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ВАЖНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития финансовой отчетности на 

предприятии по средством внедрения технологий. Проведен перекрестный и сравнительный анализ 

систем учета финансовых операций. 

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, финансы, финансы, технологии. 

 

Ataev Mekan 

Turkmen state institute of economics and management 

Ashgabat, Turkmenistan 

 

IMPORTANCE AND PRINCIPLES OF FINANCIAL REPORTING IN THE ENTERPRISE 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the development of financial reporting in an enterprise 

through the introduction of technologies. A cross and comparative analysis of accounting systems for 

financial transactions has been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, finance, finance, technology. 

 

Финансовый учет - это особая отрасль бухгалтерского учета, включающая процесс записи, 

обобщения и отчетности по множеству транзакций, возникающих в результате деловых операций за 

определенный период времени. Эти операции обобщаются при подготовке финансовых отчетов, 

включая баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств, которые отражают 

операционную деятельность компании за определенный период. 

Возможности работы для финансового бухгалтера можно найти как в государственном, так и в 

частном секторах. Обязанности финансового бухгалтера могут отличаться от обязанностей главного 

бухгалтера, который работает на себя, а не непосредственно на компанию или организацию. 

Финансовый учет использует ряд установленных принципов бухгалтерского учета. Выбор 

принципов бухгалтерского учета для использования в ходе финансового учета зависит от нормативных 

требований и требований к отчетности, с которыми сталкивается бизнес. 

Финансовые отчеты, используемые в финансовом учете, представляют пять основных 

классификаций финансовых данных: доходы, расходы, активы, обязательства и собственный капитал. 

Доходы и расходы учитываются и отражаются в отчете о прибылях и убытках. Они могут включать в 

себя все, от исследований и разработок до расчета заработной платы. 

Финансовый учет приводит к определению чистой прибыли в нижней части отчета о прибылях и 

убытках. Активы, обязательства и собственный капитал отражаются в балансе. В балансовом отчете 

используется финансовый учет, чтобы сообщить о праве собственности на будущие экономические 
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выгоды компании. 

Бухгалтерский баланс отражает финансовое положение компании на определенную дату. 

Балансовый отчет сообщает об активах, обязательствах и собственном капитале компании, а 

финансовый отчет переходит от одного периода к другому. Руководство по финансовому учету 

определяет, как компания регистрирует денежные средства, оценивает активы и сообщает о долгах. 

Балансовый отчет используется руководством, кредиторами и инвесторами для оценки 

ликвидности и платежеспособности компании. Благодаря анализу финансовых коэффициентов 

финансовый учет позволяет этим сторонам сравнивать один балансовый счет с другим. Например, 

текущий коэффициент сравнивает сумму текущих активов с текущими обязательствами, чтобы 

определить, насколько вероятно, что компания сможет выполнить краткосрочные долговые 

обязательства. 

Финансовый учет диктуется пятью общими и всеобъемлющими принципами. Эти принципы 

определяют, как компании должны готовить свою финансовую отчетность, и являются основой всех 

технических руководств по финансовому учету. Эти пять принципов относятся к методу учета по 

методу начисления. 

 Принцип признания доходов гласит, что доходы должны признаваться в момент их 

получения. Этот принцип определяет, какая выручка должна быть зарегистрирована, сроки 

представления этой выручки и обстоятельства, при которых выручка не должна отражаться в 

комплекте финансовой отчетности.  

 Принцип затрат устанавливает основу для учета затрат. Этот принцип определяет, в какой 

сумме расходы должны отражаться (т. е. по стоимости сделки) в дополнение к надлежащему 

признанию расходов с течением времени в соответствующих ситуациях (т. е. амортизируемый актив 

относится на расходы в течение срока его полезного использования).  

 Принцип соответствия гласит, что доходы и расходы должны отражаться в том же периоде, в 

котором они были понесены. Этот принцип направлен на то, чтобы компания не регистрировала 

выручку в одном году с сопутствующими затратами на получение этой выручки в другом году. Этот 

принцип диктует сроки, в которые регистрируются транзакции. 

 Принцип полного раскрытия информации гласит, что финансовая отчетность должна быть 

подготовлена с использованием руководства по финансовому учету, которое включает сноски, 

таблицы или комментарии, прозрачно сообщающие о финансовом положении компании. Этот 

принцип определяет объем информации, предоставляемой в финансовой отчетности. 

 Принцип объективности гласит, что, хотя финансовый учет имеет аспекты оценок и 

профессионального суждения, набор финансовых отчетов должен быть подготовлен объективно и без 

личных предубеждений. Этот принцип диктует аспекты, в которых следует использовать технический 

учет, а не личное мнение. 

Компании занимаются финансовым учетом по ряду важных причин: 

Финансовый учет создает стандартный набор правил для подготовки финансовой отчетности. 

Этот стандартный набор правил обеспечивает согласованность между отчетными периодами и 

разными компаниями. 

Финансовый учет снижает риск за счет повышения ответственности. Кредиторы, регулирующие 

органы, налоговые органы и другие внешние стороны полагаются на финансовую информацию; 

финансовый учет гарантирует, что отчеты будут подготовлены с использованием приемлемых 

методов, которые возлагают на компании ответственность за свою деятельность. 

Финансовый учет дает представление руководству. Хотя другие методы, такие как учет затрат, 

могут дать лучшее понимание, финансовый учет может управлять стратегическими концепциями, если 
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компания анализирует свои финансовые результаты и принимает реакционные инвестиционные 

решения.  

Финансовый учет способствует доверию к финансовой отчетности. Независимые органы 

управления контролируют соблюдение правил финансового учета, что делает основу отчетности 

независимой от руководства и высоконадежным источником точной информации. 

Финансовый учет поощряет прозрачность. Устанавливая правила и требования, финансовый 

учет заставляет компании раскрывать определенную информацию о том, как идут операции, с какими 

рисками сталкивается компания и о финансовых результатах, независимо от того, насколько хорошо 

или плохо дела у компании. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития предпринимательства по 
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Предприниматель — это человек, который создает новый бизнес, принимая на себя большую 

часть рисков и получая большую часть вознаграждения. Процесс создания бизнеса известен как 

предпринимательство. Предприниматель обычно рассматривается как новатор, источник новых идей, 

товаров, услуг и бизнеса/или процедур. 

Предприниматели играют ключевую роль в любой экономике, используя навыки и инициативу, 

необходимые для прогнозирования потребностей и выведения на рынок новых хороших идей. 

Предпринимательство, доказавшее свою эффективность в принятии на себя рисков, связанных с 

созданием стартапа, вознаграждается прибылью, славой и возможностями дальнейшего роста. 

Неудачное предпринимательство приводит к убыткам и меньшей распространенности на рынках для 

тех, кто в нем участвует. 

Предприниматели обычно сталкиваются со многими препятствиями при создании своих 

компаний. Вот три, которые многие из них называют наиболее сложными: 

1. Преодоление бюрократии 

2. Наем талантов 

3. Получение финансирования 

У экономистов никогда не было последовательного определения «предпринимателя» или 

«предпринимательства» (слово «предприниматель» происходит от французского глагола 

entreprendre, означающего «предпринимать»). Хотя концепция предпринимателя существовала и 

была известна на протяжении столетий, классические и неоклассические экономисты исключили 

предпринимателей из своих формальных моделей: они предполагали, что совершенная информация 

будет известна полностью рациональным субъектам, не оставляя места для принятия рисков или 

открытий. Лишь в середине 20 века экономисты всерьез попытались включить предпринимательство 

в свои модели. 

Учитывая риск нового предприятия, получение капитального финансирования является 

особенно сложной задачей, и многие предприниматели справляются с этим путем начальной 

загрузки: финансирование бизнеса с использованием таких методов, как использование собственных 

денег, предоставление собственного капитала для снижения затрат на рабочую силу, минимизация 

запасов и дебиторская задолженность по факторингу. 

В то время как некоторые предприниматели являются игроками-одиночками, пытающимися 

поднять малый бизнес с нуля, другие берут партнеров, вооруженных более широким доступом к 

капиталу и другим ресурсам. В этих ситуациях новые фирмы могут получать финансирование от 

венчурных капиталистов, инвесторов-ангелов, хедж-фондов, краудфандинга или из более 

традиционных источников, таких как банковские кредиты. 
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Несмотря на то, что иметь надежный контроль над финансами вашего бизнеса важно, методы, 

которые вы используете для отслеживания своих расходов и доходов, могут отличаться от того, как 

другие малые предприятия ведут свой учет. Хотя вы можете использовать различные методы 

бухгалтерского учета, важно хорошо разбираться в конкретных типах бухгалтерского учета, если в этом 

возникнет необходимость. Вот больше о различных отраслях бухгалтерского учета и о том, как они 

могут принести пользу вашему бизнесу. 

Не все формы бухгалтерского учета одинаковы. Некоторые сосредотачиваются на расходах, 

другие на аудитах, а некоторые на налогах. Восемь отраслей бухгалтерского учета включают 

следующее:  

 Финансовый учет 

 Учет затрат 

 Аудиторская проверка 

 Управленческий учет 

 Бухгалтерские информационные системы 

 Налоговый учет 

 Судебно-бухгалтерская экспертиза 

 Доверительный учет 

Финансовый учет записывает, обобщает и сообщает о деловых операциях компании 

посредством финансовой отчетности. К ним относятся отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о 

движении денежных средств и отчет о нераспределенной прибыли. Эти финансовые отчеты 
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предоставляют информацию о деятельности компании ее кредиторам, инвесторам и налоговым 

органам. Существует два вида финансового учета: кассовый учет и учет по методу начисления. 

Кассовый учет фокусируется на хозяйственных операциях с использованием наличных денег. 

Используя кассовый метод учета, бухгалтер компании дебетует и кредитует кассовый счет в каждой 

проводке журнала. Операции без денежного вклада не включаются в финансовую отчетность. С 

помощью этого метода бухгалтеры дебетуют и кредитуют кассовый счет в каждой записи журнала в 

зависимости от транзакции. Например, при регистрации денежных переводов клиентов бухгалтер 

дебетует счет денежных средств и кредитует счет выручки от продаж. 

Бухгалтерский учет по методу начисления фиксирует транзакционные данные. Используется 

кассовый метод учета, но учет по методу начисления учитывает все операции, составляющие 

операционную деятельность компании. При использовании метода начисления доходы и расходы 

регистрируются в момент совершения операции, а не в момент получения или осуществления 

платежа. 

Термины «кредиторская задолженность» и «дебиторская задолженность» иллюстрируют 

концепцию начисления. Кредиторская задолженность – это деньги, которые предприятие должно 

поставщикам. Кредиторская задолженность накапливается до тех пор, пока предприятие не погасит 

основную задолженность. Дебиторская задолженность представляет собой деньги, которые клиенты 

должны бизнесу. Как и в случае с кредиторской задолженностью, задолженность перед компанией 

накапливается до тех пор, пока клиент не произведет оплату, а задолженность впоследствии не будет 

погашена. 

Стандартный учет затрат определяет и анализирует разницу между затратами на производство 

товаров и всеми затратами, которые должны были быть понесены для производства указанных 

товаров. Эти общие затраты известны как стандартные затраты. Затраты на продукцию, прямые 

материальные затраты, прямые затраты на оплату труда и производственные накладные расходы 

учитываются в стандартных затратах. 

Учет затрат на основе деятельности (или ABC) определяет деятельность в организации и 

присваивает стоимость каждой деятельности всем продуктам и услугам. Пять шагов ABC следующие: 

 Определите дорогостоящие действия, необходимые для производства продукта (ов). 

 Распределите накладные расходы по видам деятельности, определенным на первом шаге. 

 Определите источник затрат для каждого вида деятельности. 

 Рассчитайте заранее установленную норму накладных расходов для каждого вида 

деятельности. 

 Распределите накладные расходы на продукцию. 

Бережливый учет выявляет и устраняет потери от операций. В то время как традиционный учет 

предназначен для поддержки массового производства, бережливый учет направлен на то, чтобы 

помочь менеджерам повысить общую эффективность их работы. Бережливый учет может помочь 

бизнесу найти способы устранения потерь, повышения качества, ускорения производства и 

повышения производительности. 

Учет предельных затрат относится к увеличению или уменьшению затрат на производство еще 

одной единицы продукции или обслуживание еще одного потребителя. Чтобы рассчитать предельные 

издержки, бизнес определяет точку, в которой увеличение производства или услуги увеличивает 

среднюю стоимость производимого товара. Понимание предельных издержек продукта может 

помочь компании оценить его прибыльность, чтобы руководство могло принимать обоснованные 

решения. Это важный инструмент для использования при установлении цен. 
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Владельцы малого бизнеса получают выгоду от программного обеспечения для бухгалтерского 

учета, поскольку оно помогает им отслеживать дебиторскую и кредиторскую задолженность, иметь 

четкое представление о своей прибыльности и быть готовым к налоговому сезону. В мире 

программного обеспечения для бухгалтерского учета малый бизнес — это тот, который может 

использовать готовое программное обеспечение, не требуя обширных настроек. По мере роста 
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бизнеса его потребности в бухгалтерском учете усложняются, и часто требуется специальная система 

планирования ресурсов предприятия (ERP). 

Существует множество различных типов программного обеспечения для бухгалтерского учета, 

доступного для малого бизнеса, с различными возможностями и ценниками. Как правило, тип отрасли 

и количество сотрудников — это два фактора, которые могут помочь владельцу малого бизнеса начать 

выбирать подходящее программное обеспечение для бухгалтерского учета. 

Программное обеспечение для бухгалтерского учета сокращает время, затрачиваемое на ввод 

данных, позволяя пользователям синхронизировать свои банковские счета и кредитные карты с 

программным обеспечением. После синхронизации транзакции будут поступать в бухгалтерское 

программное обеспечение, где их можно разделить на различные учетные записи. Хотя большинство 

бухгалтерских программ просты в использовании, общее понимание принципов бухгалтерского учета 

необходимо для обеспечения правильной подготовки финансовых отчетов. По этой причине многие 

предприятия нанимают бухгалтеров или бухгалтеров для ведения или проверки своих бухгалтерских 

книг. Облачное программное обеспечение для онлайн-бухгалтерии позволяет предприятиям получать 

доступ к своим книгам одновременно со своим бухгалтером или бухгалтером. 

Самые основные функции бухгалтерского программного обеспечения для малого бизнеса: 

 Выставление счетов 

 Синхронизация банка и кредитной карты 

 Кредиторская задолженность 

 Дебиторская задолженность 

 Сбор онлайн-платежей от клиентов 

 Подготовка базовой финансовой отчетности, такой как отчеты о прибылях и 

убытках, балансы и отчеты о движении денежных средств 

 Пользовательский доступ для бухгалтеров или налоговых специалистов. 

Как только банковские счета и кредитные карты предприятия будут синхронизированы с 

бухгалтерским программным обеспечением, транзакции появятся в очереди и могут быть 

классифицированы по категориям, указанным в плане счетов предприятия. После выбора 

соответствующей категории транзакции начинают заполнять финансовую отчетность предприятия. 

Владельцы бизнеса могут за считанные секунды создать финансовый отчет, чтобы просмотреть 

прибыльность, сравнить доходы и расходы, проверить остатки по банковским счетам и кредитам и 

спрогнозировать налоговые обязательства. Быстрый доступ к этой финансовой информации дает 

владельцам бизнеса возможность принимать важные решения. 

Кроме того, многие бухгалтерские программы допускают интеграцию сторонних приложений. 

Например, если владелец бизнеса использует систему торговой точки (POS) для регистрации 

транзакций продаж, система POS потенциально может интегрироваться с бухгалтерским 

программным обеспечением для регистрации конкретных транзакций, налоговых обязательств, 

продаж по подкатегориям и т. д. В бизнесе, основанном на услугах, приложение для учета рабочего 

времени может интегрироваться с бухгалтерским программным обеспечением, чтобы добавить 

трудозатраты к счету клиента. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития логистики и логистических 

систем на предприятии по средством внедрения технологий. Проведен перекрестный и 

сравнительный анализ систем учета логистических операций. 
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DEVELOPMENT OF LOGISTICS THROUGH THE IMPLEMENTATION OF MODERN TECHNOLOGIES 

 

Abstract 

In this paper, the question of the features of the development of logistics and logistics systems at the 

enterprise through the introduction of technologies is considered. A cross and comparative analysis of 

accounting systems for logistics operations was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, finance, logistics, technology. 

 

Технологии вызывают изменения во всех сферах жизни, и логистика не исключение. 

Возможность подключения и широкое распространение социальных сетей повышают ожидания 

клиентов, уделяя все больше внимания силе логистических операций компании, чтобы удовлетворить, 

если не превзойти, потребительский спрос. 

Поскольку половина поставщиков логистических услуг уже использует облачные сервисы, а еще 

пятая часть собирается это сделать, будущее за удаленными данными и процессами. 

Предлагая гибкость и доступ в режиме реального времени к критически важному 

аналитическому и операционному программному обеспечению, облачные сервисы позволяют 

масштабировать высокочувствительные бизнес-модели с оплатой по мере использования, которые 
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становятся нормой в логистике. 

Миграция данных и безопасность могут вызвать головную боль при настройке, а большой 

трафик данных может замедлить время обработки, но достигнутая экономия средств и времени 

делает облачную логистику все более привлекательным предложением. 

Подключение к Интернету вещей (IoT) — это больше, чем просто сокращение расходов: оно 

может повысить операционную эффективность, оптимизировать использование и усилить 

операционную безопасность. 

Постоянный поток данных между устройствами и поставщиками логистических услуг означает, 

что цепочки поставок могут быть самоконтролируемыми и само обслуживаемыми. На складах 

интеллектуальные датчики будут предупреждать роботов о необходимости пополнения запасов или 

сборе и упаковке заказов, в то время как бортовая телематика оптимизирует маршруты доставки в 

автономных транспортных средствах, изменяя то, как мы укомплектовываем персонал и выполняем 

наши логистические операции сейчас и в ближайшем будущем. 

Технология децентрализованной бухгалтерской книги может произвести революцию в 

логистической отрасли. Устраняя несколько уровней сложности с помощью безопасных и прозрачных 

транзакционных ссылок, блокчейны могут избавить счета от бумажной работы, сократить задержки, 

сократить мошенничество и сократить расходы в цепочках поставок. 

На данный момент технология блокчейн должна преодолеть препятствия, связанные с 

сомнительными криптовалютами, и доказать свою масштабируемость. Но посмотрите в будущее, и 

безопасная взаимосвязь, предлагаемая блокчейном, может резко увеличить скорость платежей и 

повысить степень прозрачности отрасли, которая может разочаровывать своей бюрократической 

сложностью. 

От расширения человеческих навыков (например, на складе) до решения бэк-офисных задач 

(таких как бухгалтерский учет и управление персоналом) можно оптимизировать логистические 

процессы до невероятной степени эффективности. 

Благодаря данным, полученным из систем IoT, автоматизация под управлением ИИ может 

использоваться в качестве инструмента прогнозирования в таких процессах, как складирование, где 

она может выявлять предстоящие колебания спроса для предотвращения нехватки или 

затоваривания. Он может управлять механическими процессами с помощью роботизированных 

систем и компьютерного зрения и даже облегчать работу клиентов с помощью вспомогательных 

ботов. Анализ спроса с помощью ИИ также может стать оружием в маркетинговых и розничных 

стратегиях. 

По данным Business Insider, на доставку последней мили в настоящее время приходится 53% всех 

транспортных расходов. Беспилотные грузовики и фургоны почти наверняка начнут оказывать влияние 

в ближайшие несколько лет — от дальних поездок до доставки «последней мили», поскольку более 

40 компаний продолжают всестороннее тестирование технологии. 

Дальние поездки требуют высокой текучести водителей и оставляют огромный углеродный 

след. Автономные технологии могут использоваться для частичного управления транспортными 

средствами и управления ими, поддерживая водителей практически и физиологически на сложных 

длительных дистанциях. И это касается не только грузовиков: вилочные погрузчики, штабелеры и 

другая складская и строительная техника также станут как минимум полуавтономными. 

Отрасли логистики также необходимо будет адаптироваться к новым процессам создания 

транспортных средств, корректируя цепочки поставок автозапчастей и связываясь с потоками данных, 

которые будут формировать их. 

Inbound Logistics сообщает, что четыре пятых мировых складов управляются вручную, что 
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предлагает огромный потенциал для автоматизации логистических процессов. 

Роботы начали работать совместно с людьми, сокращая повторяющуюся работу и обеспечивая 

жизненно важный труд в периоды нехватки рабочих. Будущая робототехника будет становиться все 

более сложной, а сбор, упаковка и сортировка станут более обычным делом, а доставка последней 

мили будет выполняться либо автономно, либо с помощью вспомогательных средств. 

Поток данных, генерируемых цепочками поставок, предоставляет исходный материал, который 

можно использовать для внесения структурных изменений и улучшений в сети. 

Анализ этого потока информации может дать информацию, которая не только оптимизирует 

такие процессы, как использование мощностей, но также поможет спрогнозировать и снизить затраты 

на риски и указать новые способы монетизации отдельных частей цепочки поставок. 

Эти аналитические данные также могут быть прогностическими, позволяя проводить 

упреждающую корректировку запасов, чтобы предотвратить расходы на складирование, а также 

приближать товары к рынкам, которые в них нуждаются, и тогда, когда они в них нуждаются. 
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ОБРАЗОВАНИЕ СТЕПЕНЕЙ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКОМ  

И ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация 

В представляемой авторами работе говорится о способах и особенностях образования степеней 

сравнения в английском и туркменском языках. А также приведены примеры образования данной 

грамматической категории в сравнительном аспекте. Авторами было предусмотрено все различия и 

сходства категории степеней сравнения данных языков.  

Ключевые слова:  

степень сравнения, английский язык, туркменский язык, аналитический способ,  

супплетивный способ, синтетический способ. 

 

В мире существует много языков, и каждый из них обладает как общими, так и чертами, которые 

мы находим только в отдельном языке. Например, несмотря на то, что английский и туркменский 

языки относятся к разным языковых семьям, у них наблюдаются некоторые совпадения в фонетике, 

морфологии и синтаксисе.  

Если туркменский язык относится к чисто агглютинативному типу, то английский - слабо 

флективный с преобладанием признаков агглютинативного типа. У них есть много общего в 

грамматике, хотя эти языки и входят в разные языковые семьи.  К примеру, у них почти одинаковая 

модель образования степеней сравнения прилагательных.  

Имя прилагательное - это знаменательная часть речи, выражаются непроцессуальный признак 

предмета. Это определение общее как для английского, так и для туркменского языка.  

Имена прилагательные в туркменском языке имеют степени: положительную, сравнительную, 

недостаточную, превосходную и уменьшительно - ласкательную. Положительная степень в 

туркменском и английском языках (sypatlaryñ düýp derejesi / positive degree) немотивирована, не имеет 

специальных аффиксов и выражает качество безотносительно к степени его проявления. Например: 

red, easy, strong, clean; uly, owadan, gyzykly, sowuk. 

Сравнительная степень прилагательного в туркменском языке (sypatlaryñ deñeşdirme derejesi) 

образуется только синтетическим способом, то есть путём прибавления к основе прилагательного 

суффикса -rak (к твёрдой основе) или -räk (к мягкой основе), выражающего незначительное 

увеличение качества одного предмета по сравнению с этим качеством другого: ak - agrak, pes - pesräk, 

akylly - akyllyrak. По такой же модели образуется сравнительная степень односложного 

прилагательного (comparative degree) в английском языке, но уже с добавление аффикса -er. 

Например: smart - smarter, happy - happier, thick - thicker. Многосложные прилагательные 

сравнительную степень образуют аналитическим способом, то есть с использованием 

вспомогательных слов: beautiful - more beautiful, interesting - more interesting, famous - more famous.  

Следует отметить, что в английском есть несколько слов - исключений, степень сравнения 

которых образуется супплетивным способом, то есть полностью меняется основа слова. Это слова 

good, bad, little, much/many, far, old, образующие сравнительную степень better, worse, less, more, 

farther/further, elder/older соответственно. В туркменском языке такого не наблюдается. 
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Использование превосходной степень показывает нам, что предмет обладает качеством в 

высшей степени, чем что-либо ещё. В английском языке она образуется, синтетическим, 

аналитическим (с помощью вспомогательного наречия most) и супплетивным способами. 

Например: fast - faster, thin - thinnest; most difficult, most dangerous; bad - worst, little - less. 

А вот в туркменском языке всё проще: превосходную степень прилагательного образуем 

синтетическим способом с помощью вспомогательных слов и частиц iñ, örän, has, çuw, çym, şar и т.д. 

Например: iñ beýik, örän wajyp, şar gara, has ýakyn, çym gyzyl.  

В туркменском языке ёще есть недостаточная и уменьшительно - ласкательная степени 

прилагательных, которых нет в английском языке. 

Недостаточная степень имён прилагательных (sypatlaryñ kemlik derejesi) образуется 

синтетическим, то есть прибавлением к прилагательным аффиксов -ymtyl, -imtil, -umtyl, -ümtil,  -mtyl, -

mtil, -ymtyk, -imtik, -umtyk, -ümtik, -mtyk, -mtik, которые и выражают уменьшение названного качества. 

При этом прилагательные, выражающие цвет, употребляются с аффиксами -ymtyl, -imtil, -umtyl, 

-ümtil, а прилагательные со значением вкуса с аффиксами -ymtik, -imtik, -umtyk, -ümtik, -mtyk, -mtik. 

Например: gyzyl (красный) - gyzymtyl (красноватый), ajy (горький) - ajymtyl (горьковатый) 

Уменьшительно - ласкательная степень (sypatlaryñ söýgülük derejesi) обозначает уменьшение 

названного качества, сопровождаемый эксперессивной окраской нежного чувства. Она образуется при 

помощи аффиксов -ja, -je, -jak, -jek, -jik, -jyk, которые присоединяются к основе качественных 

прилагательных. 

Например: şor - şorja - солёненький 

                     gök - gökje - синенький 

                     arryk - arryjak - тощенький  

                     dar - darajyk - узенький 

                     kiçi - kiçijik - малюсенький 

В прилагательных обоих языков при образовании всех этих степеней сравнения на стыке 

морфем могут происходить некоторые фонетические изменения: озвончение, выпадение гласного 

или согласного, наращение согласной корня. 

В заключении хочется отметить что, данная работа лишь начало исследований, принадлежащих 

этому аспекту лингвистики. А некоторые выводы были приняты в связи с уже имеющимися теориями 

исследователей данной сферы.  
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