтобы обеспечить 

максимальную площадь поверхности контакта между жидкостью и дымовыми газами для получения 

по меньшей мере 95% эффективности удаления [8]. Тем не менее, в процессе контакта жидкости с 

дымовыми газами образуются мельчайшие капельки жидкости в виде пара, которые снижают 

эффективность улавливания загрязняющих веществ. Было разработано несколько 

высокоэффективных каплеотбойников, включая волнообразные, лопастные, проволочно-сетчатые [4-

5, 9], но они также сталкиваются с угрозой закупорки и частого технического обслуживания из-за 

накопления частиц и солей на их поверхностях. 

Также большой интерес вызывают разработки интегрированных технологий, как система 

влажных скрубберов для одновременного улавливания множества загрязняющих веществ, таких как 

CO2 и NOx, наряду с SO2 и каталитической пылью [15-16]. Гао (англ. Gao) и другие [15] 

продемонстрировали, что 90-99% удаления CO2 может быть достигнуто благодаря системе очистки 

пиперазинамином. Такой способ не требует больших энергозатрат. Ван и с коллегами [16] 
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аналогичным образом в лабораторных условиях в процессе электрохимической регенерации амина 

(electrochemically mediated amine regeneration - EMAR) добились выделения около 80% CO2 из потока 

дымовых газов при стабильных условиях работы. Одновременное удаление SO2 и NOx из дымовых 

газов также достигается с помощью системы очистки-электролитической регенерации. Эти результаты 

интересны, даже несмотря на то, что они являются демонстрациями лабораторного масштаба: 

использование таких модульных систем является очень многообещающей идеей. Однако необходимы 

всесторонние исследования, чтобы подчеркнуть необходимость масштабного проектирования и 

совместного удаления всех загрязняющих веществ. 

Кроме того, Трагессер [14] предложил комбинированные технологические установки в качестве 

альтернативного решения, которое включает в себя: добавление влажного газоочистителя, сухого 

электрофильтра, высокотемпературных барьерных фильтров, изготовленных из железо-алюминиевых 

сплавов, и физической фильтрации (см. рисунок 3). Сообщается, что они могут снизить выбросы 

твердых частиц в дымовых газах до менее чем 10 мг/Нм3, но коммерческого успеха этой конструкции 

нет. 

 
Рисунок 3 – Система удаления твердых частиц дымовых газов Kwinana [7].  

(1) реактор; (2) регенератор; (3) трехступенчатый сепаратор; (4) парогенератор (СО); 

 (5) фильтр дымовых газов; (6) глушитель; (7) дымовая труба 

  

Вывод. 

Значимость вторичной переработки нефти в мировом топливно-энергетическом комплексе и 

нефтехимии неоспорима. Наращивание производственных мощностей сильно нагружает 

окружающую среду и вопрос чистоты воздуха встает остро. Поэтому рассмотрение воздействия 

нефтеперерабатывающих предприятий на экологию является актуальной задачей. 

В целом, оптимизация сокращения выбросов — это непрерывный процесс, поскольку 

продолжает усиливаться ужесточение контроля за выбросами загрязняющих веществ. Экономически 

эффективные технологии снижения выбросов загрязняющих веществ в регенераторе FCC являются 

обязательными для повышения рентабельности нефтеперерабатывающего завода.  

Усовершенствования механических конструкций и модификации катализаторов обеспечили 

более строгий контроль выбросов в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Однако существующие стратегии контроля должны быть еще более усилены.  
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ECONOMIC PRINCIPLES OF DESIGNING RESIDENTIAL PREMISES 

 

Abstract 

This article discusses the economic principles of designing residential premises, the space-planning 

decision of the residential premises, the size of the house, the area and layout of the rooms and the 

relationship between them. 
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В нашей стране большое внимание уделяется главному социальному вопросу - обеспечению 

населения жильем. Строящиеся и реконструируемые города оснащены современным городским 

транспортом и инженерным оборудованием. В настоящее время в жилом строительстве возводятся 

следующие типы домов: 

 1) односекционные (точечные); 

 2) многосекционные – меридиональные и экстенсивные; 

 3) прихожая; 

 4) коридорный участок; 

 5) номера расположены на двух уровнях. 

Ключевым вопросом в экономике проектирования является выбор правильного решения по 

планированию объемов. Подходящее объемно-планировочное решение жилого помещения означает, 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №3 / 2023 

 

 

221 

что это решение должно быть экономичным и удобным в эксплуатации. 

Размеры дома, площадь и планировка комнат, планировка, высота этажа, длина и ширина дома 

влияют на экономические показатели объемно-планировочных решений жилых помещений. Более 

значимым объемно-планировочным фактором является эффективность жилого этажа. 

Так, если принять расчетную стоимость 1м2 жилой площади 5-этажного дома за 100 %, то 

стоимость 2-этажного дома составляет от 117 % до 122 %, 4-этажного дома от 103 % до 104%, в 3-х 

этажном доме колеблется от 107% до 108%. По мере увеличения этажа жилого дома на 5 этажей 

расчетная стоимость увеличивается. Причина их увеличения 86 связана со строительством лифтов, 

канализации, переходов, подъемом воды, усилением фундаментов, насосами, поэтому стоимость 1м2 

жилой площади снижается по сравнению с 5-ти этажными домами. 

В 6-этажных домах: 112-128%. В 7-этажных домах: 118-128%. В 9-этажных домах: 118-139%. В 12-

этажных домах: 131-150%. В 14-этажных домах: 131-147%. В 16-этажных домах: 131-146%. 

Но увеличение этажа дома приводит к увеличению его плотности, на основании чего снижаются 

затраты на монтаж инженерных комплектов и работы по благоустройству.  За счет этих затрат 

снижается стоимость 1 м2 жилой площади. Например, стоимость 9-этажных жилых домов снижается 

до уровня стоимости 5-этажного дома, а в крупных городах экономия может достигать 1-4%.  

Эксплуатационные расходы 9-этажных домов на 20% выше, чем у 5-этажных, и до 35-40% у 16-этажных. 

Для нахождения эффективных проектных решений в многоэтажных домах с лифтами, для 

эффективного использования вертикальных транспортных узлов (лифтов) необходимо «извлекать» 

больше жилой площади на 1 этаже дома, в зданиях коридорного типа - стоимость лифта 

распределяется по многим площадям, поэтому стоимость 1м2 жилой площади уменьшается. 

Если стоимость 1м2 жилой площади 10-12-этажных секционных домов сравнивать с коридорным 

типом, то стоимость коридорного типа ниже, чем секционного, -10% в зависимости от площади дома. 

комнат, и на 5-7% выше по сравнению с 5-этажным секционным домом без лифта. Стоимость 

жилплощади невысока в домах коридорного типа с общими подсобными помещениями. Если по 

местным условиям необходимы малоэтажные дома, считается удобным строить 1-2-этажные дома для 

удешевления их стоимости: 

1) комбинированные дома, жилплощадь в таких домах на 6-7% дешевле, чем в индивидуальных 

домах; 

2) блочные дома, стоимость жилплощади на 12-14% ниже, чем у индивидуальных домов;  2-х 

этажные блочные дома расположены на 2-х этажах. 

Увеличение длины (количества секций) жилища удешевляет строительство.  При числе секций 2-

3, 4-6 стоимость 1м2 площади снижается до 1,7-2,5%. Увеличение ширины жилища до 12 м позволяет 

увеличить количество комнат на одном этаже, уменьшает площадь наружных стен на единицу 

площади дома, в связи с чем снижается ценность жилой площади. 

Увеличение ширины дома до 12м уменьшает значение, а до 12м-13м увеличивает на 0,1%. На 

основании анализа ученых (в Швейцарии) разброс по ширине жилища: eсли ширина корпуса 

увеличивается на один метр - сметная стоимость уменьшается на 1,3%, а эксплуатационные расходы 

уменьшаются на 1,1%, при этом площадь помещения не меняется. В Финляндии строители уточнили, 

что ширина дома 10м. Он обеспечивает снижение стоимости дома на 1,5% при увеличении его 

площади с 10 м до 11 м.  Для достижения такого экономического результата ширина должна быть 

увеличена до 12 м, если больше, то увеличение ширины корпуса экономически нецелесообразно. 
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This article discusses economic problems in the development of architectural and integrated solutions 

for public buildings, the system of public housing construction and the relationship between them. 
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Технико-экономические показатели архитектурной композиции общественных зданий 

определяются их объемно-планировочными и конструктивными решениями. Простые и компактные 

типы домов дают значительный экономический результат. Сложные типы домов удлиняют (умножают) 

периметр, фундамент и стены. Конструктивные решения также усложняют организацию 
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производственно-строительной деятельности. В таком случае решений по компактности плана дома 

недостаточно, например, единовременные затраты на здание с большим пролетом снижают 

показатели технических и эксплуатационных затрат. Соотношение жилой площади и полезной 

площади имеет большое экономическое значение. Увеличение основной размеченной площади в 

составе общей видимой области улучшает использование дома. 

Композиционные приемы системы государственного жилищного строительства влияют на 

технико-экономические показатели. При павильонном строительстве увеличиваются размеры зданий 

и сооружений, площадь, необходимая для строительства санитарно-технических коммуникаций и 

дорог и т. д., а в свою очередь, стоимость строительства и пользователей. 

Соединение функциональных процессов в одном доме, то есть блокировка, обеспечивает 

улучшение технико-экономических показателей. Сравнивая ценовые показатели детских садов разной 

площади, стоимость участка в крупногабаритных домах ниже. В этом случае можно понять, что по мере 

увеличения абсолютных размеров дома величина 1 м3 уменьшается, потому что вес вертикальных 

защитных конструкций в общем объеме дома уменьшается. 

По мере увеличения размеров помещения стоимость перемещения оборудования, мебели и 

инвентаря в одно место снижается. Соответственно снижаются затраты на благоустройство и 

экстерьерные комплексы. Это положение зависит от площади помещения, нормы площади больших 

детских учреждений уменьшаются с 40 м 2 до 35 м 2, то есть на 12 %. 

При оценке экономической эффективности жилищных проектных решений необходимо 

учитывать и затраты на содержание одного строения без учета единовременных затрат на его 

возведение. Операционные расходы по уходу за детьми делятся на три основные группы затрат: 

 - заработная плата обслуживающего персонала; 

 - расходы на содержание жилья; 

 - прочие расходы. 

Затраты на тепло, свет и техническое обслуживание снижаются, когда здания детских садов 

строятся комплексно. При строительстве более крупных школ (1280 мест) стоимость места на одного 

учащегося снижается на 5%. 

При присоединении отдельных предприятий и учреждений к зданиям ДК сокращается рабочая 

и полезная площадь здания.  Более высокая эффективность достигается при объединении 

предприятий, схожих по стилю ведения бизнеса и торговой марке. 

На технико-экономические показатели массово-планировочных решений публичных домов 

большое влияние оказывает дом. При строительстве одноэтажных, двух- и трехэтажных зданий 

площадь застройки уменьшается, а значит, снижается и ценность кровли.  Но в то же время в 

многоэтажных домах устанавливаются лестницы и подъемные устройства, и их стоимость возрастает. 

В каждом конкретном случае определяется действие совокупных факторов, эффективность 

реализации проекта. Такие технико-экономические показатели используются при оценке проектных 

решений. Для расчета надземного строительного объема дома (с мансардой) площадь поперечного 

сечения на уровне первого этажа умножается на полную высоту дома над этажом. Высота дома 

рассчитывается из этажа первого этажа дома до верха мансарды. 

При определении строительного объема дома его технический этаж включается в объем дома, 

но если чердак используется в технических целях, то он в объем дома не засчитывается. Общий 

строительный объем дома с подвалом и без подвала равен сумме надземного объема и объема 

подвала или полуподвала. 

Сметная стоимость дома складывается из стоимости общестроительных работ (83-86%) и 

стоимости сантехнических, электромонтажных и других специальных работ (14-17%). Доля 
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специальных работ при использовании инженерного оборудования высокого уровня может достигать 

25-30% от стоимости дома. 

Наибольшая доля в сметной стоимости общестроительных работ принадлежит следующим 

строительным элементам: стены (2225%), кровли (20-22%), окна (10-12%), перекрытия (912%), крыши 

(7 -8%) и штукатурные работы (8-10%). Экономичность проекта определяется удешевлением этих 

основных конструктивных элементов и видов работ. 
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facilities, the evaluation of the effectiveness of investments and the relationship between them. 

Keywords 

Efficiency, industrial units, construction, coefficient. 

 

При оценке эффективности инвестиций, направленных на строительство промышленных узлов, 

сопоставляются варианты проектных решений нескольких промышленных узлов и на основании этого 

вычитаются инвестиционные и эксплуатационные затраты. Эффективность промышленных узлов не 

ограничивается экономией инвестиций и эксплуатационных расходов. Таким образом, комплексное 

строительство создает широкие возможности при возведении объектов: необходимо организовывать 

и управлять удобными способами строительства, разрабатывать технико-экономическую базу 

оптимального размера группы предприятий при выполнении проектных работ. На основе сменной 

деятельности инженерные сооружения крупных комплексов усложняются, а в ряде случаев снижают 

экономическую эффективность. 

Группировка предприятий в производственные узлы должна быть удобно определена. Считается 

более удобным, если строительство производится за один раз. Во многих случаях земли 

сельскохозяйственного назначения используются для строительства. Поэтому в таких районах должны 

располагаться промышленные узлы, а их технико-экономический проект должен учитывать 

сельскохозяйственные потери. Основными показателями экономии промышленных предприятий 

являются коэффициенты использования площади и здания. Коэффициент застройки рассчитывается 

отношением площади строящихся зданий и закрытых сооружений к площади всего предприятия. 

Коэффициент землепользования – это количество зданий, сооружений, открытых пространств и 

дорог определяется отношением коммуникаций ко всей площади предприятия. Но если строительный 

коэффициент или процент показывает полный технический прогресс при проектировании генеральных 

планов промышленных предприятий, то механическое применение этого коэффициента для 

химической, нефтехимической и других отраслей промышленности не достигается. Это связано с тем, 

что реализация архитектурно-планировочных решений не всегда увеличивает строительный 

коэффициент. Обеспеченность местности коммуникациями и повышение уровня взрывоопасности 

промышленных объектов определяют процент вероятности отказа строительства. Поэтому, помимо 

коэффициентов плотности застройки и коэффициентов использования площади, при полной оценке 

проекта и мотивации на совершенствование архитектурно-планировочных решений следует 

учитывать коэффициент «площадь производственных помещений». 

Коэффициент рассчитывается отношением площади производства к его мощности или 

численности работающих на предприятии. Оценка масштабно-планировочных решений 

промышленных предприятий помогает выбрать наиболее рентабельные из них. 

Проанализированы технико-экономические показатели предлагаемого решения и оценены 

масштабно-планировочные показатели рентабельности проектов. Варианты размерно-

планировочных решений должны быть сопоставимы по наценке, мощности размещаемых 

производств, номенклатуре выпускаемой продукции, устанавливаемому оборудованию.  

Строительство, в котором выполняются проекты, должно соответствовать нормам и принадлежать к 

одному району, а инженерно-геологические условия площадки также должны быть одинаковыми.  

Разница в мощности должна быть более 10%. Конструктивные элементы домов должны быть ровными 

при выявлении экономичности планировочных решений. При сравнении проектных решений и 

изменении несущих конструкций здания необходимо предварительно провести экономическое 

сравнение конструкций. Номенклатура таких технико-экономических показателей используется при 

сравнительной оценке. 
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 а) объемно-планировочные показатели количество домов - этаж общий объем застройки - м3 

площадь застройки - м2 основная размеченная площадь - м2 вспомогательная площадь - м2 полезная 

площадь - отношение м2 основной площади к полезной площади - К1 объем застройки, отношение к 

основной площади - К2 площадь защитных сооружений (размер стены) - м2 отношение поверхности 

защитных сооружений к полезной площади - К3. 

б) показатели стоимости строительства дома. Стоимость общестроительных работ Затраты на 

оплату труда общестроительных работ Стоимость основных материалов и конструкций Инвестиции в 

создание производственной базы материалов и конструкций.  

в) годовые эксплуатационные расходы (чел./год) 

г) показатели, характеризующие уровень унификации архитектурно-проектных решений. 
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Аннотация 

Виды малых объектов водоснабжения.  Чтобы предохранить железную дорогу от затопления и 

подмыва, их необходимо отвести или провести через грунтовое русло. 
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Types of small water supply facilities.  To protect the railway from flooding and washing away, they 

must be diverted or carried through an unpaved channel. 
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Виды малых объектов водоснабжения.  Чтобы предохранить железную дорогу от затопления и 

подмыва, их необходимо отвести или провести через грунтовое русло.  В предгорьях для охлаждения 
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поверхностного стока (до водопропускных труб) используются продольные желоба, желоба и др. 

склоны предгорий.  строится.  Акведуки строятся для транспортировки ливневых вод через недра.  К 

ним относятся трубы, водопропускные трубы, водопропускные трубы, акведуки, фильтрационные 

русла и мосты длиной до 25 м. 

Они в основном используют трубы и небольшие мосты.  Рабочая ширина водопровода 

определяется как наибольшая горизонтальная ширина видимой части наименьшей площади его 

поперечного сечения.  Работа на малых мостах считается такой же, как работа на средних и больших 

мостах. 

Трубы: 

1) по форме поперечного сечения мешка - кольцевая 1, прямоугольная 2, прямостенная - 3, 

яйцевидная - 4 

2) по числу глаз - одноглазые и многоглазые; 

3) различают по материалу, из которого изготовлены - железобетон, металл и бетон. 

Трубы состоят из подводов (впускной и выпускной) и клапанов (секций). 

Сток с малых водосборов относится к стоку атмосферных осадков вниз по склону.  Период 

времени, в течение которого вода в водохранилище течет с момента начала ее стока до момента ее 

окончания, называется периодом стока.  Целью расчета расхода является определение количества 

воды, поступающей в сооружение.  От количества воды зависит выбор параметров прибора.  Объем 

воды, поступающей в емкость в единицу времени, называется объемом воды или расходом Qa 

(м3/сек). 

Происхождение дождевых вод в климатических условиях Туркменистана бывает двух типов. 

1. Из-за дождя. 

2. Из-за весеннего таяния снега. 

В некоторых случаях при образовании воды может проявляться и их смешанная форма.  Расход 

и объем рассматриваются как случайные величины, поскольку они зависят от многих физических и 

геофизических условий.  Период дождей можно разделить на следующие периоды.  То есть сточная 

вода, выпадающая во время первого дождя, используется для уничтожения листьев травы на земле и 

удовлетворения потребности земли в воде. 

По мере насыщения почвы водой начинают образовываться небольшие пруды.  После 

заполнения микрорельефа водой образуются небольшие рукава ручьев, которые в результате 

непрерывного течения сливаются, образуя систему каньонов.  Снегопад обычно происходит в 

результате оттаивания мерзлой почвы.  Талая вода сначала насыщает снежный покров и начинает 

заполнять микрорельеф водой. 

Избыток талой воды образует рукава ручья и стекает по склону земной поверхности в сторону 

котловины, образуя систему оврагов.  При плотном течении в водохранилище временно отводится 

несколько объемов воды.  Его также называют накоплением воды. 

Накопленная вода продолжает уменьшать количество воды, поступающей в водохранилище 

после дождя.  Величина потока также зависит от таких факторов, как площадь и местоположение. 

Условия региона связаны с его метеорологическими условиями.  Эти метеорологические 

условия включают продолжительность осадков, количество осадков в единицу времени, 

неравномерность осадков по времени и по площади, ветровые условия, температуру воздуха и 

характер влажности.  Плотность снегопадов, начало и продолжительность снеготаяния, а также 

температура и влажность ветра зависят от метеорологических условий.  Гидрометрические и 

гидроморфологические характеристики водосбора связаны с местными условиями.  К этим случаям 

также относятся территории, используемые для хозяйственных нужд в пределах водосбора.  С 
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гидрометрическими характеристиками водоема связана его форма.  Водоносные горизонты, 

образованные одним или двумя вертикальными зернами, называются простыми водоносными 

горизонтами.  Иначе известны как 1- и 2-ходовые водосборники. 

Геометрические характеристики водосборов, отличающиеся их формой, площадью водосбора 

F, длиной L, уклоном 1y, а также направлением, общей длиной пересохших рек, средней длиной 

свободных склонов Bc и средней длиной склонов Io, наибольшей протяженности вертикальный 

размер водосбора D, средний коэффициент уклона основной реки . 
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