ISSN (p) 2712-9489
ISSN (e) 2542-1026
№ 10/2022

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
«COGNITIO RERUM»

Москва
2022

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»
Учредитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Издательство «Научная артель»

ISSN (p) 2412-9489
ISSN (e) 2542-1026
Периодичность: 1 раз в месяц
Журнал размещается в Научной электронной
библиотеке elibrary.ru по договору
№511-08/2015 от 06.08.2015
Журнал размещен в международном
каталоге периодических изданий Ulruch’s
Periodicals Directory.
Верстка: Мартиросян О.В.
Редактор/корректор: Мартиросян Г.В.
Учредитель, издатель и редакция
научного журнала «COGNITIO RERUM»
Академическое издательство «Научная артель»:
+7 (495) 514 80 82
https://sciartel.ru
info@sciartel.ru
450057, ул. Салавата 15
Подписано в печать 14.10.2022 г.
Формат 60х90/8
Усл. печ. л. 10.5
Тираж 500.
Отпечатано
в редакционно-издательском отделе
академического издательства «Научная артель»
https://sciartel.ru
info@sciartel.ru
+7 (495) 514 80 82
Цена свободная. Распространяется по подписке.
Все статьи проходят экспертную проверку. Точка
зрения редакции не всегда совпадает с точкой
зрения авторов публикуемых статей.
Авторы статей несут полную ответственность за
содержание статей и за сам факт их публикации.
Редакция не несет ответственности перед
авторами и/или третьими лицами за возможный
ущерб, вызванный публикацией статьи.
При использовании и заимствовании материалов,
опубликованных в научном журнале, ссылка на
журнал обязательна

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

2

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»

ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026

№10 / 2022

СОДЕРЖАНИЕ
МАТЕМАТИКА
Бердилиев О.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИКИ В СТАТИСТИКЕ И ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

6

ИСТОРИЯ
Черноножкин А.В.
СИБИРЬ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ Б.Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВА

10

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Аннаева М., Ашыров Б., Маметгылыджова А., Мередов А.
ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

14

Аннаоразова С.
КАК ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СПОСОБСТВУЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ

16

Арланова А., Мырадова А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦИФРОВОЙ ТОРГОВЛИ

18

Арланова А., Реджепмырадова А.
ВАЖНОСТЬ, ТИПЫ И ПРИМЕРЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

21

Аширова Л., Сапаров А.
ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

24

Бердиева А.
ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

26

Гараева Р., Чарыева М.
СОЗДАНИЕ СТАНДАРТА В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ НА ОСНОВЕ МИРОВОГО ОПЫТА В
ЦЕНООБРАЗОВАНИИ

28

Гелдимяммедов А., Кандымова М.
ЗНАКОМСТВО С ФОНДОВЫМИ БИРЖАМИ

31

Гелдимяммедов А., Шадылыева А.
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК: РАЗНИЦА И ВИДЫ АКТИВОВ

33

Дурдыева А., Бердимырадова А.
ОБЪЯСНЕНИЕ ОСНОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ С ТИПАМИ ИНВЕСТИЦИЙ

35

Кесяев С., Бабаева Л., Эзизгельдиева М.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ

38
ФИНАНСАМИ

В

УСЛОВИЯХ

Кесяев С., Дурсунов М.
ОЦЕНКА КАПИТАЛА ПРИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ И ЕГО ОСОБОЕННОСТИ

3

РЫНОЧНОЙ

41

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

Пирлиева С., Розыева Дж.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ОЦЕНКИ БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ ЗАТРАТ

43

Хаджыгурбанов Х.
ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

46

Язханова О.
КАК РАБОТАЕТ НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

48

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Иванина П.В.
ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА

53

ПЕДАГОГИКА
Данько Ю.В.
ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

58
ЯЗЫКА

В

БАКАЛАВРИАТЕ

ДЛЯ

СИСТЕМЫ

Пахомова Д.А.
НАРОДНАЯ СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

63

Тагандурдыева О., Гельдиева Г.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК УЧЕБНЫЙ ФАКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

66

МЕДИЦИНА
Каримова Т.В., Гонтарев Д.В., Парахина Л.И., Парахина А.И.
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 2014-2021 ГГ.

70
ЛЕГИОНЕЛЛЕЗА

В

ВЕТЕРИНАРИЯ
Ережепов А.С.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА

76

Ережепов А.С.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПТИЦЕВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

78

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Беглиева Дж.
СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ ТУРКМЕН

81

Гасанзаде Румейса Рагсана Рамизовна
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПЕРВОЙ РЕСТАВРАЦИОННОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

82

АРХИТЕКТУРА
Джумадурдыев Т., Атаев Ы., Эминов М.
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ

87

4

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»

ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026

5

№10 / 2022

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

УДК 373.5
Бердилиев Оразнепес
Туркменский государственный институт экономики и управления
г. Ашгабад, Туркменистан
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИКИ В СТАТИСТИКЕ И ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития математики в статистике.
Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов на рост экономической
науки. Даны рекомендации по внедрению технологий в отрасль.
Ключевые слова
Анализ, метод, оценка, математика, статистика, наука.
Berdiliev Oraznepes
Turkmen state institute of economics and management
Ashgabat, Turkmenistan
THE USE OF MATHEMATICS IN STATISTICS AND THE BASIS OF MATHEMATICAL STATISTICS
Abstract
This paper considers the question of the features of the development of mathematics in statistics. A
cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of economic science has
been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, mathematics, statistics, science.
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
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Описательная статистика
Описательный метод статистики используется для описания собранных данных и обобщения
данных и их свойств с использованием мер центральных тенденций и мер 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.
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 для
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.
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.
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. Различные
меры центральной тенденции для данных:
 Среднее арифметическое
 Режим
 Среднее геометрическое
 Гармоническое среднее
Среднее считается средним арифметическим набора данных, который находится путем
сложения чисел в наборе и деления на количество наблюдений в наборе данных. Среднее число в
7
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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.
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СИБИРЬ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ Б.Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВА
Аннотация
В статье рассматривается творчество русского и сибирского учёного и писателя, эмигранта Б.Г.
Пантелеймонова. В эмиграции им были написаны произведения, посвящённые как детству автора, так
и его научной и творческой деятельности. Сибирь в жизни автора занимала особое место и
рассматривалась им не только как малая Родина, но и как духовный край русского народа. Её образу
Б.Г. Пантелеймонов посвятил ряд научных и публицистических работ, в том числе, «Святый
Владимир», «На Муромке», «Приключения дяди Володи» и другие. В выводе подводятся итоги
исследования и говорится о значении работ Б.Г. Пантелеймонова для изучения истории эмиграции.
Ключевые слова
Сибирь, эмиграция, Б.Г. Пантелеймонов, «историческая память», литература русского зарубежья.
Chernonozhkin Alexandr V.
Omsk State University name F.M. Dostoevsky
Omsk, Russia
SIBERIA IN THE LIFE AND WORK OF B.G. PANTELEIMONOV
Abstract
The article examines the work of the Russian and Siberian scientist and writer B.G. Panteleimonov. In
emigration, he wrote works dedicated to both the author's childhood and his scientific and creative activities.
Siberia occupied a special place in the author's life and was considered by him not only as a small Homeland,
but also as a spiritual land of the Russian people. B.G. Panteleimonov devoted a number of scientific and
journalistic works to her image, including «Saint Vladimir», «On Muromka», «The Adventures of uncle
Volodya» and others. The conclusion summarizes the results of the study and talks about the significance of
B.G. Panteleimonov's works for the study of the history of emigration.
Keywords
Siberia, emigration, B.G. Panteleimonov, «historical memory», literature of the Russian abroad.
Возросший в последние годы интерес к историческому наследию российского зарубежья
закономерен. Идёт процесс переосмысления исторической судьбы страны, всё сильнее становится
убеждение, что зарубежная Россия – это сконцентрированная национально-культурная, религиознофилософская сущность старой России. Растёт интерес к духовному наследию российской эмиграции,
её политическому и социальному опыту.
Биографии многих забытых ранее политических деятелей и представителей культуры зарубежья
впервые за долгие годы были помещены в энциклопедическом биографическом словаре «Русское
Зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века» [6, с. 9], вышедшем в издательстве
РОССПЭН в 1997 году, а также в многочисленных библиографических указателях и путеводителях.
В том числе, отдельными книгами были переизданы сборники рассказов и повести сибирского
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писателя русского зарубежья Б.Г. Пантелеймонова: «Зелёный шум», «Урман», «Приключения дяди
Володи», «Последняя книга: рассказы».
Рассмотрение представленной темы, на наш взгляд, возможно через категории «исторической
памяти». Понятие «историческая память» находится на проблемном поле историков, которых
интересует то, насколько та или иная категория общества, группы людей или личность воспринимают
историческое прошлое, трансформируя его в культурную память.
В частности, Алейда Ассман, отмечает, что культурная память есть понятие «гетерогенное,
хрупкое и спорное», которое стремится упростить воспоминания, низвести их до простоты, искоренить
какой бы то ни было интерпретационный плюрализм – достичь состояния «памяти строгого режима»
[1, с. 11].
Иные исследователи, наоборот, считают, что мемориализация памяти необходима, так как
позволяет установить межкультурные коммуникации и проводить политику культурной памяти.
На наш взгляд, верным является второе мнение, так как оно отражает суть контекста эпохи и
позволяет скрупулёзно изучить мысли и деятельность её представителей.
Одним из примеров мемориализации исторического прошлого является деятельность
представителей русской эмиграции и отражение ими историко-культурных особенностей Сибири как
региона, сыгравшего важную роль в укреплении и развитии России в дореволюционный и
послереволюционный период.
Данные об эмиграции после Гражданской войны и в 1920-1930-е годы разноречивы. В 1920-1921
гг. картотека Главного справочного бюро насчитывала более 190 000 имён с адресами гражданских
лиц, офицеров и чиновников. Из них число гражданских беженцев насчитывало 130 000 - 150 000
человек, количество военных оценивалось в 50 000 - 60 000 человек [5, с. 499].
Не менее значимой являлась и более поздняя эмиграция, когда часть гражданских лиц, среди
которых были чиновники, учёные или писатели, по разным причинам была вынуждена уехать за
границу. Среди них оказался один из сибирских деятелей литературы, а также предприниматель,
исследователь и писатель Б.Г. Пантелеймонов.
Б.Г. Пантелеймонов является писателем не только регионального значения, но, несомненно, и
всероссийского значения. Само его творчество оригинально и самобытно, отражает образ России и
Сибири как самобытного и культурного региона дореволюционной России. После 1929 года,
оказавшись в эмиграции, автор часто вспоминал «землю сибирскую», так как являлся уроженцем села
Муромцево Бергамацкой волости Тарского уезда. В основу эмигрантского творчества писателя легла
автобиографическая проза, которая находилась рядом с его деятельностью в качестве химика [6, с.
448].
Одной из важных составляющих творчества писателя являлось краеведение, так как в своих
произведениях и научных статьях Б.Г. Пантелеймонов отмечал, что «сделано крупное достижение –
открыты новые богатства, и мы должны не только соответственно оценить, но и развить это открытие,
сделать достоянием широких кругов смысл его и все с ним связанное» [7, с. 315].
В публицистических произведениях автор утверждал, что «из уродливой фигуры прежней
слабой России выявлялся героически развитый облик новой России, сильнейшей и наиболее
правильно организованной державы мира» [4, с. 21]. Обращаясь к творческому наследию Б.Г.
Пантелеймонова, мы говорим о том, что главное в его творчестве – сокровенное, родное, как и для
любого автора, творчество которого связано с той или иной культурой, краем или Родиной.
Сибирь как часть жизни Б.Г. Пантелеймонова, стала не просто страницей его биографии, но и
весомой духовной составляющей. Профессор Н.Н. Мисюров отмечает, что в рассказах и повестях Б.Г.
Пантелеймонова с любовью воссозданы «поэтические картины сибирской природы и гармоничного с
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ней человеческого бытия».
Впервые образы Сибири были представлены автором в рассказе «Святый Владимир», а затем
были написаны другие рассказы: «На Муромке», «Слово о дяде Володе», составившие своеобразный
цикл о детстве писателя.
Автобиографические рассказы Б.Г. Пантелеймонова «Приключения дяди Володи» рисуют
картину мира писателя, чьё детство прошло в селе Муромцево на реке Таре: «…мы жили в селе
Муромцево, вёрст двести по реке от города Тары. Село Муромцево не очень большое, душ на тысячу.
В центре, на базарной площади наш дом, два этажа с мезонин. Жутко было глядеть с такой высоты на
площадь» [2, с. 328].
Композиционно, каждая история посвящена какому-либо предприятию, которое затевает дядя
Бориса. «Он первый «мореплаватель» по реке Таре. Он основатель конского завода для деревенских
лошаденок. Он мечтает о подводной лодке, привязанной к воздушному шару, – если станет тонуть,
шар её вытянет. Он изобретает водяную мельницу, на которую сверху насаживает ветряк. Три месяца
работает вода, а девять ветер» [3, с. 7].
За всеми этими событиями скрывается умение расцветить свою жизнь лирическим
повествованием. Все истории в его произведениях рассказаны с юмором, с повествованием от
третьего лица, являющегося обязательным участником всех событий.
Как отмечает Н.А. Тэффи, «Дядя Володя – фигура в нашей литературе новая. Выхваченный из
русской коренной жизни и художественно зафиксированный, он может войти в галерею русских типов,
как, скажем, Ноздрёв, генерал Иволгин или Манилов. Станет именем нарицательным» [7, с. 318].
В целом, автобиографические рассказы Б.Г. Пантелеймонова можно сравнить с прозой Марка
Твена. К.И. Чуковский писал, что Марк Твен в своих книгах «любовно смеётся над тем, что ему близко
и дорого, и поэтому они проникнуты душевностью, что на всём земном шаре стали любимыми
книгами и взрослых, и подростков, и детей» [4, с. 22].
Таким образом, рассказы о Сибири и сибирском детстве в книгах Б.Г. Пантелеймонова не
опираются на непосредственно традиции русской литературы, но задаётся контекстом
приключенческой литературы, которая основывается на традициях России и русского зарубежья.
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Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос развития статистической теории как науки. Проведен
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Теория статистики — это математический подход к описанию чего-либо, предсказанию событий
или анализу отношений между вещами. «Статистика» — более широкое понятие, которое также
включает сбор, анализ и представление числовых данных. Статистический анализ может, например,
описать средний доход населения, проверить, имеют ли две группы одинаковый средний доход, или
проанализировать факторы, которые могут объяснить уровень дохода конкретной группы.
Применение математической теории к статистике позволяет проверить отношения между двумя
или более группами или проверить, насколько наблюдения соотносятся с прогнозом. Некоторые из
статистических понятий включают среднее значение (среднее), стандартное отклонение (насколько
сосредоточены или разбросаны вещи) и корреляцию (насколько связаны две разные переменные).
Эти понятия более подробно объясняются в этой статье.
Теория статистики используется в самых разных областях. Например, статистика используется
для разработки и анализа психологических тестов и опросов общественного мнения, при оценке
программ для определения того, работает ли программа или как ее можно улучшить, в медицине при
клинических испытаниях для проверки безопасности и эффективности новых лекарств, в разработке
для поиска выбросов и аномалий и для проверки основных предположений и во многих других
областях.
Полезность статистического анализа в решающей степени зависит от достоверности методов
сбора данных, от того, используются ли соответствующие статистические методы, выполняются ли
основные предположения и как интерпретируются результаты — вопросы, которые более подробно
рассматриваются в статья по прикладной статистике. Существует также большое количество
бесплатных статистических программ, и большинство из этих пакетов весьма полезны.
Некоторые основные понятия статистики легко понять любому. Во-первых, статистику обычно
делят на описательную и логическую. Как правило, описательная статистика показывает, как выглядят
данные. Логическая статистика используется, чтобы делать обобщения или предсказания.
Одной из основных идей описательной статистики является измерение центральной тенденции.
Большинство людей знают среднее значение. В общем понимании, среднее значение является
средним. Предположим, есть пять человек. У людей в доме соответственно 1 телевизор, 4 телевизора,
2 телевизора, телевизоров нет и 3 телевизора. Вы бы сказали, что «среднее» количество телевизоров
в доме равно 2 (1+4+2+0+3)/5=2.
Другой мерой центральной тенденции является медиана. Медиана — это точка, в которой
половина находится вверху, а половина — внизу. В приведенном выше примере медиана также равна
2, потому что в этой группе из 5 человек у 2 человек дома более 2 телевизоров, а у 2 человек дома
меньше 2 телевизоров.
Медиана часто используется при описании доходов населения, потому что среднее значение
может вводить в заблуждение. Например, скажем, 9 человек имеют доход 10 000 у.е. в год, а один
человек имеет доход 2 000 000 у.е. в год. В среднем 2 090 000/10 = 209 000 у.е. в год. Однако на самом
деле только один человек имеет очень высокий доход, а остальные имеют гораздо более низкие
доходы. В этом случае среднее значение дает вводящую в заблуждение картину среднего дохода, а
медиана обычно является лучшим показателем того, где сосредоточена основная часть доходов.
Немного более сложной концепцией описательной статистики является измерение вариации.
Стандартное отклонение(SD) является мерой вариации или разброса, или того, насколько вещи
разбросаны по сравнению со средним значением. Простой пример может снова использовать доход.
Предположим, в сообществе есть люди с примерно одинаковым доходом, варьирующимся от 30 000
до 40 000 у.е.. Скажем, в среднем 35 000 у.е.. В этом случае существует небольшая вариация или
небольшой разброс, поэтому стандартное отклонение будет довольно небольшим. С другой стороны,
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предположим, что есть другое сообщество, в котором есть несколько богатых людей, несколько людей
со средним доходом, и группа людей с низким доходом. В этом сообществе доходы варьируются от
10 000 до 2 000 000 у.е. в год. Опять же, предположим, что средний показатель составляет 35 000 у.е.
в год. Однако это второе сообщество явно отличается от первого. Оба сообщества имеют одинаковый
средний доход, но имеют очень разное распределение доходов. Во втором сообществе стандартное
отклонение будет довольно большим, что является очень полезной информацией, описывающей
большие различия между сообществами.
Одной из ключевых основных концепций логической статистики является статистическое
тестирование. Предположим, исследователь хочет знать, являются ли два сообщества, описанные
выше, одинаковыми или разными. Средние одинаковы, но стандартные отклонения очень разные.
Интересный вопрос заключается в том, достаточно ли они различаются, чтобы сказать, что они
существенно отличаются. Статистическая проверка сравнивает фактическую разницу с теоретической
разницей, которую можно было бы ожидать, если бы, исходя из теории, различия были обусловлены
только случайностью. Если различия достаточно велики, то можно сделать вывод, что существует
реальная разница, и что разница не является результатом какой-то случайной вариации.
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Мы живем во время захватывающих технологических инноваций. Цифровые технологии
способствуют трансформационным изменениям. Меняются экономические парадигмы. Новые
технологии меняют рынки продуктов и факторов производства и глубоко меняют бизнес и работу.
Последние достижения в области искусственного интеллекта и связанных с ним инноваций расширяют
границы цифровой революции.
Новые технологии открывают большие перспективы. Они создают новые пути и возможности
для более процветающего будущего. Но они также создают новые проблемы. Несмотря на то, что
цифровые технологии поражают великолепием и мастерством своих приложений, они до сих пор не
полностью принесли ожидаемые дивиденды в виде более высокого роста производительности.
Действительно, рост совокупной производительности замедлился за последние пару десятилетий во
многих странах. Следовательно, экономический рост имеет тенденцию к снижению.
Цифровая экономика стремительно развивается во всем мире. Это единственный важнейший
двигатель инноваций, конкурентоспособности и роста, который обладает огромным потенциалом для
предпринимателей и малых и средних предприятий (МСП).
Новые цифровые тенденции, такие как облачные вычисления, мобильные веб-сервисы,
интеллектуальные сети и социальные сети, радикально меняют бизнес-ландшафт, видоизменяют
характер работы, границы предприятий и обязанности бизнес-лидеров.
Эти тенденции позволяют делать больше, чем просто технологические инновации. Они стимулируют
инновации в бизнес-моделях, деловые сети и передачу знаний, и доступ к международным рынкам.
Кроме того, существует ряд возможностей для использования аналитики больших данных в
здравоохранении, социальной защите и образовании для решения проблем, связанных с пандемией.
К ним относятся поддержка развертывания вакцины, ориентация на уязвимые группы населения в
целях социального обеспечения и выявление конкретных пробелов в навыках. В постпандемическую
эпоху цифровые технологии будут продолжать играть важную роль в повышении
конкурентоспособности и устойчивости бизнеса.
Цифровизация обеспечивается информационными и коммуникационными технологиями,
которые определяют, как «любое коммуникационное устройство или приложение, включая радио,
телевидение, мобильные телефоны, компьютеры, сетевое оборудование и программное обеспечение
и спутниковые системы, и любые связанные приложения». От электронной коммерции до аутсорсинга
бизнес-процессов цифровые технологии изменили методы работы компаний во всем мире.
Три основных компонента стимулируют экономический рост: производительность, капитал и
труд. Все трое сталкиваются с новыми проблемами в меняющемся контексте. В первую очередь среди
движущих сил перемен были технологии, во главе которых стояла цифровая трансформация.
Технологии оказывают глубокое влияние на рынки труда. Автоматизация и цифровые
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достижения смещают спрос на рабочую силу с рутинных навыков низкого и среднего уровня на более
высокие и более сложные аналитические, технические и управленческие навыки. Однако со стороны
предложения обучение работников навыкам, дополняющим новые технологии, отстает, что
препятствует более широкому распространению инноваций в экономике. Образование и обучение
проигрывают гонку с технологиями.
Технологические изменения, изменяющие рост, будут только усиливаться по мере того, как
искусственный интеллект, передовая робототехника и киберфизические системы выводят цифровую
революцию на новый уровень. Возможно, мы находимся на пороге того, что было названо «Четвертой
промышленной революцией» (4IR). И глобализация становится все более цифровой, и эта
трансформация, аналогичная 4IR, получила название «Глобализация 4.0».
Технологические изменения в последнее время не использовали весь свой потенциал для
повышения производительности и экономического роста. Это усилило неравенство в доходах и
породило опасения по поводу «робокалипсиса» — массовых потерь рабочих мест из-за
автоматизации. Однако это не должно вызывать отчаяния.
Достижения в области цифровых технологий обладают значительным потенциалом для
повышения производительности и экономического роста, а также для создания новых и более
качественных рабочих мест взамен старых. До двух третей потенциального роста производительности
в крупнейших экономиках в течение следующего десятилетия могут быть связаны с новыми
цифровыми технологиями. Но технологические изменения по своей сути разрушительны и влекут за
собой трудные переходы. Она также неизбежно создает победителей и проигравших, как и
глобализация. Политика играет решающую роль. К сожалению, они медленно адаптируются к
вызовам перемен. С улучшенными и более гибкими политиками возможны лучшие результаты.
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В данной работе рассматривается вопрос развития цифровой экономики и ее важность.
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This paper discusses the development of the digital economy and its importance. A cross-sectional and
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carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
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Цифровизация предлагает развивающимся странам и компаниям любого размера новые
возможности для преодоления существующих недостатков торговых издержек и доставки своей
продукции на более широкий круг рынков. В этой главе подчеркивается, что преимущества
цифровизации для торговли и торговли для цифровизации не являются автоматическими. В нем
подчеркивается, что для обеспечения того, чтобы они реализовывались и распространялись более
инклюзивно, требуется нормативно-правовая среда, которая позволяет правительствам
развивающихся стран реагировать на новые вызовы, возникающие в связи с цифровизацией. В то
время как международное сотрудничество и техническая помощь могут помочь развивающимся
странам в устранении пробелов в цифровом соединении и навыках, чтобы максимизировать выгоды,
развивающиеся страны в региональных и глобальных дискуссиях, которые определят правила,
лежащие в основе растущей части их экономики.
Цифровизация предоставляет развивающимся странам новые возможности для участия в
международной торговле, особенно для микро-, малых и средних предприятий и женщинпредпринимателей, помогая им преодолевать существующие недостатки торговых издержек и
поставлять свою продукцию на мировые рынки.
Для обеспечения того, чтобы преимущества цифровизации для торговли и торговли для
цифровизации реализовывались и распространялись более широко, требуется нормативно-правовая
среда, позволяющая правительствам развивающихся стран реагировать на новые вызовы,
возникающие в связи с цифровизацией.
Важно, чтобы развивающиеся страны участвовали в международных дискуссиях по цифровой
торговле, чтобы помочь сформировать правила, которые будут лежать в основе растущей части их
экономики.
Международное сотрудничество и техническая помощь в рамках таких инициатив, как «Помощь
для торговли», могут помочь развивающимся странам в решении проблем, связанных с цифровой
19

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

связью и пробелами в навыках.
Рост внедрения цифровых технологий привел к беспрецедентному сокращению затрат на
участие в международной торговле, изменив способы и то, что продается, и способствуя росту. Это
также помогло открыть новые возможности для торговли, не в последнюю очередь в контексте
преодоления некоторых последствий пандемии COVID-19 и содействия экономическому
восстановлению. Тем не менее, несмотря на то, что во многих отношениях заниматься
международной торговлей стало как никогда легко, внедрение фирмами новых бизнес-моделей
усложнило международные торговые операции и вопросы политики
Цифровая торговля открывает новые возможности для частных лиц и компаний любого размера
как в развитых, так и в развивающихся странах. Тем не менее, правительства сталкиваются с
растущими проблемами регулирования в обеспечении того, чтобы эти возможности могли быть
реализованы и разделены более инклюзивно. Правильное сочетание мер политики требует более
широкого диалога между различными заинтересованными сторонами для выработки более
целостных подходов, позволяющих каждому воспользоваться преимуществами цифровой
трансформации торговли.
Во многом так же, как сокращение затрат на транспортировку и координацию позволило
фрагментировать производство по глобальным цепочкам создания стоимости, снижение затрат на
обмен информацией способствует революции в цифровой торговле, которая меняет то, что и как мы
торгуем. Цифровая торговля включает в себя трансграничные сделки с товарами и услугами,
осуществляемые в цифровом формате или в цифровом порядке, которые могут быть доставлены либо
в цифровом, либо в физическом виде. Цифровая торговля означает:
 более традиционная торговля во всех секторах (природные ресурсы, агропродовольствие,
низкотехнологичное и высокотехнологичное производство и услуги) из-за более низких торговых
издержек
 больше посылок, заказываемых в цифровом виде, пересекающих границы делая торговлю
более доступной для микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и частных лиц, а также с
последствиями для таможенных и других органов, связанных с управлением, растущим потоком
посылок.
 больше цифровой торговли �, включая новые услуги (например, услуги посредничества или
облачных вычислений) и услуги с меньшей стоимостью (приложения), часто предоставляемые с
помощью новых технологий (платформ)
 более комплектные или «умные» продукты, сочетающие в себе характеристики товаров и услуг
и постоянно подключенные (умные колонки, интернет вещей)
 более оцифрованные торговые процессы обеспечение более упорядоченного пересечения
границ для товаров и более широкое внедрение и / или признание электронных подписей,
электронных контрактов, электронных сообщений и электронных передаваемых записей
 больше трансграничных потоков данных, которые лежат в основе всех цифровых торговых
операций и поднимают новые вопросы (например, конфиденциальность, национальная безопасность,
защита интеллектуальной собственности, кибербезопасность, промышленная политика).
Цифровая торговля важна, потому что она создает ряд преимуществ. Страны с лучшим
цифровым подключением, например, с более высоким уровнем проникновения Интернета, имеют
более высокую степень открытости торговли и продают больше товаров на большем количестве
рынков. Больше цифровизации также означает больше торговли: 10-процентное увеличение
цифровой связи между странами 1 увеличивает торговлю товарами почти на 2 % и торговлю услугами
более чем на 3 %. Важно отметить, что эти положительные эффекты проявляются во всех секторах.
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Таким образом, будь то торговля морковью, кардиганами, медью, бытовой техникой или ноутбуками,
цифровизация может помочь увеличить экспорт. Когда товары продаются на международном уровне
небольшими посылками, увеличение двусторонней цифровой связи на 10% (обе страны увеличивают
скорость подключения) увеличивает экспорт посылок на 4%.
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IMPORTANCE, TYPES AND EXAMPLES OF THE DIGITAL ECONOMY
Abstract
This paper discusses the development of the digital economy and its importance. A cross-sectional and
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comparative analysis of the impact of digital technologies on investment and financial management was
carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, price, digitalization, economics.
Мир стал цифровым, как и экономика. Цифровая экономика является результатом
преобразования традиционных видов экономической деятельности, продуктов и услуг в цифровую
форму. Он основан на Интернете и поддерживается электронными средствами.
Цифровая трансформация экономики привела к созданию новых бизнес-моделей, новых
продуктов и услуг, а также новых способов ведения бизнеса. Эта цифровая экономика растет
быстрыми темпами и, как ожидается, продолжит расти в ближайшие годы.
Но что такое цифровая экономика? И как это работает?
Чтобы знать это, нужно понимать, что такое экономика. Экономика – это система, которая
производит и распределяет товары и услуги, стремясь удовлетворить потребности общества.
Цифровая экономика — это то, что мы получаем, когда традиционные методы и деятельность
экономики оцифровываются или когда появляются новые виды экономической деятельности,
которые возможны только благодаря Интернету и цифровым технологиям.
Цифровая экономика — это экономика, возникшая в результате цифровой трансформации
традиционной экономической деятельности с использованием Интернета, электронных средств и
данных.
Проще говоря, это экономика, которая существует, когда традиционная экономика извлекает
выгоду из технологических изменений, ведущих к обмену новыми предложениями и созданию
новых бизнес-моделей и рынков.
Эта цифровая трансформация обусловлена следующим:
 Интернет. Интернет захватил мир и изменил то, как мы живем, работаем и играем. Он создал
глобальный рынок товаров и услуг и позволил компаниям выйти на новые рынки и клиентов.
 Электронные средства. Цифровая экономика основана на электронных средствах, таких как
компьютеры, смартфоны и другие цифровые устройства, такие как смарт-телевизоры, носимые
устройства и т. д.
 Данные. Данные являются жизненной силой цифровой экономики. Он используется для
создания новых продуктов и услуг, принятия решений, определения целевых клиентов и многого
другого.
Цифровая экономика — это результат миллиардов ежедневных подключений между людьми,
предприятиями, устройствами и данными. Это глобальная, взаимосвязанная экономика, которая не
ограничена географическими границами.
Цифровая экономика работает аналогично традиционной экономике, но с несколькими
ключевыми отличиями.
Как и в традиционной экономике, предприятия цифровой экономики производят товары и
услуги в обмен на деньги. Разница в том, что продукты, каналы и валюта оцифрованы в цифровой
экономике.
Например, в традиционной экономике можно купить физический продукт, например книгу, в
обычном магазине в обмен на денежные знаки. В цифровой экономике один и тот же человек может
купить электронную книгу в интернет-магазине и заплатить за нее цифровой валютой или
криптоактивом, например биткойном.
Изменился и способ работы предприятий. В прошлом предприятия полагались на печатную
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рекламу и молву, чтобы охватить свою целевую аудиторию. Но в цифровой экономике предприятия
могут использовать социальные сети, поисковую оптимизацию (SEO) и другие методы цифрового
маркетинга для достижения своего целевого рынка.
Томас Мезенбург, американский статистик и экономист, выделил три ключевых компонента
цифровой экономики. Они есть:
 Инфраструктура электронного бизнеса: это относится к электронным системам, которые
предприятия используют для ведения своей деятельности. Это включает в себя оборудование,
программное обеспечение, сети и системы хранения данных.
 Электронный бизнес: это ведение коммерческой деятельности с использованием
электронных систем. Это включает в себя процессы покупки и продажи, а также маркетинг,
производство и доставку товаров и услуг в цифровом виде.
 Электронная коммерция: это покупка и продажа товаров и услуг через электронные
системы. Это включает в себя обмен деньгами, товарами и услугами между предприятиями и
потребителями.
Однако сегодняшняя цифровая экономика намного сложнее и выходит за рамки этих трех
компонентов и включает в себя электронное управление, электронный банкинг и так далее.
Цифровая экономика преодолела ограничения традиционной экономики во всех возможных
аспектах, будь то производство, маркетинг или торговля.
Сегодня это единственный важнейший двигатель инноваций, роста и создания рабочих мест.
Цифровая экономика изменила методы работы предприятий и создала для них новые
возможности. Это также изменило поведение потребителей и дало им больше власти.
Рост цифровой экономики имеет решающее значение, поскольку он:
 Помогает привлечь больше клиентов: цифровая экономика позволила компаниям выйти на
новые рынки и клиентов. Это связано с глобальным характером Интернета.
 Сокращение затрат: технологии позволили предприятиям сократить свои расходы
на маркетинг, производство и распространение, заменив традиционные методы более эффективными
цифровыми.
 Повышает эффективность: цифровая экономика помогла предприятиям стать более
эффективными, поскольку теперь они имеют доступ к более совершенным инструментам и
технологиям и даже могут использовать данные для достижения наилучших результатов.
 Создает новые рабочие места: цифровая экономика создала новые возможности для
трудоустройства, поскольку наблюдается приток новых предприятий и стартапов. Он также создал
новые рабочие места, такие как цифровой маркетинг, аналитик больших данных, интеллектуальный
анализ данных и так далее.
 Ведет к инновациям: оцифровка бизнеса и бизнес-процессов ведет к инновациям. Это потому,
что он позволяет предприятиям экспериментировать с новыми идеями и технологиями для
производства, маркетинга и продажи своих продуктов и услуг.
Цифровая экономика привела к фундаментальным изменениям в том, как работает бизнес. Это
также изменило поведение потребителей. Следовательно, он стал жизненно важной частью мировой
экономики, которую больше нельзя игнорировать.
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В данной работе рассматривается вопрос особенностей финансирования предприятий.
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BASICS OF FINANCING OF ENTERPRISES AND ITS FEATURES
Abstract
In this paper, the question of the peculiarities of financing enterprises is considered. A cross and
comparative analysis of the influence of various factors on financing was carried out. Recommendations are
given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, price, finance, enterprise, economy.
Основы финансов — это основные концепции и принципы, лежащие в основе работы
финансового мира. Понимание основ финансов может быть полезным на личном уровне и для всех,
кто занимается бизнесом и инвестированием. Изучение основ финансов научит человека как анализу
финансовых данных, так и всем возможным факторам, которые могут повлиять на финансы.
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На бытовом уровне изучение основ может помочь человеку составить бюджет и схему
достижения долгосрочных финансовых целей. Некоторые из навыков, которые могут быть важны,
включают составление графиков и анализ доходов по сравнению с расходами, составление личного
бюджета, который помогает предотвратить или сократить долги, и создание индивидуального
инвестиционного портфеля, который может помочь планировать потенциальные будущие расходы,
такие как оплата образования, покупка недвижимости дом, или финансирование жизни после выхода
на пенсию. Другие основы финансов на уровне домохозяйства могут включать изучение
потенциальных факторов, которые могут повлиять на бюджет, таких как экономический спад,
рождение нового ребенка или получение прибавки к зарплате.
Основы финансов в корпоративном и деловом мире, как правило, гораздо сложнее. В то время
как средний человек может удовлетворительно вести свой семейный бюджет, часто требуются
обученные профессионалы, такие как бухгалтеры и финансовые менеджеры, чтобы по-настоящему
понять мир корпоративных финансов. Тем не менее, любой владелец бизнеса должен будет понять
некоторые из основных принципов финансов, чтобы создать работоспособную бизнес-модель и
создать финансово успешное предприятие. Некоторые из наиболее важных финансовых основ в
бизнесе включают навыки бухгалтерского учета, прогнозирование и анализ рынка, а также управление
инвестициями в бизнес.
Навыки бухгалтерского учета предоставляют важные данные о затратах и доходах бизнеса.
Чтобы понять, в каком финансовом положении находится бизнес, все данные о затратах и прибыли
должны храниться в организованном порядке. Одна из самых основных основ финансов заключается
в том, что бизнес должен зарабатывать больше, чем тратит, чтобы оставаться платежеспособным; без
базовых организаторских и бухгалтерских навыков невозможно будет определить финансовое
положение компании.
Прогнозирование и анализ рынка — это основы, которые могут дать владельцу бизнеса или
инвестору представление о том, как планировать будущее. Например, флорист может принять
решение нанять дополнительного работника на лето, основываясь на маркетинговых прогнозах,
которые предполагают, что количество свадеб предстоящим летом будет рекордно высоким. Анализ
рынка помогает компаниям решить, когда расширять или сокращать, какие новые продукты или
усовершенствования исследовать и как приблизительно оценить изменения прибыли в ближайшем
будущем.
Многие компании, большие и малые, работают в той или иной степени в долг. Основы финансов
с точки зрения инвестирования помогают компании решить, как управлять долгами, когда брать
дополнительные долги и как делать хорошие инвестиции, которые увеличат прибыль и прибыль. Эта
сложная область может дать работу флоту квалифицированного финансового персонала в крупных
компаниях.
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STUDY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN DEVELOPING COUNTRIES
Abstract
This paper discusses the issue of development features of small and medium-sized businesses in
developing countries. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of
small and medium-sized businesses was carried out. Recommendations are given for the introduction of
technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, price, enterprise, economics.
Малые и средние предприятия, сокращенно МСП, сталкиваются с огромным количеством
проблем во всех аспектах экономики, таких как социальные, технологические, правовые,
политические, экологические и этические аспекты. В условиях растущей экономики этот подсектор
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вносит большой вклад в валовой внутренний продукт (ВВП). Это означает, что достаточные
предлагаемые решения повышают ВВП стран. Во всех аспектах развития малые и средние
предприятия играют важную роль в экономическом развитии в целом и, в частности, в промышленном
развитии как в развитых, так и в развивающихся странах.
Он относится к частному сектору, и исследования показывают, что он вносит свой вклад в 90%
предприятий в мире и создает 50-60% рабочих мест.
Почти во всех развитых и развивающихся странах малые и средние предприятия полагаются на
местные навыки и технологии и вносят свой вклад в создание и поддержание
предпринимательства. Они также способствуют инновациям, изобретательству, росту и развитию
промышленных связей. Они относительно более трудоемки. Основное экономическое значение МСП
заключается в том, что они выступают в качестве источника новых бизнес-инноваций и создания, а
также платформы для возможностей трудоустройства.
Малые и средние предприятия делятся на три основные категории в зависимости от их
конкретных возможностей и успеха в решении стоящих перед ними задач. К первой категории
относятся МСП, которые способны конкурировать на международном уровне и могут извлечь выгоду
из регионализации. Вторая категория – это малые и средние предприятия, уязвимые перед
глобализацией. Такие МСП имеют меньше шансов на выживание благодаря достаточному
соответствию международным стандартам, обучению и найму квалифицированного персонала для
конкуренции на международном уровне. Последняя категория включает МСП, которые защищены
государственной политикой и структурами от последствий глобализации.
Несмотря на огромный вклад малых и средних предприятий в экономику страны, этот сектор
сталкивается со многими проблемами. В этой статье автор предполагает, что проблемы, стоящие
перед МСП в глобальной деловой среде, также затрагивают все другие развивающиеся
страны. Проблемы, с которыми обычно приходится сталкиваться, включают отсутствие поддержки со
стороны правительств штатов, последствия глобального сорсинга, последствия экономического спада,
плохие отношения между многонациональными корпорациями и МСП, незащищенную
интеллектуальную собственность и банкротство, неблагоприятные правовые рамки и политику,
неэффективное принятие решений процессы и отсутствие брендинга их продукции на мировом рынке.
Примером может служить фискальная политика в развивающихся странах, которая не защищает
высокие процентные ставки, взимаемые с начинающих мелких предпринимателей. Банки и
кредитные учреждения нуждаются в государственном контроле в отношении процентной ставки,
взимаемой с мелких торговцев. Эта проблема является одновременно экономической и
политической. Другие примеры политики, которая может быть сформулирована для поддержки МСП
в развивающихся странах, включают законы о защите сектора от последствий глобализации, политику,
регулирующую сотрудников, политику, регулирующую маркетинг продукции, политику,
регулирующую задействованные процессы и технологические процессы интеграция в эти процессы
среди других поддерживающих политик.
Малые и средние предприятия играют важную роль в экономическом развитии развивающихся
стран. Однако малые и средние предприятия сталкиваются с огромным количеством проблем при
создании и продолжении своей деятельности. Проблемы варьируются от социальных, экономических,
технологических, правовых, экологических, этических и политических аспектов природы. Будучи
частным сектором, МСП сталкиваются с небрежностью и саботажем со стороны правительства штата,
и поэтому все проблемы связаны с отсутствием адекватной правовой и нормативной базы, стандартов
и политик, поддерживающих сектор. При поддержке правительства штата ряд проблем, стоящих
перед отраслью, решается автоматически.
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Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос особенностей принятие решений в области
ценообразования. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов на
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Abstract
This paper discusses the issue of features of decision-making in the field of pricing. A cross and
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comparative analysis of the influence of various factors on pricing was carried out. Recommendations are
given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, price, product, economics.
При принятии решения о том, как установить цену на свою продукцию, необходимо учитывать
множество факторов. Ценообразование должно не только покрывать все ваши расходы, но и
приносить прибыль. Существуют риски, связанные с неправильной ценой на ваши продукты.
Занижение цен может привести к тому, что вы не сможете покрыть все свои расходы, в то время как
ваши продукты будут казаться дешевыми и менее ценными. С другой стороны, завышение цен может
привести к тому, что ваши клиенты перейдут к вашим конкурентам или заставят вас превзойти вас в
цене на вашем целевом рынке.
Получение прибыли
Всегда важно ставить цели, а затем определять, как их достичь. Поэтому, когда дело доходит до
ценообразования, вам нужно знать, какую прибыль вы хотите получить.
Если вы оцениваете один продукт, вы можете оценить количество единиц, которые вы
планируете продать в течение следующего года. Возьмите свою цель по прибыли и разделите ее на
количество единиц, и вы получите цену. При оценке нескольких продуктов распределите свою общую
цель по прибыли по каждому продукту и сделайте то же самое, что и выше.
Знакомство с вашими клиентами и целевым рынком
Используйте исследования, чтобы определить, кто ваши клиенты и что им нужно. Это можно
сделать собственными силами (через Интернет, общедоступные базы данных и опросы) или с
помощью сторонней исследовательской группы, которая может быть дорогостоящей, но более
глубокой и стоит своих денег.
Оценка конкуренции
Как и в случае с клиентами, исследование также важно при рассмотрении ваших цен и их
сравнения с вашими конкурентами. Сколько они берут за аналогичные продукты? Это можно сделать,
выполнив поиск на их веб-сайтах или сайтах с обзорами. Продукты ваших конкурентов имеют большую
или равную ценность с вашей? Сравнение цен конкурентов может помочь вам установить выгодную
цену, которая также отражает хорошее соотношение цены и качества.
Выбор техники ценообразования.
Выбор правильной техники ценообразования может помочь максимизировать прибыльность
каждой проданной единицы. Существует много типов стратегий ценообразования, которые можно
применять, включая ценообразование на основе конкуренции, на основе клиентов, на основе
предельных издержек, на основе времени, ценообразование по принципу «максимум-минимум» и
психологическое ценообразование. Более подробно мы рассмотрим их в следующей статье. На
данный момент мы даем обзор двух наиболее распространенных типов ценообразования, а именно
ценообразования на основе затрат и ценообразования.
Ценообразование на основе затрат учитывает затраты, связанные с производством и
распространением продукта. Один рассчитывает затраты и добавляет процент наценки, чтобы создать
норму прибыли. Такая цена подчеркивает особенности продукта. Ценообразование на основе затрат
облегчает снижение цен за счет снижения общих затрат. Это полезно в попытке победить
конкурентов. Однако небольшие компании не справляются с таким ценообразованием, поскольку им,
возможно, придется пожертвовать качеством, чтобы конкурировать с более крупными компаниями.
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Ценообразование на основе ценности рассматривает предполагаемую или воспринимаемую
ценность для клиента, а также ценность на рынке. Исторические цены и стоимость продукта сюда не
включены. В отличие от ценообразования на основе затрат, ценообразование на основе ценности
фокусируется на преимуществах, которые может предоставить продукт. Это требует более глубокого
анализа клиента и его потребностей, что отлично подходит для понимания того, что требуется вашему
рынку, а затем для того, чтобы обеспечить это. С другой стороны, этот тип ценообразования
потенциально может оттолкнуть клиентов, предпочитающих доступность.
Расчет затрат
Это важно при использовании метода ценообразования на основе затрат. Вам нужно знать,
сколько стоит производство продукта, чтобы знать, за сколько вы можете продать его, чтобы получить
прибыль. Три основные затраты, на которые вам нужно обратить внимание, включают себестоимость
проданных товаров, постоянные и переменные затраты.
Себестоимость проданных товаров включает в себя вопрос о том, сколько денег тратится на
разработку продукта. Не забудьте включить сюда затраты на маркетинг и продажи.
Постоянные затраты — это затраты, не связанные с рабочей силой, необходимые для
поддержания бизнеса. Они имеют тенденцию не колебаться. Независимо от того, сколько продуктов
вы продаете, вам все равно придется оплачивать эти расходы. Эти расходы могут включать арендную
плату, заработную плату, амортизацию основных средств, юридические и бухгалтерские расходы.
Переменные затраты меняются от месяца к месяцу и могут даже зависеть от объема продаж за
определенный период времени. Эти расходы могут включать печать, упаковочные материалы,
доставку, хранение, канцелярские товары и коммунальные услуги.
Следующие обстоятельства могут потребовать пересмотра цен:
1. Увеличение или уменьшение общих затрат компании
2. Изменения в ценообразовании конкурентов
3. Экономическая инфляция или рецессия
4. Внедрение нового продукта или линейки продуктов
5. Изменения в стратегии продаж
6. Выход на новый рынок
Помните, что хотя правильное ценообразование продуктов важно, наличие лучшего продавца и
стратегии продаж так же важно для увеличения продаж. Поэтому для достижения успеха
сосредоточьтесь как на ценообразовании, так и на продажах.
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Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос развития фондовых бирж и их значение в экономике.
Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния фондовых бирж на инвестирование и
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INTRODUCING STOCK EXCHANGE
Abstract
This paper discusses the development of stock exchanges and their importance in the economy. A
cross and comparative analysis of the influence of stock exchanges on investment and financial management
was carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
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Фондовая биржа не владеет акциями. Вместо этого он действует как рынок, на котором
покупатели акций связываются с продавцами акций. Акции могут быть проданы на нескольких биржах,
таких как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) или Nasdaq.
Хотя большинство акций торгуются через брокера, важно понимать отношения между биржами
и компаниями, которые торгуют. Кроме того, существуют различные требования к различным биржам,
призванные защитить инвесторов.
Как работают фондовые биржи
Фондовая биржа — это место, где торгуются различные финансовые инструменты, включая
акции, товары и облигации. Биржи объединяют корпорации и правительства вместе с инвесторами.
Биржи помогают обеспечить ликвидность на рынке, а это означает, что покупателей и продавцов
достаточно, чтобы сделки могли обрабатываться эффективно и без задержек.
Биржи также обеспечивают упорядоченную и справедливую торговлю, чтобы важная
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финансовая информация могла быть передана инвесторам и финансовым специалистам.
Акции впервые становятся доступными на бирже после того, как компания проводит первичное
публичное размещение акций (IPO). Компания продает акции первоначальному набору публичных
акционеров на IPO, известном как первичный рынок. После того, как в результате IPO акции перейдут
в руки публичных акционеров, эти акции могут быть проданы и куплены на бирже или вторичном
рынке.
Биржа отслеживает поток заказов на каждую акцию, и именно поток спроса и предложения
определяет цену акции. В зависимости от типа брокерского счета вы можете просматривать этот поток
движения цены. Например, если цена предложения акции составляет 40 долларов, это означает, что
инвестор сообщает бирже, что он готов купить акцию за 40 долларов. В то же время вы можете увидеть
запрашиваемую цену в 41 доллар, что означает, что кто-то другой готов продать акции за 41 доллар.
Разница между ними заключается в спреде спроса и предложения.
Аукционные биржи
Аукционные биржи — или аукционный рынок — это место, где покупатели и продавцы
одновременно делают конкурентные предложения и предложения. На аукционе текущая цена акции
— это самая высокая цена, которую покупатель готов потратить на ценную бумагу, а самая низкая цена
— это та, которую примет продавец. Затем сделки сопоставляются, и при их объединении ордер
исполняется.
Аукционный рынок также называют открытой системой протеста. Брокеры и трейдеры
общаются физически и устно в торговом зале или яме, чтобы покупать и продавать ценные бумаги.
Хотя эта система постепенно заменяется электронными системами, некоторые биржи все еще
используют систему аукционов, включая Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE).
Аукцион закрытия NYSE — это последнее событие торгового дня, когда цена закрытия для
каждой акции определяется путем объединения всех покупателей и продавцов, чтобы установить
цену для всех участников.
Электронные биржи
Многие биржи теперь позволяют торговать в электронном виде. Здесь нет трейдеров и нет
физической торговой активности. Вместо этого торговля происходит на электронной платформе и не
требует централизованного места, где могут встретиться покупатели и продавцы.
Эти биржи считаются более эффективными и намного более быстрыми, чем традиционные
биржи, и ежедневно совершают сделки на миллиарды долларов. Nasdaq — одна из ведущих мировых
электронных бирж.
Электронные коммуникационные сети (ECN) являются частью класса бирж, называемого
альтернативными торговыми системами (ATS). ECN связывают покупателей и продавцов напрямую,
потому что они обеспечивают прямую связь между ними; ECN обходят маркет-мейкеров.
Думайте о них как об альтернативном способе торговли акциями, котирующимися на Nasdaq и,
все чаще, на других биржах, таких как NYSE или иностранные биржи.
Есть несколько инновационных и предпринимательских ECN, которые, как правило, хороши для
клиентов, поскольку они представляют собой конкурентную угрозу для традиционных бирж и,
следовательно, снижают транзакционные издержки. Хотя некоторые ECN позволяют торговать
розничным инвесторам, ECN в основном используются институциональными инвесторами, то есть
фирмами, инвестирующими крупные суммы для других инвесторов, таких как управляющие
пенсионными фондами.
Примеры ECN включают межбанковский сетевой электронный перевод (INET) Nasdaq и опционы
Arca, которые контролируются NYSE.
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BONDS AND STOCK MARKET: DIFFERENCE AND TYPES OF ASSETS
Abstract
This paper discusses the development of stock exchanges and their importance in the economy. A
cross and comparative analysis of the influence of stock exchanges on investment and financial management
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Рынок облигаций.
Также известные как ценные бумаги с фиксированным доходом, в них покупаются и продаются
кредитные инвестиции. Этим часто занимаются крупные организации и индивидуальные инвесторы.
Представьте, что вы даете кому-то деньги взаймы. Показатели рынка не меняют того факта, что
кто-то должен вам деньги. Этот человек обязан вернуть вам первоначальную сумму плюс проценты,
несмотря ни на что, если только рынок не рухнет. И если этот человек обанкротится и будет вынужден
ликвидировать активы, он все равно обязан заплатить вам.
Тот же пример применим и к рынку облигаций. Инвестиции в облигации менее подвержены
колебаниям, чем фондовый рынок. И если должник прекратит свою деятельность и ликвидирует свои
активы, держатели облигаций (они же инвесторы) первыми получат деньги для возмещения своих убытков.
Поскольку облигации не являются денежными инструментами, они идеально подходят для
инвесторов, по крайней мере, с умеренной устойчивостью к риску, поскольку эти инвестиции
предлагают более низкую доходность по сравнению с другими финансовыми инструментами.
Вот несколько инвестиций на рынке облигаций:
 Государственные
казначейские
облигации
(или
государственные
облигации)
— правительство должно лицу или организации (т. е. предъявителю), владеющей государственными
облигациями. Они имеют более низкую доходность, чем корпоративные облигации, поскольку они
имеют меньший риск, поскольку они поддерживаются государством.
 Корпоративные облигации. Фирмы и корпорации выпускают облигации для инвесторов,
чтобы финансировать капитальные улучшения, расширения и тому подобное.
 Казначейские векселя. Также известные как казначейские векселя, казначейские векселя
представляют собой краткосрочные ценные бумаги с фиксированным доходом, выпущенные
Республикой Филиппины через Казначейское управление.
 RTB – Розничные казначейские облигации представляют собой среднесрочные и
долгосрочные инвестиции, выпущенные правительством в рамках его программы мобилизации
сбережений, чтобы сделать ценные бумаги доступными для розничных инвесторов.
Если вы решите инвестировать в компанию, вам доступны два пути: собственный капитал (также
известный как акции или доли) и заемный капитал (также известный как облигации).
Акции выпускаются фирмами, ежедневно оцениваются и котируются на фондовой бирже.
Между тем облигации фактически представляют собой ссуды, где инвестор является кредитором. В
обмен на ссуду денег эмитенту инвестор получает годовой доход, а также окончательное погашение
основной суммы кредита (если только эмитент не объявляет дефолт или облигация не приобретается
с премией). В отличие от акций, облигации могут выпускаться как компаниями, так и правительствами.
В зависимости от того, какой путь выберет инвестор, его права, перспективы возврата и
подверженность риску будут различаться. Здесь мы исследуем различия между акциями и
облигациями и рассмотрим наиболее эффективные способы инвестирования.
Когда дело доходит до риска, есть общее правило инвестирования. Чем рискованнее
инвестиция, тем выше вероятность получения прибыли… но и вероятность убытка также выше. Акции,
как правило, считаются более рискованными, чем облигации, потому что колебания цен более
серьезные. Это типично, но не повсеместно. Некоторые облигации, выпущенные компаниями и
правительствами с высоким уровнем риска, могут быть такими же волатильными, как и некоторые
акции. Например, так называемые «мусорные» или высокодоходные облигации — это облигации,
выпущенные компаниями, вероятность дефолта которых выше. Эта классификация как «высокая
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доходность» производится агентствами кредитных рейтингов. Некоторые государственные
облигации, особенно выпущенные некоторыми развивающимися рынками, также считаются
высокорисковыми. Развивающиеся рынки часто находятся на более ранней стадии развития, и также
может присутствовать политическая неопределенность. Чтобы компенсировать эти риски,
Облигации и акции могут хорошо работать вместе, как часть хорошо диверсифицированного
портфеля. Это потому, что они, как правило, имеют низкую корреляцию друг с другом, что означает,
что они по-разному реагируют на изменения в экономическом цикле. (Исключением является
глобальный финансовый кризис, когда корреляция между ними была выше.) Если экономика
сокращается во время рецессии, процентные ставки часто снижаются, что, как правило, означает более
высокие цены на облигации (и более низкую доходность). Это особенно хорошая среда для
инвестиций в облигации. Но во время рецессии более низкая экономическая активность означает, что
потребители затягивают пояса и меньше тратят на товары и услуги. Рецессия часто представляет собой
сложный период для компаний (хотя следует отметить, что «защитные» акции, например,
выпущенные коммунальными предприятиями, держатся лучше). Хорошо подобранный портфель как
облигаций, так и акций должен сослужить инвестору хорошую службу на протяжении всего
экономического цикла. Конечно, два класса активов дают разные преимущества: облигации приносят
регулярный доход, а акции предлагают потенциал для роста капитала.
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В данной работе рассматривается вопрос особенностей инвестирования в экономике. Проведен
35

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов на инвестирование. Даны
рекомендации по внедрению технологий в отрасль.
Ключевые слова
Анализ, метод, оценка, цена, инвестирование, предприятие, экономика.
Durdyeva Ayna
Turkmen state institute of economics and management
Ashgabat, Turkmenistan
Berdimyradova Altyn
Turkmen state institute of economics and management
Ashgabat, Turkmenistan
EXPLAINING THE BASICS OF INVESTING WITH TYPES OF INVESTMENTS
Abstract
In this paper, the question of the features of investment in the economy is considered. A cross and
comparative analysis of the influence of various factors on investment was carried out. Recommendations
are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
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Инвестиции – это активы или предметы, приобретенные с целью получения дохода или
прироста стоимости. Оценка относится к увеличению стоимости актива с течением времени. Когда
человек покупает товар в качестве инвестиции, его намерение состоит не в том, чтобы потреблять
товар, а в том, чтобы использовать его в будущем для создания богатства.
Инвестиции всегда связаны с затратами какого-либо ресурса сегодня — времени, усилий, денег
или актива — в надежде на большую отдачу в будущем, чем то, что было первоначально вложено.
Например, инвестор может приобрести денежный актив сейчас с представление о том, что актив
принесет доход в будущем или будет впоследствии продан по более высокой цене с целью получения
прибыли.
Акт инвестирования имеет целью получение дохода и увеличение стоимости с течением
времени. Инвестиции могут относиться к любому механизму, используемому для получения будущих
доходов. Это включает в себя покупку облигаций, акций или недвижимости, среди прочих примеров.
Кроме того, покупка недвижимости, которая может быть использована для производства товаров,
может рассматриваться как инвестиция.
Поскольку инвестирование ориентировано на потенциал будущего роста или дохода, всегда
существует определенный уровень риска, связанный с инвестициями. Инвестиции могут не приносить
никакого дохода или могут фактически обесцениваться с течением времени. Например, компания, в
которую вы инвестируете, может обанкротиться. В качестве альтернативы, степень, в которую вы
вкладываете время и деньги, может не привести к сильному рынку труда в этой области.
Инвестиционный банк предоставляет различные услуги физическим и юридическим лицам, в
том числе множество услуг, предназначенных для оказания помощи физическим и юридическим
лицам в процессе увеличения их благосостояния. Инвестиционный банкинг может также относиться к
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определенному подразделению банковского дела, связанному с созданием капитала для других
компаний, правительств и других организаций. Инвестиционные банки выдают новые долговые и
долевые ценные бумаги для всех типов корпораций, помогают в продаже ценных бумаг и
способствуют слияниям и поглощениям.
Виды инвестиций
Есть, возможно, бесконечные возможности для инвестиций; в конце концов, модернизация шин
вашего автомобиля может рассматриваться как инвестиция, повышающая полезность и будущую
стоимость актива. Ниже приведены распространенные виды инвестиций, которые люди используют,
чтобы оценить свой капитал.
Акции/акции
Акция — это часть собственности публичной или частной компании. Владея акциями, инвестор
может иметь право на получение дивидендов, полученных из чистой прибыли компании. По мере
того, как компания становится более успешной, и другие инвесторы стремятся купить акции этой
компании, ее стоимость также может вырасти и быть продана с целью получения прироста капитала.
Двумя основными типами акций, в которые можно инвестировать, являются обыкновенные
акции и привилегированные акции. Обыкновенные акции часто включают право голоса и право на
участие в определенных вопросах. Привилегированные акции часто имеют первое право на получение
дивидендов и должны быть выплачены раньше обычных акционеров.
Облигации/ценные бумаги с фиксированным доходом
Облигация - это инвестиция, которая часто требует авансовых инвестиций, а затем выплачивает
повторяющуюся сумму в течение срока действия облигации. Затем, когда облигация погашается,
инвестор получает обратно вложенный в облигацию капитал. Подобно долгу, инвестиции в облигации
являются механизмом для определенных организаций по привлечению денег. Многие
государственные учреждения и компании выпускают облигации; затем инвесторы могут внести
капитал, чтобы получить доход.
Регулярный платеж, присуждаемый держателям облигаций, называется купонным платежом.
Поскольку купонные выплаты по инвестициям в облигации обычно фиксированы, цена облигации
часто колеблется, что приводит к изменению доходности облигации. Например, облигация,
приносящая 5%, станет дешевле купить, если на рынке есть возможность заработать 6%; упав в цене,
облигация, естественно, принесет более высокую доходность.
Индексные фонды и взаимные фонды
Вместо того, чтобы выбирать каждую отдельную компанию для инвестирования, индексные
фонды, взаимные фонды и другие типы фондов часто объединяют определенные инвестиции для
создания одного инвестиционного инструмента. Например, инвестор может купить акции одного
взаимного фонда, которому принадлежат компании с малой капитализацией на развивающихся
рынках, вместо того, чтобы исследовать и выбирать каждую компанию по отдельности.
Недвижимость
Инвестиции в недвижимость часто в широком смысле определяются как инвестиции в
физические, материальные пространства, которые можно использовать. Земля может быть застроена,
офисные здания могут быть заняты, склады могут хранить инвентарь, а жилая недвижимость может
вмещать семьи. Инвестиции в недвижимость могут включать в себя приобретение площадок,
разработку площадок для конкретных целей или покупку готовых к заселению действующих
площадок.
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В некоторых контекстах недвижимость может широко охватывать определенные виды
инвестиций, которые могут приносить товары. Например, инвестор может инвестировать в
сельскохозяйственные угодья; Помимо получения вознаграждения в виде повышения стоимости
земли, инвестиции приносят доход, основанный на урожайности и операционном доходе.
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Термин «финансовые инновации» означает включение новых финансовых инструментов в
финансовые интуиции и рынки с помощью новых технологий. Он включает процесс, продукт и
институциональные инновации. Процессные инновации — это новые способы ведения бизнеса и
внедрения информационных технологий, таких как банкоматы (ATM), мобильный банкинг, онлайнбанкинг и т.д. Инновационный продукт включает новые финансовые продукты, такие как
структурированные активы, погодные деривативы, ипотечные кредиты в иностранной валюте, хеджфонды, биржевые фонды, частные инвестиции и структурированные продукты для розничной
торговли и т. д. Институциональная инновация — это процесс внедрения новых типов финансовых
фирм, таких как дисконтные брокерские фирмы, интернет-банкинг, специализированные фирмы
кредитных карт и т. д. Все эти типы инноваций улучшают платежные системы, используемые при
заимствовании и кредитовании средств, что в конечном итоге открывает быстрый способ
взаимодействия с клиентами. Кроме того, они включают инновации в технологии, создание
собственного капитала и передачу рисков, которые увеличивают доступный кредит для заемщиков и
предоставляют финансовым учреждениям новый и недорогой способ привлечения капитала.
В экономике способ платежей играет существенно важную роль в бесперебойном
функционировании секторов финансов, а также недвижимости. Эффективная система платежей — это
система, которая обеспечивает мгновенный расчет финансовых операций и ускоряет обмен товарами
и услугами быстрым, защищенным и надежным образом. За последние несколько десятилетий эти
финансовые инновации получили глобальное признание и стали новыми финансовыми
инструментами, процессами, услугами, учреждениями и сегментами рынка. Из этих нескольких
финансовых инноваций эффект каждой инновации может быть разным в зависимости от ее роли в
финансовой системе.
В реалиях и вызовах сегодняшнего мира и, в частности, в экономическом состоянии страны
банковский подсектор должен пере позиционироваться в своей ключевой стратегической роли
балансирования своей деятельности с помощью различных коэффициентов рентабельности, таких как
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рентабельность собственного капитала, рентабельность активов, прибыль до налогообложения и т.д.
Благодаря эффективному использованию различных сложных банковских технологий, наряду с
применением информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в банковских операциях,
стало одной из причин перераспределения депозитных денег банков в сторону неожиданного
улучшения организации банковских продуктов и различных инструментов, которые ключевые
способы стимулирования потребностей и предпочтений клиентов. Различные финансовые
инновационные продукты, такие как веб-/интернет-банкинг, банкоматы и мобильный банкинг,
являются жизненно важной силой для диверсификации банков, получения доходов и снижения затрат
как для банков, так и для клиентов, поскольку клиенты могут получить доступ к своим счетам через
вышеупомянутые финансовые инновационные продукты.
Что касается различных продуктов финансовых инноваций, используемых банками в качестве
стратегического инструмента для конкуренции со своими конкурентами, банки депозитных денег
улучшают свои финансовые показатели, одновременно имея возможность повышать и поддерживать
свою эффективность и результативность на рынке. Эффективность и результативность банка
измеряется различными финансовыми коэффициентами, простыми и быстрыми мерами для банков
депозитных денег, чтобы получить доступ к финансовым показателям из своих ресурсов. Наиболее
часто используемые коэффициенты - это коэффициенты рентабельности активов, рентабельности
собственного капитала и коэффициенты маржи прибыли. В эпоху глобализации, технического
прогресса не только увеличило количество банковских учреждений, работающих по всему миру, но и
повысило уровень сложности финансовых продуктов, используемых банками для обслуживания
потребностей и требований своих клиентов. Таким образом, эта эпоха создала сильную конкуренцию
между банковскими учреждениями, поскольку развитие платежных систем эволюционировало и
создало альтернативу твердой валюте, таким образом затронув ключевую часть банковских операций.
Финансовые инновации считаются одним из ключевых факторов, влияющих на работу банков,
поскольку они влияют на потребителей, поскольку они могут повысить эффективность и прибыльность
банковской отрасли. Финансовые и организационные инновации — это в первую очередь продукт,
который банки используют для снижения затрат и улучшения отрасли в целом. В соответствующей
литературе есть три теории, а именно: теория результата ограничения, теория применения и его
результата и теория состязательного рынка, на которой в значительной степени основана работа
Зильбера (1983) и Кейна (1981). Все эти теории основаны на представлении о том, что финансовые
инновации являются жизненно важной силой и имеют критический потенциал для улучшения
банковской деятельности. Камау и Олуоч (2016) исследовали вопрос о том, были ли банки изначально
и критически эффективны в своих операциях или нет. Эффективность банков можно измерить
возможностями и способностями банков генерировать оптимальный уровень дохода за счет своих
ресурсов. Роль информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) нельзя игнорировать при
рассмотрении финансовых инновационных продуктов в банковском секторе.
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Стоимость капитала — это расчет компанией минимальной прибыли, которая была бы
необходима, чтобы оправдать осуществление проекта капитального бюджета, такого как
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строительство нового завода.
Термин стоимость капитала используется аналитиками и инвесторами, но это всегда оценка
того, может ли прогнозируемое решение быть оправдано его стоимостью. Инвесторы могут также
использовать этот термин для обозначения оценки потенциальной доходности инвестиций по
отношению к их стоимости и рискам.
Многие компании используют комбинацию долга и собственного капитала для финансирования
расширения бизнеса. Для таких компаний общая стоимость капитала получается из
средневзвешенной стоимости всех источников капитала. Это известно, как средневзвешенная
стоимость капитала (WACC).
Понимание стоимости капитала
Концепция стоимости капитала является ключевой информацией, используемой для
определения пороговой ставки проекта. Компания, приступающая к крупному проекту, должна знать,
сколько денег должен будет принести проект, чтобы компенсировать затраты на его осуществление, а
затем продолжать приносить прибыль компании.
Стоимость капитала, с точки зрения инвестора, представляет собой оценку прибыли, которую
можно ожидать от приобретения акций или любых других инвестиций. Это оценка, которая может
включать в себя наилучший и наихудший сценарии. Инвестор может посмотреть на волатильность
(бета) финансовых результатов компании, чтобы определить, оправдана ли стоимость акции ее
потенциальной доходностью.
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Стоимость капитала фирмы обычно рассчитывается с использованием формулы
средневзвешенной стоимости капитала, которая учитывает стоимость как заемного, так и
собственного капитала.
Каждая категория капитала фирмы взвешивается пропорционально, чтобы получить смешанную
ставку, и формула учитывает все виды долга и собственного капитала на балансе компании, включая
обыкновенные и привилегированные акции, облигации и другие формы долга.
Стоимость капитала и ставка дисконтирования
Стоимость капитала и ставка дисконтирования в чем-то схожи, и эти термины часто
используются как синонимы. Стоимость капитала часто рассчитывается финансовым отделом
компании и используется руководством для установления ставки дисконтирования (или пороговой
ставки), которая должна быть превышена, чтобы оправдать инвестиции.
Тем не менее, руководство компании должно оспаривать свои внутренние показатели
стоимости капитала, поскольку они могут быть настолько консервативными, что сдерживают
инвестиции.
Стоимость капитала также может различаться в зависимости от типа проекта или инициативы;
очень инновационная, но рискованная инициатива должна иметь более высокую стоимость капитала,
чем проект по обновлению основного оборудования или программного обеспечения с проверенной
производительностью.
Важность стоимости капитала
Предприятия и финансовые аналитики используют стоимость капитала, чтобы определить,
эффективно ли инвестируются средства. Если отдача от инвестиций превышает стоимость капитала,
эти инвестиции в конечном итоге станут чистой прибылью для баланса компании. И наоборот,
инвестиции, доходность которых равна или ниже стоимости капитала, указывают на то, что деньги
расходуются неразумно.
Стоимость капитала также может определять оценку компании. Поскольку компания с высокой
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стоимостью капитала может рассчитывать на более низкие доходы в долгосрочной перспективе,
инвесторы, скорее всего, увидят меньшую ценность владения долей в акционерном капитале этой
компании.
Большинство предприятий стремятся расти и расширяться. Вариантов может быть много:
расширить завод, выкупить конкурента, построить новый, более крупный завод. Прежде чем принять
решение по любому из этих вариантов, компания определяет стоимость капитала для каждого
предлагаемого проекта. Это указывает, сколько времени потребуется проекту, чтобы окупить его
затраты, и сколько он вернется в будущем. Конечно, такие прогнозы всегда являются оценочными. Но
компания должна следовать разумной методологии, чтобы выбирать между своими вариантами.
Стоимость капитала измеряет затраты, которые бизнес несет для финансирования своей
деятельности. Он измеряет стоимость заимствования денег у кредиторов или привлечения их от
инвесторов за счет долевого финансирования по сравнению с ожидаемой доходностью инвестиций.
Этот показатель важен для определения эффективности использования капитала.
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Оценка относится к процессу определения текущей стоимости компании, инвестиции или
актива. Это можно сделать несколькими способами, описанными ниже. Аналитики, которые хотят
оценить актив, обычно смотрят на предполагаемый потенциал будущих доходов этой компании или
актива.
Причины проведения оценки
Оценка является важным мероприятием, поскольку она может помочь выявить неправильно
оцененные ценные бумаги или определить, в какие проекты компания должна
инвестировать. Некоторые из основных причин проведения оценки перечислены ниже.
1. Покупка или продажа бизнеса
Покупатели и продавцы обычно имеют разную стоимость бизнеса. Обе стороны выиграют от
оценки при принятии окончательного решения о том, покупать или продавать и по какой цене.
2. Стратегическое планирование
Компания должна инвестировать только в проекты, которые увеличивают ее чистую текущую
стоимость. Таким образом, любое инвестиционное решение, по сути, представляет собой миниоценку, основанную на вероятности будущей прибыльности и создания стоимости.
3. Капитальное финансирование
Объективная оценка может быть полезна при ведении переговоров с банками или любыми
другими потенциальными инвесторами о финансировании. Документирование стоимости компании
и ее способности генерировать денежный поток повышает доверие кредиторов и инвесторов в
акционерный капитал.
4. Инвестирование в ценные бумаги
Инвестиции в ценные бумаги, такие как акции или облигации, по сути являются ставкой на то,
что текущая рыночная цена ценных бумаг не отражает их внутренней стоимости. Для определения
этой внутренней стоимости необходима оценка.
При оценке компании как действующего предприятия практикующие специалисты отрасли
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используют три основных метода оценки: (1) анализ DCF, (2) анализ сопоставимых компаний и (3)
прецедентные сделки. Это наиболее распространенные методы оценки, используемые в
инвестиционно-банковских услугах, исследованиях капитала, прямых инвестициях, корпоративном
развитии, слияниях и поглощениях (M&A), выкупе с использованием заемных средств (LBO) и в
большинстве областей финансов.
Метод оценки бизнеса, основанный на затратах, часто используется, когда все другие методы не
подходят или не имеют доступной информации.
Он основан на концепции, что если вы забрали активы (и, следовательно, вам нужно их
заменить) - сколько будет стоить замена.
Метод часто имеет более высокую степень неопределенности в результатах и часто требует
большего количества исследований, чем другие методы.
Этот метод следует использовать либо в качестве метода перекрестной проверки стоимости
бизнеса, либо, если он является основным методом, его следует использовать, когда:
 Оценка нематериальных активов, когда нет значительного денежного потока, связанного с
активами.
 Если бизнес не является коммерчески жизнеспособным, и для разработки активов были
предприняты значительные исследования и разработки.
 Контракты предполагают будущее право на денежные потоки.
 Лицензия или права интеллектуальной собственности.
Этот метод основан на восстановительной стоимости (на уровне рынка) рассматриваемых
активов. В некоторых случаях, таких как технологическое оборудование, стоимость замены может
быть легко определена у поставщиков. В случае нематериальных активов, таких как программное
обеспечение, разработанные технологии, онлайн-платформы, веб-сайты или стоимость бренда, этот
метод может быть единственным способом надлежащей оценки этих типов активов.
По сути, формула оценки бизнеса основана на формате баланса:
Стоимость предприятия = заявленные активы + неучтенные нематериальные активы - минус
денежные средства - минус обязательства, связанные с предприятием - неучтенные обязательства
(условные и неусловные).
Неучтенные нематериальные активы должны быть перечислены отдельно и соотнесены с
оценками стоимости активов, основанными на других рыночных источниках. Часто этот метод требует
помощи экспертов в соответствующей отрасли нематериальных активов.
Другой метод оценки для компании, которая является действующим предприятием, называется
анализом платежеспособности. Этот подход рассматривает максимальную цену, которую покупатель
может заплатить за бизнес, при этом достигнув определенной цели. Например, если частной
инвестиционной компании необходимо достичь пороговой ставки в 30%, какова максимальная цена,
которую она может заплатить за бизнес?
Если компания прекращает свою деятельность, то ликвидационная стоимость будет оцениваться
на основе разделения и продажи активов компании. Это значение обычно очень дисконтировано,
поскольку предполагает, что активы будут проданы как можно быстрее любому покупателю.
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Основы банковского дела относятся к концепциям и принципам, относящимся к практике
банковского дела. Банковское дело - это отрасль, которая занимается кредитными услугами,
хранением наличных денег, инвестициями и другими финансовыми операциями. Банковский сектор
является одним из ключевых двигателей большинства экономик, поскольку он направляет средства
заемщикам с продуктивными инвестициями.
Банки выполняют множество функций, включая внесение и снятие средств, обмен валюты,
торговлю на рынке Форекс и управление активами. Кроме того, они действуют как связующее звено
между вкладчиками и заемщиками и используют средства, депонированные их клиентами, для
предоставления кредитных средств людям, которые хотят получить кредит.
Банки зарабатывают деньги, взимая процентную ставку по кредитам, где они получают прибыль,
взимая более высокую процентную ставку, чем процентная ставка, которую они платят по депозитам
клиентов. Однако они должны соответствовать правилам, установленным центральным банком или
национальным правительством.
К распространенным типам банковских счетов относятся:
1. Сберегательный счет
Сберегательный счет — это банковский счет, на который клиент может положить деньги,
которые ему не нужны сразу, но которые доступны для снятия в любое время. Банк ссужает деньги
заемщикам и взимает проценты с суммы выданного кредита.
2. Проверка счета
Текущий счет позволяет клиентам легко получить доступ к своим депонированным средствам, и
они могут использовать его для совершения своих финансовых операций, таких как оплата
счетов. Клиент может получить доступ к средствам, выписав чек, используя дебетовую карту для
снятия денег или осуществления платежей или настроив автоматические переводы на другой счет.
3. Депозитный сертификат
Депозитный сертификат — это банковский счет, на котором хранится фиксированная сумма
денег в течение определенного периода времени, например, шесть месяцев, один год, два года и т. д.
На удерживаемую сумму выплачивается фиксированная процентная ставка.
Основы банковского дела – типы банков
Ниже приведены наиболее распространенные типы банков в США:
1. Коммерческие банки
Коммерческие банки являются наиболее распространенным типом банков. Они предоставляют
различные услуги, такие как предоставление бизнес-кредитов, прием депозитов и предложение
основных инвестиционных продуктов как физическим лицам, так и частным предприятиям.
Коммерческие банки также предлагают другие финансовые услуги, такие как услуги глобальной
торговли, торговые услуги, страховые продукты, пенсионные продукты и казначейские услуги. Они
зарабатывают деньги, предоставляя бизнес-кредиты индивидуальным и корпоративным заемщикам
и получая от них процентный доход, а также взимая плату за обслуживание.
2. Кредитные союзы
Кредитный союз — это тип банка, который открыт для определенной категории людей,
имеющих право на членство. Он принадлежит членам и управляется членами на основе людей,
помогающих людям. Традиционно кредитные союзы обслуживали либо жителей местного
сообщества, членов церкви, сотрудников конкретной компании или школы и т. д.
Структура собственности кредитных союзов позволяет им предлагать своим членам более
персонализированные и более дешевые банковские услуги. Из-за небольшого размера операций
кредитные союзы могут платить более высокие процентные ставки, чем банки, а клиенты могут
наладить более тесные отношения с банковским персоналом. С другой стороны, операции кредитных
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союзов ограничены, а депозиты клиентов менее доступны.
3. Инвестиционные банки
Инвестиционные банки — это банки, которые предоставляют корпоративным клиентам доступ
к рынкам капитала для привлечения средств для расширения. Они помогают компаниям привлекать
средства на фондовом рынке и рынке облигаций для финансирования их расширения, приобретений
или других финансовых планов. Они также облегчают слияния и поглощения, определяя
жизнеспособные компании для приобретения, которые соответствуют критериям покупателя.
Инвестиционные банки зарабатывают деньги, предлагая консультационные услуги
корпоративным клиентам, торгуя на финансовых рынках и представляя интересы клиентов при
слияниях и поглощениях.
Банки также создают деньги. Они делают это потому, что должны держать в резерве, а не
ссужать часть своих депозитов — либо наличными, либо ценными бумагами, которые можно быстро
обменять на наличные. Размер этих резервов зависит как от оценки банком потребности своих
вкладчиков в наличных деньгах, так и от требований банковских регуляторов, обычно центрального
банка — государственного учреждения, которое находится в центре денежно-кредитной и банковской
системы страны. Банки хранят эти обязательные резервы на депозитах в центральных банках, таких
как Федеральная резервная система США, Банк Японии и Европейский центральный банк. Банки
создают деньги, когда ссужают остальные деньги, которые им дают вкладчики. Эти деньги могут быть
использованы для покупки товаров и услуг и могут вернуться в банковскую систему в виде депозита в
другом банке, который затем может ссудить часть этой суммы. Процесс перекредитования может
повторяться несколько раз в явлении, называемом эффектом мультипликатора. Размер
мультипликатора — сумма денег, созданная из первоначального депозита, — зависит от суммы денег,
которую банки должны хранить в резерве.
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КАК РАБОТАЕТ НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос особенностей нефтегазовой промышленности и ее
роль в экономике стран. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных
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отрасль.
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Yazhanova Ogulguzel Muhammetmuradowna
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HOW THE OIL AND GAS INDUSTRY WORKS
Abstract
This paper discusses the issue of the features of the oil and gas industry and its role in the economies
of countries. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the oil and gas industry
was carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, price, oil, gas, economics.
Нефтегазовая промышленность является одним из крупнейших секторов в мире в долларовом
выражении, принося около 5 триллионов долларов глобального дохода по состоянию на 2022 год.
Нефть имеет решающее значение для глобальной экономической структуры, влияя на все: от
транспорта до отопления и электричества до промышленного производства и производства.
Инвесторы, желающие войти в нефтегазовую отрасль, могут быть быстро ошеломлены сложным
жаргоном и уникальными показателями, используемыми во всем секторе. Это введение
предназначено для того, чтобы помочь любому понять основы компаний, работающих в нефтегазовом
секторе, путем объяснения ключевых концепций и стандартов измерения.
Что такое добыча нефти и газа?
Добыча нефти и газа представляет собой многоэтапный процесс обнаружения ресурса, его
транспортировки на нефтеперерабатывающий завод и превращения в готовый продукт, готовый к
продаже. Или, в отраслевой терминологии, сегменты восходящего, среднего и нижнего течения.
Углеводороды составляют сырую нефть и природный газ, которые представляют собой
встречающиеся в природе вещества, содержащиеся в горных породах земной коры. Это органическое
сырье создается путем сжатия остатков растений и животных в осадочных породах, таких как песчаник,
известняк и сланец.
Сама осадочная порода является продуктом отложений в древних океанах и других водоемах.
По мере того как слои отложений откладывались на дне океана, разлагающиеся остатки растений и
животных интегрировались в формирующуюся породу. Органический материал в конечном итоге
превращается в нефть и газ после воздействия определенных температур и диапазонов давления
глубоко в земной коре.
Нефть и газ менее плотны, чем вода, поэтому они мигрируют через пористую осадочную породу
к поверхности земли. Когда углеводороды задерживаются под менее пористой покрывающей
породой, образуется резервуар нефти и газа. Эти резервуары нефти и газа представляют собой наши
источники сырой нефти и природного газа.
Углеводороды выводятся на поверхность путем бурения через покрывающую породу в пласт.
Как только буровое долото достигает резервуара, можно построить продуктивную нефтяную или
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газовую скважину и закачать углеводороды на поверхность. Когда в ходе бурения не удается найти
коммерчески целесообразные объемы углеводородов, скважина классифицируется как сухая, которая
обычно закупоривается и забрасывается.
Добыча природного газа описывается в кубических футах. Как и в случае с нефтью, термин Mmcf
означает 1 миллион кубических футов газа. Bcf означает 1 миллиард кубических футов, а Tcf — 1
триллион кубических футов.
Обратите внимание, что фьючерсы на природный газ торгуются на фьючерсной бирже CME
Group, но не измеряются в кубических футах. Вместо этого фьючерсный контракт основан на 1
миллионе британских тепловых единиц, или MMBtu, что примерно эквивалентно 970 кубическим
футам газа.
Компании, занимающиеся разведкой и добычей, часто описывают свою добычу в баррелях
нефтяного эквивалента (БНЭ). Для расчета BOE компании обычно пересчитывают добычу газа в добычу
нефтяного эквивалента. В этом расчете один BOE имеет энергетический эквивалент 6040 кубических
футов газа или примерно от одного барреля до шести тысяч кубических футов.
Количество нефти может быть преобразовано в количество газа аналогичным образом, и
производители газа часто ссылаются на добычу в терминах газового эквивалента, используя термин
Mcfe.
Компании, занимающиеся разведкой и добычей, сообщают о своих запасах нефти и природного
газа — количестве принадлежащих им нефти и газа, которые все еще находятся в недрах, — в тех же
единицах баррелей и тысяч кубических футов. Запасы часто используются для оценки компаний,
занимающихся разведкой и добычей, и для прогнозирования их доходов и доходов. Публичные
нефтегазовые компании обязаны раскрывать доказанные объемы запасов нефти и газа в качестве
дополнительной информации, но не как часть своей финансовой отчетности.
Чтобы определить, подходит ли компания для добавления в качестве класса активов в портфель
инвестора, необходимо рассчитать конкретные коэффициенты, чтобы полностью понять финансовое
положение компании и ее долгосрочные перспективы. Одним из наиболее важных финансовых
коэффициентов, который следует учитывать, является отношение цены к прибыли (коэффициент P/E).
Коэффициент P/E компании или конкретной отрасли дает представление о стоимости этой
компании или отрасли путем сравнения ее текущей цены акций с прибылью на акцию. Коэффициент
P/E рассчитывается путем деления рыночной стоимости акций компании на ее прибыль на
акцию (EPS).
Коэффициент P/E = Рыночная стоимость на акцию / Прибыль на акцию
Коэффициент обычно рассчитывается с использованием информации о цене акций за
предыдущие четыре квартала. Он также анализируется для определения относительной стоимости
акций компании по отношению к ее аналогам в отрасли или определенному эталону. Коэффициент
P/E помогает определить, переоценены ли акции или нет.
Отношение P/E также можно использовать в качестве инструмента прогнозирования, используя
ожидаемые оценки на ближайшие четыре квартала. Как для текущих, так и для будущих расчетов,
высокий коэффициент P/E обычно означает, что акционеры ожидают более высокого роста прибыли,
чем компании с более низкими коэффициентами P/E.
По состоянию на январь 2022 года средний коэффициент P/E в секторе бурения нефтяных и
газовых скважин (добыча и разведка нефти и газа) составляет 34,66.
Текущий 10-летний коэффициент P/E S&P 500 составляет 11,78, что ставит коэффициент P/E для
бурения нефтяных и газовых скважин выше P/E индекса.2Однако многие аналитики утверждают, что
коэффициент P/E не является оптимальным для нефтегазового сектора.
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Эта точка зрения принята в основном потому, что сектор бурения нефтяных и газовых скважин
требует больших капитальных затрат на огромное количество оборудования, задействованного в
бизнесе. Поэтому при низких ценах на нефть компании сокращают капитальные затраты; когда цены
на нефть высоки, они инвестируют в капиталовложения.
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ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА
Аннотация
Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью изучения возникновения
авторских прав переводчика и их способов защиты. В особенности, основой статьи является поиск
ответа на поставленный вопрос о возможных условиях защиты исходных источников, используемых
переводчиком для перевода. В контексте статьи договорная защита авторских прав рассматривается
как основополагающее основание для обеспечения необходимых условий и гарантий прав
переводчика.
Ключевые слова:
авторское право, интеллектуальная собственность, перевод, трудовой договор,
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INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF INTERPRETERS
Abstract
The relevance of the chosen topic is due to the need to study the emergence of translator's copyrights
and the methods of their protection. In particular, the basis of the article is the search for an answer to the
question posed about the possible conditions for protecting the original sources used by the translator for
translation. In the context of the article, contractual copyright protection is considered as a fundamental
basis for ensuring the necessary conditions and guarantees for the rights of a translator.
Keywords:
copyright, intellectual property, translation, employment contract, civil contract.
Законодательство в области авторского права призвано защищать и охранять авторские права
правообладателя. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы возникновения,
осуществления и защиты авторских прав переводчика в своей профессиональной деятельности.
Любой вид языкового перевода по праву можно считать полноценным творческим процессом.
Перевод невозможно причислить к простому и примитивному процессу поиска аналогичных слов в
другом языке. Так называемый дословный перевод не несет в себе полноценной целевой
информации и лишь с использованием творческих способностей переводчика донести полноту текста
удается, используя огромное количество способов выразить аналогичную мысль на иностранном
языке.
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В таком случае, творческий подход в работе над текстовым переводом напрямую зависит от
вида оригинального текста и его направленности. Работа со специализированным текстом
подразумевает четкого придерживания исходного текста, без возможности вносить личные
корректировки и дополнительные поправки. С другой стороны, перевод общей тематики дает
переводчику возможность проявить свой творческий потенциал при написании текста. Если
рассматривать примеры типичных специализированных документов на перевод, то к ним можно
причислить техническую документацию (приложения, инструкции, сводные таблицы и другие),
переводы юридической документации (договора, нотариальные документы, соглашения и другие).
Перевод таких документов подразумевает наличие точной и корректной формулировки, так как
внесение любых изменений влечет за собой искажение первоначального текста документа. В свою
очередь, при переводе текстов общей тематики (литературные произведения, статьи, публикации и
другие) подразумевается использование поэтического, креативного подхода со стороны переводчика,
что дает ему в полной мере проявить свои творческие способности для того, чтобы донести мысль
автора самым доступным и привлекательным образом.
Не смотря на четкую формулировку в отношении авторского права и правообладания в области
переводов, степень использования творческого подхода в переводе документа определена не четко,
что влечет за собой появление конфликтных ситуаций, требующих разрешения в индивидуальном
судебном порядке.
Изучение защиты авторских прав следует начать с детального изучения преимущественных и
основных вопросов, относящихся к первоначальному источнику материала для перевода, как к
охраняемому объекту авторского права. Основная идея изучения данного подхода заключается в
необходимости определения способов и степени защиты исходных источников для их последующего
перевода на иной требуемый язык. Данное изучение обусловлено возможными потенциальными
ограничениями в использовании предшествующих источников материала, тем самым ограничивая
получение прав на их перевод, либо их дальнейшее хранение в информационно-переводческих базах
данных.
Понятие языкового перевода охватывает как письменные, так и устные произведения
творческого труда, так как при их создании автор применяет использование собственных
интеллектуальных усилий. В случае, когда литературное произведение, используемое в качестве
исходного источника информации, отвечает национальным критериям на законодательном уровне,
автор данного произведения становится владельцем исключительных прав (включая право на
дальнейший языковой перевод оригинального произведения). Так, исследователи утверждают, что
“понятие “исключительные права” происходит из теории частноправовой монополии, которая была
разработана в конце XIX в. Рогэнем”1. Суть любого исключительного права раскрывается в п.1 ст.1229
ГК РФ. Оно сводится к нескольким отдельным элементам- правомочиям, указанным в законе.
Владелец исключительного права:
1) Имеет право использовать результат интеллектуальной деятельности, средство
индивидуализации или иной объект по своему усмотрению не противоречащим закону способом
2) Распоряжаться исключительным правом на этот объект
3) Разрешать или запрещать другим лицам использование этого объекта2.
В соответствии с законом об авторском праве, при осуществлении перевода уникального текста
необходимо получить разрешение автора оригинала документа.
1

См.: Степанова О.А. Передача исключительных прав по авторскому договору // Вестник Московского
университета. Сер. 11. Право. 1997. №6. С. 103
2
Близнец И.А. Авторское право и смежные права. Москва // Проспект. 2014 . C. 15
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Важной частью изучения возникновения защиты авторских прав также следует считать изучение
переводов как потенциальный предмет для дискуссии. Данную задачу следует рассматривать с
перспективы международного законодательства (Бернская Конвенция), так и на национальном
уровне.
Признание языкового перевода, как творческого произведения осуществляется и регулируется
в разных странах по-разному. Так, в докладе по изучению интеллектуальных прав переводчика
современный исследователь Ж.К. Труссель сравнивал различные подходы к признанию языковых
переводов и утверждал, что “в то время как в законодательстве одних стран перевод не является
охраняемым объектом авторского права, в других странах перевод находится под протекцией
законодательства, при условии его исключительной оригинальности”3. Под оригинальностью
перевода следует понимать его производную природу возникновения. При этом элементы исходного
текста, так или иначе, присутствуют в переводе, как во вторичном произведении. В таком случае,
перевод является объектом защиты авторского права, как самостоятельное оригинальное
произведение. В силу данных обстоятельств необходимо выделить две разновидности защиты
авторских прав предшествующих и производных произведений. Как результат, идентичным правом
обладают как сам автор исходного произведения, так и автор перевода оригинального произведения.
В западной правовой системе существует четкое разграничение между авторским и служебным
переводом. При определении прав на дальнейшее использование перевода не редко возникают
конфликтные ситуации. Так, например, служебный перевод является одним из видов перевода,
выполненных непосредственно на рабочем месте, в служебном порядке. В этом случае, авторские
права закрепляются за переводчиком, в то время как исключительное право на использование
служебного перевода принадлежит напрямую владельцу или автору оригинального текста
служебного перевода. Исключительное право на служебный вид перевода переходит к автору лишь в
том случае, если работодатель не использовал или не передавал исключительное право на
использование служебного перевода третьим лицам в течение трех лет со дня передачи перевода
работодателю.
В современном обществе, с динамично развивающимися процессами в абсолютно любой сфере,
требующей внушительного развития международных отношений, крайне остро встает вопрос о
необходимости развития переводческой деятельности на законодательном уровне.
Согласно статье 1266 ГК РФ на перевод в полной мере распространяется право автора на
неприкосновенность. Это означает, что не допускается несогласованное с переводчиком внесение в
перевод изменений, сокращений и дополнений, а также добавление предисловий, послесловий или
любых других пояснений. Таким образом, давая определение понятия исключительного права на
произведение, доктор юридических наук И.А. Близнец утверждал, что “только обладатель
исключительного права на произведение может по своей воле, независимо от воли других лиц,
осуществлять, разрешать либо запрещать использование созданного им произведения”4.
Первостепенной основой договорной защиты авторских прав переводчика является
обеспечение конкретных и однозначных условий и гарантий, определяемых обеими сторонами
подписания по договору. Во избежание дальнейших конфликтных ситуаций, сторонам договора
необходимо указать не только его общее предназначение, но и более специфические условия для его
подписания, такие как определение исходного произведения для перевода, целевой язык для
перевода и любые иные условия, необходимые для указания в договорных документах.

3

Труссель Ж.К. Исследования в области мультилингвизма. Люксембург // Переводы. 2014. С. 19
Близнец И.А.Право интеллектуальной собственности. Москва // Проспект, 2022. C. 75

4

55

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

Таким образом, необходимость в детальной доработке законодательной базы в области
языковых переводов остро ощущается в сфере авторского права на перевод, выполненный в условиях
различных обстоятельств, учитываю все нюансы и специфику конкретной ситуации.
Подводя итог всему вышесказанному, логичным выводом можно считать тот факт, что авторское
право может присутствовать не только в сфере оригинальных произведений литературы и искусства,
но и там, где оно имеет непосредственное применение. Так как языковой перевод тесно связан со
сферами публицистики и литературы, авторское право также может защищать переводы, которые
представляют собой личное интеллектуальное творение переводчика. Лишь степень вложенной
импровизации и креативности перевода может повлиять на правообладание конечного продукта
перевода.
Во избежание нарушений со стороны закона, как работникам в сфере переводов, так и авторам
оригинальных произведений, прибегающим к услугам переводчиков, необходимо разграничивать
такие понятия, как специализированный вид перевода, где любое отступление от оригинального
текста неминуемо влечет за собой искажение основного текста и идеи документа и переводом общей
тематики, который, наоборот, предполагает наличие творческого мышления у переводчика и его
способность креативного подхода к корректной интерпретации текстового документа.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В БАКАЛАВРИАТЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье показана структура педагогического образования в целом, и система обучения в
бакалавриате в частности. Отмечается, что бакалавриат является полным педагогическим
образованием, но ориентированным преимущественно на среднее общее и профессиональное
образование, предполагающий также дальнейшее профессиональное совершенствование и
возможность получения другой специализации.
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FOREIGN LANGUAGE TEACHER TRAINING IN BACHELOR'S DEGREE PROGRAMM FOR
THE EDUCATION SYSTEM
Annotation
The paper presents the structure of pedagogical education in general, and the system of education in
undergraduate studies in particular. It is noted that the bachelor's degree is a complete pedagogical
education, but it is focused mainly on secondary general and vocational education which also implies further
professional development and the possibility of obtaining another specialization.
Keywords
Pedagogical education, foreign language, training, components of education, system of continuous
pedagogical education, professional competence and competencies.
Введение. Профессия педагога включает различные квалификации, объединённые общими
условиями.
К системе общего образования относятся категории учителей начальной школы, предметного
обучения (отдельных предметов) и физической культуры, а также учитель-логопед, тьютор, методист,
педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, педагогдефектолог, педагог дополнительного оразования с получением педагогического стажа.
В системе профессионального образования выделяются два уровня — среднее
профессиональное (СПО или ссузы) и высшее образование (ВО или вузы; по программам различного
уровня); если же в СПО должность педагога будет «преподаватель» (общеобразовательных или
специальных дисциплин), которая подобна учителю и по которой формируется также педагогический
стаж, то в высшей школе педагоги могут различаться по квалификационному уровню (в системе
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профессорско-преподавательского состава, ППС): ассистент/преподаватель, старший преподаватель,
доцент и профессор и по которым формируется научно-педагогический стаж; кроме этого, принятие
на должность ППС в высшей школе происходит по конкурсу [3;6].
В настоящей статье рассмотрим одну из педагогических должностей — педагога предметного
обучения, а именно — иностранного языка, завершившего бакалавриат, опишем ключевые
составляющие обучения, профессиональные компетенции и выделим стратегию профессиональной
деятельности.
Отличительной чертой преподавания языковой группы предметов является приобретение
иноязычных знаний, умений и навыков как средств «формирования умения получать или сообщать
информацию с помощью изучаемого языка, они выступают как цель, и как средство обучения» [7].
В результате, ключевой составляющей профессионального обучения является формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, в которой «владение языковым материалом достижимо
только при комплексном обучении всем видам речевой деятельности — говорению, аудированию,
чтению и письму» [9].
Система педагогического образования. Прежде всего, отметим уровень профессионального
(формального) образования. Педагогическое образование
следует системе уровней
профессионального образования, в которой для педагогов могут быть определены пять уровней
формального образования: 5 уровень соответствует выпускнику педагогического колледжа (уровень
СПО), 6 уровень — высшее образование уровня бакалавриата, 7 уровень — высшее образование
уровня магистратуры (специалитет сохраняется лишь по специальности 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения»), 8 уровень — высшее образование уровня аспирантуры и 9
уровень— высшее образование уровня аспирантуры с дополнительной профессиональной
программой [5], из которых магистратура и аспирантура больше направлены на дальнейшую
педагогическую деятельность в высшей школе.
Как результат, подготовка педагога реализуется как в системе среднего профессионального
образования (программы СПО для учителей начальной школы), так и высшей школе (программы
бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры различных профилей), но именно
квалификация по иностранному языку может быть получена лишь в следующих случаях:
1. Программа СПО 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» + программа
профессиональной переподготовки по иностранному языку (от 250 часов) — даёт возможность работы
учителем иностранного языка в начальной школе (1-4 классы), соответствует 5 уровню квалификации
[4];
2. Обучение в течение трёх лет (полных 3 курса) по программам бакалавриата 44.03.01
«Педагогическое образование (иностранный язык)» или 44.03.05 «Педагогическое образование
(первый и второй иностранные языки)» — даёт возможность работы учителем в статусе «учительстудент» в начальной, средней и старшей школе [4]; первые два условия, однако, не обеспечивают
полную квалификацию учителя иностранного языка, в результате:
3. Высшее образование по программе бакалавриата 44.03.01 «Педагогическое образование
(иностранный язык)» или 44.03.05 «Педагогическое образование (первый и второй иностранные
языки)» даёт возможность полноценной работы учителем на всех уровнях школьного образования, а
также работы преподавателем в системе СПО, соответствуя 6 уровню квалификации [5];
4. Высшее образование по программе магистратуры 44.04.01 «Педагогическое образование
(среднее общее образование по предметным областям)» в части получаемых умений ориентировано
на «решение задач развития области профессиональной деятельности...с использованием
разнообразных методов и технологий, в том числе, инновационных» [5], даёт возможность работы как
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учителем иностранного языка в школе и преподавателем СПО (в приоритете), так и на должностях ППС
(ассистента, преподавателя после 1 года педагогического стажа и после 3-х лет стажа старшим
преподавателем);
5. Высшее образование по программе аспирантуры 44.06.01 «Образование и педагогические
науки» (реализовывалось для поступающих в 2014-2021 годах, но актуально до 2025 года) или её
окончание по научным специальностям 5.8.2 «Теория и методика обучения и воспитания
(иностранный язык)» или 5.8.7 «Методология и технология профессионального образования
(иностранный язык)» (с 1 сентября 2022 года, актуально с 2025 года) даёт те же возможности, что и
окончание магистратуры, но с приоритетом на высшую школу, а в части умений ориентировано на
«решение задач исследовательского и проектного характера, связанных с повышением эффективности
процессов» [5] на 8 уровне квалификации, а с получением практического опыта (педагогической
деятельности) — на «решение задач методологического, исследовательского и проектного характера,
связанных с развитием и повышением эффективности процессов» соответствует 9 уровню
квалификации (может включать также наличие переподготовки как дополнительной программы) [5].
Исходя из изложенного, окончание аспирантуры ориентировано прежде всего на высшую школу,
где на должностях ППС ассистентом и преподавателем можно работать сразу после её окончания,
защиту кандидатской диссертации (после её защиты через год можно стать старшим преподавателем,
а при наличии не менее трёх лет научно-педагогического стажа — доцентом), исследовательскую и
научную работу (в области методики иностранного языка), да и саму педагогическую деятельность на
более высоком профессиональном уровне.
Дополнительное (информальное) образование включает программы повышения квалификации
(от 16 часов, по преподаваемому предмету в отдельных аспектах) и профессиональной подготовки (от
250 часов, корректирующие профиль преподавания на основе полученного образования), и могут быть
пройдены в любое время при наличии профессионального образования (не ниже 5 уровня
квалификации).
Непрерывное педагогическое образование как система всех его компонентов. В рассмотрении
составляющих профессионального обучения можно говорить о формировании системы непрерывного
педагогического образования (НПО), что для педагога иностранного языка может быть реализовано в
трёх важнейших её компонентах:
1. Формальное образование (единые требования к квалификации и подготовке).
1.1 Общее образование (весь период школьного обучения и определение профессиональной
траектории; прежде всего, в основу входит период средней и старшей школы);
1.2 Профессиональное образование (иностранный язык);
1.2.1 Обучение в бакалавриате (необходимо для школы и СПО);
1.2.2 Обучение в магистратуре (по желанию для школы и СПО, необходимо для высшей школы);
1.2.3 Обучение в аспирантуре (необходимо для работы в высшей школе);
1.3 Получение научной степени (необходимо для профессионального роста в высшей школе);
1.3.1 Получение степени кандидата наук (необходимо для должности доцента);
1.3.2 Получение степени доктора наук (необходимо для должности профессора);
2. Информальное образование (вариативность требований на основе формального
образования);
2.1. Получение педагогической категории (для учителей и преподавателей СПО);
2.1.1 Получение первой категории (сроком на 5 лет);
2.1.2 Получение высшей категории (сроком на 5 лет);
2.1.3 Получение другой категории (учитель-методист, учитель-наставник и др.);
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2.2 Получение педагогического звания (для преподавателей высшей школы, на основе
минимальных критериев или отдельных условий);
2.2.1 Получение звания доцента (пожизненно, на основе степени кандидата наук,
свидетельствует о профессиональном статусе, даёт право на должность доцента в любом вузе и
возможность быть научным руководителем в аспирантуре);
2.2.2 Получение звания профессора (также пожизненно, на основе степени доктора наук,
свидетельствует о высоком профессиональном статусе, даёт право на должность профессора в любом
вузе и возможность быть научным руководителем в аспирантуре, работы в диссертационном совете);
2.3. Повышение квалификации;
2.3.1 Повышение квалификации по преподаваемому иностранному языку (от 16 часов с
получением удостоверения);
2.3.2 Повышение квалификации по иностранному языку с получением международного
сертификата (с указанием языка и сертификата);
2.3.3 Прохождение профессиональной переподготовки по иностранному языку (от 250 часов, с
получение диплома и указанием направления переподготовки);
3. Неформальное образование (самообразование, «обучение в течение жизни»);
3.1 Изучение профессиональной и методической литературы (по иностранному языку);
3.2 Участие в семинарах (вебинарах, мастер-классах, симпозиумах, конференциях);
3.3. Публикация разработок (научных статей, исследований, монографий, учебных пособий) по
методике обучения иностранному языку или профилю педагогической деятельности (с указанием
уровня публикаций);
3.4 Совершенствование профессиональных умений (в иностранном языке, а также овладение
инновационными технологиями работы, умением их применять).
В результате, система НПО является динамичной структурой, каждый из компонентов которой
находится в неразрывной связи с другим, но в основе формального образования находится
формирование определённой компетентности как готовности к педагогической деятельности,
подтверждённой дипломом, в совокупности её составляющих компетенций, рассматриваемых «как
способность найти, обнаружить процедуру (знание, действие), подходящую для решения проблемы»
[8], что определяется как «единство знаний, опыта,... определяемых заданностью ситуации» [2].
В формировании педагогической компетенции основой являются ключевые педагогические
компетенции, включающие «общие компетенции («ключевые квалификации»)...равно необходимые
любому специалисту с высшим образованием» [2].
Бакалавриат как основа педагогического образования. Применительно к педагогической
деятельности по иностранному языку, ключевыми компетенциями определяются иноязычная
коммуникативная (владение языком на уровне не менее В2), педагогическая (как умение преподавать
предмет в соответствии с программой, либо обобщённо — функция учителя или преподавателя на
занятии) и методическая (как умение выбрать стратегию и методику обучения в зависимости от
ситуации, разработать учебный план или программу курса), формируемые в период обучения на
первом уровне высшего образования — бакалавриате как базовом педагогическом направлении;
также выделенные компетенции можно представить как педагогическую грамотность в двух
составляющих: профессиональной грамотности (иноязычная коммуникативная компетенция) и
методической грамотности (педагогическая и методическая компетенции) в качестве
профессиональных умений.
Опишем модель подготовки учителя иностранного языка по программам педагогического
бакалавриата 44.03.01 «Педагогическое образование (иностранный язык)», 4 года обучения по
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дневной форме и 44.03.05 «Педагогическое образование (первый и второй иностранные языки)», 5 лет
по дневной форме.
С 1 сентября 2022 года вступил в силу новый профессиональный стандарт, по которому
устанавлены два уровня квалификации школьных педагогов: 5-й уровень (А) и 6-й уровень (В – для
педагогов начальных классов, С – для педагогов средней и основной школы)[4]; этим стандартом
подтверждается соответствие бакалавриата (6-й уровень образования) к педагогической деятельности
в среднем общем и специальном образовании и его окончание уже формирует готового педагога, и
этот уровень даёт как возможность профессионального роста, углубления профессиональных, научных
и исследовательских навыков, так и возможность переквалификации или коррекции профиля
деятельности в магистратуре, являясь, тем не менее, законченным высшим образованием.
Как полное высшее образование, педагогический бакалавриат выдвигает на первое место
образовательный компонент, в котором «овладение предметом будущей профессиональной
деятельности должно проводиться в соответствии с требованиями ФГОС» [10], что в условиях
реализуемого компетентностного подхода, выдвигает на первый план способности освоения
студентами приёмов решения практических и профессиональных задач [1], и ориентирован прежде
всего на работу в системе общего (школьного) образования, соответственно, при работе учителем,
предметом профессиональной деятельности является не только само владение иностранным языком
(иноязычная коммуникативная компетенция), но и методическая грамотность (педагогическая и
методическая компетенции).
Методическая грамотность в общем смысле для выпускника педагогического бакалавриата —
функция учителя на уроке, под которой «понимается круг деятельности учителя иностранного языка,
его обязанности и роль, которую он принимает на себя в процессе реализации педагогической
деятельности в классе» [7].
Отечественная
методика
выделяет
коммуникативно-обучающую,
конструктивную,
контролирующую, гностическую, воспитывающую и развивающую функции учителя, из которых в
педагогической деятельности учителем иностранного языка ведущая роль отводится коммуникативнообучающей функции, «которая в значительной мере определяет содержание остальных функций и
способствует реализации практических целей обучения» [7], которые в единой системе на уроке
требуют от учителя специальных знаний, составляющих «профессиональную компетентность и
должны формироваться в процессе специальной методической подготовки»[7], то есть в период
обучения на теоретическом и практическом уровнях.
Заключительные положения. В целом, отмечается единая модель высшего профессионального
образования, в которой бакалавриат ориентирован на заложение основ формирования гармоничной
и развитой личности (оформленно в системе «ядро профессионального образования» с 1 сентября
2022 года), обладающей основами профессиональных знаний (базовой компетентностью без узкой
квалификации), который даёт возможность углубить и совершенствовать педагогические умения в
магистратуре, а при необходимости — сменить профессиональную траекторию, что также возможно и
при прохождении переподготовки. Ввиду первичной ориентации на среднее общее и
профессиональное образование, бакалавриат не ориентирован на научную и исследовательскую
деятельности, это задачи магистратуры и аспирантуры, в остальном являясь законченным
образованием.
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос личностного развития детей дошкольного возраста
посредством народных сказок. Приводятся примеры подходящих методов, целенаправленного
развития, такой как - сказкотерапия.
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FOLK TALE AS A MEANS OF PERSONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN
Abstract
This article examines the issue of personal development of preschool children through folk tales.
Examples of suitable methods of purposeful development, such as fairy tale therapy, are given.
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Интерес к книгам у детей дошкольного возраста возникает рано. Первоначально им
занимательно просматривать странички, слушать прочтение взрослого, просмотр иллюстраций. С
появлением заинтересованности к иллюстрации начинает возникать интерес к тексту. Уже на третьем
году жизни у ребёнка возможно вызвать интерес к доле героя, увлечь следить за ходом событий и
переживать новые для него чувства. Как уже говорилось, одной из особенностей восприятия
художественной литературы детьми является сопереживания героям. Восприятие носит чрезвычайно
активный характер. Дошкольники ставят себя на место героев, мысленно действуют, сражаются с их
врагами.
С одним из первых художественных произведений, с которым знакомится малыш является
сказка. Казалось бы, сказки – это красивые, добродушные сюжеты с вымышленными персонажами,
которые практически ничем не могут помочь человеку, ничему, чем сможет воспользоваться в
реальной жизни, не научат, однако на самом деле не все так безнадежно.
Сказки – это образное изображение жизненных реалий. События, происходящие в них, могут
произойти в жизни любого из нас, но только не в буквальном смысле. Ну все могут провести параллели
между событиями реальной жизни и определенными обстоятельствами, описанными в сказках. С
помощью волшебных сюжетов маленький ребенок впервые в жизни усваивает основные жизненные
принципы, узнает, что такое хорошо и что такое плохо. Окружающих он делит на отрицательных и
положительных людей пройдет немало времени, прежде чем ребенок сможет постигнуть сложность
этих понятий. Такие представления индивидуальны, так как у каждого свое понимание идеала.
Дети впервые узнают из сказок, что вокруг них существует какая-то другая жизнь, основанная на
взаимодействии составляющих: добра, которое всегда вознаграждается за положительные поступки
и действия, и зла, которое непременно к концу сказки оказывается наказанным. Так они учатся быть
добрыми и снисходительными к близким, к друзьям и знакомым, жить в окружающем мире, творить
добро, помогать тем, кто нуждается в помощи, именно сказки прививают любовь к прекрасному,
ответственность, целеустремленность, отзывчивость.
Простой рассказ сказки может не принести большой пользы ребенку, как целенаправленный
процесс использования метода, предложенного психологами – как сказка терапия.
Сказкотерапия – процесс, помогающий ребенку узнать себя найти правильные жизненные
ориентиры и без проблем вписаться в определенный социум. Сказкотерапия больше ориентирована
на детей раннего дошкольного возраста, так как малыши еще не оценивая событий, происходящих в
их жизни, не могут посмотреть на этот мир с стороны, обнаружить и проанализировать возникающие
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проблемы, а тем более попытаться решить их самостоятельно.
Сказки обучают и воспитывают малыша. В процессе обучения он готовится к вхождению в новые
для себя виды деятельности, а в процессе воспитания - в систему еще не освоенных общественных
отношений. Так же, как и другой любой метод сказкотерапия имеет сою специфику, которая
заключается в следующих особенностях ее применения.
Во-первых, это возрастные ограничения. Безусловно сказки необходимо и полезно читать детям
всех возрастов. Но именно процесс сказкотерапии с анализом и разбором ситуаций, поставленных в
сказках, лучше проводить с детьми, начиная с трех-четырех лет. Это связано с тем, что дети до этого
возраста еще не понимает того, что может существовать некая другая реальность, сказочная,
отличавшаяся от нашей повседневной жизни.
Во-вторых, при передаче содержания сказок большое значение имеет наше отношение к тому,
с кем мы читаем сказку. Доброжелательный и спокойный тон дает возможность добиться желаемых
результатов и поставленных целей. Следующим фактором влияния на поведение человека на степень
его открытости, является интонация, которое в большей степени воздействует не на сознание
человека, а на сферу его бессознательного.
В-третьих, сказка должна быть подобрана или придумана в соответствии с возрастом, ситуацией
и личностными особенностями человека. Так как ведущей в раннем возрасте является игровая
деятельность, значит, сказка должна быть представлена ребенку в игровой форме. Следующей
особенностью является временное ограничение.
В сказках поднимаются различные темы. Основной темой детских сказок является борьба добра
со злом. Она образно раскрывает ребенку главную проблему - противоборство доброго и злого начала,
присутствующих в каждом из нас. Она учит детей доброте, отзывчивости, со переживаниями тем, кто
находится рядом с нами. Из нее дети узнают, что, совершая хорошие поступки, делая добро людям,
не только близким, но и даже совсем незнакомым, ты будешь вознагражден, а, причиняя боль и творя
зло, обязательно окажешься наказан.
Сказки могут быть направлены на борьбу со страхом. Нельзя однозначно сказать, что чувство
страха – негативное явление. Напротив, оно может приносить пользу человеку, стимулируя его
жизненные силы, его скрытые ресурсы для борьбы с возникшими трудностями. Сказки направлены на
избавление от страхов, с помощью ярких образов и сюжетов не навязчиво объясняют, что не надо
страшится неизведанного и непонятного, необходимо лишь приглядеться к действительности - и все
станет не так пугающим. Не менее важными являются сказки, направленные на повышение
самооценки ребенка, развивающие уверенность в себе. Ярким примером таких сказок являются
сказки про Иванушку-дурачка. Его близкие уверены, что он не может добиться цели и заслужить
уважение, но в конце сказки он обходит всех соперников, оказывается самым счастливым и получает
все что ему нужно. На примере подобных сказок ребенок понимает, что, для того чтобы добиться
своей цели, не обязательно быть самым умным и красивым, счастье зависит совсем не от этого.
Сказки, направленные на развитие у ребенка смелости, решительности и упорства в достижении
своих целей, тесно связаны с другими видами сказок. Если вы заметили робость и неуверенность в
поведении, стеснительность в общении – читайте ему побольше сказок с позитивным содержанием,
из которых легко понять, что жизненные трудности не существуют вечно, они преходящи, все печали
и тревоги не минуемо уходят и все заканчивается хорошо.
Скрытой темой некоторых сказок может быть их направленность на развитие у ребенка
фантазии и творческих способностей, что особенно необходимо в раннем возрасте. Примером может
быть сказка про царевну-лягушку. Такие сказки учат детей не опускать руки перед трудностями,
проявлять смекалку и фантазию для решения проблем. Чем больше ребенок будет слушать и читать
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сказки такого рода, тем шире для него будет творческий подход в любом деле.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК УЧЕБНЫЙ ФАКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются инновационные технологии как учебный фактор
педагогической деятельности и некоторые методы для работы с интерактивными оборудованиями.
Ключевые слова:
педагогическая инновация, учебная дискуссия, семинар-диспут.
Научные инновации современного мира охватывают все области жизни и знаний человечества.
Выделяют социально-экономические, организационно-управленческие, технико-технологические
инновации, что даёт возможность заметно улучшить человеческую жизнь. Не менее важным видом
социальных инноваций являются педагогические инновации.
Педагогическая инновация — это нововведение в области педагогики, целенаправленное
прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы (новшества),
улучшающие характеристики, как отдельных ее компонентов, так и самой образовательной системы в
целом.
Принятие новых инновационных технологий вызывают собой ряд изменений в педагогике. Эти
преобразования, как правило, занимают долгое время при усвоении в этой системе. Со временем
преобразования основывает новые направления для эффективности результата учебного процесса.
Основными направлениями и объектами инновационных преобразований в педагогике
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являются:
 разработка новых концепций и планов для образовательных учреждений;
 обновление содержания нынешнего образования на новое; изменение и фиксация новых
технологий обучения и воспитания;
 совершенствование системы управления образовательными учреждениями и системой
образования в целом;
 улучшение подготовки педагогических кадров, специалистов и своевременное повышение их
квалификации;
 планирование новых совершенствованных моделей образовательного процесса;
 обеспечение психологической, экологической безопасности учащихся того или иного
учреждения, разработка, улучшение давно имеющихся здоровье сберегающих технологий обучения;
 обеспечение результативности обучения и воспитания, мониторинг образовательного
процесса и развития учащихся;
 разработка учебников и учебных пособий, нужных принадлежностей нового поколения и др.
В условиях реформ образовательной сферы особое место при профессиональном образовании
занимает инновационная деятельность, которое направлено на различные педагогические новшества.
Они охватили все стороны дидактического процесса: формы его организации, содержание и
технологии обучения, учебно-познавательную деятельность.
К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные технологии обучения,
технологию проектного обучения и компьютерные технологии.
В психологической теории обучения интерактивным называется обучение, основывающееся на
психологии человеческих взаимоотношений. Технологии интерактивного обучения рассматриваются
как способы усвоения знаний, формирования умений и навыков в процессе взаимоотношений и
взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной деятельности. Сущность их состоит в
том, что они опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на
творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. При этом процесс обучения организуется
таким образом, что обучаемые учатся общаться, взаимодействовать друг с другом и другими людьми,
учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа производственных
ситуаций, ситуационных профессиональных задач и соответствующей информации.
При обучении с интерактивными оборудованиями существенно меняется роль обучающего и
обучаемого, что создаёт некий современный контакт между оборудованием и аудиторией, проявляя
новые характеры обучения. Обучающий вместо роли информатора играет роль менеджера, а
обучаемые вместо объекта воздействия становятся субъектами взаимодействия, что позволяет
облегчить работу педагога и поднять эффективность занятий, уроков.
Технологии интерактивных оборудований имеют два вида: не имитационные и
имитационные. В основу классификации положен признак воссоздания (имитации) контекста
профессиональной деятельности, ее модельного представления в обучении.
Не имитационные технологии не предполагают построения моделей изучаемого явления или
деятельности. В основе имитационных технологий лежит имитационное или имитационно-игровое
моделирование, т. е. воспроизведение в условиях обучения с той или иной мерой адекватности
процессов, происходящих в реальной системе.
Ниже рассмотрели разные формы и методы технологии современного обучения.
Проблемная лекция включает в себя постановку, моделирования проблемы той или иной сферы,
распределяя разные методы той постановки. В проблемной лекции моделируются
противопоставление проблемы реальной жизни с технологическими теориями этих оборудований. В
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следствие создаётся смоделированный до конца результат данной проблемы.
Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью
установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме диалогического
общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести
полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать
мысли. Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть различными.
Учебная дискуссия — один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе
проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на вопрос, при этом
предполагаются альтернативные ответы. С целью вовлечения в дискуссию всех присутствующих
целесообразно использовать методику кооперативного обучения (учебного сотрудничества). Данная
методика основывается на взаимном обучении при совместной работе учащихся в малых группах.
Список использованной литературы:
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Аннотация.
В статье представлены результаты мониторинга эпидемиологической ситуации легионеллеза в
Новосибирской области за 2014-2021 гг. Проведен анализ 1633 образцов, куда вошли 1609 проб воды
горячего водоснабжения, 16 смывов и 8 проб воды из бассейна. За весь период наблюдения наиболее
часто обнаруживались Legionella pneumophila серогруппы 2-14. С 2019 года наблюдается увеличение
легионеллы 1 серогруппы. Полученный данные, свидетельствуют о том, что легионеллезная инфекция
в настоящее время является актуальной проблемой, которая требует более широкого мониторинга,
особенно в стационарах.
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MONITORING AND EVALUATION OF THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF LEGIONELLOSIS IN
NOVOSIBIRSK REGION IN 2014-2021
Abstract
The article presents the results of monitoring the epidemiological situation of legionellosis in the
Novosibirsk region in 2014-2021. An analysis of 1633 samples, which included 1609 hot water supply
samples, 16 washouts and 8 pool water samples, was carried out. Legionella pneumophila serogroup 2-14
was detected most frequently over the entire observation period. Since 2019, there has been an increase in
Legionella serogroup 1. The data obtained indicate that legionellosis infection is currently an urgent problem,
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which requires wider monitoring especially in hospitals.
Key words.
Legionella pneumophila, legionellosis, hot water supply, prevention
Введение.
Легионеллез представляет собой острое сапронозное инфекционное заболевание, которое
имеет две клинические формы: легионеллезная пневмония (болезнь легионеров) и скоротечная
респираторная лихорадка (лихорадка Понтиак). Легионеллезная пневмония является доминирующей
клинической формой легионеллеза, как на уровне выявляемых эпидемических вспышек, так и
спорадических случаев [1, 2].
В этиологической структуре внебольничной пневмонии L.pneumophila составляет примерно 13%, уступая по частоте Streptococcus pneumonia и Haemophilus influenzae. Среди нозокомиальных
пневмоний 13% и 26% от атипичных пневмоний [3, 4]. Так же стоит отметить, что число пневмоний не
установленной этиологии составляет 50%, а если учесть, что для врачей-бактериологов легионеллез
является трудно диагностируемой инфекцией, то становится понятно, почему Legionella pneumophila
имеет невысокий уровень выявляемости.
Вероятность возникновения случаев легионеллеза зависит от уровня контаминации
возбудителем воды, эффективности образования аэрозолей, содержащих легионеллу, скорости
распространения возбудителя, а также вирулентности штаммов и индивидуальной восприимчивости
человека [5]. В связи с чем, основой для предотвращения развития легионеллезной пневмонии
должны служить мониторинговые исследования потенциально опасных водных объектов,
генерирующих мелкодисперсный водный аэрозоль, а также своевременное проведение
профилактических и дезинфекционных мероприятий [6].
Цель исследования.
Определить частоту выявляемости Legionella pneumophila в объектах внешней среды
Новосибирской области.
Материалы и методы.
Микробиологический мониторинг Legionella pneumophila за период с 2014 по 2021 годы охватил
1609 проб воды горячего водоснабжения лечебно-профилактических учреждений объемом 1 л или
двух объемов по 0,5 л, 16 смывов в объеме 5-10 мл и 8 проб воды из бассейна. Лабораторное
исследование проводилось в соответствии с СОП «Подготовка проб воды, смывов и других объектов
окружающей среды к проведению исследования на Legionella pneumophila» и «Выявление Legionella
pneumophila в объектах окружающей среды», основанных на МУК 4.2.2217-07 «Выявление бактерий L.
pneumophila в объектах окружающей среды», ISO 11731:2017 и Руководстве ВОЗ «Legionella and the
prevention of legionellosis» с помощью бактериологического метода на среде БУДРАГ.
После пробоподготовки, образцы в количестве 0,1 мл высевали на чашки с ростовой (L-цистеин,
пирофосфат железа) и селективной (полимексин В, ванкомицин, циклогексимид) добавками,
распределяя по поверхности среды стерильным шпателем. Чашки с посевным материалом помещали
в анаэростат, создавая условия повышенной влажности и CO2. Анаэростат с засеянными чашками
помещали в термостат для инкубации при 37°C на срок до 10 дней. Просмотр чашек осуществляли на
3, 5, 7 и 10 сутки.
Для идентификации бактерий производили посев подозрительных колоний на среды БУДРАГ
без селективной и ростовой добавок и БУДРАГ с ростовой добавкой. При этом учитывали, что Legionella
pneumophila растут на среде с ростовой добавкой и не растут на среде без добавок.
Серогруппу определяли в реакции латекс-агглютинации используя набор: NEW Legionella latex
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Test (Oxoid, Великобритания), который позволял определять L.pneumophila серогруппы 1,
L.pneumophila серогрупп 2–14 и Legionella spp.
Результаты.
При проведении мониторинга на наличие Legionella pneumophila во внешней среде установлено,
что из 1633 образцов в 142 (8,7%) пробах была обнаружена Legionella pneumophila, при этом в смывах
и пробах воды из бассейна легионелл обнаружено не было. Наибольшее количество положительных
образцов пришлось на 2014 и 2021 гг., наименьшее на 2020 год. За период с 2014 по 2015 год
наблюдалось снижение выявляемости легионелл в горячей воде в 2,3 раза, а в период с 2019 по 2020
год в 1,8 раз. За период с 2020 по 2021 год количество проб, в которых была обнаружена L. pneumophila
увеличилось в 3 раза (рисунок 1).

Рисунок 1 – Количество выявленных культур легионелл за 2014-2021 гг.
Уровень контаминации горячей воды легионеллой с 2014 по 2021 годы колебался с 1*101 КОЕ/л
до 6*104 КОЕ/л (таблица 1). Наибольшая концентрация легионелл в горячей воде была выделена в
2019 году и составила 6*104. При этом за весь исследуемый период преобладающей явилась
L.pneumophila серогрупп 2-14 (60,5%). Легионеллы 1 серогруппы выделялись в 22,5% от общего числа.
Таблица 1
Результаты бактериологического исследования объектов внешней
среды на наличие легионелл за 2014-2021 гг.
Год

Количество исследуемых проб
Всего
исследовано

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

193
200
207
210
210
207
200
206

Количество
положительных
проб, %
18,6
8
8,2
5,7
6,2
7,2
4
12,1

Концентрация
легионелл, КОЕ/л
min
max

Серогруппа
L.pneumophila, %
1
2-14

1*101
5*101
1*101
3*101
1*101
1*101
1*101
1*101

33,3
6,25
15,8
16,65
38,5
6,7
12,5
32

1,8*104
9*103
3*103
7,5*103
7*103
6*104
7*102
4*103

54,4
56,25
73,7
66,7
38,5
93,3
87,5
68

Legionella
spp., %
21,1
37,5
10,5
16,65
23
0
0
0

Обсуждение.
Согласно статистике внутрилабораторных исследований в 2020 году наблюдалось наименьшее,
по сравнению с другими годами, количество положительных проб горячей воды. Легионелла является
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труднокультивируемым микроорганизмом, требовательным к качеству питательных сред, условиям
культивирования, пробоподготовки. В период пандемии Covid-19 лаборатория была
перепрофилирована и ориентирована, в основном, на работу с коронавирусом, что не могло не
отразиться на качестве бактериологического исследования легионелл (тщательность пробоподготовки
воды, кратность внутрилабораторного контроля, контроля питательных сред и т.д.), что и послужило
одной из причин снижения числа положительных находок в 2020 году. Кроме того, ввиду закрытия
границ между странами, приобретение качественных сред с нормальным сроком годности не
представлялось возможным.
За период с 2020 по 2021 год наблюдается увеличение положительных проб, максимальная
концентрация легионелл в горячей воде составила 4*103, а количество L.pneumophila 1 серогруппы по
сравнению с 2020 годом увеличилось в 2,5 раза. Важно отметить, что при внутрибольничном
легионеллезе снижается потенциально опасная для возникновения инфекции доза возбудителя. Если
заражение внебольничной легионеллезной инфекцией происходит при наличии легионелл в
количестве 104 КОЕ/л и более, то для возникновения внутрибольничной инфекции достаточно
нескольких клеток легионелл [7].
За весь период мониторинга наиболее часто обнаруживались серогруппы 2-14. Не смотря на то,
что данные сероварианты не имеют значения для лиц с нормальным уровнем иммунной системы, для
иммунокомпрометированных лиц данные сероварианты, и даже другие виды легионелл могут
явиться причиной развития внутрибольничного легионеллеза [7,8,9]. Ввиду чего крайне важно
осуществлять микробиологический контроль воды в больницах и исключать возможность контакта
пациентов групп риска с контаминированной легионеллами водой.
Кроме того, важной составляющей правильного подбора антибактериальной терапии является
определение этиологического агента, поэтому при развитии тяжелой пневмонии, в стационаре в
качестве экспресс-метода рекомендуется использовать иммунохроматографический тест для
определения антигенов Legionella pneumophila серогруппы 1 в образцах мочи.
Вывод.
В результате исследования установлено, что из 1633 отобранных образцов воды и смывов с
объектов окружающей среды в 142 случаев обнаружен возбудитель легионеллеза. С 2019 по 2021 гг.
наблюдается тенденция к увеличению в пробах горячей воды L.pneumophila серогруппы 1.
Полученный данные, свидетельствуют о том, что легионеллезная инфекция в настоящее время
является актуальной проблемой, которая требует более широкого мониторинга и диагностики,
особенно в стационарах.
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Abstract
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Птицеводство
стало
одним
из
наиболее
экономически
привлекательных
и
конкурентоспособных видов агробизнеса, о чем свидетельствует устойчивая динамика роста мяса
птицы и яиц. На современном этапе социально-экономического развития в условиях постоянного
роста цен на продовольственные товары продукция отрасли птицеводства является важным
элементом рациона питания большей части населения. Но продвижение продукции на
потребительские рынки сталкивается со значительной конкуренцией, поэтому производство требует
постоянного усовершенствования технологий выращивания птицы, переработки продукции,
внедрения современных стандартов качества, стратегического планирования и т.д.
Отрасль птицеводства также имеет значительный экспортный потенциал и перспективы его
наращивания, что является одной из стратегических целей повышения эффективности развития
агропромышленного комплекса многих стран.
Эффективному функционированию и проблемам развития птицеводства посвящены научные
исследования многих ученых, в которых отражены особенности производства и качественные
показатели яиц и мяса птицы. Исследованию современного состояния, организации и стратегии
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инновационного развития отрасли птицеводства в агропромышленном комплексе многих стран
отводятся немаловажная роль. В условиях рыночной экономики птицеводство следует развивать на
основе крупно технологического производства индустриального типа [1].
Проблема производства продовольствия, в том числе продукции птицеводства, многоаспектна
и зависит от демографической, экологической, экономической ситуации, положения государства на
мировом рынке. Теория и практика современных мировых тенденций развития птицеводства широко
освещается в зарубежных изданиях. Важны результаты изучения и анализа развития мирового
птицеводства и использования опыта в птицеводстве на перспективу, в частности за счет селекции. В
зарубежной практике в системе управления корпорациями значительное внимание уделяют величине
постоянных затрат. Если постоянные затраты высоки, то это свидетельствует о наличии значительного
риска для бизнеса фирмы.
Проблема обезвреживания и полной утилизации отходов птицеводства достаточно актуальна.
Некоторые ученые используют в своих трудах ценные практические расчеты и математические методы
анализа для прогнозирования развития отрасли на перспективу.
На современном этапе ряд ученых исследуют взаимосвязь между стратегиями конкуренции и
способами получения конкурентных преимуществ в условиях изменяющейся рыночной среды.
Однако, отдельные важные аспекты эффективного развития птицеводства до сих пор находятся на
стадии разработки и усовершенствования.
Птицеводство - экономически эффективная, интенсивная отрасль, которая и на современном
этапе имеет преимущества и возможности быстрого наращивания производства по сравнению с
другими отраслями животноводства [2].
Рост объемов производства в отрасли может происходить за счет интенсивных и экстенсивных
факторов.
На современном этапе реконструкции и развития специализированных предприятий отрасли
птицеводства экономное ведение хозяйства и бережное расходование ресурсов заслуживают особого
внимания. Поэтому начальным этапом исследования экономической эффективности является анализ
себестоимости яиц, поскольку это позволяет выявить резервы повышения экономической
эффективности производства.
Сравнивая прирост рентабельности производства продукции птицеводства, можно отметить,
что темпы расширения производства мяса птицы будут меньше, чем темпы наращивания
производства пищевых яиц.
Это объясняется тем, что на рынке мяса птицы возможно значительное предложение
производителей, так и импорта из-за рубежа, что насыщает внутренний рынок продукцией по
сниженной цене. С другой стороны, экспорт мяса птицы может столкнуться с трудностями в освоении
внешних рынков.
Выводы. Производство пищевых яиц птицы будет расти за счет того, что большинство
предприятий будет перерабатывать свою продукцию в яичный порошок, который пользуется
значительным спросом в пищевой промышленности и раскрывает новые рынки сбыта. Кроме того,
яичный порошок легче хранить и транспортировать. Следовательно, рост производства пищевых яиц
и переработки их в яичный порошок будет способствовать росту экспорта.
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Птицеводство относится к тем отраслям сельского хозяйства, развитие которых позволяет
ускоренными темпами улучшить обеспечение растущего спроса населения на высококачественные
продовольственные товары животного происхождения. Отрасль поставляет населению энергетически
ценные продукты питания, является очень привлекательной для привлечения инвестиций, имеет
значительный экономический потенциал для развития, но фактически используется не в полную силу
и нуждается в государственной поддержке вместе с другими отраслями животноводства. По
организационно-технологическим возможностям и срокам отдачи капитальных вложений
птицеводство является наиболее мобильным по сравнению с другими отраслями животноводства,
отмечается скороспелостью, высокими коэффициентами воспроизводства поголовья и использования
кормового протеина, относительно низкой энергоемкостью, высоким уровнем механизации и
автоматизации производственных процессов.
Благодаря высокому качеству продукции птицеводства и быстрой окупаемости затрат, эта
отрасль во всех странах занимает приоритетное место среди отраслей животноводства. Поэтому на
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современном этапе эффективность производственной деятельности птицеводческих предприятий
необходимо повышать и совершенствовать для более эффективного использования потенциала
отрасли [1].
Рынок мяса птицы стремительно развивается на современном этапе. В прошлые годы в
структуре потребления мяса наибольший удельный вес имели свинина и мясо КРС, но постепенно
мясо птицы составило основную долю рынка мяса и мясопродуктов, так как произошло существенное
сокращение предложения говядины и свинины. Вследствие этого началось стремительное
увеличение цены на данную продукцию, в то время, когда цена на мясо птицы оставалась почти
неизменной. Это стало основным фактором изменения потребительских предпочтений в пользу
диетического мяса птицы.
Отрасль птицеводства является мобильной для применения инноваций и привлечения
инвестиций из различных источников, в том числе государственных, отличается от других отраслей
животноводства ускоренным оборотом капитала. Повышение потребительского спроса на мясо птицы
стимулирует наращивание объемов его производства на промышленной основе [2].
Изменение экономических отношений между сельскохозяйственными производителями и
перерабатывающими предприятиями, несовершенная система ценообразования и сбыта продукции
птицеводства, несоответствующие механизмы поставках кормов и других ресурсов, привели к тому,
что себестоимость продукции стала значительно превышать цену реализации. Вследствие этого
птицеводческие предприятия вынуждены были сокращать численность поголовья птицы, что в свою
очередь привело к стремительному падению объемов производства продукции птицеводства.
В течение последних лет в результате реализации мер по стабилизации и наращивания объемов
производства продукции птицеводства отрасль устойчиво развивается. Среди основных факторов,
которые обеспечили рост объемов производства, это значительные частные инвестиции новых
владельцев в техническое переоснащение и расширение производственных мощностей
птицеводческих предприятий, современный менеджмент и государственная поддержка отрасли.
Этим начиналось возрождение отрасли птицеводства, и, соответственно, наращивание объемов
производства продукции птицеводства.
Птицеводство преимущественно сконцентрировано вокруг крупных городских мегаполисов.
Данная система распределения учитывает специфику производства продукции птицеводства и
ориентированность на крупные рынки сбыта.
Выводы. Итак, птицеводство имеет значительный экономический потенциал для развития.
Основными факторами, которые обеспечивают повышение рентабельности производства продукции
птицеводства на предприятии любой формы собственности является повышение продуктивности
птицы и снижение материально-денежных затрат в расчете на одну голову. Из всех факторов внешней
среды, влияющих на уровень продуктивности птицы, самое важное кормление. Достаточное и
полноценное кормление птицы - основа стабильности и роста производительности. Решение этой
задачи возможно на основе достижений научно-технического прогресса, внедрения прогрессивных
технологий кормопроизводства и рациональных форм организации труда. Система кормления, ее
полноценность требуют не только достаточного количества кормов и сбалансированного рациона по
питательным веществам, но и экономического обоснования типов кормления.
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Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос особенностей свадебных традиций в Туркменистане.
Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных культурных обычаев на
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WEDDING TRADITIONS OF TURKMEN
Abstract
In this paper, the question of the peculiarities of wedding traditions in Turkmenistan is considered. A
cross and comparative analysis of the influence of various cultural customs on the modern way of life was
carried out.
Keywords
Analysis, method, evaluation, traditions, customs.
С древних времен туркмены отмечали свои счастливые дни и знаменательные даты пышными
свадьбами. Как известно, каждая свадьба имеет свои особенности, которые постепенно стали
устойчивыми традициями.
Свадьба дурмуса (невесты) – одна из главных свадеб нашего народа. Многие традиции,
связанные с этой свадьбой, сохранились до наших дней.
Туркменская свадьба всегда проходила с размахом, проводились соревнования по верховой
езде, борьбе, жирным боям, разыгрывались игры типа «найди кольцо».
Когда мы говорим о туркменской свадьбе в прошлом, первое, что приходит на ум, это странно.
Невесту обычно везут в гробу на верблюде и привозят обратно. Готовить торт еще никогда не было так
просто. Специальные плотники сначала сделали купол дома. Для изготовления купола использовали
ивовую древесину, скрученную в виде стрелы. Вход в палатку находится сбоку от головы верблюда.
Жених и невеста были превращены в сигары. Внутрь кежеба застилается ковер, а сверху ее украшает
кежеба из ковра или ткани. Ковры, такие как верблюжьи коврики, верблюжьи коврики, верблюжьи
коврики и верблюжьи коврики, также используются для украшения комнаты. Свадьбу невесты
устраивают не только родственники и друзья женящегося юноши, но и вся деревня. они едины. Бакши
также пели на свадьбе.
Верблюд кеджебели обычно мальчик или близкий родственник, который будет дружком невесты.
Новоприбывшую невесту отвели в белый дом, украшенный коврами и ковриками. После приезда невесты
к свадьбе подавались национальные свадебные блюда, такие как плов, дограма и ярма.
Туркмены продолжают свои обычаи, сочетая древние свадебные традиции с современными
свадебными обычаями.
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Свадьбы обычно проводятся в осенние и зимние месяцы, когда людей меньше, чем в летние
месяцы.
В свадебных традициях туркменского народа исполняются народная музыка, игры и различные
обычаи. Молодое поколение продолжает сохранять национальное достояние, продолжая традиции.
Наряд невесты привлекает внимание своей консервативностью в наряде. Сначала надевается
шабат, затем надевается борук, а затем рот невесты закрывается поцелуем в знак уважения к
старшим. Невеста также одета в одежду под названием Курта. Это также защищает ее лицо от
посторонних глаз, а также сигнализирует о том, что она новая невеста. На груди невесты несколько
рядов узорчатых серебряных украшений. Считается, что звуки, издаваемые серебряными
украшениями при ходьбе невесты, отгоняют зло, привлекающее красоту.
Раньше невесту привозили из дома в караване в сопровождении всадников, но сегодня вместо
лошадей используются украшенные кареты. Молодые пары внесены в реестр браков во Дворце Багт
в Ашхабаде.
Когда невеста приходит в дом жениха, родственники юноши читают стихи на удачу. Одну руку
невесты обмакивают в масло, а другую — в муку, чтобы их жизнь была благословлена. Рядом с ним
кладут маленького ребенка, и родители жениха тем самым выражают желание жениться на невесте.
После традиционных дневных церемоний вечером проходит современная свадебная
церемония. Выносят национальную одежду, надевают современную одежду, гостей угощают
вкусными блюдами на свадебных площадках. Под аккомпанемент танцев проходит яркая свадьба.
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создана «Реставрационно-консервационная лаборатория», входящая в состав Стамбульского
института созревания Бейлербейи Сабанджи, с целью сохранения и реставрации передвижных
исторических памятников. При реставрации культурных наследии институту начал сотрудничество с
Университетом Мармара. Основатель «Реставрационно-консервационной лаборатории», которая
была создана для сохранения движимых артефактов и передачи их будущим поколениям, Др. Румейса
Рагсана ГАСАНЗАДЕ взяла на себя ответственность.
Ключевые слова
реставрация, консервация, исторические артефакты, министерство национального
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THE HISTORY OF THE CREATION OF THE FIRST RESTORATION LABORATORY UNDER THE
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION OF THE REPUBLIC OF TURKEY
Abstract
For the first time in 2018, the “Restoration and Conservation Laboratory” was established under the
Ministry of National Education of the Republic of Turkey, which is part of the Beylerbeyi Sabancı Istanbul
Maturing Institute, with the aim of preserving and restoring mobile historical monuments. During the
restoration of cultural heritage, the Institute began cooperation with the University of Marmara. Founder of
the "Restoration Conservation Laboratory", which was established to preserve movable artifacts and pass
them on to future generations, Dr. Rumeysa Ragsana HASANZADE assumed responsibility.
Keywords
restoration, conservation, historical artifacts, Turkey ministry of national education, museum
Введение
«Лаборатория консервации реставрации» была создана в 2018 году в Стамбульском институте
созревания Бейлербейи Сабанджи, который входит в состав главного управления непрерывного
образования Министерства национального образования Турецкой Республики, с целью сохранения,
реставрации и передачи наших движимых культурных ценностей будущим поколениям самым
сохраренным образом. Рис.1

Рисунок 1 – Лаборатория реставрации и консервации.2019
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В лаборатории, созданной для защиты исторических артефактов и реставрации экспонатов
музеев, нуждающихся в реставрации, также будут проводиться исследования по хранению и
консервации текстильных артефактов в институтском музее в соответствующих условиях. В Турции
существует множество лабораторий реставрации и консервации, действующих при Министерстве
Культуры и Туризма, но сотрудничество было налажено с Университетом Мармара для работы
«Лаборатории реставрации консервации», которая была впервые создана при Министерстве
национального образования в Турции. Рис.2

Рисунок 2 –Лаборатория реставрации и консервации.2018
Сегодня исследования в Реставрационно-консервационной лаборатории проводятся в 4-х
реставрационных лабораториях. Лаборатория состоит из 4-х отделов: лаборатория реставрации
графических работ, лаборатория реставрации текстильных работ, лаборатория реставрации
композитных материалов и лаборатория натурального крашения. Доктор Рюмейса Рагсана Хасанзаде,
основатель и консультант лаборатории реставрации и консервации, а сегодня в лабораториях
работают 15 реставраторов. Необходимые анализы, такие как скручивание пряжи, определение
сырья, структура вязания, прочность пряжи, анализ цвета, плотность вязания, анализ измерения цвета,
анализ красителей для реставрации и консервации, проводятся на технологическом факультете
Университета Мармара. Первый проект в лаборатории реставрации и консервации был запущен в
2018 году губернатором Стамбула. Начата реставрация и консервация 8 фурбал (текстильные изделия)
из гробнице Зейнеп Камиля в институте Сабанчи Бейлербейи. В связи с этим были проведены
интенсивные исследования в течение 1 года по определению повреждений на подкладочных оборках
из ткани зеленого атласа, которые крепятся к деревянным венцам окон, а также по реставрации и
консервации после микроскопического анализа, и они были успешно завершены. Рис.3
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Рисунок 3 – Лаборатория реставрации и консервации. 2018
В институте Бейлербейи организуются и продолжается обучение реставрационноконсервационным работы. Большое внимание привлекают учебные курсы по реставрации и
консервации органических и неорганических артефактов, открытые в рамках нашего института. По
окончании обучения, проводимого в институте, участником выдается свидетельство об участии. Целью
нашей лаборатории, чьи исследования по аккредитации должны быть завершены в соответствии с
международными стандартами, будет новаторская лаборатория с работой и исследовательскими
проектами по защите культурного наследия человечества в различных географических регионах как в
нашей стране, так и за рубежом, особенно в нашем городе Стамбул.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития современной архитектуры.
Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния современных решений на строительный
бизнес. Даны рекомендации по внедрению технологий в отрасль.
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FEATURES OF MODERN ARCHITECTURE
Abstract
In this paper, the question of the features of the development of modern architecture is considered.
A cross and comparative analysis of the impact of modern solutions on the construction business was carried
out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
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Рассвет современной архитектуры пришелся на время, когда ручное мастерство заменялось
машинной индустриализацией. Современные архитекторы работали над тем, чтобы заново
изобретать способы строительства, которые больше фокусировались на том, как люди жили, а не на
том, что они считали красивым. Эта архитектура не сентиментальна, как стили возрождения. Вместо
этого он инновационный, экспериментальный и минималистичный.
Современная архитектура — это стиль строительства, в котором функциональность и обтекаемая
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форма важнее орнамента. Эта эстетика дизайна является отходом от более сложных и украшенных
домов, таких как королева Анна, викторианский или готический стили возрождения. Современная
архитектура обычно включает в себя четкие, четкие линии.
Современное движение не было недолгим, и оно включает в себя несколько подстилей, которые
охватывают почти 60 лет. Таким образом, может быть трудно определить точную отправную точку. Для
некоторых стиль включает в себя более переходную архитектуру, такую как движения ар-деко и
искусств и ремесел. Для других эти более ранние стили послужили источником вдохновения для более
«чистых» современных архитекторов середины века.
Рождение современного дизайна произошло с идеей, что форма должна следовать за
функцией. Эта идея возникла у архитектора Луи Салливана, который спроектировал здания для
Всемирной выставки в Чикаго в 1893 году. Эта мантра стала основой для современных архитекторов.
Другими популярными пионерами современной архитектуры являются Фрэнк Ллойд Райт,
Staatliches Bauhaus, Людвиг Мис ван дер Роэ и Ле Корбюзье.
Эстетика современного дизайна была в полном разгаре в 1930-х годах и стала известна как
международный модернизм или международный стиль. Эта эстетика дизайна появилась после
архитектурной выставки Филипа Джонсона в 1932 году.
В целом, самые известные образцы современной архитектуры заканчиваются примерно в
середине 20 века, но стиль дизайна все еще влияет на здания вплоть до конца 20 века.
Поскольку существует так много стилей современной архитектуры, есть несколько
определяющих характеристик. Это некоторые из наиболее распространенных, широких ключевых
особенностей, которые можно увидеть во многих различных формах.
 Чистые, минимальные линии. Эти линии лишены дополнительного орнамента и, как правило,
имеют однородную гладкую текстуру.
 Широкие свесы крыши. В некоторых современных домах преобладают низкие
горизонтальные конструкции с большими свесами крыши.
 Стеклянные стены и большие окна. Вы найдете очень щедрое использование стекла, которое
пропускает в интерьер значительное количество естественного света.
 Открытые и четкие планы этажей. Поскольку современная архитектура делает акцент на
форме, а не на функции, архитекторы стремились включить большие, просторные планы этажей с
обеденными и жилыми помещениями, которые перетекали друг в друга.
 Современные и традиционные строительные материалы. Некоторые распространенные
материалы в современных домах включают сталь, бетонные блоки, железо и стекло. Более
традиционные строительные материалы, такие как дерево, кирпич и камень, использовались более
простыми способами, чтобы показать их естественную красоту.
 Отношение к внешней среде. Много думали о строительных площадках и о том, как здания
будут соотноситься с окружающим их природным ландшафтом.
 Асимметричные конструкции. Современные архитекторы играли с большими, плавными
формами и асимметричными композициями, которые были четко спланированы и лишены какихлибо дополнительных украшений.
В более ранних стилях современной архитектуры все еще использовалось украшение.
Например, Фрэнк Ллойд Райт включил окна из художественного стекла, чтобы не требовалось никаких
дополнительных художественных работ. Кроме того, современная архитектура в основном
аналитическая, а не эффектная.
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