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ДУТАР - МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  

ПОПУЛЯРНЫМИ МУЗЫКАНТАМИ 

 

Аннотация 

Первый том сборника богатых материалов о нашей национальной музыке исследователя 

туркменской музыки В. А. Успенского был издан в 1928 г. под названием «Туркменская музыка» В. М. 

Беляевым, который собрал эти материалы на научной основе и дополнил научные сведения о них. 

Книга этих двух людей «Туркменская музыка» остается единственным монументальным 

произведением такого масштаба и художественности о древних туркменских музыкальных 

памятниках в научной сфере. На дутаре играют не только как сольный инструмент, но и как основной 

инструмент в групповой музыке. 

Ключевые слова:  

бедность, жестокость, музыка. 

 

 Genjiev Ruslan, student; 

Saparova Gulnabat; student 

Turkmen State Institute of Economics and Management. 

Turkmenistan, Ashgabat. 

 

DUTAR - A MUSICAL INSTRUMENT USED BY POPULAR MUSICIANS 

 

Annotation 

The first volume of the collection of rich materials about our national music by V. A. Uspensky, a 

researcher of Turkmen music, was published in 1928 under the name "Turkmenskaya muzyka" by V. M. 

Belyaev, who collected these materials on a scientific basis and added scientific information about them. The 

book "Turkmenskaya muzyka" by these two people remains the only monumental work of its size and artistry 

about the ancient Turkmen musical monuments in the scientific field. Dutar is not only played as a solo 

instrument, but also serves as the main instrument in group music. 

Key words: 

 poverty, cruelty, music. 

 

В истории туркменской культуры, насчитывающей века, большое место принадлежит народным 

музыкантам – народным музыкантам, она всегда совершенствовалась за счет народных талантов, 

созданные ими музыкальные произведения служили ядром будущего туркменского 

профессионального искусства. Они перешли в язык и донесли до нашего времени. В репертуаре 

народных певцов большое место отводится песням на различные темы. В прошлом расцвет 

музыкального творчества. Несмотря на то, что дутар является основным музыкальным инструментом 

в Туркменистане, его техника исполнения, громкость, сложность музыки, созданной для дутара, и игра 

на нем в регионах нашей республики также различны. Один из основных музыкальных инструментов, 

используемых музыкантами туркменского народа, знаменитый багши, также служит музыкальным 
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инструментом. Тутар, известный музыкальный инструмент туркменского народа, является 

музыкальным инструментом, более распространенным среди народов Средней Азии. Он присутствует 

у узбеков, казахов, кыргызов, уйгуров и ряда других народов. Но они отличаются друг от друга своими 

размерами, шторами и даже входами. Основа оригинального туркменского бубна изготавливается 

путем выдолбления внутренней части тутового дерева. Вот почему дутара еще называют «тамдира». 

Дутар имеет две стороны, поэтому у восточных народов его называют дутаром. «Ду» означает «два» 

и «тар» на арабско-персидском языке. Один из самых популярных из них Так Бабагамбар делает куклу 

и играет в лошадь. Кирши дутари ткали из шелка-сырца до 1930-1933 гг. Затем его начинают делать из 

тонкой проволоки. Дверные входы устроены по четвертям. Он используется для игры на тутаре, а 

также для сочинения песни бакши. Его диапазон простирается от минорной октавы ми до второй 

октавы до. Дутар также является струнным музыкальным инструментом, наподобие арфы. 

Конструкция двери проста. Но мелодичность звучания дутара не зависит от вероисповедания дутара, 

а в известной степени зависит от мастера, изготовившего его. Изготовление дутара требует хорошего 

совершенства и мастерства. Мастеров, прославившихся изготовлением дутара, было много. Среди них 

до сих пор почитаются имена таких известных мастеров, как Гулгельди Усса, современник известного 

музыканта Амангельди Гони, Мамметмырат Усса, современник Кел Багши, Гуммет Усса, живший в селе 

«Ак Конур» Гёкдепана и жил в нескольких легендах. Если вспомнить старых мастеров, то некоторые из 

наших старых мастеров: Гызыларбатлы Сарыский мастер тоже много сделали. Его работы всегда 

выбирали за их красоту. Еще один момент, о котором следует упомянуть, это известный музыкант, 

который оставил большой след и получил прозвище «Гурчук» в том смысле, что он запоминает, как 

червяк червяка ест, то есть превращает то, что находит, в песню. Среди них широко известен известный 

музыкант Гелди Угурлыев Даг.В настоящее время учениками Гельди Угурлыева являются известные в 

Ашхабаде музыканты Ата Аблыев, Гарягды Алиев, Сапаргулы Ишангулыев Даг. Пробка в основном 

изготавливается из тутового и сливового деревьев (обычно тутового стебля сливы) и состоит из трех 

основных частей. Эти части также известны просто как клапанная крышка. Функция барабана состоит 

в том, чтобы усиливать и смягчать звук, издаваемый струнами. Чтобы сделать гитару с плотным 

звучанием, мастер наращивает стенки коробки вверх, а для музыканта, который любит тонкий звук с 

большим усилием, он делает стенки коробки толще. Верх бокса закрыт крышкой, чтобы добиться 

любого уровня интенсивности и насыщенности звука внутри бокса. 16 крошечных отверстий в верхней 

части крышки предназначены для регулирования входящего звука. Поверх струны есть ушки, к 

которым присоединяются лады и струны. Две тары прикреплены к двери. Слово «струна» (в виде 

струнно-музыкальных инструментов, дутарын, гиягин кирши) более распространено среди 

музыкантов, чем слово «тар» с до сих пор используется. Функция струн, которые вибрируют с разной 

силой в зависимости от удара руки перкуссиониста, состоит в том, чтобы производить звук. В музыке 

кукушка также регулирует звучание струн нажатием на лады и направляет их в какое-либо течение, то 

есть создает музыку. Раньше струны дутара были сделаны из заина (кишки), затем их заменили 

шелковыми струнами, полые линии по обеим сторонам тетивы дутара предназначались для 

размещения узлов этих зиновых и шелковых струн. Проволочные струны в основном применялись в 

начале 20 века, один конец прикреплялся к рогу (специальному крюку из рога) на каменном основании 

котла, а другие концы обматывались вокруг ушей наверху котла справиться. Ушки используются для 

затягивания или ослабления струн, чтобы привести их в любой порядок, т.е. установить струну. Для 

того, чтобы входы могли звучать вообще когерентно, когда они настроены, они должны быть более 

или менее выбраны. Для этого мастер создает на крыше два искусственных возвышения, и на эти 

возвышения монтируются балки. Один из самых крупных располагается на стебле, между 

барабанными перепонками и ушами, и называется осликом. Чтобы балки ровно и прочно сидели на 
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этих двух высотах, балки оборачивают вокруг дверной ручки специальной занавеской, называемой 

дьявольской занавеской. Названия и функции частей устройства в основном состоят из них. Дутар – 

чисто туркменское слово, точнее, дутар делается из тутового дерева и к нему прилагается деготь. Из-

за этих особенностей наши предки создали уникальное имя под названием «Тут-Тар». Есть 

предположения, что со временем это слово ассимилировалось в разговорный язык народа и вошло в 

обиход в форме «дутар». По воспоминаниям музыкантов и предположениям ученых, музыкальный 

инструмент дутар смог пройти количество изменений формы на этапах ее развития.  
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 Так, по словам Аль-Бируни, дворец Африги был построен в 4 веке. Тот же автор сообщает в 

своем труде, что дворец Афригинскый был полностью разрушен в 997 году. Но, несмотря на 

незначительность исторических источников, мы должны представить судьбу Хорезма XI-XIII веков. 

Средневековые мусульманские памятники Хорезма, о которых идет речь, включают период с 10 по 14 

века. Замок Буркан - он напоминал традиционные африканские дома, его характерной чертой были 

черно-цветные керамические росписи периода самани. Замок Буркун, расположенный рядом с ним, 

представляет собой средневековый замок 1-й постройки, а рельефная керамика X-XI вв. имеет 

характерный признак согдийской соломы. Афригиская форма полуколонны, сохранившаяся в 

характере этого дворца, привела к формированию полукруглых башен с круглыми выходами в центре. 

Эту культуру можно принять как отдельную культуру и назвать классической хорезмшахской 

культурой. Замок Наву - Этот замок расположен ниже по течению от канала Амир Абат и относится к 

типу двух упомянутых выше замков. Этот форт отличается от других фортов своими квадратными 

башнями, цоколем и полуколоннами гаффри. Этот форт воплощает утраченный африканский характер. 

Аналогичную ситуацию мы можем найти в Гумгале. Замок Кават представляет собой мертвый оазис 

среди средневековых памятников. Раскопки здесь проводились в 1940 году. Здесь археологические 

работы в полной мере раскрыли образ жизни феодального Хорезма. Этот замок построен на 

совершенно другом уровне, чем первые три. Во-первых, жилье очень плотное и плотно застроенное. 

А вот в Беркут-Калинском лимане 1 площадь достигла 35 квадратных километров. Дома высшего 

сословия африканской эпохи отличаются своей неряшливостью. Они отличаются только размером и 

дизайном. Строительство домов 12-13 веков совершенно иное. Каватский замок - резиденция 

правителя, который был достроен в этот период, охватывает сельскохозяйственную территорию 

вокруг него. Несмотря на то, что дома богатых слоев были хорошо укреплены, колонны и ограды 

домов были тонкими только на поверхности. Каменные стены замков украшают большие сады. 

Рассказывая об африканском периоде, Макдиси отмечает: «Это народ ученый, ученый и способный, 

но робкий, гостеприимный, любящий хорошую пищу, смелый и способный в бою. Главной 

особенностью архитектурного сооружения известных хорезмшей является многокомнатный дом 

«голубиный дом», встречающийся в узбекских домах Хорезма. Это было сооружение коридорного 

типа и могло достигать высоты от 6-8 до 25-30 метров. Арабские писатели 10 века упоминают канал 

Мадра на левой стороне каналов. По словам Истахри, этот канал был вдвое больше Гаухора. Тысячу 

лет назад мавзолеи были обычным явлением во всем исламском мире, где могилы известных людей 

занимали видное место в обществе. Примеры таких мавзолеев в Туркменистане тесно связаны с 

доисламскими купольными сооружениями различных типов. Знаменитый мавзолей Иль-Арслана 

(известного также как Фахред-дин Рази) в Конье запечатлен на фотографиях, сделанных А. Якубовским 

и И. Байкановым в 1929 году. Это здание было построено в середине 12 века. По сравнению с более 

ранними трубопроводами он имеет отдельный главный вход. 12-гранный купол Иль-Арслана украшен 

геометрическими узорами. Сегодня этот памятник восстановлен до удовлетворительного состояния. 

Конечно, показатели нашего национального наследия не ограничиваются названными памятниками. 

Ведь туркменская архитектура не ограничивается только архитектурными памятниками, 

расположенными на территории нашей страны. Туркменское архитектурное искусство сумело 

повлиять не только на соседние с ним страны, но и на архитектурное искусство более дальних стран. 

Особенность этого здания не в том, что один купол и 10 арок купольного пояса вырезаны под религию, 

а в том, что только одна из его четырех стен, та, что на востоке, украшена очень тонким узором. Он 

уникален в истории среднеазиатского зодчества и занимает особое место. В древние времена здание 

несколько раз реставрировалось. В здании есть резные узоры вокруг двери и два окна, заложенные 

кирпичом. Они также окружены украшениями и буквами в форме буквы «П». Существует давнее и 
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широко распространенное мнение, что Кёнюргендж – святое место и посетить его – священный долг 

каждого мусульманина.  
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This article discusses the development of the production of iodized bread. An analytical and 
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of modern views on technologies in agriculture is carried out. 
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Диетический йод необходим для производства гормонов щитовидной железы. Хотя пищевого 

йода обычно достаточно, некоторые группы населения, особенно женщины детородного возраста, 

подвержены риску легкого дефицита йода. У детей среднее содержание йода в моче выше, чем у 

взрослых. 

Щитовидная железа использует йод для выработки гормона щитовидной железы — важного 

гормона, который управляет нашим метаболизмом. 
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Если вы не получаете достаточного количества йода, возможно, вы не сможете вырабатывать 

достаточно гормонов щитовидной железы. Это может привести к гипотиреозу – состоянию, при 

котором метаболизм человека замедляется, он прибавляет в весе, быстро утомляется и чувствует 

холод. 

Дефицит йода может серьезно повлиять на детей, особенно на стадии плода, новорожденного 

или младенца, поскольку их мозг нуждается в гормоне щитовидной железы для правильного 

развития. 

Тяжелый дефицит йода может серьезно ухудшить умственное и физическое развитие, вызывая 

состояние, известное как кретинизм, хотя обычно это наблюдается только в развивающихся странах, 

таких как Китай и Индия. Более легкая форма встречается в развитых странах (где она получила 

название йододефицитного расстройства или ЙДЗ). 

Дети с ЙДЗ плохо контролируют движения тела, имеют проблемы со слухом, имеют IQ на 10–15 

баллов ниже нормы и чаще страдают синдромом дефицита внимания и гиперактивности. 

IDD является наиболее распространенной причиной предотвратимой умственной отсталости и 

повреждения головного мозга в современном мире. Как только дефицит нанес ущерб, становится 

слишком поздно – ЙДЗ не лечится. 

Еще одна проблема заключается в том, что уровень йода ниже нормы (но не настолько 

серьезный, чтобы поставить диагноз ЙДЗ или кретинизма) может оставить детей с легкими, 

незаметными дефектами, которые они перенесут во взрослую жизнь, например, с более низким IQ, 

чем они могли бы иметь в противном случае. 

Многие методы йодирования использовались для увеличения потребления йода. К ним 

относятся добавление йода в виде йодида или йодата в различные продукты, такие как хлеб, вода и 

молоко. Добавление йодида к сладостям использовалось в Мексике. Однако йодирование соли на 

сегодняшний день является наиболее широко используемым и самым простым доступным методом. 

Потребление соли в качестве приправы, как правило, постоянное изо дня в день, в отличие от 

различных продуктов и воды. Одна проблема, которая остается, это ее приемлемость для людей, 

которые не могут есть соль, или для тех людей (как в Таиланде и Китае), которые предпочитают 

собственную соль, не содержащую йод. 

Йодированный хлеб использовался в Голландии и Австралии. Подробные наблюдения доступны 

из Тасмании, островного штата Австралии. 

С 1949 года население Тасмании получило ряд преднамеренных и непреднамеренных пищевых 

добавок с йодом. Они начались с использования еженедельных таблеток йодида калия (10 мг), 

которые давали младенцам, детям и беременным женщинам в детских поликлиниках, школах и 

дородовых консультациях, когда это было возможно. 

Распространенность эндемического зоба постепенно снижалась в течение 16 лет, но зоб не был 

ликвидирован. Это было связано с отсутствием сотрудничества в распределении таблеток йодида 

рядом школ. Распределение через детские медицинские центры среди младенцев и детей 

дошкольного возраста также было неэффективным из-за нерегулярной посещаемости. 

За эффектом йодирования хлеба следили в серии исследований частоты пальпируемого зоба у 

школьников. Постепенно стало очевидным определенное влияние на частоту появления видимого 

зоба. Коррекция дефицита йода была подтверждена свидетельством снижения уровня 24-часового 

поглощения радиоактивного йода у госпитализированных субъектов, а также нормальной 

концентрации неорганического йода в плазме и экскреции йода с мочой. 

В магазинный хлеб добавляют кондиционеры для сохранения свежести и продления срока 
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годности. В 1960-х годах широко использовались йодатные кондиционеры для хлеба. В 1965 году 

сообщили, что хлеб является источником большого количества пищевого йода с содержанием йода 

до 150 мкг на ломтик. Это считалось одной из причин снижения потребления радиоактивного йода в 

США в 1960-х годах. Из-за опасений по поводу высокого содержания йода в хлебе коммерческие 

пекарни теперь реже используют йодатные кондиционеры для хлеба. Считается, что сокращение 

использования йодатных кондиционеров для хлеба способствовало снижению уровня йода в рационе 

в период с 1970-х по начало 1990-х годов. 

Недостаточное потребление йода в рационе является серьезной проблемой здравоохранения 

во всем мире. Заболевания, вызванные недостаточным содержанием йода в рационе, включают зоб, 

субклинический или явный гипотиреоз, умственную отсталость, снижение фертильности, повышенную 

неонатальную смертность и кретинизм. Адекватное потребление йода особенно важно для развития 

нервной системы в период внутриутробного развития и в раннем возрасте, а дефицит йода остается 

основной предотвратимой причиной умственной отсталости во всем мире. Кроме того, дефицит йода 

приведет к повышенному поглощению радиоактивного йода.  

Дефицит йода в рационе питания является важной проблемой общественного здравоохранения 

во всем мире. Необходимо повышать осведомленность население о важности адекватного йодного 

питания, особенно во время беременности и лактации. Точная идентификация содержания йода на 

этикетках пищевых продуктов облегчила бы этот процесс. 

Женщинам детородного возраста следует рекомендовать прием поливитаминов, содержащих 

йод. В настоящее время многие витамины для беременных и другие поливитаминные препараты не 

содержат йода. Йодирование соли было основой программ профилактики дефицита йода в странах 

по всему миру. Наконец, необходимы более масштабные и систематические исследования йодного 

питания у различных групп населения, а также рутинный мониторинг содержания йода в продуктах 

питания. 

Со следующего года производители также должны будут добавлять в хлеб фолиевую кислоту. 

Было показано, что фолиевая кислота снижает риск рождения беременными женщинами детей с 

расщеплением позвоночника и другими дефектами нервной трубки. Чтобы свести к минимуму 

необходимость изменений в производстве и маркировке, производители продуктов питания должны 

будут добавлять фолиевую кислоту в пшеничную муку, которую они используют, одновременно 

добавляя йод. 
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FEATURES OF THE PRODUCTION OF MELANGE YARNS 

 

Abstract 

This article discusses the development of technologies for the production of melange strands. An 

analytical and comparative analysis of the importance of the production of melange strands and their types 

has been carried out. A review of modern views on technologies for increasing production productivity is 

carried out. 
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«Melange» — «смесь» в переводе с французского языка. Смешиваются нити, отличающиеся по 

фактуре, составу, качеству. Иногда меланж путают с пряжей секционного крашения. В чём отличия? 

Для изготовления меланжевой пряжи берутся окрашенные нитки, и они могут быть синтетические, 

шерстяные, хлопковые. А секционная нить прядётся из однородного по составу волокна, обычно 

бесцветного. Затем её красят по особой технологии, нанося отличающиеся по цвету красители на 

разные или одинаковые по длине участки. Меланжевые нитки имеют ряд особенностей, которые 

следует учесть при работе с ними. Если взять нитку, то её можно разделить на составляющие части, 

различающиеся как по цвету, так и по составу. Примерами таких сочетаний могут быть: шёлк и мохер, 

акрил и шерсть, вискоза и хлопок. Меланж способен скрывать визуально неровности вязаного 

полотна, пёстрые оттенки отлично маскируют дефекты. Рекомендовано использовать лицевую или 
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изнаночную гладь, без сложных узоров. Такая пряжа сама по себе выглядит интересно, а узоры 

теряются на фоне нескольких цветов. 

Пряжа меланж производится из смеси необработанных и окрашенных волокон. Таким образом 

создается уникальный смешанный цветовой эффект с волнистым рисунком. Волокна могут быть 

хлопковыми или смешанными. Также возможно изготовить кольцевой каркас из меланжевой пряжи 

путем сдвоения ровницы другого цвета для получения кольцевой меланжевой пряжи. 

Серая пряжа Меланж, в этом виде пряжи используется смесь хлопка и вискозы. Процентное 

содержание хлопка и вискозы может меняться в зависимости от требования покупателя. Например – 

85% хлопок + 15% вискоза (темно-серый меланж), 90% хлопок + 10% вискоза (серый меланж), 95% 

хлопок + 5% вискоза (светло-серый меланж), 98% хлопок + 2% вискоза (экрю). Меланж) и др. 

Меланжевую пряжу можно разделить на два основных типа: смесовая и несмесовая 

меланжевая пряжа. 

1. Смесовая меланжевая пряжа: 

Такой тип пряжи, в котором различные волокна смешаны в определенном фиксированном 

соотношении, например, PC (полиэстер: смесь хлопка) 50:50, PV (полиэстер: вискоза) 80:20, CV (хлопок: 

вискоза) 60:40, и т. д. Меланжевые нити обычно изготавливаются из хлопковых и вискозных волокон. 

В этой пряже часть хлопка будет светлого оттенка, а часть вискозы будет темного оттенка. 

2. Пряжа несмесовая смесовая: 

Пряжа, в которой не смешаны разные волокна, но для изготовления пряжи используются 

волокна разного цвета одного и того же типа, например, пряжа из 100% хлопка, окрашенная и т. д. 

Применение меланжевой пряжи. Меланжевые нити используются в трикотажной и джинсовой 

промышленности. В трикотаже футболки, верх, брюки, нижнее белье, купальники, носки, простыни, 

шторы, полотенца. 

Важные особенности меланжевой пряжи: 

Экологичность: пряжа Mélange представляет собой продукт, окрашенный в пряже, что означает, 

что часть волокон окрашивается перед смешиванием с необработанными волокнами (теми 

волокнами, которые не были окрашены) для прядения. Обработка меланжевой пряжи может 

сэкономить около 50% воды по сравнению с обычной обработкой прядения перед окрашиванием и 

сократить примерно на 50% количество сточных вод, которые все имеют меланжевую пряжу с 

очевидными преимуществами энергосбережения, сокращения выбросов и защиты окружающей 

среды. Полотно, связанное из серой меланжевой пряжи, в окрашивании не нуждается. 

Мода: Меланжевые нити популярны благодаря своему очень привлекательному и уникальному 

внешнему виду ткани. Волнообразный эффект из-за смешивания различных волокон и широкий спектр 

цветовых тонов из-за смешивания различных волокон делают его очень популярным и богатым на вид. 

Его гладкость ткани намного лучше. Ткань может быть очень мягкой на ощупь и блестящей. 

Ниже приведены общие проблемы, возникающие при производстве меланжевой пряжи: 

Изменение оттенка: изменение оттенка является общей проблемой для меланжевой пряжи. 

Поскольку здесь используются окрашенные волокна, главной задачей здесь является правильное 

смешивание волокон и удвоение прядей. Если смешивание произведено неправильно, в пряже может 

произойти изменение оттенка. 

Изменение соотношения пряжи. При использовании различных смешанных волокон мы должны 

заботиться о соотношении волокон. Экспериментируйте, прежде чем можно будет установить 

коэффициент производства, все зависит от свойств волокна. 

Пятна на ткани: Эта проблема связана с параметрами качества ткани. Он говорит нам об 

окончательном качестве ткани/пряжи. Следует иметь в виду, что на поверхности темных оттенков не 
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должно быть никаких белых пятен (непсов). Точно так же не должно быть темных непсов на более 

светлых оттенках. Таким образом, используемое сырье должно быть рассмотрено заранее, чтобы 

избежать таких проблем. 

Например, любой более темный оттенок с 80% — это оттенок, а 20% — белый хлопок. Таким 

образом, мы должны использовать чесаную ленту в рецепте смешивания вместо тюков хлопка, 

которые могут вызвать непсы в готовой ткани. Если мы используем цветную меланжевую пряжу с 

более высоким процентным содержанием вискозы, ткань, изготовленная из этой пряжи, будет иметь 

более высокую усадку. 

Меланжевая пряжа прекрасно подходит для ручного вязания спицами и крючком. При вязании 

спицами лучше выбирать лицевую гладь или различного вида косы. Более сложные узоры 

рекомендуются для однотонных ниток, но не для меланжа. Размер спиц выбирается в зависимости от 

желаемой плотности вязания. 
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Швейная нить — это пряжа, которая используется для соединения двух или более частей ткани 

в предмете одежды, его аксессуарах или другом текстильном изделии. Он специально разработан и 

спроектирован для плавного и быстрого перемещения через швейную иглу и различные компоненты 

швейной машины. Это гладкая, равномерно скрученная и жесткая скрученная пряжа со специальной 

отделкой, позволяющей выполнять вышеперечисленное.  

Его основная функция – формировать эффективные стежки на швах, не ломаясь и не 

деформируясь в течение срока службы изделия, в котором он используется. Помимо этого, он также 

должен придавать швам эстетический вид. В данной статье рассматриваются основные свойства и 

классификация швейных ниток. 

Факторы, влияющие на функции швейной нити 

Факторы, влияющие на эстетику: 

- при выборе нити следует учитывать внешний вид нити с точки зрения цвета, блеска, 

тонкости/толщины. Помимо этого подбора цветов и оттенков, на эстетику стежка влияет стойкость 

цвета, выбор стежка и равномерность формирования стежка. 

Факторы, влияющие на характеристики: 

Характеристики нити измеряются способностью нити выдерживать физические и химические 

воздействия на шов или во время сшивания в швейной машине. Характеристики нити в одежде можно 

оценить по ее 

 Прочность шва 

 Стойкость к истиранию 

 Эластичность 
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 Химическая устойчивость 

 Воспламеняемость 

 Стойкость цвета 

Свойства швейной нити 

 Хорошая прочность на растяжение для надежного захвата шва во время носки и 

стирки. Прочность на растяжение должна быть выше, чем у ткани, чтобы она не порвалась при 

растяжении по швам. Кроме того, это будет означать минимальный обрыв нити во время шитья.  

 Более высокий начальный модуль нити гарантирует минимальную деформацию нити при 

ударной нагрузке при шитье в машине. Швейная нить должна быть умеренно жесткой, чтобы 

образовывались петли для формирования стежка. 

 Гладкая поверхность без каких-либо аномалий нити обеспечивает минимальное трение 

между иглой и швейной нитью при шитье на высокой скорости. 

 Равномерная толщина швейной нити обеспечивает беспрепятственное прохождение нити 

через иглу и ткань. Кроме того, это вызывает меньшее движение нити при прохождении через машину. 

 Хорошая эластичность позволяет нити мгновенно восстановить свою первоначальную длину 

после снятия натяжения. Он должен быть таким же, как у сшиваемой ткани, поэтому требования к 

тканому и трикотажному полотну будут разными. Также от него во многом зависит прочность и 

качество прошитого шва. 

 Хорошая цветостойкость нити делает ее устойчивой к различным химическим и физическим 

воздействиям, которым нить подвергается в процессе производства и в течение срока службы, 

особенно при стирке, потоотделении, сублимации и т. д. Это обеспечивает отсутствие просачивания 

цвета в одежду. Кроме того, он должен быть окрашен равномерно и равномерно. 

 Очень важны более низкие усадочные характеристики нити, так как это может вызвать 

критический дефект изделия в виде складок на швах. Хлопчатобумажная нить обычно дает усадку при 

стирке, а синтетическая – термическую усадку при глажке. 

 Лучшая химическая стойкость, так как швейная нить может подвергаться воздействию 

различных химикатов при стирке, отбеливании, химчистке и т. д. 

 Более высокая стойкость к истиранию обеспечивает хорошие швейные характеристики и 

делает нить более прочной, т. е. она будет возвращаться к своей первоначальной форме после снятия 

натяжения, сохраняя свои физические свойства. Нейлон и полиэстер обеспечивают наилучшую 

устойчивость к истиранию. 

 Минимальная метамерность достигается за счет использования шкафа для подбора оттенков 

в качестве фона для просмотра. Метамерия — распространенное цветовое явление, когда один и тот 

же цвет нити кажется разным при разных условиях освещения. 

Основа классификации по отделке 

Классификация проводится на основе типа отделки, нанесенной на резьбу. Это делается в 

основном для двух целей: 

- Для повышения пригодности нити для сшивания. Определенные виды отделки улучшают 

прочность нити, ее смазывающие свойства и устойчивость к истиранию. 

- Для выполнения конкретных функциональных требований – это специальные покрытия, такие 

как огнезащитные, водоотталкивающие, противогрибковые, антистатические и т. д., которые 

наносятся на швейную нить. 

Таким образом, швейная нить является одним из самых важных аксессуаров в одежде, и для ее 
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правильного изготовления необходимо провести полную проверку на совместимость. Даже 

небольшой разрыв нити может привести к тому, что одежда не пройдет проверку качества, что 

приведет к полной потере инвестиций в производство одежды. 
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ORGANIZATION OF CHEMICAL PRODUCTION AND ITS FEATURES 

 

Abstract 

This article discusses the development of the chemical industry and its features. An analytical and 

comparative analysis of the value of investments in production has been carried out. A review of modern 

views on technologies in the chemical industry has been carried out. 

 

Keywords 

Analysis, research, method, chemical production. 

 

Химическая промышленность - комплекс процессов, операций и организаций, осуществляющих 

производство химических веществ и их производных. 

Хотя химическую промышленность можно описать просто как отрасль, использующую химию и 

производящую химикаты, это определение не совсем удовлетворительно, поскольку оно оставляет 

открытым вопрос о том, что такое химическое вещество. Определения, принятые для статистических 

экономических целей, варьируются от страны к стране. 

Масштабы химической промышленности отчасти определяются обычаями, а не логикой. 

Нефтяная промышленность обычно считается отдельной от химической промышленности, поскольку 

на заре нефтяной промышленности в 19 веке сырая нефть подвергалась простой перегонке. Однако 

современные нефтяные промышленные процессы вызывают химические изменения, и некоторые из 

продукции современного нефтеперерабатывающего комплекса является химией по любому 

определению. Термин нефтехимия используется для описания этих химических операций, но, 

поскольку они часто выполняются на том же заводе, что и первичная перегонка, трудно провести 

различие между нефтяной промышленностью и химической промышленностью. 

Металлы в некотором смысле являются химикатами, потому что они производятся химическими 

средствами, руды иногда требуют химических методов обогащения перед очисткой; процесс очистки 

также включает химические реакции. Такие металлы, как сталь, свинец, медь и цинк, производятся в 

достаточно чистом виде, а затем перерабатываются в полезные формы. Тем не менее, 

сталелитейная промышленность, например, не считается частью химической промышленности. В 

современной металлургии, такие металлы, как титан, тантал и вольфрам, производятся с помощью 

процессов, требующих большого химического мастерства, но они по -прежнему классифицируются 
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как первичные металлы. 

Таким образом, границы химической промышленности несколько размыты. Его основным 

сырьем являются ископаемое топливо (уголь, природный газ и нефть), воздух, вода, соль, известняк, 

сера или их эквивалент, а также некоторые специализированные виды сырья для специальных 

продуктов, такие как фосфаты и минеральный плавиковый шпат. Химическая промышленность 

превращает это сырье в первичные, вторичные и третичные продукты, причем различие основано на 

удаленности продукта от потребителя, причем первичный является самым удаленным. Продукты 

чаще всего являются конечными продуктами только самой химической промышленности; Главной 

характеристикой химической промышленности является то, что ее продукция почти всегда требует 

дальнейшей обработки, прежде чем попадет к конечному потребителю. 

Таким образом, как это ни парадоксально, химическая промышленность является лучшим 

потребителем для самой себя. Средний химический продукт проходит от фабрики к фабрике 

несколько раз, прежде чем он попадает из химической промышленности на рынок. 

Из-за конкуренции в химической промышленности и среди химикатов химическая 

промышленность тратит большие суммы на исследования, особенно в высокоразвитых странах. 

Процент дохода, потраченного на исследования, варьируется от одной отрасли к другой; компании, 

специализирующиеся на крупносерийных продуктах, которые широко используются в течение многих 

лет, тратят меньше, тогда как конкуренцию в более новых областях можно встретить только за счет 

интенсивных исследований. 

В 1775 году Французская академия наук предложила награду за практический метод 

превращения поваренной соли, хлорида натрия, в карбонат натрия, химическое вещество, 

необходимое в значительных количествах для производства как мыла, так и стекла.Николя Леблан, 

хирург со склонностью к практической химии, изобрел такой процесс. Его покровитель, герцог 

Орлеанский, в 1791 году открыл фабрику, но работа была прервана Французской революцией. 

Процесс не был окончательно введен в промышленную эксплуатацию до 1823 года в Англии, после 

чего его продолжали использовать для получения карбоната натрия почти 100 лет. 

Первым этапом процесса Леблана была обработка хлорида натрия серной кислотой. Эта 

обработка произвела сульфат натрия и хлористый водород. Затем сульфат натрия нагревали с 

известняком и углем для получения черной золы, которая содержала желаемый карбонат натрия, 

смешанный с сульфидом кальция и некоторым количеством непрореагировавшего угля. Раствор 

карбоната натрия в воде удалял его из черной золы, после чего раствор кристаллизовался. От этой 

операции происходит выражение кальцинированная сода, которое до сих пор используется для 

обозначения карбоната натрия. 
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Современные компьютерные технологии — это будущее того, как мы работаем, играем и 

общаемся друг с другом. Неудивительно, что по мере того, как наш мир становится все более 

взаимосвязанным, ему нужен адаптируемый инструмент, чтобы идти в ногу со временем. 

Современные компьютерные технологии являются неотъемлемой частью современной жизни. 

Компьютер вмешался во все сферы человеческой жизни, такие как мобильные телефоны, 

телешоу, супермаркеты, больницы, железные дороги, супружеские отношения, торги акциями, 

онлайн-покупки, банковское дело, спорт, управление дорожным движением, системы наблюдения за 

безопасностью, набор на работу, робототехника, машинное обучение, искусственный интеллект и т. д. 

Современные технологии — это современные продукты, услуги и инфраструктура, которые 

спроектированы и созданы с использованием научных знаний и техники. Сюда входят 

информационные технологии, основанные на программном обеспечении, компьютерах и сетях. 

Новые компьютеры и модификации существующих доступны почти ежемесячно, каждый из 

которых предлагает дополнительные возможности. Физический размер компьютера, который когда-

то занимал большую комнату, был уменьшен до небольшого модуля интегральной схемы на печатной 

плате с гораздо большей вычислительной мощностью. Небольшие по весу и быстродействующие 

вычислительные возможности идеально подходят для использования в самолетах и используются 

многими способами. Отдельные компьютеры, используемые в настоящее время для таких систем, как 

управление полетом, навигация, данные о воздухе и обнаружение угроз, могут быть легко заменены 

одним сложным компьютером, который объединяет эти функции и многое другое. Эта новая 

технология, несомненно, будет иметь наиболее далеко идущие последствия для систем экипажа как 

в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Компьютеры работают за счет быстрой пульсации 

электрических токов. Их основной основой компьютеров является двоичный код, который определяет, 

есть ли электрический ток. В зависимости от того, в каком порядке устройство получает эти токи, 

компьютер выполняет разные функции. Люди используют компьютеры для доступа в Интернет и 

печати физических копий цифрового контента среди других функций. 

Развитие компьютерных технологий быстро меняет использование компьютеров и средств 

автоматизированного проектирования в процессе разработки продукта. В результате процесс 

разработки механического изделия становится все более сложным, поскольку включает в себя эти 

новые принципы. 

Большинство людей используют те или иные технологии каждый день в своей жизни. 

Существует множество различных типов технологий, и каждая из них имеет уникальные функции, 

направленные на повышение эффективности определенных процессов. Благодаря лучшему 

пониманию различных типов технологий вы можете узнать, как каждый тип технологий может помочь 

улучшить вашу повседневную жизнь, и, возможно, эти знания могут даже помочь вам развить желание 

сделать карьеру в области технологий. Искусственный интеллект — это компьютерная система, 

предназначенная для автономного принятия решений и выполнения действий. Существуют различные 

степени сложности искусственного интеллекта во многих наших повседневных задачах. Например, 

приложения для онлайн-навигации используют искусственный интеллект для анализа наилучшего 

маршрута для путешественника с учетом пробок, перекрытых дорог и многого другого. Другой пример 

— поисковые системы, которые используют искусственный интеллект для определения наилучших 

результатов для каждого уникального пользователя. Программное обеспечение включает в себя 

программы, которые компьютер использует для правильной работы. Большая часть программного 

обеспечения направлена на то, чтобы развлекать пользователей или делать задачи более 

эффективными. Например, программное обеспечение для обработки текстов упрощает создание и 

редактирование документов по сравнению с более старыми формами технологий, такими как 

пишущая машинка. Современные технологии позволяют машинам становиться все более и более 
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сложными, а задачи ручного управления в большинстве случаев можно автоматизировать. 

Современные самолеты являются популярными примерами этого. 
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Today, a modern, comfortable, convenient smart home that creates ideal living conditions for its 

homeowners is not a myth, but a reality. Thanks to the latest technologies, many processes that provide 

smart home control have been automated. 

A smart home is primarily a set of software and hardware that provides integrated management of 

buildings and territory, which allows you to remotely control the operation of electrical devices, thereby 

ensuring the safety of household processes. 

In fact, this means the deployment of a single intelligent network, which includes all city systems to 

collect data on their functioning in real time - from traffic to the environment. 

This principle of organizing urban space is aimed at creating the most favorable, comfortable and safe 

living conditions for people. Therefore, the key element of a "smart" city is the participation of citizens who, 

through interaction with its intellectual network, can influence the quality of services provided, expand their 

range, etc. 

For example, using a mobile application, they can send information about problems such as a broken 

traffic light or a lack of parking spaces so that city administrators can immediately issue a command to fix the 

problem. And the same garbage containers themselves can send a signal to the communal brigade about 

their fullness. These are just a few of the ways smart cities work, and there are many more related tools. 

In other words, it will be a city that its inhabitants will be able to develop further on their own, creating 

around them the kind of space they want to see. In our time, with its wireless technologies, cloud services, 

touch sensors and the Internet of things, all this is not fiction, but a new urbanization that comes to us with 

the scientific and technological process, improving the well-being of the people, the formation of a digital 

economy and a knowledge society. 

"Smart" systems have already been introduced in the new residential areas of Ashgabat, but the 

administrative center of Akhal velayat will be the first city to have an inclusive digital configuration. Noting 

that more than 15 thousand specialists are currently working at this large-scale construction site, the 

President of Turkmenistan expressed the opinion that their experience can be used in the construction of 

Ashgabat City, where the concept of a "smart" city will also be implemented. 

Thus, innovative systems that work for the benefit of people create the basis for a technological 

approach to the sustainable development of domestic urban planning and the whole country as a whole. The 

head of state aims this process at improving the efficiency of public services, streamlining government 

agencies, improving their exchange of information with the public, and promoting economic growth. 

One of the most important components of a smart city is environmental initiatives. 

The current appearance of Ashgabat, elegant and well-groomed, comfortable and clean, is the best 

evidence that Turkmenistan has entered such a stage in the formation of an ecological culture that can serve 

as a good example for many countries of the world. 

Ecological culture is a truly comprehensive concept and covers a system of spiritual values and ethical 

principles, worldview positions, a set of government measures, economic mechanisms, legal norms, and 

social institutions. And today, the capabilities of intelligent systems are also involved in this. 

Smart city features can include energy savings (such as street lights that dim when the roads are 

empty). Similar technologies can also be used in our country to reduce harmful emissions through the 

introduction of electric buses and the use of eco-fuel - domestic gas gasoline, for fleet management, 

sanitation control, etc. 

Thanks to new innovative systems, you can use a tablet, a home computer, a specially built-in control 

panel with a remote control or a smartphone to control the smart home system. 

The main advantages of a smart home system are the following options: 

1. Control and alarm, to increase the level of security in the house, allows the owner to remotely 
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monitor the home. 

2. Lighting - convenient inclusion of electric lighting, and also regulates its level according to a given 

program. 

3. Audio and video make it possible to program the recording of films, programs to watch at a 

convenient time, and also controls the music center, TV. 

4. Heating, ventilation, air conditioning: remote on and off allows you to save energy. 

5. Curtains and blinds open and close automatically at the time specified by the owner. 

The smart home control system allows you to monitor the parameters set by homeowners, both inside 

and outside the house in real time. This system recognizes actions involving many groups of people or one 

person, reacts to animals, constantly monitoring all engineering systems of the building. The program 

executes pre-planned algorithms that react to any changes and quickly selects the best solution in the current 

situation. From now on, the problem of a forgotten turned on iron or other household appliances can be left 

far behind, and if you suddenly need to get up in the middle of the night, the smart home system will take 

care of automatically turning on the lighting. And such revolutionary inventions as robotic vacuum cleaners 

and automatic lawn mowers have made life much easier for people of age and people with disabilities. 
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Овцеводческие системы традиционно используются с низкими затратами и низкой 

рентабельностью, поэтому необходимы стратегии для повышения устойчивости и прибыльности 
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фермы; использование национальных генетических индексов является одной из таких стратегий. Цели 

селекции предоставляют производителям инструмент, помогающий в принятии решений по селекции, 

и подчеркивают повышение производительности, достижимое на уровне фермы посредством 

генетической селекции. Цели разведения овец и мясного скота, как правило, представлены как 

материнские (на основе воспроизводства или признаков овец) или конечные (на основе признаков 

роста и мяса) или их комбинации; Цели двойного овцеводства были определены ранее для 

ирландской овцеводческой отрасли. Однако генетическая выгода остается функцией того, насколько 

точно цели разведения отражают различия в фенотипических характеристиках животных. Хотя о 

проверке целей овцеводства сообщалось ранее, они, как правило, проводились в рамках 

контролируемых экспериментов, так и в других местах. Крупномасштабная проверка целей 

разведения с использованием полевых данных по овцам не часто описывается в научной литературе. 

Количественное определение средней разницы в продуктивности родителей и их потомства, 

расходящегося в целях разведения, имеет решающее значение для обеспечения уверенности 

производителей в национальных генетических оценках и, таким образом, может увеличить 

достижимые показатели генетического прироста. 

При создании товарного стада овец производителям рекомендуется выбирать овец 

материнского типа для своего стада овец и терминального производителя для производства большого 

количества ягнят с желаемыми характеристиками туши. Эта теория имеет смысл. 

Овцы материнского типа отличаются такими материнскими характеристиками, как: 

 показывает течку в молодом возрасте 

 высокая скорость зачатия после одного контакта с бараном 

 молочная способность 

 материнская способность 

 более высокий процент окота 

 легкий ягнение 

 крепкие ягнята при рождении 

 простой в обслуживании / безотказный 

Конечный производитель внесет вклад в генетику скорости прироста, эффективности кормления 

и мускулистости товарных ягнят. Этот план приводит к гетерозису ягнят, то есть способности потомства 

работать выше среднего уровня родителей. 
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Библиотека Низамия. Принимая во внимание, что Мерв был столицей империи Великих 

Сельджуков и имел большое значение в ее политической и культурной жизни, можно с уверенностью 

сказать, что Низам ал-Мульк основал в этом городе свое медресе и библиотеку в начале 60-х годов XI 

в. век. О основанной им библиотеке в Мерве, как и о его библиотеках в Багдаде и Нишапуре, сведений 

нет. Глядя на нее, не вызывает сомнений, что эта библиотека является одним из важнейших научных 

центров Мерва. Библиотека Эзизии. Ее название происходит от основателя этой библиотеки Эзезет-

дина Абу Бакра Атика аз-Зинджани (сокращенно Атик ибн Абу Бакр). Эта библиотека находится в одной 

из главных мечетей Мерва. Аз-Зинджани был человеком, который снабжал дворец султана Санджара 

особым сортом вина. Так же, как и А. Д. Меншиков (1673-1729), близкий друг царя Российской 

империи Петра I, он начал свою жизнь с торговли пряностями и травами на рынке, затем стал одним 

из приближенных людей великого султана Санджара. (1118-1157), и он заслужил эту честь. Якут аль-

Хамави отметил, что в библиотеке Аз-Зинджани около 12 000 книг. Учитывая, что этот 

высокопоставленный государственный деятель был современником султана Санджара, можно 

отметить, что его библиотека была создана в первой половине XII века. По сведениям Якуда на эту 

дату, это была одна из библиотек мусульманских государств.  

Библиотека Маджд аль-Мульк. Его основал Абул-Фазл Асад ибн Мухаммад Маджд аль-Мульк 

аль-Куми. По словам его родственника, местом его рождения был город Кум, расположенный на юго-

востоке Ирана. Библиотека Маджд аль-Мулька располагалась в построенной им мечети в Мерве. Во 

время правления Малик-шаха Маджд аль-Мульк был одним из самых видных государственных 
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чиновников. А. Икбал, ссылаясь на источники, говорил, что он был «хорошо образованным, опытным, 

сведущим мустауфом (судебным служащим)» своего времени, «законыОн отметил, что является 

незаменимым сотрудником в плане защиты и комплаенса, ведения судебной работы, отчетности. 

Среди других знаменитостей он участвовал в конкурсе авторов книг, объявленном этим султаном. 

Меджд аль-Мульк был главой финансового совета государства при султанах Алп-Арслане и Малик-

шахе, затем его министром на короткое время (1000-1001) при султане Беркярик (1092-1105). Маджд 

аль-Мульк был одним из тех, кто не одобрял действия премьер-министра Низама аль-Мулька, а затем 

его сына Муайида аль-Мулька Убайдиллана, его мятежного и вероломного сына, и боролся против 

них. Меджд аль-Мульке смог сместить Муайида аль-Мулки, назначенного визирем в 1094 году, 

объединившись со своими союзниками и соратниками, Зубайдой Хатын, матерью султана Беркярука, 

и другими. В результате он проработал на этой должности всего два с половиной месяца. Султан 

назначил своего брата Фахра аль-Мулки визирем вместо Муайида аль-Мулки из Беркьяри. Однако, по 

словам Ибн аль-Асира, все дела министерства находились в руках Маджд аль-Мульк аль-Баласана. В 

результате между Маджд аль-Мульком и Муайид аль-Мульком возникла непримиримая вражда. А. 

Икбал писал, что «желание отомстить своим врагам Мадж аль-Мульку и Зубайде не давало ему 

(Муайиду аль-Мульке) никакого утешения» и «он путешествовал с намерением захватить и 

уничтожить их любыми средствами». В течение четырех или пяти лет Муайид аль-Мульк ходил по 

округе, приглашая эмиров султана в разных провинциях для борьбы против него. Но ему долго не 

удавалось склонить их действовать в этом направлении. В конце концов ему удалось привести на 

войну Мухаммеда, сына Сапара (Сапария), третьей жены Малик-шаха, эмира Гянджи и Аррана. 

Причина этого в том, что, в отличие от других эмиров, принц Мухаммед жил мечтой стать султаном 

империи сельджуков. Вот почему он попал в ловушку Муайида аль-Мулька. Каждый раз, 

воодушевленный Муайидом аль-Мульком и вдохновленный Мухаммедом, он пять раз сражался 

против своего брата Беркьярука, иногда с поражением, а иногда с частичной победой. В войне 1098 

года Муайид аль-Мульк добился своей цели. Ему удалось захватить Маджд аль-Мулки и Зубайду. 

Маджд аль-Мулки он убил сразу. Следуя за ним, он подчинился приказам Муайида аль-Мулька, 

несмотря на протесты окружающих. Мать Беркярыка, Зубейда, также была задушена. Так завершилась 

осмысленная жизнь Меджда аль-Мулька, известного человека своего времени и министра 

сельджукского государства, создавшего одну из знаменитых библиотек Мерва. Библиотека Шихабет-

дина ас-Самани. Говоря об этом научном центре Шихабетди, хотелось бы отметить одну вещь. Также 

в истории библиотек мусульманских стран Средневековья в одном городе, вообще, в одно и то же 

время очень редко или совсем не работали две знаменитые библиотеки, принадлежащие одной 

семье. Единственный его пример мы видим в культурной жизни Мерва. Якут ал-Хамави упоминал об 

этих библиотеках во время своего пребывания в Мерве. Но он не дал никакой информации о них по 

отдельности. Информация о них в других источниках также скудна. Библиотека Думайрие. Он также 

располагался в одноименном медресе в Мерве. Неизвестно, почему он был так назван и кем был 

основан. Якут аль-Хамави подчеркнул преимущества использования этой библиотеки. «Из этой 

библиотеки можно было легко взять книги к себе домой. «Я мог взять на дом 200 и более томов без 

всякого залога, их цена была не меньше 200 динаров», — вспоминал позже Якут.  
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периодом «застоя», или периодом углубления кризиса советского строя. Эти термины отражают 

основные тенденции развития событий того времени. Но в политической, экономической и культурно-

духовной жизни Туркменистана она проявлялась в благоприятных и неблагоприятных направлениях, 

в подъеме и регрессе. 
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In contemporary historical literature, the indicated period of the Soviet era is called the "stagnation" 

period, or the period of deepening crisis of the Soviet structure. These terms represent the main trends in 

the course of events at that time. But in the political, economic and cultural-spiritual life of Turkmenistan, it 

was manifested in favorable and unfavorable areas, in advancement and regression. 
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Во второй половине 1950-х - начале 1960-х годов были преодолены некоторые эксцессы и 

насилие сталинского тоталитарного режима. Например, в исторической литературе стали выдвигаться 

новые точки зрения на некоторые события советской эпохи. В периодической печати был опубликован 

ряд статей, в которых освещались недостатки в различных сферах советского общества, особенно в 

экономике, и указывались пути их преодоления. После XXI съезда TССР в 1961 году несколько человек, 

признавшихся в сталинских репрессиях, были уволены со своих постов. Вот почему период с середины 

50-х до начала 60-х годов также известен как «худые» годы. Но происходящие изменения были не 

сплошными, а противоречивыми. Это связано с тем, что большинство номенклатурных чиновников, 

находившихся у власти, были сторонниками сложившейся в стране административно-

бюрократической системы, выросшими как политработники при сталинском режиме. Они хотели 

только расширения своих прав, освободившись от постоянной угрозы возмездия со стороны 

сталинизма. Таким образом, основной корень административно-командной системы остался 

нетронутым.  

На XXI съезде TССР Н. С. Хрущев пришел к выводу, что социализм в TССР полностью и 

окончательно установлен, а возможность реставрации полностью исключена. В то же время ставился 

вопрос о начале распространения коммунизма в TССР. На XXI съезде TССР (октябрь 1961 г.) были 
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выдвинуты новые, более масштабные и противоречивые планы. По этому плану к 1970 г. 

предполагалось догнать США и страны Западной Европы по объему промышленной продукции на 

душу населения, а к 1980 г. построить в СССР коммунизм. Решения съезда включали преодоление 

сталинизма, празднование достижений в экономике и общественной жизни страны. Правильные идеи 

демократизации вместе проложили путь к укреплению культа личности Н. С. Хрущева, к тому, чтобы 

стать центром внимания в развитии общества, и пойти по пути волюнтаризма. К 1980 году была 

поставлена амбициозная цель построения коммунизма в TССР.  

После съезда был проведен ряд мероприятий, направленных на укрепление демократии в 

различных сферах общественной жизни. Провозглашение универсального государства вместо 

прежней диктатуры пролетариата было новым шагом к переходу к общечеловеческим ценностям. В 

результате число депутатов, избираемых в Советы, было увеличено с целью расширения социальной 

базы. Если в 1958 г. в Советы TССР было избрано 11,3 тыс. человек, то в 1963 г. - 15,5 тыс. человек. Был 

принят ряд мер по повышению роли Советов в решении политических, экономических и социальных 

проблем. Например, в 1963 г. в Туркмении было создано 163 негосударственных советских отделения. 

Депутаты должны отчитываться перед избирателями о своей работе. Для повышения роли 

профсоюзов им был передан ряд функций государственных органов. Помимо построения 

социалистической расы, им было предоставлено право участвовать в планировании развития 

производства, заслушивать отчеты руководителей предприятий. Функции социального страхования и 

распределения пенсий на санаторно-курортное лечение населения были полностью переданы 

профсоюзам. В 1960-х годах начали действовать постоянные общественные советы рабочих. В те годы 

комсомол Туркменистана ведал масштабными стройками Бузмеинского цементного завода, 

сооружениями II-III очереди строительства Каракумского канала, производством кукурузы и направлял 

на эти стройки тысячи молодых людей. На предприятиях действовали комсомольские штабы, посты, 

комсомольские прожекторы. Это дни учительской интеллигентности, дни пастухов и т. д. активно 

участвовал в реализации. Начало функционировать большое количество судов, общественных групп, 

публичных библиотек, государственных университетов и театров. Коммунистическая партия была 

объявлена партией всего советского народа, и путь для вступающих в ее ряды был открыт. 

Реализовано также решение о том, что руководители партийного совета не могут занимать более 2-х 

сроков на одной должности. В экономике искали новые направления совершенствования партийного 

руководства. Ноябрь 1962 г. для этой цели в 2008 году партийные комитеты были разделены на 2 

секции, а именно комитеты во главе с промышленностью и сельским хозяйством. Но это приводило к 

организационным конфликтам и неразберихе. Поэтому уже в 1964 году это решение было отменено.  

В целом мероприятия по совершенствованию административно-командной системы, ее 

определенной демократизации тормозились партийными и советскими номенклатурными 

работниками в центре и на местах. Меры по демократизации постепенно оформлялись и ставились 

под их контроль. В октябре 1964 г. Н.С. Хрюшов был освобожден от занимаемой должности. На его 

место первым секретарем ЦК TССР был назначен Л. И. Брежнев. После этого периода, хотя разговоры 

о демократизации общественной жизни продолжались, в действительности многие демократические 

инициативы были остановлены.  

Список использованной литературы: 
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Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммед ибн Тархан ибн Узлуг аль-Фараби эт-Турки, великий 

туркменский политолог, оставивший большой след в истории науки о человеке, жил в конце IX и 

первой половине X века. 
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Abu Nasr Muhammed ibn Muhammed ibn Tarhan ibnUzlug al-Farabi et-Turki, a great Turkmen political 

scientist who left a great mark in the history of human science, lived at the end of the 9th century and the 

first half of the 10th century. 
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He is a thinker who has implemented about 160 scientific works. The world of science of this scientist 

has been studied and is being studied by generations after him. Despite the fact that numerous books have 

been written about Farabi's scientific discoveries, there is almost no substantial information about his 

biography. The main reason for this is that reliable information about the biography of this great person has 

not been preserved in the vast historical period between the time when the sage lived and the present 

generation. However, some things can be said about the poet's place of birth, date, and education. According 

to the famous medieval scholars (Ibn Usaybi, al-Kifti, Ibn Khallikan), Abu Nasr Farabi was born in 256 AH (870 

AD) and died in Rajab 339 (950 AD). The full name of the scholar is Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn 

Tarhan ibn Uzlug al-Farbi et-Turki. Atamyrat Saryev, who translated Farabi's full name from Arabic to 

Turkmen language of the scientist's work "The Science of Music", explains: "Abu Nasr is his surname and it 

means "Father of Nasr". It is used when addressing a person respectfully. But this term may have been 

attached to him in the sense of "Father of Science". Because the sources do not report that Farabi was 

married and had a son named Nasr. Muhammad is his own name. Muhammad II is his father's name. The 

fact that both the son and the father are named Muhammad means that they are both Muslims. Tarhan is 

the name of the sage's father. The word "Tarhan" is used to mean an army commander. Uzlug Turki is Farabi's 

old grandfather. The word "Uzlug" comes from the word "Oguzlyk" and that word means "a person belonging 

to the Oguz Turkmen". As for ratio, then a person can have one or more ratios. Akyldar's "Turkish" ratio 

means his nationality, and "Faraby" ratio means his place of birth. Until now, it has been widely reported that 

Abu Nasr Farab was born in Otrar, Shauldar District, South Kazakhstan Region. Also thoughts on the scientist's 
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birthplaceit was said. According to it, it is said that Otrar was one of the big cities in its time. There was a 

large library that provided an opportunity to learn from various fields of science. Some scholars try to make 

this library bigger and richer than it really is. But compared to the libraries of ancient Alexandria, or Mary, 

Samarkand, the library in Otrar was smaller. Opinions were also expressed that Farabi was born in Farap 

Province, Tajikistan. But all this was far from the truth. Later, the scientific community put forward the 

opinion that Farab was born in the Farap district of the Lebap province of Turkmenistan. There is good reason 

to believe this information is reliable. It should be noted here that the word Farabi is a relative of Abu Nasr, 

meaning his birthplace. Information about the ancient city of Farap-Firabr has been preserved in historical 

sources. The famous historian Ibn Khallikan writes in his book "Wafeyat al-Aghyan and Histah Enba Ebna Az-

Zaman" ("The History of Famous People's Death Dates and Sons of Time"): "He was born in the city of Firabr 

and grew up there. Then Muhammad left his city and went on a journey and arrived in Baghdad. At that time, 

he knew Turkish and several other languages. But he still did not know Arabic. For this reason, the teenager 

tries to learn Arabic and in a short period of time he masters this language perfectly. He is studying Arabic 

under Abu Bakr ibn Sarraj. Turkmen scientist Atamyrat Saryev considered the city of Firabr to be located in 

the territory of present-day Turkmenistan. He writes: "According to Samgani, the city of Firabr is a city located 

on the bank of Jeyhu on the Bukhara side. According to Yakut Hamavi, Firabr is a city located between Jeyhun 

and Bukhara, and between this city and Jeyhun is one parcel (6 km.). That is, the city of Firabr is a city located 

within the territory of the Farab etrap center of modern Turkmenistan. Farap, the birthplace of the scientist, 

is located on the left bank of the river near the present city of Turkmenabat. Notably, it is very close to the 

ancient city of Amul. Abu Nasr al-Farabi first received his education in his homeland. It is known that he did 

not know Arabic until he arrived in Baghdad. He was first educated in Turkish or Sogdian. If we refer to ancient 

sources, then in the Oghuz Turkmen (Turkic-speaking tribes), the problem of teaching children, teaching 

various professions and science began in childhood after the age of 5. Arab caliphateThe main center is 

Baghdad. Baghdad and other large cities (Basra and Harran) located in the basin of the Tigris and Euphrates 

rivers are considered to be flourishing places for the study of Arab culture, science and socio-philosophical 

scientific ideas. People from all regions of the Arab Caliphate began to come to these places for the purpose 

of learning and studying science. Abu Nasr al-Farabi also goes there to continue his education. The city of 

Baghdad is becoming the city where the future scientist will live and conduct his scientific work. REFERENCES: 

History of political and legal studies. Textbook for universities. Edited by Dr. law Science, Professor O. E. In 

Leyce. M.: Publishing house "Zertsalo", 2006. D.E. Pogorely, V. Yu. Fesenko, K.V. Filippov. New political 

dictionary. Rostov n/a: Phoenix, 2010. 

Он мыслитель, реализовавший около 160 научных работ. Мир науки этого ученого изучался и 

изучается поколениями после него. Несмотря на то, что о научных открытиях Фараби написано 

множество книг, существенных сведений о его биографии почти нет. Основная причина этого в том, 

что достоверных сведений о биографии этого великого человека не сохранилось в огромном 

историческом периоде между временем, когда жил мудрец, и нынешним поколением. Однако кое-

что можно сказать о месте рождения, дате и образовании поэта. 

Согласно известным средневековым ученым (Ибн Усайби, аль-Кифти, Ибн Халликан), Абу Наср 

Фараби родился в 256 г.х. (870 г.н.э.) и умер в раджабе 339 г. (950 г.н.э.). Полное имя ученого – Абу 

Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Тархан ибн Узлуг аль-Фарби эт-Турки. Атамурат Сарыев, 

переведший полное имя Фараби с арабского на туркменский язык труда ученого «Наука о музыке», 

поясняет: «Абу Наср — его фамилия, и оно означает «Отец Насра». Употребляется при уважительном 

обращении к человеку. Но этот термин, возможно, был связан с ним в смысле «Отец науки». Потому 

что источники не сообщают, что Фараби был женат и имел сына по имени Наср. Мухаммед - его 

собственное имя. Мухаммед II — имя его отца. Тот факт, что и сына, и отца зовут Мухаммад, означает, 
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что они оба мусульмане. Тархан — имя отца мудреца. Слово «тархан» используется для обозначения 

командующего армией. Узлуг Турки — старый дедушка Фараби. Слово «узлуг» происходит от слова 

«огузлык» и означает это слово «человек, принадлежащий к туркменам-огузам». Что касается 

соотношения, то у человека может быть одно или несколько соотношений. «Турецкий» коэффициент 

Акылдара означает его национальность, а коэффициент «Фараби» означает его место рождения. До 

сих пор широко сообщалось, что Абу Наср Фараб родился в Отраре Шаулдарского района Южно-

Казахстанской области. Также мысли о месте рождения ученого было сказано. По ней говорят, что 

Отрар в свое время был одним из крупных городов. Была большая библиотека, которая давала 

возможность учиться из разных областей науки.  

Некоторые ученые пытаются сделать эту библиотеку больше и богаче, чем она есть на самом 

деле. Но по сравнению с библиотеками древней Александрии или Мары, Самарканда библиотека в 

Отраре была меньше. Высказывались также мнения, что Фараби родился в провинции Фарап 

Таджикистана. Но все это было далеко от истины. Позднее научная общественность выдвинула 

мнение, что Фараб родился в Фарапском этрапе Лебапского велаята Туркмении. Есть все основания 

полагать, что эта информация достоверна. Здесь следует отметить, что слово Фараби является 

родственником Абу Насра, что означает место его рождения. Сведения о древнем городе Фарап-

Фирабр сохранились в исторических источниках. Известный историк Ибн Халликан пишет в своей книге 

«Вафеят аль-Агьян и Хиста Энба Эбна Аз-Заман» («История дат смерти и сыновей времени известных 

людей»): «Он родился в городе Фирабре и вырос там. Затем Мухаммад покинул свой город, 

отправился в путешествие и прибыл в Багдад. На тот момент он знал турецкий и несколько других 

языков. Но он по-прежнему не знал арабского языка. По этой причине подросток старается выучить 

арабский язык и за короткий промежуток времени в совершенстве овладевает этим языком. Он 

изучает арабский язык у Абу Бакра ибн Сарраджа.  

Туркменский ученый Атамурат Сарыев считал город Фирабр расположенным на территории 

современного Туркменистана. Он пишет: «По Самгани, город Фирабр — это город, расположенный на 

берегу Джейху на бухарской стороне. По словам Якута Хамави, Фирабр – это город, расположенный 

между Джейхуном и Бухарой, а между этим городом и Джейхуном один участок (6 км.). То есть город 

Фирабр – это город, расположенный на территории Фарабского этрапского центра современного 

Туркменистана. Фарап, родина ученого, находится на левом берегу реки недалеко от нынешнего 

города Туркменабат. Примечательно, что он находится совсем рядом с древним городом Амуль. Абу 

Наср аль-Фараби впервые получил образование на родине. Известно, что он не знал арабского языка, 

пока не прибыл в Багдад. Сначала он получил образование на турецком или согдийском языке. Если 

обратиться к древним источникам, то у туркмен-огузов (тюркоязычных племен) проблема обучения 

детей, обучения различным профессиям и наукам начиналась в детстве после 5 лет арабский 

халифатГлавный центр — Багдад. Багдад и другие крупные города (Басра и Харран), расположенные в 

бассейне рек Тигр и Евфрат, считаются расцветом мест изучения арабской культуры, науки и 

социально-философских научных идей.  
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THE MEDIEVAL LIBRARIES OF KONYURGENCH AND THE ACADEMY OF KHOREZMSHA AL-MAMUN 

 

Abstract 

Libraries called Dar al-Ilm ("House of Sciences" or "Academy") in Arabic appeared for the first time in 

the Muslim world in Baghdad during the Abbasid period. 

Keywords: 

 academia, science and education, libraries. 

 

Р.С. Маккензи привел доказательства того, что такие социальные институты появились в 

Древнем Египте (Александрийская библиотека Птолемея) и Древней Греции (Музейная библиотека) 

раньше ислама, и мусульмане «расселили эти научные центры по огромным пространствам». В любом 

случае, как мы видели выше, при создании библиотеки под названием «Академия» или культурных 

учреждений, подобных ей по своим функциям и деятельности, но с немногочисленными названиями, 

аббасидские халифы и правители мусульманских стран ставили перед собой прекрасную задачу. 

пример. Позже их инициативу подхватили высокопоставленные государственные деятели, ученые, 

священники и другие известные личности. В IX-X веках это были культурные инициативы, характерные 

для народов мусульманского мира. Некоторые ученые отличали «Академию» от других библиотек. А. 

Мец (1869-1917) писал об этом: «Прежние учреждения, выполнявшие функцию библиотеки, 

назывались «сокровищницей мудрости» («хизанат ал-хикма»), в новых «домами науки» («дар ал-

ильм"). Библиотека ("хизана") была отдельной частью его. М. Кебир разделил научные центры эпохи 

Бувейхиля (946-1055 гг.) на библиотеки и «Академии». Иногда к нему пристраивали космологическую 

обсерваторию. Здесь переводили научные книги с греческого, латинского, еврейского, сирийского, 

коптского, персидского и индийского языков на арабский язык. Затем их обрезали и переселили 

сотрудники Дома каллиграфов «Дар ал-хат», входящего в состав «Академии».  

Библиотекари «Академии», как правило, ученые. Самое главное, что этот научный очаг был 

местом, где всегда собирались, встречались и советовались по актуальным научным вопросам того 

времени видные ученые разных областей. В любом случае, он был основной частью структуры 

«Академии». «ОИ — это не просто сокровищница и место для чтения книг, а библиотека, где 

проводятся различные научные работы был".  
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Большинство ученых считают, что первая «Академия» в мусульманском мире была основана 

аль-Мамуном ибн ар-Рашитом (813–833), седьмым правителем династии Аббасидов, вскоре после 

того, как он перенес свою столицу из Мерва в Багдад в 817 году. Но богатые частные библиотеки были 

в этом городе и до халифа аль-Мамуна, во времена его отца Харуна ар-Рашида (786-809). В частности, 

сам ар-Рашид создал библиотеку под названием «Дом знаний» или «Дом благочестивых» («Хизанат 

ал-хикма» или «Байт ал-хикма»), в которой собирается сообщество переводчиков. У современника 

этого халифа, арабского историка Омара аль-Вакиди (736–811), в личной библиотеке было 120 

верблюжьих упряжек книг. С. К. Падоу писал, что ал-Мамун основал свою «Академию» в 813 году 

после получения титула халифа в Мерве. Но с таким мнением нельзя согласиться. Важные и 

трагические политические события, связанные с престолом в начале IX века, не позволили этому 

знаменитому халифу в полной мере заняться вопросами культуры. Поэтому было бы правильно 

связать время создания этой «Академии» с периодом его руководства в Багдаде. Вероятно, он 

относится к середине 20-х годов IX века.  

Важно отметить, что научная деятельность великого туркменского ученого Абу Джапара 

Мухаммеда ибн Мусы ал-Хорезми (ум. в 850 г.) была неразрывно связана с «Академией» халифа ал-

Маму. Шапур ибн Ардашир (умер в 1025 г.), визирь Белла ад-Даула, правителя государства Бувейхи, 

также основал свою «Академию» в 991 г. С. Инаятулла писал об этой библиотеке так: «Ее великолепие 

и размеры ее площади восхищали ряд средневековых авторов. Там хранится более 100 000 томов 

копий самых известных поэтов того времени». По другим данным, количество ценных книг в этой 

библиотеке насчитывало 140 тысяч томов. Редко когда выдающиеся ученые того времени не 

пользовались его сокровищами. Подобно халифу аль-Мамуну в начале IX века, в конце X века 

бувайский визирь Шапур ибн Ардашир назначил известного писателя своего времени Абу Бакра 

Мухаммеда ал-Хорезми (935-1002) Туркменистана правителем глава его «Академии». Неслучайно еще 

один наш коллега был назначен приглашенным руководителем столь престижного научного 

учреждения. Этот ученый, как и его великий и знаменитый коллега Муса ал-Хорезми, был очень 

выдающейся личностью в своей области.Он получил широкую известность среди населения. О 

глубоких познаниях Абу Бакра ал-Хорезми в арабской поэзии легенды продолжают ходить среди 

людей, живущих в странах Ближнего Востока, даже спустя почти триста лет после его смерти. 

Средневековый арабский историк Ибн Халликан (1211–1282) писал о нем: «Однажды Абу Бакр ал-

Хорезми пришел к двери сахиба Абул Касима ибн Аббада (936–995), правителя государства Бувейхи и 

визиря Фахр ад-Даула сказал надзирателю: «Иди, скажи министру, что пришел писатель и хочет 

встретиться с тобой». Когда сторож сообщил своему хозяину о прибытии, усталый хозяин отослал его 

обратно, сказав: «Иди, скажи ему, что я поклялся не принимать никого, кто знает менее 200 тысяч 

стихов из стихов арабских поэтов».  
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Проведен аналитический и сравнительный анализ значения компьютерных технологий в бизнес 

проектах. Проведен обзор современных взглядов на технологии повышения производительности 

производства.  

Ключевые слова 

Анализ, исследование, метод, автоматизация, бизнес процесс. 

 

Ayhanova Gulshat 

Senior,  

Turkmen Agricultural University named after S.A. Niyazov,  

Ashgabat, Turkmenistan 
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This article discusses the development of business process automation technologies. An analytical and 

comparative analysis of the importance of computer technology in business projects has been carried out. A 
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Автоматизация процессов использует технологии для автоматизации сложных бизнес-

процессов. Обычно он выполняет три функции: автоматизация процессов, централизация 

информации и снижение требований к вводу данных людьми. Он предназначен для устранения узких 

мест, уменьшения количества ошибок и потерь данных при одновременном повышении 

прозрачности, коммуникации между отделами и скорости обработки. 

Автоматизация процессов против роботизированной автоматизации процессов 

Некоторые люди используют эти два термина как синонимы. Однако есть некоторые важные 

факторы и различия между роботизированной автоматизацией процессов (RPA) и автоматизацией 

процессов. Хотя они оба автоматизируют бизнес-процессы, на этом сходство заканчивается. 

Традиционная автоматизация процессов гораздо шире в своих приложениях и интеграциях. Он 

включает в себя использование машин для выполнения задач, программного обеспечения, данных и 

систем хранения, а также интеграционные действия. Тем не менее, роботизированная автоматизация 

процессов сосредоточена на интерфейсных действиях и эмулирует работу почти так же, как человек. 

Автоматизация процессов часто требует большого участия ИТ-инженеров и разработчиков, в то 

время как роботизированная автоматизация процессов использует роботов, которые могут быть 

обучены или самообучаемы. RPA обычно используется для ИТ-функций, таких как ответы на 

электронные письма, извлечение данных и другие основные системные задачи, которые в противном 
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случае выполнял бы человек. 

Автоматизация бизнес-процессов охватывает огромный спектр задач, среди которых: 

 Управление и сбор файлов данных 

 Автоматизация повторяющихся задач 

 Подключение и интеграция источников данных и сервисов 

Как внедрить автоматизацию процессов 

Все организации разные, но пять основных шагов остаются неизменными. 

1. Определите задачи и процессы, которые можно автоматизировать 

Не каждую задачу можно автоматизировать. Однако есть несколько простых решений, когда 

некоторые процессы можно легко автоматизировать с помощью существующего программного 

обеспечения. Подумайте о задачах внутри организации, которые: 

 Повторяются 

 Чувствительны ко времени 

 Включить количество людей и частей 

 Нужны аудиты или следы соответствия 

 Воздействовать на другие процессы и системы в бизнесе 

 Основаны на правилах, стандартизированы 

 Имеют потенциал для высокой окупаемости инвестиций 

Найдите эти задачи и создайте карту процессов, показывающую текущую систему. 

2. Установите организационные цели 

Если у вас нет четкого представления о том, куда вы хотите двигаться, ваши изменения могут не 

привести к каким-либо позитивным и устойчивым изменениям. Организации необходимо решить, 

каковы их цели и как автоматизация поможет их достичь. Также важно спланировать, как будет 

измеряться успех: меньше жалоб клиентов, сокращение времени выполнения работ, увеличение 

прибыльности? 

После того, как вы прояснили свои цели, принятие решений становится намного проще, 

поскольку каждый выбор просто становится тем, приближает ли он нас к нашим целям или отдаляет? 

3. Выберите правильные инструменты 

Здесь необходимы исследования для поиска наилучших решений. В этом может помочь 

привлечение специалистов, имеющих опыт создания успешных систем автоматизации 

процессов. Идеальная система проста и понятна, с интуитивно понятным интерфейсом и удобством 

использования. Он должен быть масштабируемым, с гибкостью для будущего роста и изменений 

внутри организации. Он также должен интегрироваться с существующим программным обеспечением 

и инструментами, иметь возможность взаимодействовать с другими программами и иметь систему 

для работы с данными. 

4. Управление изменениями 

Это, пожалуй, самый важный шаг в переходе на новую автоматизацию. Получение согласия 

персонала и обучение сотрудников использованию программного обеспечения помогает обеспечить 

его эффективное и позитивное отношение. 

Вовлечение команды в процесс планирования, получение обратной связи, которая открыта для 

изменений с обеих сторон, и постоянное обучение — все это помогает плавно перейти к новому 

процессу. 

5. Измеряйте и контролируйте 

Ваш новый процесс и используемые инструменты не должны быть статичными. По мере того, 

как бизнес нуждается в изменении, должна меняться и система. Постоянно отслеживайте ключевые 

показатели производительности и, если производительность падает, оценивайте процесс и 

переоценивайте потребности, жизненно важные для долговечности системы. 
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Преимущества автоматизации процессов 

Благодаря такому индивидуальному целостному решению автоматизация процессов должна 

принести массу положительных результатов любой организации, которая правильно ее реализует. 

Прозрачность в управлении 

Повседневные деловые операции могут быстро стать всем, что замечает 

руководство; всеобъемлющая стратегия и процесс могут потеряться в мелочах управления 

организацией. Сядьте, просмотрите рабочие процессы и внедрите автоматизацию процессов, чтобы 

владельцы могли по-настоящему увидеть и понять бизнес. Четко определенные системы 

обеспечивают более глубокое понимание бизнеса и возможность больших улучшений в будущем. 

Повышение производительности 

Автоматизация бизнес-процессов продолжает оставаться ключом к повышению 

производительности организаций. Одна только RPA помогла повысить производительность бизнеса 

на 86 процентов. Устранение узких мест, снятие ручных трудоемких задач с людей и 

беспрепятственная интеграция всего в один автоматизированный рабочий процесс значительно 

повышают производительность компаний. 
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Рынок труда, также известный как рынок кадров, относится к спросу и предложению рабочей 

силы, на котором работники обеспечивают предложение, а работодатели - спрос. Это важный 

компонент любой экономики, тесно связанный с рынками капитала, товаров и услуг. 

Рынок труда относится к предложению и спросу на труд, на котором работники обеспечивают 

предложение, а работодатели - спрос. Рынок труда следует рассматривать как на 

макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне. Уровень безработицы и уровень 

производительности труда являются двумя важными макроэкономическими показателями. 

Индивидуальная заработная плата и количество отработанных часов являются двумя важными 

микроэкономическими показателями. 

На макроэкономическом уровне на спрос и предложение влияет динамика внутреннего и 

международного рынка, а также такие факторы, как иммиграция, возраст населения и уровень 

образования. Соответствующие показатели включают безработицу, производительность, уровень 

участия, общий доход и валовой внутренний продукт. На микроэкономическом уровне отдельные 

фирмы взаимодействуют с работниками, нанимая их, увольняя, а также повышая или сокращая 

заработную плату и рабочее время. Соотношение между спросом и предложением влияет на 

количество часов работы сотрудников и компенсацию, которую они получают в виде заработной 

платы, окладов и пособий. Макроэкономический взгляд на рынок труда может быть трудно уловить, 

но несколько точек данных могут дать инвесторам, экономистам и политикам представление о его 
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состоянии. Во-первых, это безработица. Во время экономического стресса спрос на рабочую силу 

отстает от предложения, что приводит к росту безработицы. Высокий уровень безработицы усугубляет 

экономический застой, способствует социальным потрясениям и лишает большое количество людей 

возможности вести полноценную жизнь. 

Производительность труда — еще один важный показатель рынка труда и экономического 

здоровья в целом, измеряющий количество произведенной продукции за час труда. 

Согласно макроэкономической теории, тот факт, что рост заработной платы отстает от роста 

производительности, указывает на то, что предложение рабочей силы опережает спрос. Когда это 

происходит, возникает понижательное давление на заработную плату, поскольку рабочие 

конкурируют за небольшое количество рабочих мест, а работодатели имеют право выбирать рабочую 

силу. И наоборот, если спрос превышает предложение, возникает повышательное давление на 

заработную плату, поскольку работники обладают большей переговорной силой и с большей 

вероятностью смогут переключиться на более высокооплачиваемую работу, в то время как 

работодатели должны конкурировать за дефицитную рабочую силу. 

Некоторые факторы могут влиять на спрос и предложение рабочей силы. Например, увеличение 

иммиграции в страну может увеличить предложение рабочей силы и потенциально снизить 

заработную плату, особенно для неквалифицированных рабочих мест. 

Стареющее население может истощить предложение рабочей силы и потенциально привести к 

росту заработной платы. 

Однако эти факторы не всегда имеют такие прямые последствия. В стране со стареющим 

населением спрос на многие товары и услуги снизится, а спрос на здравоохранение возрастет. Не 

каждый работник, потерявший работу, может просто перейти на работу в сфере здравоохранения, 

особенно если востребованы высококвалифицированные и специализированные рабочие места, 

такие как врачи и медсестры. По этой причине спрос может превышать предложение в отдельных 

отраслях, даже если предложение превышает спрос на рынке труда в целом. 

Микроэкономическая теория анализирует спрос и предложение на рабочую силу на уровне 

отдельной фирмы и работника. 

Предложение — или количество часов, которое работник готов отработать, — первоначально 

увеличивается по мере роста заработной платы. Прирост предложения может ускориться по мере 

роста заработной платы, поскольку растут альтернативные издержки нерабочих дополнительных 

часов.  

Спрос на микроэкономическом уровне зависит от двух факторов: предельных издержек 

производства и предельного дохода продукта. Если предельные издержки найма дополнительного 

работника или увеличения количества часов работы существующих сотрудников превышают продукт 

предельной выручки, это сократит прибыль, и фирма теоретически отклонит этот вариант. Если верно 

обратное, разумно взять на себя больше труда. 

Рынок труда – это экономический термин, обозначающий доступность и цену занятости. Как и 

на других рынках, цена на рабочую силу во многом определяется спросом и предложением, хотя во 

многих странах рынок труда также жестко регулируется. 
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Проще говоря, цифровая коммерция является преемницей электронной коммерции (покупка и 

продажа в Интернете, обычно на веб-сайте). 

Цифровая коммерция — это процесс покупки вещей в Интернете без вмешательства человека. 

Разница незначительна, но если бы электронная коммерция была полностью автоматизирована, 

начиная от маркетинга и продаж и заканчивая доставкой продуктов, это была бы цифровая 

коммерция. Хотя полная автоматизация кажется натяжкой, некоторые из крупнейших конгломератов 

розничной торговли в мире уже внедряют эту систему. 

Цифровая коммерция учитывает все элементы решений о покупке. Все эти элементы важны, и 

без них опыт цифровой коммерции был бы крайне неадекватным. 

Обычно цифровые стратеги работают над картированием всего пути потребителя, будь то 

продукт или услуга, определяя, насколько важно придавать каждому этапу покупки, и создавая пути 

потребителя, которые обеспечивают беспроблемный опыт для конечного пользователя. Аспекты 

цифровой коммерции включают, но не ограничиваются: 

Контент-маркетинг 

Описания продуктов, изображения и другие медиаданные 

Маркетинг как функция, рекламные кампании, вовлечение в социальные сети 

Аналитика 

Картирование пользовательского опыта 

Обслуживание клиентов 

Выполнение заказов и управление цепочками поставок 

Автоматизация — это основная функция успешной цифровой коммерции, и она наиболее 

успешна, когда поддерживается данными. Цифровая коммерция работает с довольно сложной 

автоматизацией и доступностью огромных массивов данных, а также с возможностями аналитики. 

Глобальные цепочки поставок эффективны с точки зрения затрат и времени, но они также, как 

правило, хрупки, подвержены влиянию всего, от погодных явлений, пандемий, политических 

волнений и многого другого. В таких случаях данные служат основой дляпрогнозная аналитика, что 

позволяет ритейлерам, работающим в сфере цифровой коммерции, заблаговременно предвидеть 

неблагоприятные события с учетом частоты, сезонности и т. д. 

Цифровая коммерция является многоканальной и присутствует везде, где находится 

потребитель. Такой уровень детализации возможен только тогда, когда дорожные карты составлены 

для каждого возможного сценария и поддерживаются инструментами автоматизации, которые 

контролируют все, от движения запасов до удовлетворенности клиентов. 

На микроуровне клиентам обычно не приходится думать о том, откуда отправляется их продукт 

Amazon или как он может быть упакован. Вместо этого внимание потребителя сосредоточено на 

срочности (как скоро будет доставлен заказ), качестве (представляет ли продукт денежную ценность) 

и актуальности (насколько точно доставленный продукт соответствует представленному продукту). 

Как глобальный ритейлер Amazon выполняет несколько тысяч заказов каждую секунду; 

единственный способ для компании каждый раз выполнять эти параметры — использовать 

автоматизацию как на уровне поставок, так и на уровне склада, что делает Amazon настоящим 

воплощением цифровой коммерции. 

В целом цифровая коммерция в бизнес-среде работает по четырем категориям бизнес-моделей: 

Бизнес для бизнеса  

Бизнес для потребителя  

Потребитель к потребителю  
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Потребитель для бизнеса  

В бизнес-модели цифровой коммерции предприятия продают продукты другим предприятиям, 

которые в них нуждаются. Эти сделки обычно крупнее, но случаются реже. Некоторые компании 

обходят это ограничение, предоставляя решения с ежемесячной и годовой подпиской, которые 

продлеваются автоматически. 

Цифровая коммерция между бизнесом и потребителем очень похожа на первый вариант 

использования, за исключением того, что покупатель является отдельным потребителем, покупающим 

для личного потребления. Большинство приложений для смартфонов, требующих оплаты, являются 

примером цифровой коммерции. 
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Логистика относится к общему процессу управления тем, как ресурсы приобретаются, хранятся 

и транспортируются в конечный пункт назначения. Управление логистикой включает в себя выявление 

потенциальных дистрибьюторов и поставщиков и определение их эффективности и доступности. 

Менеджеров по логистике называют логистами. 

Первоначально «логистика» была военным термином, используемым для обозначения того, как 

военнослужащие получают, хранят и перемещают оборудование и припасы. 

Этот термин в настоящее время широко используется в бизнес-секторе, особенно компаниями 

в производственных секторах, для обозначения того, как ресурсы обрабатываются и перемещаются по 

цепочке поставок. 

Логистика — это общий процесс управления тем, как ресурсы приобретаются, хранятся и 

транспортируются к конечному пункту назначения. Плохая логистика в бизнесе может повлиять на его 

прибыль. Логистика в настоящее время широко используется в бизнес-секторе, особенно компаниями 

в производственных секторах, для обозначения того, как ресурсы обрабатываются и перемещаются по 

цепочке поставок. 

Проще говоря, цель управления логистикой состоит в том, чтобы получить нужное количество 

ресурсов или ресурсов в нужное время, доставить их в нужное место в надлежащем состоянии и 

доставить правильному внутреннему или внешнему клиенту. 

Например, в газовой промышленности логистика включает в себя управление трубопроводами, 

грузовыми автомобилями, хранилищами и распределительными центрами, которые обрабатывают 

нефть по мере ее трансформации в цепочке поставок. Эффективная цепочка поставок и эффективные 

логистические процедуры необходимы для снижения затрат, а также для поддержания и повышения 

эффективности. Плохая логистика приводит к несвоевременным поставкам, неспособности 

удовлетворить потребности клиентов и, в конечном счете, наносит ущерб бизнесу. 

Концепция деловой логистики трансформировалась с 1960-х годов. Усложнение снабжения 
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компаний материалами и ресурсами, в которых они нуждаются, наряду с глобальным расширением 

цепочек поставок привели к необходимости в специалистах, известных как логисты цепочек поставок. 

В современную эпоху технологический бум и сложность логистических процессов привели к 

появлению программного обеспечения для управления логистикой и специализированных фирм, 

ориентированных на логистику, которые ускоряют перемещение ресурсов по цепочке поставок. Одна 

из причин, по которой крупные онлайн-ритейлеры, такие как Amazon, стали доминировать в сфере 

розничной торговли, заключается в общих инновациях и эффективности их логистики на каждом звене 

цепочки поставок. 

Компании-производители могут передать управление своей логистикой специалистам или 

управлять логистикой самостоятельно, если это экономически выгодно. 

Задачи, за которые отвечает логист, варьируются в зависимости от бизнеса. Основные 

обязанности включают надзор и управление запасами путем организации надлежащей 

транспортировки и надлежащего хранения запасов. 

Квалифицированный логист планирует логистический процесс, координирует этапы по мере 

движения запасов и ресурсов по цепочке поставок. 

Специализированное обучение управлению цепочками поставок и логистике часто является 

базовым или факультативным курсом или даже отдельными программами обучения в бизнес-

образовании. Бизнес-степень, в которой подчеркиваются эти навыки, или, в некоторых случаях, 

техническая степень в области системного анализа или управления базами данных, обычно 

необходима, чтобы начать часто хорошо оплачиваемую карьеру логиста. 

Управление дистрибуцией относится к процессу наблюдения за перемещением товаров от 

поставщика или производителя к месту продажи. Это всеобъемлющий термин, который относится к 

многочисленным видам деятельности и процессам, таким как упаковка, инвентаризация, 

складирование, цепочка поставок и логистика. Управление распределением управляет цепочкой 

поставок для фирмы, от продавцов и поставщиков до производителя и точки продажи, включая 

упаковку, запасы, складирование и логистику. 
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Рынок облигаций на сегодняшний день является крупнейшим рынком ценных бумаг в мире, 

предоставляя инвесторам практически безграничные возможности для инвестиций. Многие 

инвесторы знакомы с особенностями рынка, но по мере роста количества новых продуктов даже 

специалисту по облигациям становится сложно идти в ногу со временем. Когда-то рассматривавшиеся 

как средство получения процентов при сохранении капитала, облигации превратились в глобальный 

рынок стоимостью 100 триллионов долларов, который может предложить множество потенциальных 

преимуществ для инвестиционных портфелей, включая привлекательную доходность.  

Облигация — это заем, который покупатель или владелец облигации предоставляет эмитенту 

облигации. Правительства, корпорации и муниципалитеты выпускают облигации, когда им нужен 

капитал. Инвестор, который покупает государственную облигацию, ссужает государственные деньги. 

Если инвестор покупает корпоративную облигацию, инвестор ссужает деньги корпорации. Как и 

кредит, по облигации периодически выплачиваются проценты, а основная сумма выплачивается в 

установленное время, известное как срок погашения. 

Предположим, корпорация хочет построить новый производственный завод за 1 миллион 

долларов и решает выпустить облигации, чтобы оплатить завод. Корпорация может решить продать 

1000 облигаций инвесторам по 1000 долларов каждая. В этом случае «номинальная стоимость» 

каждой облигации составляет 1000 долларов. Корпорация, именуемая теперь эмитентом облигаций, 

определяет годовую процентную ставку, известную как купон, и сроки, в течение которых она погасит 

основную сумму долга, или 1 миллион долларов. Чтобы установить купон, эмитент принимает во 

внимание преобладающую среду процентных ставок, чтобы гарантировать, что купон 

конкурентоспособен с купоном по сопоставимым облигациям и привлекателен для инвесторов. 

Эмитент может принять решение о продаже пятилетних облигаций со ставкой купона 5% годовых. По 

истечении пяти лет облигация достигает срока погашения, и корпорация выплачивает номинальную 

стоимость в размере 1000 долларов каждому держателю облигации. Срок погашения облигации 

может играть важную роль в размере риска, а также потенциальной прибыли, которую может ожидать 

инвестор.  Дополнительный риск, связанный с облигацией с более длительным сроком погашения, 

напрямую связан с процентной ставкой или купоном, который эмитент должен заплатить по 

облигации. Другими словами, эмитент будет платить более высокую процентную ставку по 

долгосрочной облигации. Таким образом, инвестор потенциально может получить большую прибыль 

от долгосрочных облигаций, но в обмен на эту доходность инвестор подвергается дополнительному 

риску. 

Каждая облигация также несет некоторый риск того, что эмитент не выполнит своих 

обязательств или не сможет полностью погасить кредит. Независимые службы кредитного рейтинга 

оценивают риск дефолта или кредитный риск эмитентов облигаций и публикуют кредитные рейтинги, 

которые не только помогают инвесторам оценить риск, но и помогают определить процентные ставки 

по отдельным облигациям. Эмитент с высоким кредитным рейтингом будет платить более низкую 

процентную ставку, чем эмитент с низким кредитным рейтингом. Опять же, инвесторы, которые 

покупают облигации с низким кредитным рейтингом, потенциально могут получить более высокую 

прибыль, но они должны нести дополнительный риск дефолта со стороны эмитента облигаций. 

Облигации можно покупать и продавать на «вторичном рынке» после их выпуска. В то время как 
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некоторые облигации торгуются публично через биржи, большинство из них торгуются на 

внебиржевом рынке между крупными брокерами-дилерами, действующими от имени своих клиентов 

или от своего имени. 

Цена и доходность облигации определяют ее стоимость на вторичном рынке. Очевидно, что у 

облигации должна быть цена, по которой ее можно купить и продать, а доходность облигации — это 

фактический годовой доход, который может ожидать инвестор, если облигация удерживается до 

погашения. Таким образом, доходность основана на цене покупки облигации, а также на купоне. 

 Инвесторы, владеющие более старыми облигациями, могут взимать «премию» за их продажу 

на вторичном рынке. С другой стороны, если процентные ставки растут, более старые облигации могут 

стать менее ценными, потому что их купоны относительно низки, и поэтому старые облигации 

торгуются с «дисконтом». 

Обратная зависимость между ценой и доходностью имеет решающее значение для понимания 

стоимости облигаций. Еще один ключ — знать, насколько изменится цена облигации при изменении 

процентных ставок. 

Потенциальная защита от экономического спада или дефляции: облигации могут помочь 

защитить инвесторов от экономического спада по нескольким причинам. Цена облигации зависит от 

того, насколько инвесторы оценивают доход, который обеспечивает облигация. Большинство 

облигаций приносят фиксированный доход, который не меняется. Когда цены на товары и услуги 

растут, возникает экономическое состояние, известное как инфляция ., фиксированный доход по 

облигации становится менее привлекательным, потому что на этот доход можно купить меньше 

товаров и услуг. Инфляция обычно совпадает с более быстрым экономическим ростом, что 

увеличивает спрос на товары и услуги. С другой стороны, более медленный экономический рост 

обычно приводит к снижению инфляции, что делает доход от облигаций более привлекательным. 

Экономический спад также, как правило, негативно сказывается на прибылях корпораций и 

доходности акций, повышая привлекательность дохода от облигаций как источника дохода. 

Если замедление становится настолько сильным, что потребители перестают покупать вещи, а 

цены в экономике начинают падать — тяжелое экономическое состояние, известное как дефляция, — 

тогда доход от облигаций становится еще более привлекательным, поскольку держатели облигаций 

могут покупать больше товаров и услуг (из-за их дефлированных цен) с тем же доходом от облигаций. 

По мере увеличения спроса на облигации растут цены на облигации и доход держателей облигаций. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос развития финансирования и инвестирование в 

нефтегазовую отрасль экономики. Проведен аналитический и сравнительный анализ значения инвестиций 

в производстве. Проведен обзор современных взглядов на технологии в нефтегазовом деле.  
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FEATURES OF EVALUATION AND FINANCING OF FIXED ASSETS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 

 

Abstract 

This article discusses the issue of developing financing and investing in the oil and gas sector of the 

economy. An analytical and comparative analysis of the value of investments in production has been carried 

out. A review of modern views on technologies in the oil and gas business has been carried out. 

Keywords 

Analysis, research, method, fixed assets, oil and gas industry. 

 

Во всем мире спрос на нефть постоянно растет. Этот спрос привел к тому, что компании 

разрабатывают источники топлива по всему миру, и даже тогда кажется, что их недостаточно. В 

результате многие другие компании (ранее не занимавшиеся этим сектором) также инвестируют в 

нефтегазовую отрасль. Излишне говорить, что это индустрия с оборотом в миллиарды долларов, 

которая требует лучших специалистов, машин и технологий, таких как периферийные вычисления, для 

удовлетворения растущих потребностей. Правда в том, что машины нужны для того, чтобы можно 

было добывать нефть и газ; для эффективной работы машин требуется больше рабочей силы; и такие 

технологии, как граничные вычисления можно использовать для наблюдения за бесперебойным 
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течением производственного процесса — мониторинга трубопроводов на наличие неисправностей, 

технического обслуживания и осмотра скважин. Однако среди всего этого одним из наиболее важных 

факторов, которые следует учитывать при добыче нефти и газа, является используемое оборудование. 

Выбор подходящего оборудования может быть относительно сложной задачей, особенно если 

учесть быстро меняющиеся условия эксплуатации, которые существуют в настоящее время. 

Когда вы рассматриваете текущую нефтегазовую промышленность, вы также должны учитывать, 

что само разнообразие оборудования почти непостижимо, и качество одного оборудования может 

быть несравнимо с другим. 

Части как статического, так и вращающегося оборудования обычно используются во всех уголках 

всей углеводородной отрасли, независимо от того, рассматриваете ли вы добычу, переработку или 

переработку. Статическое оборудование охватывает большую часть современного мирового рынка, 

состоящего из всего, от клапанов и теплообменников до печей и котлов. Вращающееся оборудование 

охватывает меньший процент текущего мирового рынка, состоящего из всего, от компрессоров и 

турбин до насосов. 

Как при добыче нефти, так и при добыче газа использование статического и вращающегося 

оборудования должно использоваться на каждом этапе. 

Клапаны являются жизненно важной частью оборудования, когда речь идет о добыче нефти и 

газа. Обычно они используются для контроля потока любого вещества, но они также используются для 

множества других работ. Вы можете найти их как на трубопроводах, так и на нефтеперерабатывающих 

заводах, а также в ряде других мест. 

При использовании выше по потоку эти клапаны обычно используются исключительно для 

управления потоком масла. 

В среднем течении они обычно используются как часть процесса, включающего 

транспортировку нефти и газа из морских глубин. Это очень важная часть, так как они также 

используются для защиты оборудования при контроле потока. Если ваше оборудование не защищено, 

то оно просто не прослужит так долго, как в противном случае. 

Когда дело доходит до нижнего потока, обычно требуются клапаны высокого давления. 

Ряд компаний перешли от использования только стали к использованию термопластов. По 

сравнению со сталью термопласты обладают гораздо более высокой степенью коррозионной 

стойкости. Они также имеют более высокую герметизирующую способность, чем стальные клапаны. 

Каждый клапан был разработан для определенной цели, поэтому вы всегда должны учитывать это при 

выборе. 

При добыче нефти и газа котлы обычно используются для выработки большого количества пара. 

Затем этот пар можно использовать для различных целей. Эти цели включают в себя все, от паровой 

отпарки и паровой дистилляции до технологического нагрева и вакуумной дистилляции. 

Это означает, что котел является очень важной частью любого нефтеперерабатывающего завода, 

так как он действует как закрытый сосуд для преобразования всей воды, находящейся в нем, в пар, 

стерилизуя продукт, ожидающий внутри, путем достижения соответствующих температур обработки, 

которые в противном случае были бы очень трудно добраться. 

При поиске подходящей печи для использования в нефтяной и газовой промышленности вы, как 

правило, сталкиваетесь с одним из двух различных вариантов. Это связано с тем, что большинство 

компаний используют либо: 

Крекинговые печи (или) 

Печи риформинга 

Некоторые компании считают, что лучше владеть обоими. Эти печи могут использоваться 

повсеместно, в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности. В большинстве случаев печи 

используются для сжигания твердых материалов, жидких материалов или газообразного топлива для 
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получения источника тепла. 

Если вы планируете обеспечить, чтобы процесс переработки вашего предприятия в 

нефтегазовой отрасли работал хорошо, вам необходимо убедиться, что у вас есть высококачественный 

теплообменник. Они часто используются в установках крекинга в процессе отделения нефти от воды. 

Они также широко используются в процессе сжижения, который можно найти в секторах добычи 

природного газа. 

Компрессоры часто используются в нефтяной и газовой промышленности, и они считаются 

ценным оборудованием. Одним из основных преимуществ покупки высококачественного 

компрессора является то, что он позволяет вам приобрести компрессор, который точно соответствует 

вашим непосредственным потребностям. Существует ряд различных вариантов, которые 

представлены перед вами, в виде компрессоров вторичного газа, винтовых компрессоров и даже 

поршневых компрессоров. 
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В данной статье рассматривается вопрос развития технологий формирования заработной платы 
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и ее особенности. Проведен аналитический и сравнительный анализ значения заработной платы в 

мотивации работников. Проведен обзор современных взглядов на технологии повышения 

производительности работников.  
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WAGE DEVELOPMENT THEORIES AND ITS FEATURES 

 

Abstract 

This article discusses the development of wage formation technologies and its features. An analytical 

and comparative analysis of the importance of wages in the motivation of employees has been carried out. 

A review of modern views on technologies for increasing the productivity of workers was carried out.. 

Keywords 

Analysis, research, method, salary, motivation. 

 

Заработная плата и оклад, доход, полученный от человека труд. Технически заработная плата и 

оклады покрывают всю компенсацию, выплачиваемую наемных работников для физического или 

умственного труда, но они не представляют собой доход самозанятых. Затраты на оплату труда не 

тождественны затратам на заработную плату и оклады, поскольку общие затраты на оплату труда 

могут включать в себя такие статьи расходов, как столовые или конференц-залы, обслуживаемые для 

удобства работников. Заработная плата обычно включает вознаграждение, такое как оплачиваемый 

отпуск, отпуск и отпуск по болезни, а также дополнительные льготы и надбавки в виде пенсий или 

медицинского страхования, спонсируемого работодателем. Дополнительная компенсация может 

выплачиваться в виде бонусов или опционов на акции, многие из которых связаны с индивидуальной 
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или групповой работой. 

Теория заработной платы 

Теории определения заработной платы и предположения о том, какая доля рабочей силы вносит 

вклад в валовой внутренний продукт, время от времени менялись, изменяясь по мере изменения 

самой экономической среды. Современная теория заработной платы не могла развиваться до тех пор, 

пока феодальная система не была заменена современной экономикой с ее современными 

институтами (такими как корпорации). 

Классические теории 

Шотландский экономист и философ Адам Смит, в «Богатстве народов» (1776 г.) не удалось 

предложить окончательную теорию заработной платы, но он предвосхитил несколько теорий, 

разработанных другими. Смит считал, что заработная плата определяется на рынке по закону 

предложение и спрос. Рабочие и работодатели, естественно, будут следовать своим собственным 

интересам; рабочая сила будет привлекаться к работам, где труд больше всего нужен, и возникающие 

в результате условия занятости в конечном итоге принесут пользу всему обществу. 

Хотя Смит обсуждал многие элементы, имеющие центральное значение для занятости, он не дал 

точного анализа спроса и предложения на рабочую силу и не сплел их в последовательную 

теоретическую схему. Однако он предвосхитил важные достижения в современной теории, 

утверждая, что качество квалификации рабочих является центральным фактором, определяющим 

экономический прогресс. Более того, он отметил, что рабочим необходимо будет компенсировать 

повышение заработной платы, если они будут нести расходы на приобретение новых навыков — 

предположение, которое до сих пор применяется в современной теории человеческого 

капитала. Смит также считал, что в случае развивающейся нации уровень заработной платы должен 

быть выше прожиточного минимума, чтобы стимулировать рост населения, потому что потребуется 

больше людей для заполнения дополнительных рабочих мест, созданных расширяющейся 

экономикой. 

Теории существования делают акцент на аспектах предложения на рынке труда, игнорируя 

аспекты спроса. Они считают, что изменение предложения рабочих является основной силой, которая 

сводит реальную заработную плату к минимуму, необходимому для существования (то есть для 

удовлетворения основных потребностей, таких как пища и кров). Элементы теории существования 

появляются в «Богатство народов», где Смит писал, что заработная плата, выплачиваемая рабочим, 

должна быть достаточной, чтобы позволить им жить и содержать свои семьи. Английские экономисты-

классики, сменившие Смита, такие как Давид Рикардо и Томас Мальтус придерживались более 

пессимистичных взглядов. Рикардо писал, что «естественная цена» труда — это просто цена, 

необходимая для того, чтобы рабочие могли существовать и поддерживать род. Заявление Рикардо 

соответствовало Мальтузианская теория народонаселения, согласно которой население 

приспосабливается к средствам его существования. 

Теоретики прожиточного минимума утверждали, что рыночная цена труда не будет долго 

отклоняться от естественной цены: если заработная плата превысит прожиточный минимум, число 

рабочих увеличится и снизит ставки заработной платы; если заработная плата упадет ниже 

прожиточного минимума, число рабочих уменьшится и поднимет ставки заработной платы. В то 

время, когда писали эти экономисты, большинство рабочих фактически жили на уровне, близком к 

прожиточному минимуму, и казалось, что население пытается обогнать средства к существованию. 

Таким образом, теория существования, казалось, соответствовала фактам. Хотя Рикардо говорил, что 

естественная цена труда не фиксирована (она может измениться, если численность населения 

уменьшится) относительно снабжения продовольствием и других предметов, необходимых для 
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поддержания труда), более поздние писатели были более пессимистичны в отношении перспектив 

наемных рабочих. Их непреклонный вывод о том, что заработная плата всегда будет снижаться, 

принес теории прожиточного минимума название «железный закон заработной платы». 
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В экономике общая факторная производительность (TFP), также называемая многофакторной 

производительностью, обычно измеряется как отношение совокупного выпуска (например, ВВП) к 

совокупным затратам. При некоторых упрощающих предположениях о технологии производства рост 

СФП становится частью роста выпуска, не объясняемой ростом традиционно измеряемых затрат труда 

и капитала, используемых в производстве. TFP рассчитывается путем деления объема производства 

на средневзвешенное геометрическое значение затрат труда и капитала со стандартным 

взвешиванием 0,7 для труда и 0,3 для капитала. Общая факторная производительность является мерой 

производственной эффективности, поскольку она измеряет, сколько продукции может быть 

произведено при определенном количестве вложений. Это объясняет часть различий в межстрановом 

доходе на душу населения. При относительно небольших процентных изменениях скорость роста СФП 

можно оценить путем вычитания темпов роста затрат труда и капитала из темпов роста выпуска. 

Технологический рост и эффективность считаются двумя крупнейшими подразделами общей 

факторной производительности, причем первый обладает «особыми» неотъемлемыми чертами, 

такими как положительные внешние эффекты и отсутствие конкурентов, которые усиливают его 

положение как движущей силы экономического роста. 

Общая факторная производительность (TFP) часто считается основным фактором, влияющим на 

темпы роста ВВП. Другие способствующие факторы включают затраты труда, человеческий капитал и 

физический капитал. Общая факторная производительность измеряет остаточный рост общего объема 

производства фирмы, отрасли или национальной экономики, который нельзя объяснить накоплением 

традиционных ресурсов, таких как труд и капитал. Поскольку это не может быть измерено напрямую, 

в процессе расчета TFP получается, как остаток, который учитывает влияние на общий выпуск, не 

вызванное затратами. 

Было показано, что существует историческая корреляция между TFP и эффективностью 

преобразования энергии. Кроме того, было обнаружено, что интеграция (например, среди фирм) 

оказывает причинно-следственное положительное влияние на общую факторную 

производительность. 

Приведенное ниже уравнение (в форме Кобба-Дугласа) часто используется для представления 

общего выпуска (Y) как функции совокупной факторной производительности (A), капитальных затрат 

(K), затрат труда (L) и соответствующих двух затрат доли выпуска (α и β — доля вклада для K и L 

соответственно). Как обычно для уравнений этой формы, увеличение A, K или L приведет к увеличению 

выпуска. 

Y = A * K * L 

В 2001 г. Уильям Истерли и Росс Левин подсчитали, что для средней страны СФП составляет 60 

процентов прироста производства на одного работника.  

В исследовании человеческого капитала 2005 года была предпринята попытка исправить 

недостатки в оценках трудового компонента уравнения путем уточнения оценок качества труда. В 

частности, количество лет обучения часто используется в качестве косвенного показателя качества 

труда (и запаса человеческого капитала), что не учитывает различий в уровне образования между 

странами. Используя эти переоценки, вклад TFP был значительно ниже. 

Роберт Эйрес и Бенджамин Уорр обнаружили, что модель можно улучшить, используя 

эффективность преобразования энергии, которая примерно соответствует технологическому 

прогрессу. 

Производительность в экономике обычно измеряется как отношение того, что производится 

(совокупный выпуск), к тому, что используется для его производства (совокупные затраты). 

Производительность тесно связана с мерой эффективности производства. Модель 
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производительности — это метод измерения, который используется на практике для измерения 

производительности. Модель производительности должна уметь вычислять выход/вход при наличии 

множества различных выходов и входов. 

Принцип сравнения моделей производительности заключается в выявлении характеристик, 

присутствующих в моделях, и в понимании их различий. Эта задача облегчается тем, что такие 

характеристики безошибочно идентифицируются по формуле их измерения. На основе сравнения 

моделей можно определить модели, которые подходят для измерения производительности. 

Критерием этого решения является теория производства и производственная функция. Важно, чтобы 

модель могла описывать производственную функцию. Принцип сравнения моделей становится 

очевидным на рисунке. В сравнении есть два аспекта. Горизонтальное сравнение моделей относится 

к сравнению бизнес-моделей. Сравнение вертикальных моделей относится к сравнению между 

экономическими уровнями деятельности или между уровнями бизнеса, промышленности и 

национальной экономики. 

На всех трех уровнях экономики, то есть на уровне бизнеса, промышленности и народного 

хозяйства, господствует единое понимание феномена производительности и того, как ее следует 

моделировать и измерять. Сравнение выявляет некоторые различия, которые в основном связаны с 

разницей в точности измерений. Можно было разработать модель производительности бизнеса так, 

чтобы она была более точной, чем модель национальной экономики, по той простой причине, что в 

бизнесе данные измерений гораздо точнее. 

Существует несколько различных моделей измерения производительности. Систематическое 

сравнение моделей оказалось наиболее проблематичным. С точки зрения чистой математики было 

невозможно установить их различные и сходные характеристики, чтобы можно было понять каждую 

модель как таковую и по отношению к другой модели. Такое сравнение возможно при использовании 

модели производительности, которая представляет собой модель с настраиваемыми 

характеристиками. Настраиваемая модель может быть установлена с характеристиками 

анализируемой модели, после чего можно выявить как различия, так и сходства. 

Особенностью моделей измерения производительности, превосходящей все остальные, 

является способность описывать производственную функцию. Если модель может описать 

производственную функцию, она применима к измерениям общей производительности. С другой 

стороны, если она не может описать производственную функцию или может только частично, модель 

не подходит для своей задачи. Модели производительности, основанные на производственной 

функции, образуют скорее целостную структуру, в которой различия между моделями довольно 

малы. Различия играют незначительную роль, а опциональные решения можно рекомендовать по 

уважительным причинам. Модели измерения производительности могут отличаться по 

характеристикам от других по шести параметрам. 
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Существует так много видов предприятия, как предпринимательство малого бизнеса, 

предпринимательство крупной компании, предпринимательство выживания, масштабируемое 

стартап-предпринимательство, исследовательское предпринимательство и так далее. Но есть 3 типа 

типологий, которые можно найти. Приводится дискуссия о соотношении типов предприятий и 

типологии предпринимательства.  

Высокоэффективные предприятия 

Таким образом, можно описать быстрорастущие предприятия: план малого бизнеса, созданный 

определенной командой или человеком с целью получения большой прибыли. Здесь в основном 

планировался малый бизнес, но за ним стояло ожидание получения значительного процента 
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прибыли. Когда клиенту нужны крупные инвесторы по всему миру, они связываются с ними вместе. 

Когда обе стороны ведут переговоры, фирма заключает между ними деловую сделку и получает 

огромную прибыль. Эти быстрорастущие предприятия тесно связаны с антагонистической типологией 

улучшения роста. 

Предприятие с небольшим доходом 

Предприятие с малой прибылью — это вид предприятия, при котором фирма или организация 

создается с целью получения ограниченной прибыли с ограниченным риском. Человек произвел 

ограниченное количество продукта или услуги в обмен на деньги на рынке через организацию. Почти 

90 процентов мировых предпринимателей являются предпринимателями с малой прибылью. Малые 

коммерческие предприятия сосредоточены на управлении своей командой. Например, предприятие 

общественного питания или ресторан в США под названием Rock & Brews-American Dishes & Old Classic 

можно рассматривать как бизнес с небольшой прибылью. Они предоставляют услуги общественного 

питания своим клиентам и берут определенную сумму. Этот вид организации или фирмы определяют 

типологию выживания предпринимательства. 

Предприятие, связанное со стилем жизни, - это то, что в первую очередь создается его 

основателями с мыслью о том, чтобы выдержать определенный уровень дохода с преимуществами, 

чтобы учредитель (и) мог поддерживать определенный образ жизни. Венчурный бизнес имеет 

ограничение масштабируемости, а также ограничен потенциал роста.  

Предприятие образа жизни часто представляет собой малый и малый бизнес с ограниченным 

риском или потерями. Этот тип организации основан на личных навыках, интеллекте и протоколах 

владельца.  

Торговля товарами — например, покупка целых партий фирменного шампуня по оптовым 

ценам, и продажа их по розничным ценам в вашем розничном магазине или в Интернете — не 

является предпринимательством. Однако производство собственного инновационного травяного 

шампуня, получение на него патента и его маркетинг для бизнеса с использованием тех же каналов 

продаж квалифицируется как предпринимательство.  

Airbnb внедрила предпринимательский подход «смешивай и сочетай», чтобы создать сеть всех 

доступных вариантов аренды в определенном районе и сделать ее доступной для туристов. Не владея 

ни одной собственностью, их инновационная бизнес-модель предлагает беспроигрышную ситуацию 

для всех сторон. Владельцы получают краткосрочных высокооплачиваемых клиентов (туристов) 

вместо долгосрочных низкооплачиваемых арендаторов. Туристы получают выгоду от относительно 

низких затрат и безопасного домашнего пребывания. Airbnb получает выгоду от платы за 

обслуживание, предлагая модель рынка «покупатель-продавец», контролируя канал продаж, не 

владея ни одной недвижимостью. 

Исследователи ведущих институтов выдвинули несколько теорий о предпринимательстве. Не 

существует универсальной модели предпринимательства. В широком смысле предпринимательство 

возникает либо из страсти, либо из поиска подходящих возможностей для бизнеса. 
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Инвестиции в нефтегазовую отрасль сопряжены с рядом существенных рисков. Три из этих 

рисков — это риск волатильности цен на сырьевые товары, сокращение выплат дивидендов тем 

компаниям, которые их выплачивают, и возможность разлива нефти или другой аварии при добыче 

нефти или природного газа. Однако долгосрочные инвестиции в нефтегазовые компании также могут 

быть высокодоходными. Инвесторы должны полностью осознавать риски, прежде чем вкладывать 

средства в этот сектор. 

Нефтегазовый сектор является привлекательным сектором как для внутридневных трейдеров, 

так и для долгосрочных инвесторов. Этот сектор представляет собой активный и ликвидный рынок, 

который также может служить средством диверсификации портфеля и хеджирования инфляции. 

Однако акции нефтегазовых компаний, как правило, более волатильны, чем рынок в целом, поскольку 

они чувствительны к изменениям спроса и предложения базовых товаров. Кроме того, нефтяные 

компании подвержены правовым и нормативным рискам, которые могут быть следствием аварий, 

таких как разливы нефти. 

Основным риском, связанным с инвестициями в нефть и газ, является волатильность цен. 

Компании нефтегазового сектора часто выплачивают дивиденды. Эти дивиденды позволяют 

инвестициям в эти компании приносить регулярный доход. Таким образом, дивиденды 

привлекательны для многих инвесторов. Однако существует значительный риск того, что дивиденды 

могут быть сокращены, если компания не сможет получить достаточно дохода для финансирования 

выплат инвесторам. Этот риск переплетается с риском низких цен на сырьевые товары. Если компании 

получают меньший доход от продажи своей продукции, они с меньшей вероятностью будут 

финансировать регулярные выплаты дивидендов, и вероятность их сокращения выше. 

Независимо от основных причин изменения цен на нефть, инвесторы, которые хотят 

инвестировать в нефтяные рынки и извлечь выгоду из колебаний цен на энергоносители, имеют ряд 

вариантов. Основная часть торговли нефтью осуществляется на рынках деривативов с использованием 

фьючерсных и опционных контрактов. Они могут быть недоступны для многих индивидуальных 

инвесторов, но есть несколько других способов добавить нефть в свой портфель. Один из простых 

способов для среднего человека инвестировать в нефть — это акции буровых и сервисных компаний. 

Кроме того, инвесторы могут получить косвенный доступ к нефти за счет покупки ETF энергетического 

сектора. Эти ETF и взаимные фонды, специализирующиеся на энергетике, инвестируют исключительно 

в акции нефтяных и нефте сервисных компаний и имеют меньший риск. Инвесторы могут получить 

более прямой доступ к цене на нефть через биржевой фонд или биржевую ноту, которые обычно 

инвестируют во фьючерсные контракты на нефть, а не в энергетические акции. Поскольку цены на 

нефть в значительной степени не коррелируют с доходностью фондового рынка или курсом доллара 

США, эти продукты более точно следуют за ценой на нефть, чем акции энергетических компаний, и 

могут служить средством хеджирования и диверсификации портфеля. У инвесторов есть много 

вариантов выбора, в том числе несколько вариантов ETF и ETN на выбор, например, ETF с одним 

товаром (например, только нефть) или ETF с несколькими товарами, который будет охватывать 

различные энергетические товары (нефть, природные ресурсы) газ, бензин, мазут). Инвесторы также 

могут обратить внимание на акции нефтяных компаний или ETF, которые отслеживают компании 

нефтяного сектора. Инвестирование в нефтяные рынки означает, что у инвесторов есть широкий выбор 

вариантов. От косвенного воздействия через акции, связанные с энергетикой, до более прямых 

инвестиций в биржевые фонды, связанные с сырьевыми товарами, в энергетическом секторе есть что-

то для почти каждого. Как и в случае со всеми инвестициями, инвесторы должны провести собственное 

исследование или проконсультироваться со специалистом по инвестициям. 
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Экономика сельского хозяйства, изучение распределения, распределения и использования 

ресурсов, используемых, наряду с производимыми товарами, в сельском хозяйстве. Экономика 

сельского хозяйства играет роль в экономике развития, поскольку постоянный уровень излишков 

сельскохозяйственных угодий является одним из источников технологического и коммерческого 

роста. 

В целом можно сказать, что когда значительная часть населения страны зависит от сельского 

хозяйства как источника средств к существованию, средние доходы низки.  

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

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

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

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

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

Сельское хозяйство также может быть источником капитала, необходимого для промышленного 

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

средства, необходимые для покупки промышленного оборудования или строительства дорог и 
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оказания общественных услуг. 

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

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

сельское хозяйство можно сделать гораздо более продуктивным при надлежащих инвестициях в 

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

трудностей, связанных с уделением приоритетного внимания сельскому хозяйству, заключается в том, 

что большая часть прироста сельскохозяйственной продукции и большая часть прироста доходов 

сосредоточены в определенных регионах, а не распространяются по всей стране. Остальные фермеры 

не могут производить больше и фактически страдают от снижения цен на сельскохозяйственную 

продукцию. 

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

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

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

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

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

одного работника можно использовать больше удобрений и техники. В то время как в свое время 

область экономики сельского хозяйства была сосредоточена в основном на вопросах на уровне 

фермерских хозяйств, в последние годы экономисты-агрономы изучают различные темы, связанные с 

экономикой потребления продуктов питания. В дополнение к давнему акценту экономистов на 

влиянии цен и доходов, исследователи в этой области изучали, как информация и атрибуты качества 

влияют на поведение потребителей. Экономисты-агрономы внесли свой вклад в понимание того, как 

домохозяйства делают выбор между покупкой продуктов питания или приготовлением их дома, как 

определяются цены на продукты питания, определение порога бедности, как потребители 

последовательно реагируют на изменения цен и доходов, а также опросы и экспериментальные 

инструменты для понимания потребительские предпочтения. 

Экономика развития в целом занимается улучшением условий жизни в странах с низким 

уровнем доходов и улучшением экономических показателей в странах с низким уровнем доходов. 

Поскольку сельское хозяйство составляет значительную часть большинства развивающихся экономик, 

как с точки зрения занятости, экономисты-агрономы были в авангарде эмпирических исследований 

экономики развития, способствуя нашему пониманию роли сельского хозяйства в экономическом 

развитии, экономическом росте и структурных изменениях трансформация. Многие экономисты-

агрономы интересуются продовольственными системами развивающихся стран, связями между 

сельским хозяйством и питанием, а также тем, как сельское хозяйство взаимодействует с другими 

областями, такими как природная среда. 
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Деньги являются одним из величайших активов, которые может иметь человек, и их защита 

любой ценой является одним из главных приоритетов каждого разумного человека. Здесь возникает 

понятие безопасности, это в основном уверенность человека в том, что его деньги и другие активы в 

безопасности даже в рискованных ситуациях, чтобы человек мог продолжать тратить их без страха, что 

необходимо для развития. 

Что такое безопасность? 

Безопасность в основном можно рассматривать как инструмент, взаимозаменяемый и 

оборотный, который предлагает денежную ценность. По сути, это сертификат, подтверждающий право 

собственности на конкретный актив в различных формах. Сама его природа делает его пригодным для 
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торговли, т.е. передачи права собственности от человека к человеку. 

Определение безопасности 

Определение ценной бумаги с точки зрения непрофессионала может быть описано простым 

предложением: ценный финансовый актив с денежной стоимостью, позволяющий продавать, 

покупать или продавать его. 

Такие виды ценных бумаг часто используются как синонимы акций или акций, которыми владеет 

физическое лицо. Этот тип ценных бумаг является бесконечным источником дохода для предъявителя, 

поскольку акционеры или акционеры регулярно получают выплаты в виде дивидендов, которые могут 

быть обналичены в любое время. 

Однако эта ценная бумага также нестабильна, поскольку цена акций или акций колеблется, она 

растет и падает в зависимости от рыночных условий и состояния компании, что также приводит к росту 

и падению доходов. 

Долговые ценные бумаги 

. Эта ценная бумага вполне сопоставима с вышеупомянутой, однако есть одно существенное 

отличие, этот механизм работает на заемных деньгах, а не на собственном источнике дохода. Как и в 

случае с денежным кредитом, активы передаются от одной стороны к другой. В этом случае у 

кредитора есть долговое обеспечение, поскольку он получает свой актив как есть, а также некоторая 

дополнительная прибыль в виде процентов, ставка которых определяется обеими сторонами по 

обоюдному согласию. Таким образом, кредитующая сторона продолжает увеличивать свои деньги с 

течением времени. 

Гибридные ценные бумаги 

Если исходить из названия, то гибридные ценные бумаги, по сути, представляют собой 

кульминацию долговых ценных бумаг и долевых ценных бумаг. Это редкий случай, и есть несколько 

таких примеров, таких как:  

- Конвертируемые облигации 

- Привилегированные акции 

- Производные 

Эта ценная бумага является странной, поскольку на самом деле она не основана 

непосредственно на основном активе, как вышеперечисленные, а скорее фокусируется на базовых 

активах, а их стоимость основана на их покупке или погашении со всеми действующими факторами, 

такими как проценты, срок погашения и цена. Однако здесь есть одна загвоздка: продавцу не 

обязательно владеть активом, если он может предложить покупателю достаточно денег, чтобы купить 

актив для себя. 

Преимущества секьюритизации 

Наличие ценных бумаг имеет большие преимущества, некоторые из выгодных ценных бумаг: 

 Пенсионные деньги 

 Страховка на случай инвалидности 

 Страхование жизни 

 Страхование имущества 

 Академические сбережения 

Недостатки секьюритизации 

Наличие безопасности имеет свою долю недостатков скважины, основным фактором, 

способствующим которым является риск. Если мы рассмотрим каждый тип безопасности, мы увидим, 

что каждый из них представляет риск, и работа с ними требует больших знаний и дальновидности, 

поскольку попасть в его опасность не так уж сложно. 
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Если мы возьмем долевые ценные бумаги, то увидим, что рынок представляет собой 

изменчивое пространство, где денежная стоимость падает и растет каждую секунду, поэтому, если 

человек покупает акции или акции оптом за большую сумму денег, это очень опасно. реальная 

вероятность того, что рынок может рухнуть на следующий день, и их миллионы будут стоить копейки 

в одном случае, и это проблема, которую каждый покупатель должен иметь в виду и заранее принять 

надлежащие контрмеры. 

Что касается второго типа обеспечения, т.е. долгового обеспечения, то человек, взявший долг, 

может легко попасть в паутину, называемую долговой ловушкой, где он не в состоянии погасить его, и 

он продолжает увеличиваться день ото дня, что делает его последним поколением и достигает 

колоссального размера количество денег. Короче говоря, это рискованное дело, не подходящее для 

новичков или менее опытных людей. 

Что такое безопасность в финансах? 

Безопасность в финансах относится к оборотным, а также взаимозаменяемым сертификатам, 

которые могут быть переданы от одного к другому. 
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Abstract 

Monetary relationships that make up business finance. When we say enterprises, we mean small, 
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Мы говорили, что к финансам относятся денежные отношения, связанные с образованием и 

расходованием финансовых ресурсов предприятий, денежных комплексов. Финансовые операции 

между предприятиями и хозяйственными организациями могут возникать в различных ситуациях. 

Содержание финансов исходит из функций, которые они выполняют. Он собирает деньги и 

финансовые ресурсы, необходимые для удовлетворения потребностей предприятия в денежных 

средствах, возникающих в условиях непрерывного производства, в том числе его обязательств перед 

государством, другими предприятиями, банками, учредителями (учредителями), акционерами, 

рабочими и служащими, и распределяет их. это сумма денежных (финансовых) отношений, 

возникающих при распределении (в виде денежных наборов) и при их использовании, или короче, это 

сумма денежных (экономических) отношений, возникающих при создании, распределении 

использование необходимых предприятиям и организациям денежных наборов в 

децентрализованном порядке. Финансовые отношения, составляющие основу финансирования на 

предприятии, следующие: Когда налоги рассчитываются между предприятиями. Между 

предприятиями и государством: при уплате налогов государству и при получении средств из бюджета. 

Между предприятиями и банками, когда они занимают деньги в банках, когда они возвращаются и 

когда выплачиваются проценты. Денежные отношения между предприятиями и гражданами и 

работниками, работающими на этих предприятиях, когда предприятия продают акции и облигации 

гражданам и выплачивают проценты и дивиденды. В отношениях с предприятиями и иностранными и 

отечественными учредителями (учредителями) и др. Эти экономические отношения являются 

предметом курса корпоративных финансов и определяют финансовый контекст. В условиях рыночной 

экономики велики функции финансовых служб и их влияние на оздоровление финансов предприятия. 

В условиях рыночной экономики, т. 

В условиях жесткой конкуренции целью каждого владельца бизнеса является максимизация 

прибыли. Если инвестиции (капитал) рабочего не приносят прибыли, он не будет заниматься 

производством. Одним из основных условий эффективной работы предприятия является его 

финансовое состояние. Крупные предприятия и корпорации имеют специальные финансовые отделы. 

Людей, работающих в сфере финансовых услуг, называют финансовыми менеджерами. Основной 

задачей финансовой службы является своевременное обеспечение предприятия денежными 

средствами, то есть финансовыми ресурсами. Финансовый менеджер приобретает особое значение в 

условиях рыночной экономики. Его основная функция – навести порядок в финансовых делах. Таким 

образом, компьютеризация широко используется в финансах, и набираются высокообразованные 
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менеджеры. В современном бизнесе очень важно организовать финансовые дела. Финансовый 

менеджмент – предмет, изучающий функционирование подразделений, ведущих финансовый бизнес. 

Финансовый менеджмент – это система, необходимая для управления денежными потоками, 

возникающими в результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия, с целью получения 

от этой задачи наивысшего уровня прибыли. Объектом финансового управления являются денежные 

потоки, формируемые в домашних хозяйствах.  

Финансовый менеджмент – это изучение финансовой отчетности предприятия и разработка его 

финансовой тактики и стратегии. Финансовые услуги сильно различаются в зависимости от размера 

бизнеса, в зависимости от основного бизнеса. Финансы предприятий разных форм собственности, 

осуществляющих предпринимательскую инициативу, находятся в условиях полного хозяйственного 

учета и самофинансирования, в условиях полного покрытия их расходов собственными доходами, а 

также в условиях прибыльной деятельности, финансовых отношений, должны обеспечивать 

прибыльную работу предприятий. В современных условиях в нашей стране существуют следующие 

формы собственности: государственная, частная, совместная, акционерная, хозяйственная, 

кооперативная, арендаторская и другие. Но сегодня доля государственных предприятий в стране 

высока. При переходе к рыночной экономике нефтегазовая, транспортная, текстильная и другие 

отрасли промышленности остаются в государственной собственности, что закономерно. В 

экономически развитых странах доля государственных предприятий не превышает 15-20%. На 

государственных предприятиях средства производства и финансовые ресурсы принадлежат 

государству. Состояние ответственность за улучшение финансового состояния предприятий лежит на 

самих предприятиях, а иногда требуется и государственная поддержка. Как мы знаем из опыта 

развитых стран в экономическом развитии, значение малых и средних предприятий очень велико. На 

этих предприятиях производится косвенная часть ВВП. Эти предприятия быстро адаптируются к 

рыночной экономике и конкуренции. В период кризиса они меньше страдают и не требуют больших 

средств для восстановления основного капитала. Например, такие крупные компании, как General 

Electric, потеряли во время кризисов миллиарды долларов, и чтобы их восстановить, потребуются 

время и огромные ресурсы. Малые предприятия способны очень быстро приспосабливаться к 

требованиям рынка и реорганизовывать производство без больших капиталовложений. Современные 

передовые технологии позволяют производить продукцию небольшим количеством людей, не 

занимая при этом много места. Таким образом создаются благоприятные условия для малого и 

среднего бизнеса.  
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В венгерском языке существительное имеет категорию притяжательности (обладания), для 

выражения которой «служат специальные лично-притяжательные окончания и которые...сопоставимы 

с двумя категориями русского языка: с родительным падежом и притяжательными местоимениями в 

функции определений» [2], однако  ввиду их универсальности «лично-притяжательные 

суффиксы...проникают и в другие части речи — имена прилагательные, местоимения, послелоги и др» 

[1]; например: magam (я сам), mögöttem (позади меня), tollam (моя ручка) и т.д. 

Существующие в венгерском языке притяжательные местоимения не могут выполнять функцию 

подлежащего (в этом значении как раз и выступают лично-притяжательные суффиксы), основным их 

употреблением является функция сказуемого. 

Притяжательные конструкции отвечают на вопросы «Чей? Кого?» и имеют следующие формы: 

1.  Имя существительное с притяжательным суффиксом (личным окончанием): gépkocsim (моя 

машина), az útlevelem (мой паспорт), ez a munkája (это твоя работа). 

2. Два существительных в именительном падеже (обладатель-обладаемое): Lomonoszov Egyetem 

(университет имени Ломоносова), Puskin Muzeum (музей имени Пушкина), Csin mauzóleum (мавзолей 

Цин), egy csésze tea (чашка чая). 

3. Два существительных в именительном падеже (обладатель-обладаемое), к обладаемому 

присоединяется притяжательный суффикс: a tanár osztala (стол учителя),  tanár könyve (книга учителя),  

az ember teste (тело человека),  a Sándor háza (дом Шандора), Budapest városa (город Будапешт), 

Augustus mauzóleuma (мавзолей Августа), a kórház orvosa (врач больницы), a folyó forrása (исток реки). 

4. Два существительных в именительном падеже (первое в значении определения — имени 

прилагательного — также может иметь и суффикс имени прилагательного): kutya élet (собачья жизнь), 
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emberi test (тело человека),  császári trón (императорский трон), elnöki rendelet (указ президента). 

5. Два существительных (оба с артиклем в именительном падеже, обладатель занимает второе 

место и присоединяет притяжательный признак): a könyv a tanáré (книга учителя, книга принадлежит 

учителю),  a füzet а diáké (тетрадь студента, тетрадь принадлежит студенту).  

6. Два существительных (обладатель в родительном падеже, а обладаемое в именительном с 

личным окончанием): a tanárnak a könyve (книга учителя). 

7. Сложное имя существительное (состоит из двух существительных, первый компонент является 

обладателем, а второй — обладаемым): gyerekkönyv (детская книга), őzhús (мясо косули), világháború 

(мировая война), világbajnokság (чемпионат мира), nyelvtanfolyam (языковой курс). 

8. Местоимение maga (свой) с личным окончанием (обладатель) и имя существительное с 

личным окончанием III sg (обладаемое): a magam könyve (моя собственная книга), a maga pénze (твои 

деньги), a maga barátja (твой друг), a maguk szobáj (ваша комната). 

9. Притяжательное местоимение в функции сказуемого (и любой другой, кроме подлежащего): 

ez a táska az enyém (эта сумка моя), itt minden az enyém (здесь всё моё). 

10. Личное местоимение в функции подлежащего с определённым артиклем (обладатель) и имя 

существительное с личным окончанием (обладаемое): az én gépkocsim (моя машина), az én kocsim (моя 

машина), ez az én tollam (это моя ручка), az én fiam (мой сын), az nem a te dolgod (это не твоё дело). 

Конструкция обладания (habeo-конструкция, «у меня есть») имеет две формы и используется с 

вспомогательным глаголом lenni, который стоит в нужной форме между обладателем и обладаемым 

(чаще всего это форма van = у меня есть): 

1. Обладатель в дательном падеже (чаще ставится для усиления) и обладаемое в именительном 

с личным окончанием укажет на значение «владею»: nekem van pénzem (у меня есть деньги), van 

pénzem (у меня есть деньги), nincs időm (у меня нет времени), van egy kandúram (у меня есть кот), nekem 

van egy öcem (у меня есть младший брат), neki vannak könyvei (у него имеются книги). 

2.  Обладатель в адессиве (ставится всегда) и обладаемое в именительном без личного 

окончания укажет на значение «имею при себе»: nálam van pénz (у меня/у меня с собой есть деньги). 
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Аннотация 

В статье показано выражение модальности как отношения говорящего к действию в венгерском 

языке при помощи класса модальных глаголов и выражений. 
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Модальность – «содержит связь действия с реальностью, либо отношение говорящего к 

действию» [2], и передаётся различными средствами, однако основой являются модальные глаголы, 

выражающие «уверенность, категоричность, возможность, вероятность, желание, необходимость, 

побуждение» [1]. 

В венгерском языке к числу к средств выражения модальности относятся как собственно 

модальные глаголы (kell/kellne/kellett volna/kellett/kell majd, lehet/lehetne/lehet volna/lehetett/ lehet 

majd), так и глаголы, выражающие модальность в определённом контексте: akarni (хотеть), tudni (знать 

→ уметь) и szeretni (любить, нравиться → хотел бы), а также имена (képes, képtelen, szabad, köteles, 

szükség, tilos, muszáj), в венгерском языке не являющиеся глаголами; кроме этого, употребим 

суффиксальный (синтетический) способ выражения модальности через присоединение -hat/-het и -

na/-ne/-ná/-né к основе смыслового глагола. Для выражения отрицания во всех случаях используется 

частица nem (не) или реже sem (тоже не), поставленная перед модальным глаголом; для обозначения 

прошедшего и будущего времени к именам (чаще в постпозиции) присоединяется вспомогательный 

глагол volt и lesz соответственно, а смысловой глагол в модальном значении (akarni – хотеть и tudni – 

знать → уметь)  может иметь как объектное (после azt, ezt, -t, a/az, так и безобъектное (после egy и в 

простом употреблении перед инфинитивом) спряжение; при этом, глаголы kell и lehet, являясь 

непереходными, имеют лишь безобъектное спряжение, а szeretni (любить, нравиться) имеет 

модальное значение (хотел бы) лишь в условном наклонении. Рассмотрим основные моменты их 

употребления. 

1. Модальный глагол kell (должен, нужно)/kellne (следует, следовало бы)/kellett volna (следовало 

бы)/kellett (нужно было, должен был)/kell majd (нужно будет, придётся) является самым основным 

модальным глаголом и в самостоятельном употреблении присоединяет личные окончания (в 

безобъектном спряжении): kellek, kellesz...kellettem, kellettél..., а в соединении со смысловым глаголом 

стоит в IIIsg; если смысловой глагол имеет приставку, она отделяется и стоит перед модальным 

глаголом, инфинитив, если требуется, присоединяет личное окончание, также модальный глагол 

может присоединять и существительное как дополнение: kell menni (нужно идти), kellett menni (нужно 

было идти),  kell mennem/mennem kell (мне нужно идти), nekem kell mennem (именно мне нужно идти; 

усиление),  mennem kellett (мне нужно было идти), kellett menned (тебе нужно было идти), kellett 

pénzének lennie (у него должны были быть деньги), mennem kellene (мне следует/надо идти), kellett 

menie (ему следовало идти), tudnod kellene (тебе следует знать), mennem kellett volna (мне следовало  
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идти), már rég abba kellett volna hagynom (мне следовало бы давно уйти), ezt el kellett volna mondania 

(тебе следовало бы рассказать это), mennem kell majd (мне нужно будет идти), ezt látnod kell (тебе 

следует это увидеть/видеть), el kell mennem az orvoshoz (мне нужно идти к врачу), sokat kell majd várnia 

(ему нужно будет/придётся подождать еще немного), néhány gyógyszert kell majd szednie (ей нужно 

будет принять кое-какое лекарство), ezt meg kell beszélnem vele (мне нужно/я должен с ней об этом 

поговорить), beszélnem kell vele (я должен поговорить с ней), vele is beszélnem kell majd (я полагаю, мне 

нужно будет/придётся поговорить с ним тоже), nekem kell majd megfizetnem (мне за него нужно 

будет/придётся заплатить), nekünk kell majd...(нам нужно будет/придётся...), kell egy munka (нужна 

работа), nekem kell egy munka (мне нужна работа), kell nekem ez a ház (мне нужен этот дом); nem kellene 

itt lenned (тебе не нужно быть здесь), haza kellene menned (тебе нужно/следует идти домой), szerintem 

meg kellene gondolnod (полагаю, что тебе следует подумать), azt hiszem, mennie kellene (полагаю, тебе 

следует/нужно уйти), a király nevét kellene írni (нужно/следует написать имя короля),  még egyvalamit 

meg kellene próbálni (ещё что-нибудь надо попробовать), hallom, gratulálnom kellene (cлышу, что тебя 

нужно поздравить), mennünk kellene (нам пора уходить). В результате, в настоящем времени, если 

дополнение – существительное, лучше ставить kell (нужно, нужен, нужна), а если глагол – kellne (более 

мягкая просьба, не так категорично). 

2. Модальный глагол  lehet (можно, возможно)/lehetne (мог бы)/lehet volna (смог бы)/lehetett 

(можно было)/ lehet majd (возможно будет) часто используется в отрицательной форме  nem lehet 

(нельзя), и предпочтительной форме является lehetne; также может присединять личные окончания 

при самостоятельном употреблении (lehetek, lehetsz...lehettem, lehettél....lehettetek, lehetnék, 

lehetnél...): lehet, hogy hazajön (возможно, она могла прийти домой), este 8-kor már otthon lehet (в 8 

часов вечера он/она может быть дома), orvos  lehet belőle (из него/неё может быть  врач), az orvos 

szerint, a műtőben lehetne helyre rakni (по словам врача, это можно исправить в операционной), nehéz 

lehetett (это могло быть трудно), lehet rosszabb lett volna (стало бы/могло бы быть ещё хуже), 10 éven 

belül a városra sem lehet majd ismerni (через 10 лет этот город будет не узнать), azt hiszem büszke lehet 

majd rá (думаю, он/она этим сможет гордиться), itt nem lehet dohányozni (здесь нельзя курить), így nem 

lehet élni (так нельзя жить). 

К числу модальных глаголов также необходимо отнести глаголы, выражающие модальность в 

определённом контексте: akarni (хотеть), tudni (знать → уметь) и szeretni (хотел бы, только в форме 

условного наклонения). 

3. Глагол akarni (хотеть) обозначает намерение, усиленное желание, и в более нейтральном стиле 

желательно использовать szeretni (akarok → szeretnék, как в случае  kell → kellne): haza akarok menni (я 

хочу пойти домой), haza akartam menni (я хотел уйти домой), maradni akarok (я хочу остаться), táncolni 

akarok (я хочу танцевать), látni akarom őt (я хочу увидеть её/его), egyetemre akart menni (он хотел пойти 

в университет), el akarom adni a házat (я хочу продать дом), azt akarom, hogy...(я хочу, чтобы...),  azt 

akartam mondani, hogy...(я хочу сказать, что...). 

4. Глагол tudni (знать) в модальном значении обозначает умение, способность, а отрицание 

(неспособность) выражается через nem: tudok táncolni (я умею танцевать), tudok olvasni (я умею 

читать), én tudok olvasni (я умею читать), én tudok írni és olvasni (я умею писать и читать), tudtam úszni 

(я умел плавать), én tudtam olvasni (я умел читать), azt tudom mondani, hogy... (я могу сказать, что...), 

csak azt tudom, hogy tanítsam (всё, что я умею, это   учить/преподавать), el tudsz jönni hozzám? (можешь 

ли ты прийти ко мне?), el tudok menni hozzád (я могу прийти к тебе), nem tudok elmenni hozzád (я не 

могу прийти к тебе),  nem tudok telefonálni (я не могу говорить по телефону),  nem tudok úszni (я не умею 

плавать), én nem tudok horgászni (я не умею ловить рыбу),  nem tudok pókerezni (я не умею играть в 

покер),  nem tudok titkot tartani (я не умею хранить секреты), nem tudott volna levelet írni (я не мог 
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написать письмо). 

5. Глагол szeretni (любить, нравиться) в условном наклонении (настоящего времени) имеет 

модальное значение «хотел бы», и его использование в этом смысле предпочтительнее akarni (хотеть): 

tudni szeretném (я бы хотел знать), ezt szeretném tudni (я бы хотел это знать), azt hiszem, szeretnék 

hazamenni (я хотел бы пойти домой/думаю, что мне пора домой), szeretnék egy házat venni (я бы хотел 

купить дом), én is szeretnék Manhattanben élni (я бы хотел жить на Манхеттене), nem szeretnék elkésni (я 

бы не хотел опаздывать), szeretnék tósztot mondani (я бы хотел сказать тост), szeretnék beszélni Tomival 

(я бы хотел поговорить с Томом),  szeretnék maradni, ha lehetséges (я бы хотел остаться, если можно). 

В значении модальных глаголов также используются имена (képes, képtelen, szabad, köteles, 

szükség, tilos, muszáj) со значением модальности с глаголом lenni (быть) чаще всего в III sg настоящего 

(van, как правило, в общем контексте не ставится, лишь при выделении или усилении, акценте, а форма 

условного наклонения lenne ставится всегда и обозначает менее категоричное действие), прошедшего 

(volt) или будущего (lesz) времени. 

6. Muszáj используется для обозначения необходимости (должен, надо): muszáj mennem (я 

должен идти/мне нужно идти), muszáj menned (тебе нужно идти), ezzel muszáj egyetérteni (с этим нужно 

согласиться), muszáj megnézni a ceremóniát (нужно посмотреть церемонию),  muszáj megnéznetek a 

ceremóniát (вам нужно посмотреть церемонию), muszáj mennem bevásárolni (мне нужно идти за 

покупками), ezt muszáj megértened (тебе нужно это понять), tudod, hogy muszáj volt (ты знаешь, что мне 

было нужно), muszáj/muszájt volt ezt csinálnom (мне нужно было это сделать/нужно было, чтобы я это 

делал), muszáj lesz beszélnünk (нам нужно будет поговорить), muszáj lesz várnod (тебе придётся 

подождать), nem muszáj menned, ha nem akarsz (тебе не нужно идти, если ты не хочешь). 

7. Szükség, присоединяя личное окончание и глагол lenni в нужной форме, чаще всего лишь в Isg 

szükségem (мне нужно) и в IIIsg szüksége van (ему/ей нужно), также имея безличную форму  III sg szükség 

van (нужно), также показывает необходимость; для образования прошедшего времени ставится volt, а 

для будущего – lesz, а дополнение, если это существительное, стоит в сублативе (-ra/-re): segítségre van 

szükségem (мне нужна помощь), tapasztalatra van szükségem (мне нужна практика), pénzre van szüksége 

(ему/ей нужны деньги), szükségem van rá (мне это нужно), orvosra van szükségem (мне нужен врач),  

szükségem volt a pénzre (мне нужны были деньги),  szükségem volt rá (мне нужно было это), erre 

szükségem volt (мне это было нужно), szünetre van szükségem (мне нужен перерыв), szünetre volt 

szükségem (мне нужен был перерыв), szünetre lesz szükségem (мне нужен будет перерыв), bizonyítékra 

van szükségem (мне нужны доказательства), mire van szüksége? (что тебе нужно?). 

8. Köteles, присоединяя глагол  lenni в нужной форме, указывает на требование (обязан, должен), 

отрицание с nem даёт противоположное значение (не обязан/должен): a felhasználó köteles ezt a mezőt 

kitölteni (пользователь обязан ввести данные в это поле), nem vagy köteles beszélni velük (вы не должны 

говорить с ними),  a rendőrség nem köteles információkat megosztani (полиция не должна/обязана 

делиться информацией), az orvos nem köteles megosztani ezt az információt (врач не обязан/должен 

делиться этой информацией). 

9. Tilos, присоединяя глагол  lenni в нужной форме, указывает на запрет: megállni tilos (остановка 

запрещена/останавливаться запрещено), tilos a dohányzás (курение/курить запрещено), tilos 

dohányozni (курить запрещено), belépni tilos (входить запрещено), gyereknek tilos volt betenni a lábát az 

erdőbe (детям не разрешалось/было запрещено ходить в лес), a császár parancsa nélkül tilos volt 

gyülekezni (cобираться без приказа императора было запрещено), tilos volt a dohányzás (курение было 

запрещено). 

10. Szabad, присоединяя глагол lenni в нужной форме, указывает на разрешение (можно, 

разрешено), отрицание с nem даёт противоположное значение (нельзя): dohányozni szabad 
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(курить/курение разрешено), szabad kérdezni tőled valamit? (можно вас спросить?), nem lenne szabad itt 

lennetek (вам не следует/нельзянаходиться здесь), nem volt szabad beszélgetnünk (нам не разрешалось 

говорить), meg szabad nézni a filmet (можно посмотреть фильм), nekünk meg szabad néznünk a filmet 

(нам можно посмотреть фильм). 

11. Képes, присоединяя глагол lenni в нужной форме, указывает на способность (могу), отрицание 

с nem даёт противоположное значение (не могу), и дополнение, если это существительное, стоит в 

сублативе (-ra/-re): képes vagy erre? (Ты можешь это?), az ember képes nevetni (человек может смеяться), 

az ember képes megállás nélkül beszélni (человек может говорить без остановки), én nem vagyok képes 

megmondani (я не могу объяснить словами), nem vagyok képes tanulni (яне могу учиться), nem leszek 

képes játszani (я не смогу играть), Miranda képes volt elmenni (Миранда смогла уйти), kétlem, hogy képes 

leszek rá (я сомневаюсь, что смогу помочь ей/ему). 

12. Képtelen, присоединяя глагол  lenni в нужной форме, указывает на неспособность (не могу), а 

дополнение, если это существительное, стоит в сублативе (-ra/-re): képtelen vagyok kiismerni téged (я 

тебя не понимаю), képtelen vagyok rá (я не могу это), képtelen volt rá (он не смог это), képtelen vagy a 

hűségre (ты неспособен на верность), képtelen volt figyelni (он не мог слышать), Ethan képtelen volt 

kompromisszumra (Итан не был способен на компромисс),  attól tartok, képtelen leszek megcsinálni 

(боюсь, что я не смогу сделать), képtelen vagyok dolgozni (я не могу работать), képtelenek vagyunk 

dolgozni (мы не можем работать), képtelen vagyok gyalog továbbmenni (я не могу идти дальше), 

képtelenek vagyunk együtt élni dolgokkal úgy, ahogy vannak (мы не можем жить с такими вещами, какие 

они есть), ezt képtelenek leszünk megtartani (мы не сможем сохранить это), képtelen vagyok rájönni (я не 

могу понять),  képtelen volt beszélni veled (он не смог поговорить с тобой). 

Кроме описанных модальных глаголов и имён, выражающих модальность, в венгерском языке 

используется суффиксальный (синтетический) способ модальности через присоединение -hat/-het и -

na/-ne/-ná/-né к основе смыслового глагола. 

13. Суффикс -hat/-het указывает на возможность, способность (могу): beszélhetek (я могу 

говорить/разговаривать), elmehet a plázába (она может пойти в торговый центр), én segíthetek (я могу 

помочь), tehettem volna valamit (я мог бы что-то сделать). 

14. Суффикс -na/-ne/-ná/-né указывает на возможность действия в прошлом (я бы...): választanék, 

ha tudnék (я бы выбрал, если бы мог), ezt megtenném (я бы это сделал), azt mondanám, hogy...(я бы 

сказал, что...), segíthetnék, de nem tudok (Я бы хотел помочь, но не могу), ha tudnék máshova menni, 

megtenném (если бы я знал, куда пойти, я бы пошёл). 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены сходства и различия правового регулирования лизинга в России и 

за рубежом. Анализируется нормативно-правовая база лизинговых отношений. Представлен анализ 

исследований сравнительной эффективности правового регулирования лизинга в России и в 

зарубежных странах. Изложены аспекты улучшения использования лизинга в разных странах. 
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права и обязанности. Как термин лизинг произошел от английского глагола «to lease» - 

«сдавать/брать в аренду, арендовать». Концепция лизинга многогранна. В широком смысле его 

можно рассматривать как экономическое явление, которое формирует целый ряд отношений, 

связанных с определенным видом предпринимательской деятельности, или, в частности,  

как вид инвестиций или кредитования. 

 

Ibragimova Diana Abdulkhalidovna 

Institute of International Law and Economics 

Named after A.S. Griboyedov,  

Russia, Moscow 

 

SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN LEGAL REGULATION 

LEASING IN RUSSIA AND ABROAD 

 

Annotation 

This article examines the similarities and differences in the legal regulation of leasing in Russia and 

abroad. The regulatory framework of leasing relations is analyzed. The analysis of studies of the comparative 

efficiency of legal regulation of leasing in Russia and in foreign countries is presented. Aspects of improving 

the use of leasing in different countries are outlined. 

Keywords  

Leasing, legal regulation, financial lease agreement, lessor, lessee, rights and obligations. As a term leasing 

originated from the English verb "to lease" - "to lease / rent, lease." The concept of leasing is multifaceted. 

In a broad sense, it can be viewed as an economic phenomenon that forms a whole range of relationships 

associated with a certain type of entrepreneurial activity, or, in particular, as a type  

of investment or lending. 

 

Законодательное определение лизинга по Конвенции стран СНГ «О межгосударственном 

лизинге» гласит, что лизинг — это «вид инвестиционной предпринимательской деятельности, 

связанный с приобретением имущества и передачей его в пользование по договору государству в лице 
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его уполномоченных органов, физическому или юридическому лицу на определенный срок в целях 

получения прибыли (дохода) или достижения социального эффекта с учетом амортизации предмета 

лизинга при участии лизингодателя, поставщика, лизингополучателя и других участников лизингового 

проекта». В России лизинг и лизинговые отношения определяются национальным законодательством 

и регулируются Кодексами и федеральными законами. В ст.2 Закона от 29.10.98 № 164-ФЗ «О 

финансовой аренде» лизинг трактуется как совокупность экономических и правовых отношений, 

которая возникает в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета 

лизинга. 

Общая схема согласно статье 665 ГК РФ такова: арендодатель обязуется за свой счет приобрести 

в собственность имущество, указанное арендатором, у указанного им продавца и предоставить это 

имущество арендатору за плату во временное владение и использование в коммерческих целях. 

Лизинг — комплекс имущественных экономических и правовых отношений, возникающих в 

связи с заключением договора финансовой аренды и передачей предмета лизинга во временное 

пользование на основе его приобретения и последующей сдачи в аренду. Получается лизинг — 

категория финансовых услуг, а договор лизинга — соглашение, оформляющее оказание определенной 

части таких услуг. 

Лизинговая деятельность рассматривается, как вид инвестиционной деятельности по 

приобретению имущества и передачи его в лизинг физическим или юридическим лицам за 

определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, 

с правом выкупа имущества лизингополучателем. 

Следует отметить, что субъектами лизинга выступают: лизингодатель и лизингополучатель. 

Лизингодатель — физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) 

собственных средств приобретает имущество при реализации лизингового соглашения и 

предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на 

определенный срок условия временного владения и использования с передачей или без передачи 

арендатору права собственности на арендуемый актив. А лизингополучатель — физическое или 

юридическое лицо, которое в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за 

определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и 

пользование в соответствии с договором лизинга. 

Лизинговые операции являются альтернативой долгосрочному кредитованию, хотя имеют с 

ними общие черты и обладают рядом преимуществ. Банк, выдавая кредит наличными, старается 

предоставить его в виде чистых материальных активов. В случае если возникнут проблемы задержки 

с погашением кредита, необходимо провести довольно сложную процедуру продажи имущества, 

предоставленного в качестве обеспечения. Другие кредиторы заемщика могут подать заявку на деньги 

от продажи залога. В лизинговых отношениях лизингодателю, который по сути является кредитором, 

не нужно доказывать свои права на предмет залога, поскольку, находясь в распоряжении 

лизингодателя, этот объект остается собственностью кредитора. Арендованный актив не может быть 

использован в качестве обеспечения по другим обязательствам лизингополучателя. Согласно 

вышесказанному, преимущества лизинга состоят в том, что банк может предложить клиенту систему 

лизинговых отношений вместо обычного классического кредита, кредитоспособность которого 

вызывает сомнения. В этом случае он будет оплачивать оборудование или строительство здания за 

счет своих ресурсов, а затем сдавать его в аренду. Рассмотрим правовое регулирование лизинга в 

России и в зарубежных странах, например, в США и Германии. 

В настоящее время рынок лизинга в России переживает фазу роста, которая следует за фазой 

восстановления. В связи с этим стоит отметить положительную динамику стоимости имущества в 
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лизинговом секторе, а также увеличение численности персонала в этой же сфере [15,16]. Согласно 

статистике, это явление наблюдается впервые с 2013 года. Так, если в 2017 году численность 

работников в сфере лизинга составляла 9800 человек, то в 2018 году эта цифра достигла 11300 человек, 

что на 15% больше. Все это свидетельствует об улучшении «атмосферы» на лизинговом рынке. На 2017 

г. в России насчитывалось 374 лизинговых компаний. Рейтинговое агентство RAEX и Объединенная 

Лизинговая Ассоциация опубликовали рейтинг работающих на российском рынке лизинговых 

компаний. В первой строке – «ВЭБ-лизинг», на второй — «ВТБ Лизинг», а на третьей — «Сбербанк 

Лизинг». Согласно данным агентства «Эксперт РА», в 2019 году, третий год подряд рынок лизинга 

России активно растет. За январь — сентябрь 2019 года объем бизнеса вырос на 42% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и практически сравнялся с объемом рынка за весь 2018 год. 

Размер лизингового портфеля с начала года вырос на 19 % и достиг рекордных 4,1 трлн. руб. на 

1октября 2019 года. Однако, подобная динамика портфеля обусловлена во многом повышенной 

активностью крупных государственных компаний. 

В ближайшее время российский лизинговый рынок ожидает глобальные изменения: на уровне 

Минфина и Банка России они рассматривают вопрос реформирования лизингового рынка. Появится 

институциональная категория - «лизинговая компания», что означает, что компании получат статус 

некредитной финансовой организации. Лизинговые компании будут участвовать в 

саморегулировании: разработке инструментов финансирования, частичной стандартизации их 

деятельности и защите имущества лизинговых компаний в соответствии с моделью обеспеченного 

финансирования при сохранении права собственности лизингодателя. 

В США лизинг составляет около трети инвестиций в оборудование. Лизинг в развитых странах 

рассматривается многими коммерческими банками как один из самых выгодных и надежных 

способов инвестирования. При лизинге реальным владельцем арендуемого имущества является 

лизингодатель (коммерческий банк), поэтому лизингодатель рискует только суммой амортизации и 

процентов за пользование имуществом (лизинговые платежи). По сравнению с самим арендованным 

имуществом это довольно небольшая сумма, и практически под нее можно легко получить надежные 

гарантии. После истечения срока действия договора компания может выкупить недвижимость по 

балансовой стоимости, остаточной стоимости, а иногда и получить ее бесплатно. За рубежом в 

некоторых ведущих мировых компаниях до 80%, а иногда и до 100% реализуемой продукции 

производится на арендованном оборудовании. Кроме того, производитель может рассчитываться по 

счетам в кредитной организации и выпускаемой продукции. 

До кризиса 2008–2009 гг. в США и Европейском союзе прогнозировали рост экономики и 

необходимость обновления основных фондов стран. Европейский лизинговый рынок окончательно 

сформировался после подписания законов о введении евро и устранении ряда правовых барьеров. 

Развитие лизинга стимулировалось усилением конкуренции, которое привело к сокращению 

лизинговых ставок. В большинстве европейских стран в конце XX века ставка лизинга была снижена в 

среднем более чем на 10%, хотя в некоторых странах Европейского союза (Италия, Испания) ставка 

остается достаточно высокой – около 25%. 

 

Сходства и различия лизинговых операций в России и США 

Критерии Россия США 

Наличие оперативного лизинга + + 

Финансовый лизинг + + 

Международный лизинг + + 

Наличие гибких схем платежей + + 

Сосредоточение лизинга на деятельности крупных банков  - + 

Государственная поддержка лизинга + + 
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На основании данных можно сделать вывод, что если условия развития лизинга в России на 

перспективу не будут улучшены, то из-за ее огромных потребностей в обновлении основных фондов 

промышленности на ее территории быстрее будет развиваться международный лизинг, который 

осуществляется компаниями, зарегистрированными в тех странах, где действует более благоприятный 

климат, чем отечественный лизинговый бизнес. А развитие лизинга в США на данный момент не 

прекращается, в то время как лизинговые операции становятся более гибкими по сравнению с 

обычным кредитованием. 

Германия является лидером в Европе по объему лизингового рынка. Существует огромное 

количество лизинговых компаний, входящих в лизинговые ассоциации. 

В отличие от Российской Федерации, в Германии правовая база лизинговой деятельности 

создается судебной практикой и Положением о лизинге Федерального министерства финансов. 

В Германии существует еще и региональное законодательство по лизингу. Региональное 

законодательство может содержать дополнительные правила, касающиеся лизинговой деятельности. 

Одной из ключевых тенденций в лизинговой отрасли в следующем году станет усиление 

консолидации лизингового бизнеса для крупных игроков. Однако возможности роста будут 

ограничены слабым экономическим ростом. Следует ввести меры совершенствования лизингового 

законодательства и улучшения общеэкономической ситуации. США занимают лидирующие позиции 

по лизинговым операциям. Дальнейший рост американского лизингового рынка ожидается в среднем 

на 5-10%, включая авиационное, железнодорожное, автомобильное медицинское оборудование и 

другие области лизинга. О лизинговом механизме в Германии следует сказать, что он хорошо 

проработан, но достаточно сложен и отнимает много времени. Поскольку Германия является лидером 

в Европе по объему лизингового рынка, соответственно, немецкое законодательство демонстрирует 

большой интерес к дальнейшему правовому регулированию лизинговых отношений. 
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Математика, наука о структуре, порядке и отношениях, развившаяся из элементарных практик 

подсчета, измерения и описания форм объектов. Он имеет дело с логическими рассуждениями и 

количественными расчетами, и его развитие связано с возрастающей степенью идеализации и 

абстракции его предмета. С 17 века математика была незаменимым дополнением к физическим 

наукам и технике, а в более поздние времена она взяла на себя аналогичную роль в количественных 

аспектах наук о жизни. Во многих культурах — под влиянием потребностей практических занятий, 

таких как торговля и сельское хозяйство, — математика развилась далеко за пределы простого счета. 

Этот рост был самым большим в обществах, достаточно сложных, чтобы поддерживать эту 

деятельность и предоставлять досуг для размышлений и возможность развивать достижения более 

ранних математиков. Все математические системы (например, евклидова геометрия) представляют 

собой комбинации наборов аксиом и теорем, которые могут быть логически выведены из аксиом. 

Исследования логических и философских основ математики сводятся к вопросам о том, обеспечивают 

ли аксиомы данной системы ее полноту и непротиворечивость. 

Основы математики, изучение логических и философских основы математики, в том числе 

обеспечивают ли аксиомы данной системы ее полноту и непротиворечивость. Поскольку математика 

служила моделью рационального исследования на Западе и широко используется в науке, 

фундаментальные исследования имеют далеко идущие последствия для надежности и 

расширяемости самого рационального мышления. 

Замечательный объем практической математики, некоторые из которых даже довольно 

сложны, уже был разработан еще в 2000 г. ДО Н.Э. земледельческими цивилизациями Египта и 

Месопотамии и, возможно, еще дальше на восток. Однако первыми, кто проявил интерес к основам 

математики, были древние греки. В ранней греческой философии преобладал спор о том, что является 

более фундаментальным, арифметика или геометрия, и, следовательно, следует ли математике в 

первую очередь заниматься (положительным) целые числа или (положительное) действительные 

числа, причем последние тогда понимаются как отношения геометрических величин. В основе этого 

спора лежала кажущаяся основная дихотомия, не ограничивающаяся математикой, но 

пронизывающая всю природу: состоит ли Вселенная из отдельных атомов которое, следовательно, 

может быть сосчитано, или же оно состоит из одной или нескольких непрерывных субстанций и, таким 

образом, может быть только измерено? Эта дихотомия, по-видимому, была вызвана лингвистическим 

различием, аналогичным различию между английскими исчисляемыми существительными, такими 

как «яблоко», и массовыми существительными, такими как «вода». Как Аристотель позже 

указывалось, что в попытке стать посредником между этими расходящимися позициями вода может 

быть измерена путем подсчета чашек. Пифагорейская школа математики, основанная на учениях 

греческого философа Пифагора, первоначально настаивала на том, что существуют только 

натуральные и рациональные числа. Его члены неохотно приняли открытие, что Квадратный корень из 

√2, отношение диагонали квадрата к его стороне, не может быть выражено как отношение целых 

чисел. Возможно, самым важным вкладом в основы математики, сделанным древними греками, был 

аксиоматический метод и понятие доказательства. Идея такова: существует ряд основных 

математических истин, называемых аксиомы или постулаты, из которых другие истинные утверждения 

могут быть получены за конечное число шагов. Чтобы обнаружить доказательство, может 

потребоваться значительная изобретательность; но теперь считается, что должна быть возможность 

механически, шаг за шагом, проверять, действительно ли предполагаемое доказательство правильно, 

и в наши дни компьютер должен быть в состоянии это сделать. Математические утверждения, которые 

можно доказать, называются теоремы, и отсюда следует, что, в принципе, механическое устройство, 

такое как современный компьютер, может генерировать все теоремы. 

Закладывая прочные основы математики, математики XIX века обнаружили, что язык 

математики можно свести к языку теория множеств, имеющая дело с принадлежностью (∊) и 
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равенством (=), вместе с некоторой элементарной арифметикой, содержащей по крайней мере 

символы для нуля (0) и преемника (S). В основе всего этого лежали основные логические понятия: 

соединение (∧), дизъюнкция (∨), импликация (⊃), отрицание (¬) и универсальный (∀) и 

экзистенциальные (∃) кванторы. 
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Анимация — это современная форма искусства, которая требует специальных навыков и 

художественных способностей для создания развлекательных и привлекательных рекламных 

роликов. Компьютеры протягивают руку помощи, создавая компьютерную графику и искусство. 

Художники-графики могут создавать удивительные визуальные эффекты, чтобы достичь, казалось бы, 

невозможного и поразить воображение зрителя. Claymation — это еще одна форма анимационного 

искусства, которая переходит в скульптуру, используя глиняные модели и покадровую съемку для 

создания анимированных последовательностей. Photoshop и другие программы могут помочь 

художнику и дизайнеру создавать специальные эффекты и улучшенные фотографии для 

использования в рекламе. 

В художественно созданной радиорекламе используются различные формы искусства, включая 

написание сценариев, музыку, звуковые эффекты и озвучку, для создания визуальных образов и 

воплощения рекламы в жизнь. Сценарии, которые рассказывают историю или разжигают 

воображение, помогают привлечь и удержать внимание слушателя. Звукорежиссеры мастерски 

манипулируют звуками в своих студиях, чтобы уловить идеальный тон, высоту и громкость звука, будь 

то шипящий бекон, хлопанье пробки от шампанского или детский смех. 

В 1950-х и 1960-х годах радио уступило место телевидению. Сначала считалось, что телевидение 

как средство массовой информации мало чем отличается от кино. Но, хотя телевидение было жадным 

потребителем кино, оно нуждалось в кино в формах, отличных от тех, которые требуются театрам. 

Разница между кино и телевидением как формами искусства проистекает из физических и 

финансовых условий, регулирующих производство, распространение и показ. Отношения между СМИ 

и их публикой также были разными. Первоначальная разница заключается в камерах и их функциях в 

производстве. Пленочная камера обеспечивает запись на целлулоиде в виде двухмерного 

изображения, которое после соответствующей обработки можно спроецировать на экран. 

Телевизионная камера принимает и предоставляет для немедленной передачи двумерное 

изображение, которое остается незаписанным и проходит вместе с событием, подобно изображению 

в зеркале (хотя это изображение может быть с помощью дополнительной аппаратуры записано на 

пленку или видеопленку). Пленочная камера связана с длительными усилиями по фотографированию, 

резке, редактированию, и дубляж — сложный процесс отбора и сборки, на который могут уйти месяцы 

работы. Хотя телевизионные изображения также могут храниться и редактироваться с помощью 

видеозаписи, основной формой телевидения является немедленная передача публике событий, 

происходящих в данный момент, — политических и общественных событий, сводок новостей, 

комментариев и дискуссий. 

Основное искусство телевидения заключается в управлении этим непосредственным потоком 

изображений. Их можно предварительно выбрать, поскольку камеры могут быть установлены в 

выбранных точках обзора; однако после этого режиссер должен выбрать среди изображений, которые 

ему дают. Режиссер-редактор использует свое мастерство, чтобы обеспечить немедленный 

эффективный поток изображений с нескольких точек зрения, которые представляют его камеры и их 

объективы. В фильме та же цель достигается за счет совершенно иного процесса фрагментации и 

записи действия по частям, что создает последовательность изображений, которые впоследствии 

можно смонтировать путем редактирования и дублирования. 

Телевидение больше всего отличается от кино своим отношением к аудитории. Фильм 

представляет собой мероприятие, рассчитанное на театр со специально собранной для представления 

публикой. Телевидение, с другой стороны, напоминает домашнее представление. Позиция человека, 

который, возможно, сидит в одиночестве и часто часами подряд перед сравнительно небольшой 

картиной, демонстрируемой в знакомой обстановке его гостиной, совершенно отличается от позиции 

человека, который вышел, чтобы разделить особое впечатление от театра. Напряжение более слабое; 

концентрации постоянно угрожают неуместные прерывания. В то время как в кинотеатре человек 
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поглощен хорошим фильмом, исключая все остальное, он просто «смотрит» телевизор. Телезрители 

озабочены не столько отдельным сюжетом, сколько свободным потоком сюжета за сюжетом. 

Телевидение также отличается от кино своим визуальным воздействием. В кинотеатре сильно 

увеличенное изображение заполняет центральную часть поля зрения в затемненном зале, возбуждая 

любопытство и реакцию в степени, намного превышающей ту, которую можно получить на телеэкране 

стандартного размера в относительно незатемненном и гораздо меньшем пространстве гостиная. 

Большие, полностью загруженные образы большого экрана, от «Нетерпимости» Д. У. Гриффита 1916 

года до «Войны и мира в России» 1968 года, требовали вложения больших сумм денег в то, что 

называется «производственной ценностью» — накопленное содержание этих изображений с их 

толпами людей и их сложными декорациями. Опытные зрители в кинотеатре воспринимают и ценят 

поразительное количество деталей.  

Радио начало с восстановления древнего искусства рассказчика. Затем писатели для радио 

научились предлагать место и время из уст в уста, сопровождая импрессионистическое использование 

звук и музыка. Так родился жанр радиодрамы. Радиодраматург должен обращаться к воображению 

слушателей, не способных видеть то, что они переживают. Это ограничение несет в себе 

определенную свободу. Точно так же, как независимость Шекспира от сценического декора давала 

ему свободу широко перемещать свое действие во времени и пространстве (например, у Антония и 

Клеопатры есть 42 широких смены сцены), так и радио было свободно создавать свои собственные 

пластические непрерывности действия и пространственно-временная ссылка. Радио проявило 

большой творческий потенциал в области драматических и документальных фильмов, а также в 

совершенно новых формах творческих легких развлечений. 
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аналитический и сравнительный анализ значения тенниса в развитии национального спорта. 

Проведен обзор современных взглядов на спортивное обучение.  
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MODERN TENNIS TEACHING AND ITS ROLE IN EDUCATION OF SPORTS HERITAGE 

 

Abstract 

This article discusses the development of sports and methods of teaching tennis. An analytical and 

comparative analysis of the importance of tennis in the development of national sports has been carried out. 

The review of modern views on sports training is carried out. 

Keywords 

Analysis, research, method, sport, tennis. 

 

Теннис, первоначальное название лаун-теннис, игра, в которой два противоборствующих игрока 

(одиночные игры) или пары игроков (парные игры) используют туго натянутые ракетки, чтобы ударить 

по мячу определенного размера, веса и отскочить через сетку на прямоугольном корте. Очки 

начисляются игроку или команде всякий раз, когда сопернику не удается правильно вернуть мяч в 

пределах установленных размеров площадки. В организованный теннис играют по правилам, 

утвержденным Международная федерация тенниса (ITF), мировой руководящий орган этого вида 

спорта. 

В современный теннис играют миллионы людей в клубах и на общественных кортах. Период его 

наиболее быстрого роста как для участников, когда крупные чемпионаты были открыты как для 

профессионалов, так и для любителей, когда телевизионные трансляции расширяющихся 

профессиональных турнирных сетей и рост некоторых известных игроков и соперничество расширили 

привлекательность игры. Бум подпитывался рядом крупных нововведений в моде и оборудовании. 

Добавление цвета и стиля к одежде для тенниса (когда-то ограниченной белым цветом) создало 

совершенно новое направление досуга одежда. Теннисные мячи, которые исторически были белыми, 

теперь бывают нескольких оттенков, причем желтый цвет является предпочтительным. Рамы ракеток, 

которые были стандартного размера и формы и изготавливались в основном из ламинированной 

древесины, внезапно стали производиться в широком ассортименте размеров, форм и материалов, 

причем наиболее значительными вехами были введение металлических рам. В то время как теннисом 
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могут наслаждаться игроки практически любого уровня мастерства, высшие соревнования — это 

требовательное испытание как на точность ударов, так и на выносливость, богатое стилистическим и 

стратегическим разнообразием. 

Когда теннис начал набирать популярность, возникла потребность в профессиональных 

тренерах и организаторах, но, в отличие от настоящего тенниса, не было соревнований, в которых 

могли бы участвовать профессионалы. 

Размеры теннисного корта составляют 78 на 27 футов (23,8 на 8,2 метра) для одиночного разряда 

и 78 на 36 футов (23,8 на 11,0 метра) для парного разряда. Высота сетки в центре составляет 3 фута 

(0,91 метра), и она поддерживается с каждой стороны площадки стойками высотой 3,5 фута (1,1 

метра), расположенными на расстоянии 3 футов от площадки. Первоначально теннис назывался 

теннисом на лужайке, и травяные корты используются до сих пор, но сегодня наиболее 

распространенными материалами для кортов являются глина (в большинстве мест называемая 

«кортами с твердым покрытием». Последнее может быть твердым покрытием или искусственной 

травой, материалами, которые стали популярными для закрытых кортов наряду с традиционным 

деревом. 

Принципы игры 

Противники крутят ракетку или бросают монету, чтобы выбрать сторону и подачу. Победитель 

может принять решение подавать или получать подачу первым (в этом случае противник выбирает 

сторону) или может принять решение о выборе стороны (в этом случае противник может решить 

подавать или получать подачу первым). Игроки подают альтернативные игры и меняются сторонами 

после каждого нечетного количества игр. 

Начиная каждую игру из-за своей правой стороны, подающий стоит обеими ногами за базовой 

линией и бьет по мячу по диагонали через сетку в правую площадку подачи соперника. Если мяч при 

подаче ударяется о сетку до того, как упадет на правильную площадку для подачи, это считается 

«пусть» и воспроизводится повторно. Серверу разрешен один промах, или «ошибка», либо в сетку, 

либо за пределы площадки подачи соперника. Невыполнение правильной подачи с двух попыток 

считается потерей очка. 

Чтобы вернуть подачу, принимающий наносит ответный удар по мячу (до того, как он упадет на 

землю во второй раз) через сетку и в пределах площадки соперника. После того, как подача была 

правильно возвращена, игроки могут ударить по мячу с лета (т. е. ударить по нему до того, как он 

отскочит) или ударить по нему после его первого отскока, и очко продолжается до тех пор, пока один 

из игроков не сделает правильный возврат. Это может произойти, если игроку не удается перебросить 

мяч через сетку, он попадает за пределы границ соперника или не может ударить по мячу до того, как 

он второй раз коснется земли на его или ее стороне сетки. 

Чтобы выиграть игру, игрок должен набрать четыре очка с перевесом в два. Счет идет 15, 30, 40, 

гейм; эта система, заимствованная из реального тенниса, имеет средневековое происхождение. 

Никогда не было удовлетворительно объяснено, почему три точки равны 40, а не 45. Ноль обычно 

называют «любовь», которое, как считается, происходит от l'oeuf, французского слова, означающего 

«яйцо». Счет сервера называется первым; таким образом, 30–15 означает, что сервер имеет две точки 

к одной, тогда как 15–30 означает, что получатель имеет две точки к одной. Если оба игрока достигают 

40 очков, говорят, что счет равен «двойка», и игра продолжается до тех пор, пока игрок не достигнет 

сначала «преимущества», а затем двухочковой разницы для «игры». Нет ограничений на количество 

раз, когда игра может дойти до двойки, прежде чем она будет решена, но в некоторых соревнованиях 

используется так называемая система «без рекламы», что означает, что не требуется разница в два 

очка, и первое игрок, набравший четыре очка, выигрывает игру. Как очки составляют игру, игры 
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составляют сет, а сеты составляют матч. Первый игрок, выигравший шесть игр, традиционно 

выигрывает сет, хотя снова требуется разница в две игры; таким образом, сет, в котором каждый игрок 

выиграл пять геймов, не может быть выигран ранее, чем со счетом 7–5. Те же основные принципы 

игры и подсчета очков применяются удваивается. Подача поочередно между двумя 

противоборствующими командами, но каждая команда должна решить в начале каждой партии, кто 

из партнеров будет подавать первым. Точно так же принимающая команда должна решить в начале 

каждой партии, кто из них должен получить подачу первой, а затем они получают подачу в разных 

точках для этой игры и партии. Таким образом, подающий будет чередовать стороны корта при 

последовательных очках в каждой игре, но получатель всегда будет получать на одной и той же 

стороне корта во время этой игры (и сета). 
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field of education in chemistry. An analytical and comparative analysis of the significance of educational 

processes in the development of science has been carried out. The review of modern views on technologies 

in education is carried out. 

Keywords 

Analysis, research, method, chemistry, education. 

 

В последние годы направление биологии стремительно развивалось. Происходит растущая 

революция в преподавании вводных наук студентам. Дисциплинарные образовательные 

исследования в области наук о жизни и других областях выявили несколько инновационных 

многообещающих практик и продемонстрировали их эффективность для улучшения обучения 

учащихся. Их широкое внедрение может оказать большое влияние на вводную подготовку студентов-

биологов. 

Биология — это наука, которая проникает во все аспекты человеческой жизни и является одной 

из основных специальностей в большинстве сельскохозяйственных колледжей и университетов. 

Однако многим учителям не хватает практического опыта по этому предмету. Чтобы преодолеть эту 

проблему, в последние годы мы пытаемся ввести новые реформы в наше обучение. В настоящее 

время преподаватели внедряют модель «Промышленные инновации и развитие 

предпринимательских талантов», но неясно, помогает ли это специалистам-биологам освоить курс и 

улучшить свои практические навыки. Технологические разработки в таких областях, как медицина, 

сельское хозяйство, промышленность и т. д., формируют будущие образовательные подходы, и 

учебные программы обновляются соответствующим образом. Генетика и биотехнология в 

естественнонаучном образовании являются неотъемлемой частью научной грамотности. По этой 

причине учебные программы важны в ситуациях принятия решений отдельными лицами, связанными 

с биотехнологическими процессами. Хотя биотехнология является важной и быстро развивающейся 

областью, она не была обычным предметом преподавания в естественнонаучном образовании, 

особенно в государственных школах. По некоторым причинам, таким как неадекватные 

академические навыки учителей, ограниченное время и финансирование экспериментальной 

деятельности, учителя естественных наук избегают преподавания предметов биотехнологии. Кроме 

того, тот факт, что учителя или школьная администрация имеют личное мнение о применении 

биотехнологии, снижает возможность сосредоточения внимания на этих предметах в своих классах, 

потому что у учителей нет положительного восприятия из-за отсутствия ресурсов, доступных учителям. 

Для решения этих проблем необходимо разработать прикладную деятельность, связанную с 

биотехнологией, и обеспечить соответствующую среду обучения. Использование инновационных 

подходов к обучению является эффективным способом обеспечения новых стандартов 

естественнонаучного образования. Инновационное обучение положительно влияет на успеваемость 

учащихся. Более того, сообщалось, что инновационные методы обучения и преподавания повышают 

интерес учащихся и улучшают атмосферу в классе. 

Лабораторный опыт представляет собой прямое взаимодействие с физическим миром, в 

котором научные инструменты и исследовательские навыки используются вместе с различными 

инструментами и материалами при разработке и интерпретации научных знаний. В лабораториях 

используются различные подходы для облегчения обучения. Это индуктивный, исследовательский, 

научный процесс, технические навыки и дедуктивный подход. Лабораторный подход, основанный на 

гипотезах, ставший популярным в последнее время, помогает студентам развивать свои 

исследовательские навыки. Лабораторная деятельность, основанная на гипотезах, развивает навыки 

использования научного метода и лабораторных технических навыков, а также содержательные 

знания. Подход к развитию технических навыков необходим для проведения экспериментов или задач 

по совершенствованию технических навыков, связанных с установкой и использованием некоторых 
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специальных инструментов или экспериментальных установок, таких как микроскопы. Технические 

навыки не ограничиваются внедрением, эксплуатацией и правильным использованием 

оборудования, которое будет использоваться в экспериментальном процессе, но в некоторых случаях 

они могут включать в себя техническое обслуживание и ремонт такого оборудования и его ремонт, 

хотя и ограниченный. 

Инновации в образовании можно рассматривать как новую педагогическую теорию, 

методологический подход, метод обучения, инструмент обучения или как теоретическую структуру, 

которая создает значительные изменения в преподавании и обучении и приводит к лучшему 

обучению со стороны учащихся при применении. Отмечается, что методы и приемы, принятые в 

настоящее время для инноваций в естественнонаучном образовании, интегрированы в учебную среду 

с междисциплинарным подходом, таким как интеграция технологий в естественнонаучное 

образование, наука-технология-инженерия-математика и т. д. 
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репетиторства. Проведен аналитический и сравнительный анализ значения образования в других 

странах. Проведен обзор современных взглядов на технологии в образовании.  
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Abstract 

This article discusses the issue of technology development in the process of teaching and tutoring. An 

analytical and comparative analysis of the importance of education in other countries has been carried out. 

The review of modern views on technologies in education is carried out. 
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The idea that tutoring is reserved exclusively for a select few is outdated. Especially in times of a 

pandemic, when many students are lagging behind the program, including those who have not previously 

experienced difficulties in their studies. More and more parents around the world are turning to the services 

of private tutors. From this article you will learn what formats and teaching methods are used by tutors in 

Europe, Asia and the USA, as well as the cost and features of classes. 

Europe 

Learning Format 

In Europe, one-to-one learning remains a common form, either at the child's home or with the tutor 

himself. It is also common for classes to take place in small groups, such as language lessons, where a lot of 

oral practice is required. Online learning is gaining popularity due to the pandemic and restrictive measures. 

Teaching approaches and methods 

European education emphasizes creative problem solving and critical thinking. This directly affects the 

teaching methods. Mostly tutors use student-centered teaching methods. 

In Germany, when teaching foreign languages, the immersion method, which is also popular in other 

countries, is often used. The usual teaching of the subject is conducted entirely in the target language. The 

content of the lesson should be interesting, because the task of the teacher here is to provoke the curiosity 

and imagination of the student so that he wants to learn and understand the language. 

Teachers introduce new topics and vocabulary through stories, songs, activities and open-ended 

questions. Children are given opportunities to show their creative abilities, explore the world around 

them. For example, when working in pairs, the teacher gives a topic for dialogue, and the students improvise 

and play a small scene from life, but the conversation is completely conducted in the language being 

studied. Films are shown to children, songs are turned on and analyzed, team games are arranged in which 

you can only communicate in a foreign language. 

In the UK, when teaching in small groups, private teachers use a method they call "think-pair-
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share". Today, cooperative learning - another name for the method - is gaining momentum. It is used in the 

teaching of languages, mathematics, natural sciences, social studies and history. 

It all starts with providing information to learners. The tutor asks to read a short text, listen to a short 

lecture or watch a video. He then asks one question and gives the students time to think about it in pairs and 

write down their answer and then discuss it with their partner. At the end, the teacher asks each pair to give 

one common answer, and then the whole group can take part in a discussion/debate. Alternatively, some 

tutors bypass individual reflection by immediately pairing their students up to formulate their answer 

together. 

In Italy, a private educator often lectures when teaching in a group, and the students must sit, listen 

and take notes. In other words, teaching is not as interactive as in other countries and teacher-

oriented. Italian students are very addictive and interactive lessons sometimes get out of control because 

children, especially younger ones, forget that they are in class and start running around the classroom or 

talking about topics that are not relevant to the lesson. Interactive is used, but dosed, more often used in 

one-on-one training. 

USA 

Learning Format 

Previously, online lessons were often taught by tutors from large educational centers and companies, 

but now, in order not to be left without work, most private teachers had to master Skype and Zoom. The 

offline teaching format did not cease to exist with the advent of the pandemic. 

The duration of the classes varies from 30 minutes to an hour, most often the lesson is 45 minutes. 

Teaching approaches and methods 

Most modern teaching methods in the United States are focused on the independent search for 

knowledge and their immediate application in practice. Successful classes are those where the tutor speaks 

less than his student, and traditional teaching methods with long lectures and constant care of the teacher 

have long been gathering dust on the mezzanine. 

For example, in the lessons of a foreign language, as well as English as a second language, tutors often 

use the following methods: 

 In the direct method, all instruction is in the target language, no in-class translation is allowed, and 

the focus is on developing conversational skills. Grammar in this case is studied in conjunction with the 

teaching of oral speech. It is assumed that with this approach, students learn the language naturally and 

intuitively, according to the principle of imitation. There is a traditional foreign language lesson, the main 

emphasis is on learning new words. When a student encounters an unfamiliar word in class, he should try to 

understand it from the context. If this does not happen, then the teacher uses visual aids. Mistakes are 

corrected as they occur, and teachers traditionally reinforce correct use of language with praise. 

 The communicative teaching method helps to get rid of the language barrier. This approach 

stimulates students' ability to communicate in real contexts, they learn to ask questions, accept suggestions, 

explain situations and express their feelings and preferences. The communicative method focuses on 

teaching spoken language through real-world tasks and problem solving, so it is less focused on grammar 

accuracy. Mistakes are not corrected unless they hinder understanding. 

 The use of physical response is a very popular approach in teaching young children, in which students 

respond to the words of the teacher with facial expressions, gestures, or body movements. For example, a 

teacher and student may frown exaggeratedly and pretend to cry when they are learning the verb to be sad. 

Most often, in the classroom, tutors mix several teaching methods. For example, a teacher who uses 
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mostly the direct method may occasionally lecture on grammar during test preparation classes, or a 

communicative approachist may borrow some aspects of the direct method or use physical response. 

Asia 

Learning Format 

Online learning has long ceased to be unusual for students in Asian countries, even for elementary 

school students. Live classes with a teacher are no less popular. They are held individually, in small groups 

and even for entire audiences. Their duration is standard, however, in July this year, China introduced 

restrictions on the duration of an online lesson - no more than 30 minutes. This is due to the fact that more 

than half of the students who graduate from high school are myopic. Research has linked these vision 

problems to long hours of study indoors and in front of a computer monitor. 
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Трёхмерная графика – это способ отображения трёхмерных объектов на бумаге или экране. На 

данный момент применение 3D графики довольно обширно. Кроме того, моделирование активно 

используется в проектировании интерьеров, экстерьеров, зданий и других строений. Новые 

технологии, интернет завоёвывают новые позиции, проникая всё дальше и глубже во все сферы жизни. 

Последние разработки в компьютерных и интернет-технологиях, а также в трехмерном 

моделировании требуют новых подходов и методов в сфере образования и открывают новые 

возможности для высшего образования. Интернет и виртуальные учебные среды изменили 

возможности обучения, разнообразив варианты обучения не только в общем образовании, но и в 

области иностранного языка для учителей, разработчиков учебных программ и студентов.  

«Цифровизация является проблемой, которая волнует многих участников образования» 

Цифровые устройства должны быть обычным явлением во всех школах. Однако многие ученые, а 

также пандемия выявили множество проблем соответствующей цифровизации в образовательных 

системах. Во-первых, цифровое оснащение школ — один из факторов успеха. Во-вторых, решающими 

факторами успеха являются признание среди учителей и цифровые компетенции для работы с 

устройствами. В-третьих, междисциплинарное объединение цифровых и педагогических знаний, 

приводящее к инновационным форматам преподавания и обучения, необходимо для успешной 

цифровой трансформации и эффективного преподавания, и обучения. В частности, иммерсивные 

технологии обладают большим потенциалом для обучения компетенциям и повышения признания, с 

одной стороны. Одновременно, иммерсивные технологии предназначены для разработки 

инновационных форматов преподавания и обучения и эффективного преподавания, и обучения 

иностранных языков. 

Виртуальная реальность может внести существенный вклад в образование, позволяя учащимся 

непосредственно испытать среду или ситуации, которые трудно воссоздать с помощью традиционных 

методов обучения. Эти возможности могут иметь большое значение для иностранных языков. 

Таким образом, в этой области отсутствуют систематические обзоры, раскрывающие успешные 

гештальт-характеристики всего спектра иммерсивных технологий в изучении иностранных языков, а 

также пробелы в исследованиях, которые должны быть устранены с помощью эмпирических 
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исследований. Настоящий систематический обзор литературы посвящен изучению иностранного 

языка с помощью иммерсивной технологии для выявления и анализа пробелов в исследованиях и 

поощрения междисциплинарного сотрудничества между педагогикой, дидактикой иностранных 

языков, и взаимодействие человека с компьютером. 

Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR) подчинены термину иммерсивные 

технологии или расширенная реальность (XR). AR относится к комбинации цифровой и физической 

информации в реальном времени с помощью различных технологических устройств, а VR создает 

полную искусственную виртуальную среду и, таким образом, предлагает полную виртуализацию. 

Отметим четыре потенциала виртуальной реальности для поддержки процессов изменения 

поведения: саморепрезентация (например, принятие точки зрения), контекстная репрезентация 

(например, демонстрация различных сред), репрезентация других (например, демонстрация других) 

разнообразные другие) и репрезентация предметов (например, в том числе предметов личного быта). 

Эти потенциалы могут быть перенесены в контекст преподавания и обучения и уже показали 

значительное влияние.  

Погружение означает, что технология обеспечивает во всех сенсорных и трекинговых 

модальностях и что это может быть объективно оценено. Напротив, присутствие может быть 

определено как реакция человека на систему определенного уровня погружения и, таким образом, 

описывает субъективное состояние. Определяя погружение технологическими факторами, 

иммерсивные приложения можно классифицировать по степени погружения. Одной из возможностей 

является категоризация вдоль континуума виртуальной реальности.  

Приложения виртуальной реальности создают полностью искусственную виртуальную среду и 

считаются наиболее иммерсивными, за которыми следуют приложения смешанной реальности (MR). 

MR относится к определенному подмножеству иммерсивных технологий, которые включают слияние 

реального и виртуального миров. 

Другая более широкая возможность категоризации относится к расширенной реальности (XR), 

которая объединяет все реальные и виртуальные среды и относится к взаимодействиям человека и 

машины, генерируемым компьютерными технологиями и носимыми устройствами. Он используется 

для охвата всех этих подходов или для обозначения их комбинированного использования. 

Следовательно, многопользовательские виртуальные среды (MUVE), такие как Second Life, могут быть 

включены в такое определение категоризации. Чтобы обеспечить всестороннюю систематизацию, в 

настоящий обзор включены все исследования, обозначенные как иммерсивные, и следует более 

широкой возможности категоризации. 

Изучение языка изначально формируется за счет изучения словарного запаса, грамматики и 

анализа текста. Однако в Европе, где в академическом дискурсе доминируют конструктивистские 

взгляды на изучение языка и образование, изучение языка интегрировано в коммуникативное 

обучение. Овладение языком происходит во время коммуникативного обмена. Темы в основном 

связаны с зарубежной страной, передают знания о культуре, традициях, жизни, например. Далее, в 

связи с наступающей глобализацией не только языковые компетенции, но и межкультурные 

компетенции стали важной частью современного обучения иностранному языку. В то время как 

межкультурная компетентность часто рассматривается как линейная модель. 
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Социологию принято делить на два типа: общую и специальную. Универсальные проблемы 

социального характера попадают в поле деятельности общей социологии. Такого рода проблемы 

могут появиться в любой социальной среде и в любое время. Изучением особенностей социальных 

влияний в различных сферах жизни общества занимается специальная социология. 

От экономического и политического положения страны, и мира в целом, зависит развитие 

социологии как науки. На данном этапе ещё не закончен период становления социологии. В этом 

отношении специализированная социология еще долго будет представлять область частичного 
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интереса для других гуманитарных и социальных наук. Специальную социологию можно разделить на 

несколько направлений. 

В качестве основных выделяются следующие разделы специальной социологии: 

- Экономическая;  

- Этническая;  

- Политическая;  

- Социология труда;  

- Социология управления;  

- Социология философии и другие. 

Цель социологии в каждой из отраслей — найти способ выжить и эволюционировать. Разработка 

разного рода теоретических подходов к изучению социального действия является главной задачей 

общей социологии. 

После создаются теоретические модели на основе разработанных подходов. При помощи 

данных моделей некоторые отраслевые социологи собирают, анализируют и объясняют факты, 

которые они наблюдали в соответствующих тематических областях. Эффективно используют для 

своего развития малые и мелкомасштабные методологические исследования, осуществляющиеся на 

соответствующем уровне её проведения и научной организации - прикладная и теоретическая 

социология. Поиск новых знаний в самых разных сферах жизни общества можно отнести к основным 

проблемам современной социологии. Помогают решить эту проблему, выявляя закономерности и 

перспективы развития социальной структуры фундаментальные и прикладные исследования. 

Различают два уровня действий для проведения исследования социального характера, а именно: 

теоретический и эмпирический. 

В соответствии с теоретическим уровнем методы разрабатываются в рамках обоих типов 

социологии. Затем они подтверждаются данными эмпирических исследований. Основываясь на 

эмпирических исследованиях социология способна выявить устойчивые структуры, представляющие 

собой стереотипы сознания и поведения людей.  

Настоящее социологическое исследование не может осуществляться только на одном из этих 

уровней, а предполагает непрерывный переход от одного к другому. Практические рекомендации 

социологами разрабатываются на основе собранного теоретического материала и полученных 

эмпирических данных.  

Различного рода рекомендации современные социологи дают по решению социологических 

проблем. Одни стремятся к полному определению и ограничению социологии как отдельной 

общественной науки, другие пытаются признать общество предметом социологии, не выдвигая 

проблем предмета и объекта. В дальнейшем эти рекомендации составят научную базу, на которой 

создаются и совершенствуются технологии социального воздействия. 

Таким образом, отметим современные проблемы социологии, а именно основные из них: 

- Наркомания; 

- Алкоголизм; 

- Психические заболевания; 

- Безработица; 

- Нравственные проблемы; 

- Проблемы преступности в России; 

- Коррупция. 
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Стоит выделить ещё одну немаловажную проблему современной социологии, к ней относится 

то, что в большинстве исследованиях люди уходят на второй план и рассматриваются как придаток 

социальной системы. 

На правильный путь наше общество станет только тогда, когда в центре внимания будет именно 

человек- его права на достойное существование, а не нация или система. Без этого любое общество 

или система превращается в набор «среднестатистических индивидов». 

Социология призвана дать достоверную картину действительности, являющуюся результатом 

определённых властных структур. За социальные и экономические последствия своих действий в 

ответе как раз эти силовые, персонифицированные структуры. Историческую перспективу имеет 

общество, основанное на принципах социального порядка, стабильности и ответственности. Данные 

принципы и перспективы могут реализовываться на основе науки, в том числе и социологической.  
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Актуальность представленной тематики заключается в необходимости формирования 

актуальной методологии сравнительной политологии, в связи с возникновением причин и следствий 

качественных изменений в политическом, социальном, культурном, информационном и 

экономическом пространстве. На протяжении довольно долгого времени политические партии и 

плюрализм Российской Федерации являлись объектами изучения, которые не теряют своей 

актуальной сущности и на сегодняшний день.  

На протяжении становления и развития всей истории сравнительной политологии наблюдается 

переплетение двух основных традиций: генерационная и таксономическая (индуктивная). 

Генерационная традиция имеет качественные отличия от таксономической, тем не менее также 

является основой методологии сравнительной политологии. Каждая из представленных, является 

точкой объединения сравнительной политологии на современном этапе. Важно учитывать общее и 

особенное между эмпирическими субдисциплинами политологии и политической теории. 

Таксономическая традиция, также носит название реактивно-описательной или классифицирующей 

[2].  

Современная таксономическая традиция является методологической основой 

компаративистики и ориентируется на сбор эмпирических данных их дальнейшего анализа и 

обобщения. Главным инструментом данной традиции как метода, является классификатор. 

Классификатор в данном случае обозначает систематизированный перечень наименованных 

объектов, каждому из которых представлен уникальный код. Необходимость формирования 

качественного классификатора партий РФ, которые являются прямым источником и инструментом 

современного конституциализма [5].  

Партии Российской Федерации, в данном контексте, обозначаются как политическая 

организация, иерархия и деятельность которой установлена согласно Конституции Российской 

Федерации. На добровольной основе данная организация объединяет лица, имеющие общие 

характеристики, например: социальный статус, политические приверженности, культурные и 

социальные интересы и идеалы. Главной целью политической партии в современных условиях 
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является – управление обществом, объединение граждан с едиными интересами и политическими 

целями для воздействия на властные процессы. Прежде всего, речь идет о технологии связей с 

общественностью, основанных на осознанном управлении информационно-коммуникативными 

ресурсами. Результатом данного процесса должно стать достижение социально-значимой с позиции 

общественности цели.  

Необходимость внедрения классификатора и исследование института политических партий с 

помощью таксономии определяется обширным разнообразием сущностных черт и динамики 

соотношений различных политических элементов. Составными частями таксономической традиции 

являются элементы, помогающие классифицировать политический объект или субъект [3]. С помощью 

таксономической традиции можно определить следующие элементы классификации и исследования 

партийных органов РФ.  

1. Степень участия в осуществлении правящей власти; 

2. Характер членства партии; 

3. Масштаб деятельности; 

4. Организационная структура; 

5. Отношение к законодательной базе и структуре РФ; 

6. Форма политического участия; 

7. Транслирующий политический режим; 

8. Шкала политического спектра. 

По таксономической традиции, практический пример наиболее выгодным способом будет 

представлена партия ЛДПР, в региональном масштабе, а именно, в Ростовской области. ЛДПР – 

старейшая партия, которая может являться традиционной в современной России и имеет множество 

таксономических характеристик. Данная партия является легальной по отношению к законодательной 

власти РФ.  

Степень участия в осуществлении правящей власти РРО ЛДПР раскрывается в низкой степени, 

потому что данная партия не является правящей, тем не менее определенный процент депутатов 

данной партии входят в состав Государственной Думы РФ. Оппозиционной данной партия также не 

является, не смотря на документальное закрепление оппозиционных настроений [1 c.16]. По характеру 

членства партии РРО ЛДПР отличается массовостью и многочисленностью, так как распространены по 

всей территории РФ. В данной таксономической инверсии стоит отметить также масштаб деятельности 

и подчеркнуть, что партия осуществляет деятельность по всей территории РФ. Организационная 

структура РРО ЛДПР определяется систематической и иерархичной деятельностью. Выделяются 

следующие элементы данной структуры: Координатор, первый заместитель координатора, 

заместитель координатора, секретарь-делопроизводитель, депутаты законодательного собрания 

Ростовской области [2].  

По отношению политического спектра данная партия относится к правым и предполагает 

развитие РФ во всех спектрах общественного взаимодействия. С одной стороны, представленные 

данные об РРО ЛДПР аккумулируют и сохраняют в определенной форме значимый социально-

политический партийный опыт области, образующий конститутивную основу политической культуры, 

с другой - выступают механизмом осуществления передачи, воспроизводства и дальнейшего развития 

накопленного опыта с помощью проведения таксономического метода исследования.  

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод о внедрении 

необходимости методологического и комплексного исследования современных политических 

субъектов и институтов, с целью наиболее качественного управления общественными процессами [4, 

c. 291].  
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Важность таксономической традиции в контексте сравнительной политологии, обусловлена 

стремительными классификационными изменениями внутри страны, то есть существует 

определенные факторы, оказывающие воздействие на внутренние политические процессы в России. 

Говоря о современных политических партиях, стоит подчеркнуть, что данный институт является 

отличным объектом для применения и развития методов сравнительной политологии. 

 Являясь важнейшим элементов Российского Конститутциализма, данный политический 

феномен реализует установленные задачи по воплощению в жизнь основных конституционных 

ценностей и в частности концепцию суверенной демократии и характеризуется различными 

таксономическими и бихевиористкими элементами.  
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Аннотация 

Научно-исследовательская работа посвящена обозначению актуального теоретического аспекта 

Партии власти в Российской Федерации. Автором представлено традиционное понятие «партии 

власти» в исторической ретроспективе. Предложена гипотеза о степенном угасании идеологического 

значения партии власти и уровня общественного воздействия. Рассмотрены актуальные аспекты 

развития политической культуры и партологии в России. Проведено исследование эволюции термина 

«партия власти», автором раскрыта сущность актуального положения дел. 
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Abstract 

The research paper is devoted to the designation of the actual theoretical aspect of the Party in power 

in the Russian Federation. The author presents the traditional concept of the "party of power" in historical 

retrospect. A hypothesis is proposed about the gradual extinction of the ideological significance of the party 

in power and the level of public influence. The current aspects of the development of political culture and 

pathology in Russia are considered. A study of the evolution of the term "party of power" is carried out, the 

author reveals the essence of the current state of affairs. 
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Актуальность тематики исследования «партии власти» в современной России обусловлена 

стремительными изменениями политической культуры и политического пространства страны. В 

историческом контексте партия власти имеет довольно крупную значимость для политического и 

социального пространства страны, но в современных условиях, природа и значение данного феномена 

приобретает совершенно иное значение. Факторами, оказывающими воздействие на данные 

процессы, можно считать следующие:  

1. Отсутствие единой национальной идеи (низкий идеологический уровень, в сравнении с 

фундаментальными значениями партии власти); 

2. Особое влияние западной культуры, которая имеет возможность реализовать подрыв 

традиционных ценностей и государственности РФ (данные процессы происходят путем воздействия 

СМИ, СМК); 

3. Возникновение сложностей в проведении честных выборов, возрастание электоральной 

коррупции; 

4. Процесс цифровизации, который в корне изменил восприятие современного политического 

контента; 

5. Низкий уровень приверженности к политическим партиям России, снижение уровня 

воздействия на общественные процессы.  

В соответствии с представленными данными, обозначается цель представленной теоретической 

работы – исследовать актуальную сущность партии власти в современной России, обозначить 

перспективы развития политической культуры и природы политического воздействия на общество.  

Современная партия власти признана отражать интересы своего электората, что чаще всего и 

происходит, тем не менее, избирательный процесс в Российской Федерации также вызывает 

множество споров и включает в свою систему определённые проблемы, которые могут быть решены 

при полноценном становлении партии власти и ее природы в политическом пространстве России.  

Такой термин как партия власти используют исключительно в странах постсоветского 
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пространства, в отношении партийных организаций. История «партии власти» начинается в России в 

1993, с проходящими выборами в государственную думу, тогда партией власти было «Выбор России» 

- демократическое движение, которая стало позже основной доя идеологии Ельцина. 

На протяжении истории развития Российской государственности такие партии теряли свою 

устойчивую идеологию и становились менее самостоятельными. Весь период формирования и 

развития данного термина, «партия власти» становилась инструментом политического управления. И 

в сегодняшних условиях, данную партию стоит понимать, как основной инструмент политического 

воздействия.  

На сегодняшний день, партия власти представляет собой инструмент воздействия на 

общественное мнение и процессы, со стороны партийной системы в России. Партия власти 

представляет непосредственные интересы правящей власти. Осипов А.В. в своей научно-

исследовательской работе, отмечает, что партия власти — это феномен электорального поведения, 

который во многом олицетворяет для общества действующую власть. С данным мнением можно 

согласиться в полной мере и добавить, что в современных условиях партия власти является 

фундаментом системы координат электорального выбора и политического управления.  

Современная партия власти в России – «Единая Россия», крупнейшая партия на территории 

Российской Федерации, история которой началась в 2001 году. Природа актуальной партии власти 

заключается в трансляции политики центризма, Российского демократизма и суверенной демократии. 

Данная партия действительно является полноправной и всеобъемлющей, по мнению политологов, 

имеет наиболее влиятельную политическую силу и аппарат воздействия. Но невозможно утверждать 

однозначно, опираясь исключительно на электоральное мнение в избирательных процессах и 

некоторые юридические нормативы.  

Современная партия власти также имеет негативные предпосылки развития, которые 

заключается в слабом информативном поле (положительном), многими гражданами «Единая Россия» 

воспринимается как слабый инструмент управления и объединение, которое не в полной мере 

представляет интересы своего электората. Так, согласно опросу ВЦИОН от 07.10.2022 «Единую 

Россию», поддержали 41,6% из опрошенных, остальные 59% поддерживают сторонние партии, 

которые юридически закреплены как оппозиционные (ЛДПР, КПРФ, Новые люди, Справедливая 

Россия - Патриоты - За правду). В современных условиях возникает необходимость формирования 

качественного идеологического настроя и положительно имиджа для наиболее эффективного 

воздействия на общественные процессы. Несомненно, опираясь на аналитику, партия власти во 

многом проявляет себя крайне положительно (в контексте реализации властных полномочий и 

поддержки населения), тем не менее, невозможно говорить о полноценном положительном имидже 

данного инструмента управления.  

Можно сделать вывод, что современная политическая партия власти не в полной мере 

соответствует параметрам социальных ожиданий и не имеет крепкой устоявшейся идеологии, как 

например партия власти 2008 года – «Единая Россия» или «Выбор России» 1993 года.  Уровень 

политической грамотности и политического участия, в Российской федерации, имеющий прямую 

взаимосвязь с политическим управлением и внедрением манипулятивных методов воздействия на 

население – находится на низком уровне.  

Тем не менее, фактические значение для государственности партии власти довольно 

значительно. «Единая Россия» заполняет информационное пространство результатами 

осуществленных реформ в социальной, экономической и политической жизни общества. Большинство 

законов, которые были приняты Государственной думой 7 созыва, были инициированы партией 

«Единая Россия». В процессе формирования положительного имиджа и грамотного освещения 

некоторых положительных процессов в данном контексте – формируется возможность обозначения 
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полноценной и актуальной идеи политического управления страны со стороны партии власти, которая 

сейчас является крайне необходимым элементом политического и социального воздействия. 

Некоторые перспективы деятельности и формирования имиджа действительной «партии власти» 

возможны в процессе внедрения аспектов информатизации. 

В современном обществе, Интернет является средством массовой коммуникации, относительно 

новым и динамично развивающимся. Данная система обладает множеством функций и качественных 

характеристик, которые могут определить особенности политических PR-технологий в пространстве, 

которая характеризуется деятельностью медиа. Партия власти, с помощью интернет ресурса 

осуществляет основную часть рекламной и агитационной кампании, продвигая свои цели, интересы, 

поддерживая интересы электората. Данное средство можно считать необходимым для формирования 

общественного мнения и политической осознанности большинства граждан. Эти аспекты 

характеризуют современную природы данной партии.  

Таким образом, современная партия власти, определяющая государственную политику страны, 

имеет низкую степень влияния на граждан, в связи с различными факторами несовершенства 

электоральной и публичной системы политики в РФ. В качестве практической значимости 

представленной работы следует сказать о том, что подобные исследования, проводимые на 

регулярной основе, позволят нивелировать манипулятивные технологии в отношении граждан со 

стороны правящей партии РФ, помогут определить вектор работы для регулирования имиджа 

политических субъектов и обозначат направление разработки деятельностного аппарата 

политической активности. 
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В современных исследованиях политическая коммуникация рассматривается ровно как 

необходимый, компонент политической концепции общества, доля социально – общественно - 

политического сознания существования человека. В структуру общественно политической концепции 

обязательно входит информационно-коммуникативные подсистемы, что устанавливает связи среди 

институтов политической концепции.  

Политическая коммуникация рассматривается равно как многофункциональный компонент 

общественно-политической концепции сообщества, гарантирующая связь и других её элементов. 

Однако в таком случае политическая коммуникация представляется, как и процедура, и как прямая 

работа политических акторов по производству и распространению политически значимой 

информации, нацеленная на развитие образа мыслей и действий других социальных субъектов. 

Исследование данной проблематики в западных странах началось в середине прошлого века, в 

первую очередь в США. В России подобные исследования начались только с либерализацией 

различных политических институтов и введением альтернативных выборов в конце 80-х – начале 90-х 

гг. и в настоящее время основываются на разработках западных ученых.  

Одним из аспектов политической коммуникации является выбор коммуникативной стратегии. 

Коммуникативная стратегия – заблаговременно избранный, вербальный и невербальный ход, 

используемый непосредственно в речевом акте, с целью воздействовать на адресата, с помощью 

различных языковых тактик.  

Тактика – это выбор и последовательность речевых действий, обусловленные конкретными 

задачами в рамках реализуемых коммуникативных стратегий. Проблематика коммуникативных 

стратегий и тактик отображена в работах О.С. Иссерс1, К.Е. Калинина2, О.Н. Паршиной3, O.E. Шейгал4 и 

др.  

В современных исследованиях, политическая коммуникация рассматривается как необходимый 

компонент политической системы общества, часть общественно-политического сознаниям бытия 

человека. В структуру политической системы обязательно входит информационно-коммуникативная 

подсистема, которая устанавливает связи между институтами политической системы.   

Проблема выбранной темы заключается в том, что в демократическом государстве лидер 

должен быть легитимным, а процесс выбора должен соответствовать правовым и конституционным 

нормам.   

Ценностные качества политической коммуникации сегодня, как и прежде, конечно же, 

ранжируются и политически переосмысливаются правящими элитами и бюрократией в собственных 

интересах, однако они во многом определяются спецификой общей и политической культуры каждого 

конкретного сообщества. 

Политическая коммуникация, выступая способом, средством существования и передачи 

политической культуры, в свою очередь, сама опосредуется существующими культурными нормами и 

ценностями. Это - взаимообусловливающие друг друга явления. 

                                                           
1 Иссерс О.С.. Политическая коммуникация:  Монография. - М.:2015. - 38 с. 
2 Язык средств массовой информации:/. Под ред - М.Н. ... Е.Ю. Калинина.  
3 Паршина О.Н.. Теория коммуникации. Политический дискурс - СПБ., 2017. 
4 Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. – М.: Гнозис, 2003 – 326 с. 
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В настоящее время политическому менеджменту отводится специальное место в политической 

науке. Самое понимание сущности данного понятия изучалось и продолжает изучаться по сей день. 

Политический менеджмент непосредственно включается в совокупность управленческих отношений, 

которые составляют политическую сферу жизнедеятельности общества, и как следствие является 

неотъемлемой частью реализации политической власти. 

В государстве политическое управление позволяет решать ряд координационных вопросов: 

политических, экономических, социальных, культурных и других для того, чтобы достичь 

определенных поставленных целей.  

Дефиниция «политический менеджмент» рассматривается политологами с различных точек 

зрения.  Если обобщать все мнения ученых, то можно сказать, что под политическим менеджментом 

мы понимаем такой вид управленческих отношений, при которых менеджеры решают общественные 

проблемы посредством отказа от создания норм, обязательных для общества и основывающихся на 

принуждении со стороны государства. 

Самой главной целью политического менеджмента выступает создание условий политическим 

акторам для получения ими желаемых позиций в иерархии политического пространства, имеющим 

определенные границы институционального порядка.  

По своей сути политический менеджмент выступает механизмом, позволяющим в ходе 

политической кампании обеспечивать нормальное функционирование политического процесса.  

Рассматривая историю развития политического менеджмента как важной структуры 

политической жизни общества в нашей стране, он прошел пять этапов. 

Первым этапом происходит смещение в политической жизни общества ролей в сторону 

большинства. Если раньше малое число аристократов с неохотой решали все вопросы и порой даже 

лицом, который не старался решить проблемы, связанные с политической частью, то далее появились 

люди, которым было интересно решать политические вопросы, тем самым вмешиваясь в 

политические процессы. Характеристика этого этапа – переход от манипулирования традиционного к 

манипулированию, содержащему новые механизмы, соответствующие тенденциям того времени.  

Второй этап – этап формирования нового течения – либерализма. Безусловно, либеральное 

направления сопровождается зарождением множества прав: свобода личности, равенство всех людей 

перед законом и так далее. Именно эти характеристики заставили аристократическое меньшинство 

перейти от прямых методов манипулирования к непрямым, то есть скрытым. Этот узкий круг лиц 

пытался оказывать воздействие на систему ценностей широких масс населения с целью вложения в их 

сознание того принципа, что люди в действительности имеют свободу в выборе их поступков и 

действий. 

Третий этап – период проявления демократических принципов, которые основываются на 

уменьшении незаконного влияния государства на массы населения. Как результат – глубокое изучение 

теоретических основ политического менеджмента во избежании падения авторитета внутри страны 

лидеров мнений и разного рода политических партий и организаций. 

К четвертому этапу ученые относят важное событие – законодательно закрепившееся 

избирательное право. Исходя из этого, мы понимаем, что человек наделялся правом быть избранным 

и правом избирать. И теперь же политический менеджмент вновь стал изучаться под другим углом с 

целью воздействия на сознание электората для последующей выработки у него того мнения, которое 
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необходимо для того, чтобы люди проголосовали за того кандидата или политическую партию, 

которая выгодна управлению. То есть, верхушка создавала такую атмосферу, в которой широкие массы 

населения чувствовали свободу выбора. 

Пятый этап политологи характеризуют как период становления и развития самостоятельных 

политических субъектов, к которым можно относить различные политические и общественные 

организации. Теперь же целью у них становилась необходимость влияния на государственную власть 

и политическую жизнь общества. Этим субъектам было необходимо уделять внимание теориям и 

практикам политического менеджмента, потому что на тот момент это была единственная 

возможность заинтересовать широкие массы населения.  

Таким образом, мы видим, что политический менеджмент нашего государства претерпевал 

множество изменений, и потребность в менеджменте была обусловлена различными социальными и 

политическими процессами, которые протекали в данные периоды в нашей стране. 

Мы понимаем, что политический менеджмент способен выполнять большое количество задач. 

Ранее эти политические задачи могли возлагаться на одно человека. Например, Н. Макиавелли был, 

если использовать современный язык, и имиджмейкером, и спичрайтером, и помощником, и 

советником. В современном же мире, ввиду возрастания роли политического менеджмента, 

существует дифференциации и профессионализация деятельности в этой области. В связи с этим 

выделяют следующие виды политического менеджмента: 

 политический имиджмейкинг – формирование поверхностного образа для политического 

лидера, партий или организаций; 

 политический PR – деятельность субъектов политики по формированию и распространению 

выгодной для них самих информации или дезинформации для последующего формирования нужного 

мнения среди населения; 

 электоральный менеджмент представляет собой проведение избирательных кампаний 

всем их протяжении: до выборов, во время выборов и после выборов; 

 политический брендинг – процесс создания, так называемого, уникального «лица» 

политической партии или организаций; 

 регулирование политических конфликтов – действия субъектов политики, направленные на 

предотвращение последующего развития конфликтной ситуации вплоть до ее устранения; 

 лоббистская деятельность – деятельность со стороны физических лиц или организаций, 

направленная в сторону органов государственной власти или же органов местного самоуправления с 

целью принятия ими политических решений; 

 заключение политических союзов и соглашений – особый вид политического менеджмента, 

направленный на создание союзов и различных политических соглашений. 

Политический менеджмент в современной России является неотъемлемой частью 

демократического политического пространства страны. Безусловно, он будет продолжать развиваться 

ввиду того, что общество не стоит на месте, происходят различные процессы глобализации и 

интеграции и, как следствие, обменом различными новыми знаниями между управленцами 

различных стран. 

Таким образом, XX век ознаменовался тем, что в этот период происходило множество различных 

событий, которые прямо повлияли на становление и развитие политического менеджмента, а также 

его роль в современных политических реалиях. Политическому управлению, в силу процессов 

демократизации и либерализации как политической, так и социальной жизни общества, стало 

необходимым разработать новую концепцию проведения политической деятельности для того, чтобы 

в полной мере осуществлять управление в делами в социальной сфере жизнедеятельности. Только в 
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этом случае будет возможным согласование интересов социальных групп и уменьшению различного 

рода конфликтов. На этом фоне всех изменений интерес к политическому менеджменту вырос во всем 

и мире и продолжает развиваться в зависимости от тенденций.  
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