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ОЦЕНКА ЖИРНО-КИСЛОТНОГО СОСТАВА КОЗИНАК НА ОСНОВЕ МАСЛИЧНЫХ И ОРЕХОПЛОДНЫХ 

КУЛЬТУР, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

 

Аннотация 

В статье определен жирно-кислотный состав ряда образцов козинак методом газожидкостной 

хроматографии. Расчетным методом проведена оценка состава исследованных образцов козинак на 

предмет их соответствия функциональному пищевому продукту. Установлено, что содержание ω-3 

жирных кислот в образцах козинак значительно мало. Показано, что образцы козинак не являются 

сбалансированными по соотношению ω-3 и ω-6 жирных кислот. Обоснована перспективность 

использования иных видов масличных и орехоплодных культур в производстве козинак, обладающих 

функциональными свойствами. 

Ключевые слова 

Жирно-кислотный состав, козинаки, функциональный пищевой продукт, полиненасыщенные жирные 

кислоты, газожидкостная хроматография. 
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Ivanovo, Russia 

 

THE ASSESSMENT OF THE FATTY ACID COMPOSITION OF KOZINAK BASED ON OILSEEDS AND NUT CROPS 

SOLD ON THE CONSUMER MARKET 

 

Abstract 

In this work the fatty-acid composition of a number of kozinak samples is determined by method of a 

gas-liquid chromatography. The calculation method has carried out assessment of the composition of the 

studied kozinak samples regarding their compliance to functional food product. It was found that the content 

of ω -3 fatty acids in kozinak samples is significantly low. It is shown that samples of the kozinak are not 

balanced by the ratio of ω-3 and ω-6 fatty acids. The prospects for the use of other types of oilseeds and 

walnut crops in the production of kozinak with functional properties are justified. 

Keywords 

Fatty acid composition, kozinak, functional food product, polyunsaturated fatty acids,  

gas-liquid chromatography. 

 

Разработка новых функциональных продуктов питания, способствующих сохранению и 

улучшению здоровья человека с учетом его физиологических потребностей, является одним из 

приоритетных направлений в пищевой промышленности. В связи с этим новым направлением весьма 

актуальны и целесообразны идеи создания функциональных кондитерских изделий в направлении 

повышения доли полиненасыщенных жирных кислот в их составе [1]. 

Кондитерские изделия представляют собой группу пищевых продуктов широкого ассортимента. 
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Благодаря высоким вкусовым свойствам, ценовой доступности и удобству потребления, они 

пользуются регулярным устойчивым спросом у населения. Однако состав таких изделий не 

сбалансирован, они обладают низкой пищевой ценностью и высокой калорийностью, содержат 

большое количество жиров и углеводов при незначительном содержании незаменимых 

микронутриентов [2].  

В настоящее время предпринимаются системные меры по развитию производства качественных 

и сбалансированных по составу пищевых продуктов, в том числе обогащенных. Правительством РФ 

принята «Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года», 

ориентированная на обеспечение полноценного питания, профилактику заболеваний, увеличение 

продолжительности и повышение качества жизни населения [2]. 

Решить поставленные задачи возможно путем совершенствования ассортимента 

вырабатываемой продукции с помощью разработки новых функциональных кондитерских изделий с 

использованием функциональных пищевых ингредиентов. 

Функциональные пищевые продукты (ФПП) относятся к продуктам массового потребления, т.е. 

имеют вид традиционной пищи и предназначены для питания основных групп населения, но при этом 

благодаря наличию функциональных пищевых ингредиентов (ФПИ) снижают риск развития 

заболеваний, связанных с питанием, а также предотвращают дефицит питательных веществ.  

Таким образом, в отличие от традиционных продуктов питания, потребительские свойства ФПП, 

наряду с пищевой ценностью и вкусовыми качествами, включают понятие физиологического 

воздействия.  

Физиологическое воздействие на организм человека оказывают функциональные пищевые 

ингредиенты (ФПИ) при систематическом употреблении содержащего их функционального пищевого 

продукта. К функциональным пищевым ингредиентам относят полиненасыщенные жирные кислоты 

(ПНЖК), в том числе линолевую и линоленовую кислоты. ПНЖК способствуют улучшению работы 

сердечно-сосудистой системы, сохранению тонуса стенок кровеносных сосудов и их проходимости, а 

также проявляют антитромботическое действие [3]. 

Согласно методическим указаниям МР 2.3.1.0253-21 "Нормы физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации" 

полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) – жирные кислоты с двумя и более двойными и/или 

тройными связями между углеродными атомами. Двумя основными группами ПНЖК являются 

кислоты семейств ω-6 и ω-3. Особое значение для организма человека имеют такие незаменимые 

ПНЖК, как линолевая (ω-6) и линоленовая (ω-3), являющиеся структурными элементами клеточных 

мембран и обеспечивающие нормальное развитие, и адаптацию организма человека к 

неблагоприятным факторам окружающей среды. ПНЖК могут поступать в организм человека с 

рационом питания в разных количествах, но реализация их биологического действия возможна только 

при соблюдении конкретного соотношения кислот ω-6 и ω-3, которое должно составлять 5-10:1. 

Целью данной работы явилась оценка жирно-кислотного состава некоторых видов козинак, 

реализуемых на потребительском рынке.  

В работе в качестве объекта исследования рассмотрены восточные сладости типа карамели, а 

именно козинаки.   

Восточные сладости выпускают по ТУ 10.82.23-052-38826547-2017 Сладости восточные типа 

карамели (ТУ козинаки, воздушный рис, грильяж). Данная продукция выпускается в следующем 

ассортименте: козинаки из подсолнечника, арахиса, кунжута, ядра тыквы, фундука, миндаля, грецкого 

ореха, кедрового ореха, кешью, абрикосового ядра, абрикосового ядра с кунжутом, подсолнечника с 

кунжутом, арахиса с кунжутом, ядра тыквы с кунжутом, подсолнечника с арахисом и изюмом, 
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подсолнечника в шоколадной глазури, подсолнечника с арахисом и кунжутом, подсолнечника с 

арахисом и изюмом в шоколадной глазури. 

Козинаки, изготавливаемые на основе семян масличных и орехоплодных культур, являются 

источником полиненасыщенных жирных кислот семейств ω-3 и ω-6, необходимых для организма 

человека. 

В качестве объекта исследования были выбраны козинаки «Ассорти» (Изготовитель ООО 

«Азовская кондитерская фабрика») на основе масличных и орехоплодных культур таких как 

подсолнечник, кунжут и арахис. 

Из полученных образцов выделяли растительный жир и анализировали его жирно-кислотный 

состав методом газовой хроматографии.  

Жирно-кислотный состав был определен методом газовой хроматографии по ГОСТ 31665-2012 

«Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой 

доли этиловых эфиров жирных кислот» на хроматографе «Кристаллюкс-4000» с пламенно-

ионизационным детектором. Условия хроматографирования: колонка капиллярная кварцевая VF-

23ms длиной 60 м, внутренним диаметром 0,25 мм. Газ-носитель – азот. Температура испарителя 230 

°С; температура детектора 220 °С; температура колонки 120…220 °С с выдерживанием 220 °С 20 мин 

со скоростью подъема температуры 5 °С/мин (программируемый режим); Величина пробы – 1 мм2 

раствора этиловых эфиров кислот в гексане. 

Оценка образцов козинак проводилась по соотношению ПНЖК семейств ω-6 и ω-3 жирных 

кислот (таблица 1). Согласно ГОСТ 30623-2018 «Масла растительные и продукты со смешанным 

составом жировой фазы». Метод обнаружения фальсификации, выделенное из образца №3 

арахисовое масло, относится к олеиновой группе. Из эссенциальных ПНЖК в нем содержится 

линолевая С18:2 и линоленовая С18:3 кислоты. Данное масло является не сбалансированным по 

соотношению жирных кислот семейств ω-3 и ω-6, соотношение составляет 452:1. В полученном 

образце масла наблюдается максимальная массовая доля линолевой кислоты (ω-6) которая близка по 

количеству к олеиновой кислоте (ω-9), поэтому данное масло является богатым источником ω-6 

жирных кислот. 

    Таблица 1  

Жирно-кислотный состав козинак 

 
Наименование 

кислот  

Массовая доля ЖК, % от суммы ЖК 

Масло 
подсолнечное 

ГОСТ  
30623-2018 

 

Образец № 1 
(на основе 

подсолнечника) 

Масло 
кунжутное 

ГОСТ 
30623-2018 

 

Образец № 2 
(на основе 
кунжута) 

Масло 
арахисовое 

ГОСТ  
30623-2018 

 

Образец № 3 
(на основе 
арахиса) 

1 2 3 4 5 6 7 

НЖК:       

Сумма, %, в том 
числе: 

 10,7  15,4  19,4 

С14:0 До 0,2 0,1 До 0,1 0,02 До 0,1 0,04 

С16:0 5-7,6 5,8 7.9-12 9,3 8,0-14,0 10,9 

С18:0 2,7-6,5 4 4,5-6.7 5 1-4,5 0,1 

С20:0 0,1-0,5 0,2 0,3-0,7 0,5 1,0-2,0 2,6 

С22:0 0,5-1,5 0,6 До 0,1 следы 1,5-4,5 3,2 

С24:0 - - - - 0,5-2,5 1,3 

МНЖК:       

Сумма, %, в том 
числе: 

 34,8  39,1  39,2 

С16:1 До 0,3 0,1 До 0,2 0,6 До 0,2 0,1 

С18:1 14,0-39,4 34,5 34,4-50,5 38,3 35,0-69,0 37,8 

С20:1 До 0,3 0,1 До 0,3 0,2 0,7-1,7 1,3 
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Наименование 

кислот  

Массовая доля ЖК, % от суммы ЖК 

Масло 
подсолнечное 

ГОСТ  
30623-2018 

 

Образец № 1 
(на основе 

подсолнечника) 

Масло 
кунжутное 

ГОСТ 
30623-2018 

 

Образец № 2 
(на основе 
кунжута) 

Масло 
арахисовое 

ГОСТ  
30623-2018 

 

Образец № 3 
(на основе 
арахиса) 

1 2 3 4 5 6 7 

С22:1 - 0,1 - - До 0,3 0,1 

ПНЖК:       

Сумма, %, в том 
числе: 

 54,5  41,3  40,8 

С18:2 48,3-74,0 54,4 36,9-47,9 40,9 12,0-43,0 40,7 

С18:3 До 0,3 0,1 0,2-1,0 0,4 До 0,3 0,1 

Прочие кислоты 
Сумма, % 

 0  4,2  0,6 

Соотношение ω-
6:ω-3 

 544:1  102:1  452:1 

 

Кунжутное масло, выделенное из образца № 2, относится к олеино-линолевой группе, с 

близкими массовыми долями олеиновой и линолевой кислот. Из эссенциальных ПНЖК в нем 

содержится линолевая С18:2 и линоленовая С18:3 кислоты. Однако данное масло не сбалансировано по 

соотношению жирных кислот семейств ω-3 и ω-6, соотношение составляет 102:1, является источником 

ω-6. 

Выделенное из образца №1 подсолнечное масло относится к линолевой группе, так как оно 

содержит максимальное содержание линолевой кислоты (ω-6). Также в данном масле присутствует в 

небольшом количестве линоленовая С18:3 кислота. Соотношение этих кислот составляет 752:1, поэтому 

подсолнечное масло не сбалансированно по соотношению жирных кислот семейств ω-3 и ω-6, 

является источником жирных кислот ω-6. 

Таким образом, кондитерские изделия типа козинак, являются источниками ω-6 жирных кислот. 

Далее была проведена оценка образцов козинак на соответствие функциональному продукту. В 

соответствии с ГОСТ Р 55577-2013 "Продукты пищевые специализированные и функциональные. 

Информация об отличительных признаках и эффективности (с Изменением N 1)" приложение А по 

расчетным данным (таблица 2) можно сделать вывод о том, что все образцы козинак содержат 

значительно малое содержание ω-3 жирных кислот (менее 0,2 г/100 г), что не удовлетворяет 

стандартизированному значению. Данный пищевой продукт не является источником ω-3 жирных 

кислот, поэтому его нельзя отнести к функциональным продуктам питания. 

Таблица 2  

Массовая доля ω-3 жирных кислот в рецептуре козинак 

 
Номер образца 

Массовая доля 
жира, % 

 

Массовая доля 
орехов в рецептуре 

козинак, % 
[6] 

Массовая доля   ω−3  
в масле, % 

 

Массовая доля   ω−3  
в образцах 

г/100 г 

Образец № 1 
(на основе подсолнечника) 

61 [5]  
 
 
 

52 

0,1 0,032 

Образец № 2 
(на основе кунжута) 

 

49 [5] 0,4 0,102 

Образец № 3 
(на основе арахиса) 

 

43 [4] 0,1 0,022 

 

Таким образом, образцы козинак на основе подсолнечника, кунжута и арахиса имеют малое 

количество ω-3 жирных кислот и не могут быть отнесены к функциональным продуктам питания. При 

http://docs.cntd.ru/document/1200107585
http://docs.cntd.ru/document/1200107585
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выпуске продукции производителям следует обратить внимание на другие виды масличных и 

орехоплодных культур с наиболее сбалансированным жирно-кислотным составом.    

 

Исследование проведено с использованием ресурсов Центра коллективного пользования 

научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-

671) 
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В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития технологий производства 

йодированного хлеба и его особенности. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния 

различных факторов на производственную эффективность хлеба.  

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, хлеб, производство, йод. 

 

Ataev Serdar 

Lecturer, Turkmen Agricultural University named after S.A. Niyazov,  

Ashgabat, Turkmenistan 

Annaev Resul 

Lecturer, Turkmen Agricultural University named after S.A. Niyazov,  

Ashgabat, Turkmenistan 

 

SCIENTIFIC RESEARCH OF THE PRODUCTION AND PROPERTIES OF IODIZED BREAD 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of the development of technologies for the production of iodized bread 

and its features. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the production 

efficiency of bread was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, bread, production, iodine. 

 

Решение проблемы здорового питания человека является одной из важнейших задач 

современности. Продукты переработки зерна максимально отвечают требованиям полноценного 

питания. В связи с этим возникает необходимость создания широкого ассортимента новых зерновых 

продуктов, позволяющих рационально использовать все ценные природные компоненты, при 

значительном снижении себестоимости продукции. 

Именно поэтому в практике переработки зерна большое внимание уделяется внедрению 

прогрессивных методов и высокопроизводительного оборудования с целью повышения 

эффективности использования зерна при его переработке. 

В настоящее время остается актуальным вопрос расширения ассортимента хлебобулочных 

изделий. Первостепенную роль играет повышение вкусовых и питательных свойств хлеба при 

сохранении его низкой цены. Это достигается совершенствованием технологии выпечки за счет 

изменения параметров подготовки зерна, степени и способа помола зерна, разнообразия рецептов за 

счет включения при замесе других зерен и других компонентов, совершенствования технологии 

разрыхления теста и условия выпечки хлеба. 
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Суть ускоренных способов приготовления теста заключается в интенсификации 

микробиологических, коллоидных и биохимических процессов, происходящих при созревании теста, 

в результате: 

 усиленная механическая обработка теста при замесе; 

 использование подкисляющих или активированных полуфабрикатов; 

 повышение температуры теста; 

 увеличение дозы биологических дезинтегрантов. 

В последние годы в пищевой промышленности находят все большее применение озоновые, 

ионные, озоновые и ионно-озоновые технологии, имеющие ряд преимуществ перед специальными 

добавками и технологиями. Обработка озоном используется для обработки зерновых культур и 

продуктов их переработки с целью дезинфекции и продления срока хранения. Ионная обработка 

используется для дезинфекции и очистки воды. Использование в пищевых производствах реагентов 

ионно-озоновой технологии, обладающих многими полезными свойствами (бактерицидными, 

окислительно-восстановительными и др.), является новейшей тенденцией и является перспективным 

направлением в производстве пищевых продуктов. Например, его применяли для дезинфекции 

бобовых, масличных культур и сахарная свекла. В настоящее время учеными Алматинского 

технологического университета проводятся исследования по использованию озонированной, 

ионизированной и ионно-озонированной воды в производстве муки, хлебобулочных, макаронных и 

мучных кондитерских изделий из муки пшеничной и муки из смеси пшеничной, зерновой, масличных 

культур и бобовых культур, повышающих качество, безопасность и экологичность готовой продукции. 

Одной из перспективных технологий, обеспечивающей значительную интенсификацию 

производственных процессов, и открывающей широкие возможности для расширения ассортимента 

крупяной, хлебобулочной и других видов продукции, является кавитационная обработка сырья, 

позволяющая получать зерно суспензии — продукты с определенным набором физико-химических и 

органолептических свойств. 

Предлагаемая технология основана на физическом явлении кавитации, которая создается либо 

ультразвуком (акустические), либо гидравлическими импульсами (вращательными). Акустические 

кавитационные установки уже применяются в различных отраслях пищевой промышленности. 

Ионно-озоновая обработка продуктов оказывает биологическое и физиологическое 

воздействие на развитие и жизнедеятельность; также оказывает обеззараживающее действие, 

повышает биологическую ценность хлеба и увеличивает сроки хранения готового хлеба за счет 

снижения негативного влияния внешних факторов (повышение сохранности зерна, снижение 

факторов, приводящих к заболеваниям хлеба и др.) на условия хранения готового хлеба. 

Действительно, за последние 10 лет в производстве хлебобулочных изделий достигнут хороший 

прогресс. Большинство из них посвящено улучшению качества, химического и биохимического 

состава. Известны также различные способы механического разрыхления теста путем сбивания его 

части, заключающиеся в следующем: часть теста (в относительно жидком и холодном состоянии) 

сбивают в течение 5 мин в специальном венчике сильного и тяжелая конструкция. После перерыва 

сбитая масса подается в обычную месильную машину, в которой замешивается тесто, которое затем 

поступает на разделку и выпечку. 

После проведения многочисленных научных экспериментов, включавших оценку качества 

зерна, муки, теста и готовых изделий по органолептическим, физико-механическим, биохимическим, 

реологическим и микробиологическим показателям, мы пришли к следующим выводам: 

 доказано, что применение ионно-озонового кавитационного метода обработки приводит к 

повышению работоспособности, но есть нюанс: это зависит от режима обработки и концентрации ион-

озона. Таким образом, наиболее привлекательными во всех отношениях являются образцы 6 и 7. Они 

привлекательны по микробиологическим, физико-химическим и реологическим показателям. У них 
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хорошая эластичность, структура мякиша и поверхности, объем хлеба; 

 применение ионно-озоновой кавитационной обработки позволяет сократить время

приготовления теста, т. к. все образцы хлеба были приготовлены по одинаковой технологии, но по 

сравнению с контрольным образцом, а также номерами 1–3, остальные образцы , особенно 6–8, при 

обжиге оказались хорошими реологическими свойствами. Таким образом, можно сделать выводы о 

перспективности данного способа приготовления теста; 

 ионно-озоновый кавитационный метод способен в зависимости от режима обработки и

концентрации положительно влиять на качество хлеба, не теряя потребительского интереса. Это 

открытие открывает целую сеть возможностей как для исследователей, так и для производителей. 

Результаты исследования показали, что вариант обработки 7 (ионно-озоновая обработка в 

концентрации 0,0025 ед/мг и давлении 1,0 атм, в течение 1 мин) является оптимальным и поэтому 

рекомендуется для переработки муки и получения из нее высокоэффективного хлеба. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей оценки двигателей внутреннего 
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EVALUATION OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE OPERATION BY EXHAUST GAS CONDITION 

 

Abstract 

In this paper, the question of the features of the assessment of internal combustion engines and the 

assessment of exhaust gases is considered. A cross and comparative analysis of the influence of various 

factors on the growth of the internal efficiency of the engine was carried out. Recommendations are given 

for the introduction of technologies in the industry. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, engine, internal combustion. 

 

Состав выхлопных газов является одним из источников информации для диагностики двигателя. 

Различные виды ошибок могут быть определены с достаточной точностью при работе двигателя на 

различных режимах в условиях работы на сжиженном газе. 

Жидкое топливо используется в двигателях внутреннего сгорания, оно содержит углерод, 

водород и небольшое количество кислорода, азота и серы, поэтому идеальное сгорание топлива и 

воздуха (состав воздуха: азот - 78,03%, кислород - 20,99, углекислый газ - 0, 04, водород и другой 

инертный газ, что составляет около 0,94%), продуктами сгорания должны быть только азот (N2), 

углекислый газ (CO2) и вода (H2O). 

Однако реальный состав отработавших газов (ОГ) намного сложнее. 

Существует несколько источников выбросов загрязняющих веществ в двигателе внутреннего 

сгорания (ДВС), три наиболее важных из них: пары топлива, картер и выхлопные газы. 

Выхлопные газы - основной источник токсических веществ ДВС представляет собой 

неоднородную смесь различных газообразных веществ с различными химическими и физическими 

свойствами, состоящую из продуктов полного и неполного сгорания топлив, избытка воздуха, 

аэрозолей и различных микропримесей (газообразных и в жидкости и в виде твердых частиц). ) из 

цилиндров двигателя в выхлопную систему. 
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Практика контроля работы двигателя внутреннего сгорания заключается в использовании 

четырех- или пятикомпонентного газоанализатора для проверки состава отработавших газов. 

Для проверки соблюдения норм токсичности необходимо определить содержание 

углеводородов (СН), монооксида углеводорода (СО), диоксида углерода (СО2) в отработавших газах. 

Хорошо эксплуатируемый и ухоженный автомобиль может проехать до 500 000 километров, 

чтобы соответствовать нормам токсичности. 

Измеряется в частях на миллион (ppm или ppm) . 

Исправный двигатель сжигает почти все топливо в цилиндре, а допустимое содержание СН 

должно быть менее 50 промилле. 

Бензин является канцерогеном. 

Увеличение содержания СН можно объяснить, например, большим расходом топлива из-за 

слабых уплотнений поршня. 

В большинстве случаев повышенный уровень СН вызван неисправностями в системе зажигания. 

В этом случае необходимо проверить: свечи; высоковольтные кабели; крышку и ротор распределителя 

(если есть); угол опережения зажигания; катушки зажигания. 

Монооксид углерода (СО) — нестабильное соединение, которое легко реагирует с кислородом 

с образованием диоксида углерода СО2. Угарный газ — ядовитый газ без цвета, вкуса и запаха. 

Реакция легких на воздух лишает мозг кислорода. 

Содержание СО в выхлопных газах современных автомобилей с впрыском топлива не должно 

превышать 0,5%. 

Возможные причины повышения уровня угарного газа: 

- выход из строя системы вентиляции картера; 

- забит воздушный фильтр; 

- нарушение оборотов двигателя на холостом ходу - повышенное давление топлива; 

- Все остальные неисправности, приводящие к работе двигателя на обогащенной смеси. 

Углекислый газ (CO2) является результатом соединения углерода и кислорода в топливе. 

Допустимое содержание 12 - 15%. Высокие значения говорят о хорошей работе двигателя. Низкий 

уровень CO2 указывает на богатую или обедненную топливную смесь. Повышенная концентрация 

углекислого газа в атмосфере способствует возникновению парникового эффекта. 

Кислород (O2) - 21% в воздухе, реагирует в основном с топливом в цилиндрах двигателя. 

Содержание кислорода в выхлопных газах должно быть низким, не более 0,5%. Более высокие 

значения, особенно на холостом ходу, указывают на утечку во впускном тракте. 
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РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ  

 

Аннотация 

Данная статья посвящена анализу атрибуции фотографии технического мастера 1-го разряда 

Российской императорской армии.  

Содержащаяся в ней информация служит повышению уровня профессиональной компетенции 

военных историков и специалистов в области вспомогательных исторических дисциплин — генеалогов 

и униформологов.   
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THE RUSSIAN IMPERIAL ARMY THE TECHNICAL MASTER OF THE 1ST CLASS PHOTO ATTRIBUTION 

 

Abstract 

This article is devoted to the analysis of the attribution of the photo of the 1st-class technical master 

of the Russian Imperial Army.  

The information contained in it serves to increase the level of professional competence of military 

historians and specialists in the field of auxiliary historical disciplines — genealogists and uniformologists. 

Keywords 

Technical master, shoulder boards, Russian Imperial Army, candidate for the class position. 

 

Атрибуция фотографий технических мастеров и обер-фейерверкеров Российской 

императорской армии, не имевших классного чина, является сложной и по ряду объективных причин 

не всегда корректно реализуемой задачей [1, с. 35]. В этой связи представляется актуальной пошаговая 

атрибуция фотографии технического мастера 1-го разряда, кандидата на классную должность 

Александра Ивановича Карелина (8 марта 1877 —?).  

На снимке, датируемым 1900 годом, запечатлен нижний чин Российской императорской армии, 

являющийся кандидатом на классную должность и переименованный в это звание либо из обер-

фейерверкеров 1-го разряда, либо из технических мастеров 1-го разряда (рисунок 1).  

На наличие звания кандидата на классную должность указывает, во-первых, установленная 

приказом по военному ведомству (далее — ПВВ) от 24 ноября 1899 года № 332 нашивка на погонах из 

галуна, противоположного металлическому прибору, идущая углом от пуговицы к концам погона [2], 

во-вторых, обращенный острием вверх шеврон из галуна шириной 5/8 вершка1, также имеющий цвет 

против приборного металла, нашитый на левом рукаве мундира согласно ПВВ от 19 ноября 1886 года 

№ 282 [3]. 

                                                           
1 1 вершок равен 4,45 см. 
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Ношение двух галунных поперечных нашивок шириною в ½ вершка в верхней части погона с 

расстоянием между ними в 1/16 вершка было установлено циркуляром Главного штаба от 21 апреля 

1900 года № 88 для обер-фейерверкеров 1-го разряда и технических мастеров 1-го разряда в 

дополнение к ПВВ от 19 июля 1869 года № 262 [4].  

 
Рисунок 1 – Выпускник Технической школы артиллерийского ведомства, кандидат на классную 

должность, переименованный из технических мастеров 1-го разряда А.И. Карелин в период службы в 

Бобруйском окружном артиллерийском складе. Коллекция автора. 

 

С учетом наличия на снимке, датированным 1900 годом, шашки с офицерским темляком логично 

было бы атрибутировать запечатленное на нем лицо как обер-фейерверкера 1-го разряда, каковым 

данное наружное отличие было установлено еще в 1869 году в отличие от технических мастеров, 

получившим его согласно ПВВ от 1 июня 1904 года № 292 [5]. Вместе с этим, и в период до 1904 года 

были известны случаи ношения шашек с офицерскими темляками кандидатами на классную 

должность, не являвшимися обер-фейерверкерами. В качестве оправдания подобной практики, 

возможно, могла использоваться отсылка к пункту «в» статьи 111 «Положения о поступлении в 

военную службу нижними чинами по собственному желанию, о производстве вообще нижних чинов 

в военные офицеры в пехотные и кавалерийские войска и в первый классный чин, и о преимуществах 
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нижних чинов, выполнивших условия для производства в офицерский или классный чин, в ожидании 

производства», объявленного ПВВ от 24 марта 1869 года № 103 [6]. Следует отметить, что на данном 

снимке А.И. Карелин запечатлен с шашкой офицерского образца, которые также периодически 

встречаются на фотографиях кандидатов на классную должность, причем на настоящий момент не 

выявлена соответствующая нормативная база легитимности их ношения. 

 Отдельного внимания заслуживает трехцветный шнур по краям погона, указывающий на то, 

что его обладатель пользуется правами вольноопределяющегося. Его наличие на снимке, 

датированным 1900 годом, является, по всей видимости, нарушением форменной одежды, т.к. лицо, 

являвшееся в 1900 году кандидатом на классную должность и переименованное в это звание из обер-

фейерверкеров или технических мастеров 1-го разряда явно должно было окончить Пиротехническую 

или Техническую артиллерийскую школу раньше 1899 года, когда согласно ПВВ от 27 ноября № 359 их 

ученики стали считаться вольноопределяющимися [7].  

 
Рисунок 2 – Младший подмастерье унтер-офицерского звания А.И. Карелин в период учебы в 

Технической артиллерийской школе. [Электронный ресурс]. URL:  meshok.net/item/278094769_7_ 

Старинная_фотография_Юнкер_1896г_Архив_Карелиных_С_РУБЛЯ_визит_фото#&gid=1&pid=1 

 Дата обращения 10.10.2022 
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Рисунок 3 – Классный технический мастер, титулярный советник А.И. Карелин в период службы 

 в Усть-Двинской крепостной артиллерии. Коллекция автора. 

 

Данный факт подтверждается как еще одним снимков из архива семьи Карелиных, датируемым 

1896 годом (рисунок 2), так и датой вступления А.И. Карелина в службу нижним чином (25 сентября 

1895 года)2, согласно его послужному списку. 

Окончательная атрибуция снимка 1900 года стала возможной лишь на основании снимка того 

же лица, выполненного не ранее второй половины 1913 года3 и имевшего общий провенанс со 

снимками 1896 и 1900 годов (рисунок 3).  

                                                           
2 Срок обучения в Технической школе согласно статье 1139 Свода Военных постановлений 1869 года (2-е изд.) в 
редакции 1899 года составлял 3 года.  
3 А.И. Карелин был награжден орденом Св. Анны 3-й степени согласно Высочайшего приказа о чинах гражданских 
по Военному ведомству от 8 июня 1913 года № 25. 
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Четко различимый на данном снимке знак Усть-Двинской крепости, учрежденный 5 мая 1910 

года в память 200-летнего юбилея крепости (8 августа 1910 года) [8, с. 75] позволил достоверно 

атрибутировать место службы запечатленного на ней лица.  

С учетом имевшейся информации о фамилии искомого человека и его места службы стала 

возможной идентификация его послужного списка в период службы до получения классного чина [9, 

10, с. 515] и, на ее основании, корректная и исчерпывающая атрибуция снимка 1900 года.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению и систематизации нормативной базы организации и т.н. 

«наружных отличий», т.е. особенностей форменной одежды запасных кавалерийских частей 

Российской императорской армии конца XIX — начала XX столетий.  

Содержащаяся в ней информация служит повышению уровня профессиональной компетенции 

военных историков, специалистов в области вспомогательных исторических дисциплин (генеалогов и 

униформологов), в том числе в части атрибуции соответствующих иконографических источников.  
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This article is devoted to the study and systematization of the regulatory framework of the organization 

and uniform features of Russian Imperial Army reserve cavalry of the of the late XIX — early XX centuries.  

The information contained in it serves to increase the level of professional competence of military 

historians, specialists in the field of auxiliary historical disciplines (genealogists and uniformologists), 

including in terms of attribution of relevant iconography. 
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Организация 

Реорганизация кавалерии Российской императорской армии, объявленная приказом по 

военному ведомству (далее — ПВВ) от 18 августа 1882 года № 260 [1] и направленная на ее усиление [2, 

с. 6], в том числе путем увеличения числа эскадронов в полках с четырех до шести (кроме кирасирских 

полков), привела к изменению организационно-штатной структуры ее запасных частей, объявленному 

ПВВ от 11 августа 1883 года № 197 [3]. Существовавшая до этого согласно ПВВ от 27 июля 1875 года № 

202 [4] схема «запасный эскадрон-запасная кавалерийская бригада» была преобразована в схему 

«отделение кадра кавалерийского запаса (далее — КЗ) — кадр КЗ — бригада КЗ». Формально 

отделения кадров КЗ стали преемниками запасных эскадронов, бригады КЗ — запасных кавалерийских 

бригад.  

Несколько изменились и функции частей КЗ. Ранее существовавшие запасные кавалерийские 

эскадроны согласно ПВВ от 27 июля 1875 года № 202 предназначались в мирное время для выездки 

ремонтных лошадей с последующей передачей в соответствующие действующие полки, а в военное 

время, кроме того, для формирования маршевых частей с целью пополнения убыли в последних.  Что 

касается кадров КЗ, то в военное время они должны были формировать с этой же целью запасные 

эскадроны.    

ПВВ от 11 августа 1883 года № 197 было объявлено расписание, согласно которому Гвардейская 

бригада КЗ состояла из 10 отделений, сведенных в 3 кадра гвардейского КЗ (№1 — в составе 4 

отделений, №№ 2 и 3 — в составе трех отделений), 1—7-я бригады КЗ имели в своем составе кадры 

КЗ №№ 1-14, по 2 кадра трехотделенного состава в каждой бригаде, кадр Кавказского КЗ имел в своем 

составе четыре отделения (По состоянию на 1883 год он был подчинен начальнику Кавказской 

кавалерийской дивизии) [5]. 

Примечательно, что согласно ПВВ от 25 апреля 1884 года № 128 существующее бригадное 

управление Кавказского КЗ было переименовано в управление кадра Кавказского КЗ с сохранением 

ему до 1 сентября 1886 года переходного штата бригады КЗ, а начальнику данного кадра — прав 

начальника таковой. Этим же нормативным актом устанавливалось непосредственное подчинение 
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кадра до переформирования его по нормальному штату в 1886 году командующему войсками 

Кавказского военного округа.  

ПВВ от 17 февраля 1893 года № 34 было объявлено об учреждении должности и управления 

инспектора ремонтов кавалерии и бригад кавалерийского запаса, спустя два года, после 

восстановления должности генерал-инспектора кавалерии (ПВВ от 26 мая 1895 года № 121), 

подчиненного последнему. В период до 1891 года, т.е. до момента смерти великого князя Николая 

Николаевича Старшего, являвшегося генерал-инспектором кавалерии, части КЗ были подчинены ему. 

Представляет несомненный интерес вопрос подчиненности частей КЗ в период после упразднения 

должности генерал-инспектора кавалерии (ПВВ от 12 июля 1891 года № 200) и до момента ее 

восстановления в 1895 году. Нельзя исключить, что они находились в ведении созданной согласно ПВВ 

№ 200 за 1891 год кавалерийской части Главного штаба.   

В последнюю декаду XIX столетия в связи с формированием новых и перемещением имеющихся 

драгунских полков из одной кавалерийской дивизии в другую произошли некоторые изменения 

состава КЗ.  

Так, ПВВ от 9 января 1891 года № 14 было объявлено о том, что кадры №№ 13 и 14 (7-я бригада 

КЗ) должны быть переформированы из трехотделенного в четырехотделенный состав.  

В 1892 году 4-е отделение кадра Кавказского КЗ, соответствовавшее 46-му драгунскому 

Переяславскому полку, в связи с перемещением последнего в состав 15-й кавалерийского дивизии 

было передано в состав кадра № 5 3-й бригады КЗ [6].  

В 1893 году был образован кадр № 17 КЗ в составе двух отделений, вместе с кадром № 16 

составившим 8-ю бригаду КЗ [7], о времени сформирования которых было объявлено циркуляром 

Главного штаба (далее — ЦГШ) от 21 декабря 1895 года № 257: кадр № 17 был сформирован 1 декабря, 

управление 8-й бригады КЗ — 22 ноября 1895 года.  

ПВВ от 6 августа 1894 года № 180 было объявлено о сформировании кадра № 15 в составе двух 

отделений, ПВВ от 4 декабря 1894 года № 288  — о том, что четвертые отделения следующих кадров 

— № 5 (3-я бригада КЗ) и №№ 13-14 (7-я бригада КЗ) — обращаются на формирование особого кадра 

с присвоением ему № 154 и оставлением его при 7-й бригаде КЗ, причем ранее существовавшему 

кадру № 15, временно подчиненному  начальнику 8-й кавалерийской дивизии на правах начальника 

бригады КЗ [8], был присвоен № 16 [9]. ПВВ от 16 сентября 1896 года № 231 было объявлено о 

формировании третьих отделений в кадрах №№ 16 и 17 КЗ [10]. С высокой степенью вероятности 

можно предположить, что они предназначались для 51-го Черниговского и 52-го Нежинского 

драгунских полков, сформированных в том же году.  

Согласно ПВВ от 17 июня 1901 года № 229 отделения КЗ были преобразованы в запасные 

эскадроны, сведенные в полки [11]: Гвардейский запасный кавалерийский полк (далее — ЗКП) 

десятиэскадронного состава, семь ЗКП шестиэскадронного состава и один ЗКП девятиэскадронного 

состава5, а также запасный кавалерийский дивизион трехэскадронного состава6. Армейские ЗКП и 

дивизион были сведены в запасные кавалерийский бригады (далее — ЗКБ) следующим образом: 2-й, 

4-й, 6-й ЗКП вошли в состав 1-й ЗКБ, 1-й, 3-й, 7-й — 2-й ЗКБ, 5-й, 8-й ЗКП и Кавказский запасный 

кавалерийский дивизион (далее КЗКД) — 3-й ЗКБ. Одновременно с этим преобразованием должность 

                                                           
4 О времени его сформирования (5 мая 1895 г.) было объявлено ЦГШ от 23 мая 1895 г. № 107. 
5 Из кадров №№ 1-17 КЗ. Указанные полки получили номера тех бригад КЗ, чьи кадры были обращены на 
формирование их эскадронов.   
6 Из Кавказского кадра КЗ.  
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инспектора ремонтов кавалерии и бригад кавалерийского запаса была переименована в инспектора 

ремонтов и запаса кавалерии.  

Согласно ПВВ от 4 января 1902 года № 5 Гвардейский ЗКП был подчинен «впредь до перехода 

его в Петербургский военный округ» начальнику 1-й кавалерийской дивизии на правах начальника 

ЗКБ [12]. 

ЦГШ от 11 ноября 1909 года № 183 было объявлено о преобразовании инспекции ремонтов и 

запаса кавалерии была в управление по ремонтированию армии с подчинением его начальника 

непосредственно военному министру, запасные кавалерийские части оставлены в ведении генерал-

инспектора кавалерии [13]. 

Согласно ПВВ от 19 сентября 1911 года № 435 запасные кавалерийские части были переданы в 

ведение начальника управления по ремонтированию армии с оставлением их (кроме Гвардейского 

ЗКП) в подчинении начальства соответствующего военного округа, прямо или опосредованно через 

начальников соответствующих кавалерийских дивизий [14]. 

 

Наружные отличия 

ПВВ от 28 ноября 1883 года № 302 была объявлена форма чинов КЗ7 (рисунок 1, 2). Нижние чины 

кадров гвардейского КЗ получили мундир гвардейского покроя из темно-зеленого сукна с юбкой 

длиной 6 вершков, введенный ПВВ от 25 марта 1882 года № 86. Скошенный воротник мундира, 

обшлага мыском и погоны имели алый цвет, по верхнему краю воротника полагалась темно-зеленая 

выпушка, по борту мундира — алая. Для пристегивания погон полагались пуговицы красной меди с 

изображением государственного герба. Шифровки на погонах выполнялись желтой краской по 

трафарету и состояли из цифр от 1 до 3, обозначавшей номер кадра и заглавных литер Г.З. после них. 

Петлицы из желтого гвардейского басона с алым просветом нашивались в количестве двух штук (у 

нижних чинов рядового звания) на воротнике и одной — на каждом обшлаге. Трубачам были 

положены наплечники алого цвета. Кроме этого, приказом № 302 было установлено ношение 

следующих предметов форменной одежды: 

 Кушак, алого цвета, существующего образца для драгунских полков согласно ПВВ от 31 октября 

1882 года № 325; 

 Шаровары (укороченные), сапоги (высокие) со шпорами, суконная шапка с меховыми 

клапанами — существующих образцов для лейб-гвардии Конно-гренадерского полка согласно ПВВ № 

325 за 1882 год и от 11 июня 1883 года № 143; на шапке размещалась андреевская звезда и кокарда 

согласно ПВВ № 325 за 1882 год; 

 Шинель — существующего образца согласно ПВВ от 14 ноября 1881 года № 313, с алыми 

клапанами без выпушек на воротнике; 

 Башлык — существующего образца; 

 Фуражка — существующего образца согласно ПВВ № 313 за 1881 год, темно-зеленого сукна с 

алым околышем и темно-зелеными выпушками по его краям, а также алой выпушкой по верхнему 

кругу самой фуражки. 

                                                           
7Здесь и далее описываются изменения в форменной одежде исключительно запасных кавалерийский частей 
без упоминания таковых в форме кавалерийских частей в целом.  
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Рисунок 1 – Нижние чины кадра № 7 КЗ в форме образца 1883 года. Коллекция автора. 

  

Мундир офицеров кадров Гвардейского КЗ был сходен с таковым у нижних чинов с некоторыми 

отличиями: петлицы на воротнике и обшлагах золотые, гладкие, шитые, погоны золотые галунные, с 

алым просветом и подбоем, с шифровкой, вышитой серебряною канителью, эполеты золотые 

кованные, кавалерийские, чешуйчатые. Офицерский сюртук имел алый с темно-зеленой выпушкой по 

верхнему краю воротник и темно-зеленые обшлага с алой выпушкою. Кроме укороченных шаровар, 

офицерам полагались длинные шаровары из серо-синеватого сукна с алою выпушкою для ношения 

при сюртуке, поверх сапог.  

Нижние чины и офицеры кадров армейского КЗ получили мундир, кушак, шаровары 

(укороченные), сапоги (высокие) со шпорами, суконную шапку с меховым клапаном, башлык, фуражку 

и шинель (для нижних чинов) армейских драгунских полков согласно ПВВ № 325 за 1882 год и от 8 

января 1883 года № 6.   

Мундир нижних чинов армейского КЗ имел алый воротник с темно-зеленой выпушкой без 

клапана и петлиц, алую выпушку на обшлагах, гладкие пуговицы желтой меди для пристегивания алых 
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погон с шифровкой из номера (1—14) и следовавшей за ним заглавной литеры З. или литер К.З без 

номера («Кавказский запас»). Шапки имели колпак алого цвета, кокарды и государственный герб 

желтой меди (у офицеров — золоченый).   Сюртук, длинные шаровары, плащ (пальто) и шинель 

офицеров с алыми клапанами без выпушек соответствовали таковым для офицеров армейских 

драгунских полков согласно ПВВ № 325 за 1882 год. 

Начальники бригад КЗ (генералы) имели общегенеральскую форму обмундирования, обер-

офицеры (до ротмистра) — форму тех частей, в которых они числились, старшие адъютанты бригадных 

управлений — адъютантскую форму согласно ПВВ от 6 февраля 1882 года № 31 и от 25 марта того же 

года № 86.  

Нестроевые нижние чины кадров КЗ имели обмундирование одинаковое со строевыми 

нижними чинами за исключением кушака и шапки с меховыми клапанами, причем кокарда 

пригонялась на тулье фуражки. 

Нестроевые нижние чины бригадных управлений КЗ имели обмундирование одинаковое с 

нестроевыми нижними чинами кадров КЗ, но воротник мундира, клапаны на воротнике шинели и 

околыш фуражки у них был темно-зеленый с алой выпушкой, шифровка на погонах состояла только из 

литер, без номера.  

 
Рисунок 2 – Форма нижних чинов КЗ образца 1883 года. 

С.И. Соваж. Российская императорская армия. 16 наглядных таблиц форм обмундирования. 

— СПб.: тип. товарищества "Общественная польза", 1894. — Табл. IV, XI. 

 

Унтер-офицеры и нестроевые старшего разряда гвардейского КЗ имели нашивки на погонах из 

гвардейского желтого басона, нашивки на воротнике и обшлагах мундира из полуштабского галуна, 

армейского КЗ — белевой тесьмы и армейского галуна соответственно. 

Согласно ПВВ от 15 февраля 1897 года № 47 кадры КЗ получили мундиры нового образца — 

двубортные, имевшие по 6 пуговиц на каждом борте [15] (рисунок 3, 4). 

В описании мундира нижних чинов гвардейского КЗ отдельно было указано наличие пуговицы 

на петлице на обшлаге. Еще одним изменением существующего обмундирования КЗ стало изменение 

цвета выпушек по краям околыша, которые стали алого цвета, а также отмена кушака.  

В ходе реформы запасной кавалерии ЦГШ от 28 августа 1901 года № 198 было объявлено о том, 
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что форма ЗКП остается той же, что и была раньше согласно ПВВ № 302 за 1883 год и № 47 за 1897 год 

за исключением шифровок на погонах и эполетах, которые приобрели вид Г.З. в гвардейском ЗКП; в 

армейских ЗКП (№. З.) и КЗКД (К.З.) они остались прежними.  

Согласно ПВВ от 3 мая 1903 года № 180 армейские запасные кавалерийские части получили 

воротники на мундирах и сюртуках темно-зеленого цвета, с алой выпушкой по верхнему краю, алым 

клапаном и мундирной пуговицей [16]. 

ПВВ от 25 февраля 1903 года № 69 и от 3 сентября 1903 года № 320 было установлено ношение 

шашек азиатского образца для чинов маршевых эскадронов 7-го и 2-го ЗКП, соответствовавших 46-му 

Переяславскому императора Александра III и 7-му Новороссийского Его Императорского Высочества 

Великого Князя Владимира Александровича драгунскому полку в связи с введением шашек указанного 

образца в данных полках [17].  

Спустя год, с погон и эполет гвардейского ЗКП были сняты шифровки [18]. 

 
Рисунок 3 

1, 2 —Обер-офицер и унтер-офицер кадров Гвардейского КЗ (парадная форма) 

3, 4 — Обер-офицер и рядовой кадров армейского КЗ (обыкновенная форма) 

согласно ПВВ № 47 за 1897 год. 

 

Иллюстрированное описание перемен в обмундировании и снаряжении войск Императорской 

Российской армии за 1881–1896 гг. Выпуск 3. Рис. 160. СПб., 1898.  

Обращают на себя внимание ошибочно отрисованные нашивки белевой тесьмы на погонах 

унтер-офицера кадра Гвардейского КЗ.  
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Рисунок 4 – Нижний чин рядового звания 7-го ЗКП в мундире образца 1897 года с этишкетом, 

введенным ПВВ от 17 июня 1908 года № 277. Коллекция автора. 

  

ПВВ от 17 июня 1908 года № 277 для армейских ЗКП и КЗКД были установлены мундиры нового 

образца, однобортные, с 8 пуговицами по борту, по 3 на каждом карманном клапане, по 1 на каждом 

обшлаговом и воротниковом клапане, по 2 на каждом обшлаге. Расцветка воротника и обшлагов 

мундира осталась прежней.  

Этим же приказом гвардейскому ЗКП устанавливалось ношение мундира лацканного покроя 

гвардейского образца без настежного лацкана, введенного ПВВ от 8 апреля 1908 года № 178 с 

сохранением существующих отличий на воротнике и обшлагах. Данный мундир имел скошенный 

воротник, по 7 пуговиц на каждом борте, по 3 на каждом карманном клапане, по 1 на 

каждой обшлаговой петлице, по 2 на каждом обшлаге (рисунок 5).  

ПВВ от 17 декабря 1908 года № 572 офицерам всех запасных кавалерийских частей было 

установлено ношение круглых этишкетных шнуров из одноцветного аксельбантного шнура по цвету 

металлического прибора (Нижним чинам запасной армейской кавалерии хлопчатобумажный круглый 

этишкетный шнур по цвету металлического прибора был введен ПВВ от 17 июня 1908 года № 277).  

ПВВ от 22 мая 1909 года № 230 строевым нижним чинам, офицерам и генералам гвардейского 

ЗКП в качестве парадного головного убора был установлен кивер драгунского образца, армейских ЗКП 
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и КЗКД — кожаная лакированная каска с желтым металлическим прибором и черным плюмажем типа 

лейб-гвардии Конно-гренадерского полка.  

ПВВ от 11 апреля 1910 № 168 офицерам и генералам гвардейского ЗКП было установлено 

ношение виц-мундира с закругленным воротником, обшлагами мыском (мундирного сукна), алыми 

выпушками и двумя металлическими пуговицами над обшлагами, алой выпушкой по правому борту и 

верхнему краю воротника и прорезью шля шпаги для генералов, а также темно-зеленых чакчир с 

алыми двурядными лампасами для ношение вне строя.  

Согласно ПВВ от 8 мая 1912 года № 216 армейская запасная кавалерия получила алые обшлага 

на мундирах, темно-зеленые выпушки по краям околыша фуражки, на погонах и воротниковых 

клапанах шинелей, а также утратила литеру З. шифровки на погонах и эполетах [19]. Аналогичные 

изменения в отношении выпушек погон и воротниковых клапанов шинели коснулись и гвардейского 

ЗКП.  

ПВВ от 7 мая 1912 года № 218 Гвардейскому ЗКП на обшлагах рукавов походных и 

гимнастических рубах нижних чинов и офицерских походных кителей и мундиров была установлена 

алая выпушка [20]. 

 

 
Рисунок 5 – Форма запасных кавалерийских частей образца 1908 года  

с изменениями по состоянию на 10 мая 1910 года. 

В.К. Шенк. Таблицы форм обмундирования русской армии. — СПб., 1910.  

  

В заключение необходимо отметить, что встречаемость фотографий, на которых нижние чины 

запасных кавалерийских частей запечатлены в форменной одежде, установленной для них, либо 

совсем не имеющей нарушений, либо имеющей минимальные нарушения намного ниже, чем 

иконографических источников с серьезными нарушениями.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению обмундирования классных топографов Российской 

императорской армии второй половины XIX столетия.  

Содержащаяся в ней информация служит повышению уровня профессиональной 

компетенции военных историков, специалистов в области вспомогательных исторических 

дисциплин (генеалогов и униформологов), в том числе в части атрибуции соответствующих 

иконографических источников.  
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This article is devoted to the study of uniforms of class topographers of the Russian Imperial Army of 

the second half of the XIX century.  

The information contained in it serves to increase the level of professional competence of military 

historians, specialists in the field of auxiliary historical disciplines (genealogists and uniformologists), 

including in terms of attribution of relevant iconographic sources 

 

Keywords 

Class topographers, tunic, shoulder boards, military department order. 

 

Приказом военного министра от 14 апреля 1867 года № 133 было объявлено «Положение о 

Корпусе военных топографов» (далее — КВТ) [1]. Согласно ему в классные топографы производились 

топографы унтер-офицерского звания либо не обучавшиеся в Военно-топографическом училище и 

удовлетворявшие ряду требований, либо выпущенные из него по 3-му разряду. В первом случае 

топографы унтер-офицерского звания производились в чин XIV класса, во втором — XII класса. 

Введение категории классных топографов позволяло «…дать некоторое движение по службе лицам 

с меньшим теоретическим образованием, но опытным и вполне сведущим в техническом деле» [2, 

с. 6]. 

Согласно «Положению…» 1867 года классные топографы производились в чины до VII класса 

включительно. Приказом № 133 классным топографам устанавливалась следующая форма 

обмундирования (рисунок 1): 

 Шапка из черного сукна, без герба, султана и подбородного ремня, с черным бархатным 

околышем со светло-синими выпушками. По верхнему кругу шапки у обер-офицерских чинов имелась 

светло-синяя выпушка, у штаб-офицерских чинов — серебряный шнур.  

Мундир темно-зеленый, двубортный, застегивающийся на 8 пуговиц с орлом. Воротник 

скошенный, из черного бархата, у состоящих в штаб-офицерских чинах — с нашитым по нижнему краю 

серебряным штаб-офицерским галуном и одной петлицей, у состоящих в обер-офицерских чинах — 

двумя серебряными петлицами. Обшлага прямые, из черного бархата, без клапанов с двумя 

серебряными петлицами, у состоящих в штаб-офицерских чинах — с соответствующим галуном. 

Погоны из серебряной тесьмы на светло-синем сукне с черными полосками и со звездочками по 

чинам, как у прочих гражданских чиновников Военного Ведомства. Выпушки светло-синего цвета 

вокруг воротника, по бортам мундира, по верху обшлагов и на карманных клапанах.  
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Рисунок 1 – Классный топограф штаб-офицерского чина. 14 апреля 1867 года. (Парадная форма). 

Перемены в обмундировании и вооружении войск Российской императорской армии с восшествия 

на престол государя императора Александра Николаевича. — СПб.: Военная типография,  

1867. — Т. LXXVII. — Рисунок 461. 

 

 Сюртук с черным бархатным воротником и светло-синей выпушкой вокруг воротника, по верху 

обшлагов и на карманных клапанах, подкладка под воротником — светло-синяя, под самим сюртуком 

— черная. Погоны и пуговицы, как на мундире.  

 Шаровары серо-синие со светло-синими выпушками. 

 Плащ с воротниковыми клапанами из черного бархата и светло-синими выпушками по краю 

клапанов и самого воротника. 

 Шинель с воротником по образцу плаща. 

 Сапоги со шпорами.  
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 Шпага пехотного образца.  

Приказом по военному ведомству (далее — ПВВ) от 13 мая 1869 года № 182 плечевые погоны 

на плащах и шинелях гражданских чиновников Военного ведомства были заменены галунными 

клапанами [3]. 

ПВВ от 8 января 1872 года № 6 классные топографы, как и большинство прочих чинов Военного 

ведомства, получили однобортные мундиры с 8 пуговицами по борту [4].  

Десятилетие 1875—1885 годов наиболее скудно по сравнению с другими временными 

периодами отражено в соответствующих нормативно-правовых актах, регламентировавших униформу 

классных топографов, в частности их знаки различия. 

С определенной степенью вероятности можно предположить, что классные топографы, как и 

некоторые другие гражданские чиновники Военного ведомства в 1877 году получили погоны «по 

образцу Высочайше утвержденных для чинов Министерства Путей Сообщения и Министерства 

Финансов», введение которых было объявлено ПВВ от 28 мая 1877 года № 231 [5]. Следует отметить, 

что в тексте указанного приказа говорилось о введении погон нового образца «взамен плечевых 

жгутов», хотя таковые, если дословно следовать вводившему их ПВВ от 29 июля 1875 года № 210, 

устанавливались лишь для чиновников Главных управлений Военного министерства и мест им 

подведомственных [6]. 

ПВВ от 17 января 1876 года № 14 кокарда гражданских чиновников Военного ведомства (кроме 

медицинских) была перенесена с околыша фуражки на тулью [7].  

ПВВ от 10 марта 1877 года № 89 была, в числе прочего, была объявлена новая редакция 

«Положения о КВТ» [8], согласно которой производство классных младших военных топографов в чины 

стало возможным до IX класса, старших — до VI класса.  

ПВВ от 14 ноября 1881 года № 313 для большинства военнослужащих Российской 

императорской армии была введена форменная одежда нового образца [9]. Поскольку в перечне 

гражданских чиновников Военного Ведомства, которым было сохранено обмундирование 

предыдущего образца, классные топографы поименованы не были, можно предположить, что они 

получили двубортные мундиры без пуговиц образца 1881 года.  

ПВВ от 22 апреля 1885 года № 85 была объявлена форма одежды гражданских чиновников 

Военного ведомства, в частности, классных топографов [10]: 

 Мундир. Однобортный, темно-зеленого сукна, застегивающийся на 8 пуговиц. Воротник 

скошенный, обшлага прямые, из черного бархата. У штаб-офицерских чинов на воротнике и обшлагах 

серебряный штаб-офицерский галун. На воротнике у штаб–офицерских чинов 1, обер-офицерских 

чинов 2 серебряные петлицы. На обшлагах 2 серебряные петлицы. Светло-синие выпушки по верхнему 

и нижнему краю воротника, по верхнему краю обшлагов, по борту мундира, по краю задних 

карманных клапанов. Пуговицы серебряные с орлом. Галун серебряный, соответственно чинам, на 

воротнике и обшлагах, с золотыми звездочками для различия чинов на воротнике.   

 Сюртук. Закрытый, со стоячим воротником. Воротник закругленный, из черного бархата. 

Выпушки светло-синие, как на мундире за исключением выпушки по борту. Пуговицы, как на мундире. 

Шелковый просвет на галунных воротниковых клапанах — светло-синий (рисунок 2).  

 Галстук. Черный, шелковый, офицерского образца. 

 Шаровары. Темно-зеленые, длинные, со светло-синими выпушками.  

 Фуражка. Околыш из черного бархата. Выпушки по верхнему и нижнему краю околыша и по 

верхнему кругу фуражки светло-синие. Для служащих в Омском, Иркутском и Приамурском военных 

округах кроме фуражки была положена черная мерлушковая шапка с таким же донышком и с 

кокардою по середине тульи (без герба). 
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 Сапоги. Короткие, без шпор.  

 Шпага с темляком. 

 Китель. 

 Плащ (пальто) (темно-синий) и шинель (черная). Воротниковые клапаны черные бархатные со 

светло-синей выпушкой, по краю воротника — такая же выпушка.  

ПВВ от 8 июля 1887 года № 170 в числе прочего были объявлены новая редакция «Положения о 

КВТ» и «Временные правила о классных топографах и офицерах-геодезистах». Согласно «Временных 

правил…» классные топографы хотя и должны были числиться в комплекте обер-офицеров, 

положенных по штату КВТ «впредь до выбытия из службы», однако согласно «Положения…» они уже 

не входили в состав КВТ [11]. По сути, данные нормативные акты подводили черту под 

двадцатилетним периодом существования классных топографов как особой страты чинов КВТ.  

 

 
 

Рисунок 2 – Классный топограф, титулярный советник в сюртуке согласно 

 ПВВ от 22 апреля 1885 года № 85. Коллекция автора. 
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ПВВ от 17 июня 1897 года № 176 гражданским чиновникам Военного ведомства были 

установлены плечевые погоны шириной 15/16 вершка «с просветом и выпушками сообразно околышу 

фуражки» [12] т.е. для классных топографов серебряные с черным просветом и светло-синими 

выпушками.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению нормативной базы награждения военнослужащих РККА 

квалификационными знаками за отличную стрельбу из винтовок Российской императорской армии.  

Содержащаяся в ней информация служит повышению уровня профессиональной компетенции 

военных историков и специалистов в области вспомогательных исторических дисциплин — 
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Abstract 

This article is devoted to the study of the regulatory framework for awarding Red Army servicemen 

with qualification insignia for excellent shooting rifles of the Russian Imperial Army.  

The information contained in it serves to increase the level of professional competence of military 

historians and specialists in the field of auxiliary historical disciplines — genealogists, uniformologists and 

phalerists. 
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Настоящая работа продолжает цикл статей, посвященных изучению квалификационных 

требований, предъявлявшихся к отличным и хорошим стрелкам из числа военнослужащих РККА в 

1920-х годах [1].   

Приказом по Туркестанскому фронту от 31 января 1922 года № 127 была объявлена следующая 

информация: 

«В целях поощрения как комсостава, так и красноармейцев в деле успешной подготовки к 

стрельбе, приказываю: в частях войск вверенного мне фронта, по окончании курса стрельбы, всех 

выполнивших условия стрельбы согласно приказа РВСР 1920 года № 1872, — на всех упражнениях 

курсовых стрельб награждать в первый раз знаком за отличную стрельбу из белого металла, а во 

второй раз таким же знаком из желтого металла.  

Означенные знаки носить на левой стороне груди. 

Кроме того списки всех выполнивших условия стрельбы и награжденных знаками за отличную 

стрельбу вывесить в помещениях, где они остаются до следующего года, когда будут заменены 

новыми списками. 

Впредь до выработки центром соответствующих новых знаков, частям войск потребовать 

от отдела снабжения фронта соответствующее количество белых и желтых знаков старого 

образца 2-ой и 3-ей степени.» [2]  

Вышеупомянутым приказом Революционного Военного Совета Республики (далее — РВСР) от 16 

августа 1920 года № 1872 были объявлены «…”Временные указания для обучения стрельбе из 

винтовок”, обязательные к руководству до высылки в войска соответствующего «Наставления», 

находящегося в настоящее время в печати.» [3] 

Исходя из того факта, что спустя полтора года после выхода данного приказа он оставался 

действующим, можно предположить, что данное наставление либо не было легитимизировано 

соответствующим образом, либо не было отправлено в войска в необходимом количестве. В пользу 

первой гипотезы свидетельствует тот факт, что даже после введения квалификационных знаков за 

стрельбу из винтовок уже нового, советского образца (приказ РВСР от 10 июля 1922 года № 1700), до 

момента утверждения 28 октября 1924 года выпуска 1 части III «Стрелковое обучение» Временного 
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стрелкового устава РККА в качестве нормативно-правого акта, регламентировавшего награждение 

указанными знаками, с этой целью использовались «Правила состязаний для всех частей Красной 

Армии», объявленные приказом РВСР от 24 июня 1923 года № 1347. 

«Временные указания…» 1920 года содержали описания приготовительных стрелковых занятий 

(статьи 5—7), начальных стрельб боевыми патронами (статьи 8—11), курсовых стрельб (статьи 12—16) 

и курсовых стрельб частями (статьи 17—21). 

Приготовительные стрелковые занятия заключались в ознакомлении обучаемого с выданной 

ему винтовкой (назначением, устройством, правилами разборки, сборки и т.д.), обучении его приемам 

для производства выстрела (ловкому заряжанию, быстрой установке прицела, точному прицеливанию 

и плавному спуску курка), а также в усвоении им обязанностей стрелка, ведущего огневой бой в 

составе части (применении к условиям местности для стрельбы в цепи, выполнении приемов 

наблюдения за полем боя, команд и приказаний начальника).  

Курс начальных стрельб боевыми патронами приучал впервые обучаемых красноармейцев к 

«впечатлению боевого выстрела», ознакомлению с боем выданных им винтовок и выработки в них 

умения уверенного попадания в цель при наиболее благоприятных условиях. В качестве примерного 

курса начальных стрельб «Временными указаниями…» предлагались три следующих упражнения: 

 Стрельба на кучность. 

Цель: лист писчей бумаги с обозначенной внизу точкой прицеливания в виде яркого кружка 

диаметром 1—1,5 вершка8, укрепленный на высоте глаза стрелка на щите размером 20 на 20 вершков. 

Расстояние до цели составляло 100 шагов.  

Прицел: постоянный 

Число выстрелов: 5 

Положение для стрельбы: лежа или сидя с упора 

Кучность стрельбы считалась удовлетворительной в том случае, если 4 лучших, т.е. наиболее 

кучно расположенных пробоины не выходили за пределы прямоугольника шириною в 3 вершка и 

высотою в 4 вершка.  

 Стрельба на сосредоточение попаданий у центра цели. 

Расстояние, прицел, положение стрелка и число выстрелов были аналогичны таковым в 

предыдущем упражнении.  

Цель: головная фигура на щите с точкой прицеливания, обозначенной по указанию стрелка по 

результатам первой стрельбы таким образом, чтобы средняя точка попаданий приходилась в центр 

фигуры.  

Четыре лучших попадания должны были вмещаться в прямоугольник, размером 3 на 5 вершков, 

наложенный серединою на центр фигуры.  

 Стрельба с ограничением времени на производство выстрела. 

Расстояние, прицел, положение стрелка и число выстрелов были аналогичны таковым в 

предыдущих упражнениях.  

Цель: головная фигура, появлявшаяся на фоне щита (лучшим вариантом считалось ее появление 

в разных местах) на 10 секунд для каждого выстрела и затем скрывающаяся. Точка прицеливания при 

этом не обозначалась. Из пяти выстрелов два считались пробными, три — зачетными, при этом 

                                                           
8 1 вершок равен 4,45 см. 
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необходимо было попасть в фигуру не менее, чем двумя выстрелами из трех.  

Целью проведения курсовых стрельб являлась практика обучаемого (уже подготовленного 

прохождением начальных стрельб) в «производстве меткой и частой стрельбы по типичным 

боевым целям в пределах ближнего (решительного) огня с известных и неизвестных ему 

расстояний».   

В ходе курсовых стрельб каждый обучаемый последовательно выполнял следующие пять 

упражнений: 

 Упражнение № 1. 

Расстояние до цели: 200 шагов 

Цель: грудная фигура у нижнего края щита размером 20 на 20 вершков 

Заряжание для каждого выстрела производилось обоймой с 4 учебными и 1 боевым патроном 

Необходимо было попасть в фигуру двумя пулями. 

Время выполнения упражнения не было ограничено. 

 Упражнение № 2. 

Аналогично упражнению № 1, но в отличие от него время выполнения выстрела с учетом 

заряжания было ограничено 15 секундами, а расстояние до цели составляло 300 шагов.  

 Упражнение № 3. 

Расстояние до цели: 400 шагов 

Цель: поясная фигура у нижнего края щита размером 30 на 30 вершков 

В остальном условия выполнения упражнения были аналогичны таковым в упражнении № 2, 

при этом необходимо было попасть в фигуру одной пулей. 

 Упражнение № 4. 

Расстояние до цели: 400 шагов 

Цель: поясная фигура, появлявшаяся у нижнего края щита на 1 минуту для производства всех 5 

выстрелов. 

Обойма заряжалась 5 боевыми патронами, при этом необходимо было попасть в фигуру двумя 

пулями.  

 Упражнение № 5. 

Расстояние до цели: 200—350 шагов 

Цель: грудная фигура, появлявшаяся в течение 2 минут 8 раз, время каждого появления 

составляло 5 секунд. 

Количество патронов: 6 штук.  

Стрельба производилась после перебежки в 50 шагов с винтовкой, заряженной 1 патроном. На 

все выстрелы отпускалось 1—1,5 минуты, включая перебежку и изготовку к выстрелу, при этом 

необходимо было попасть в фигуру двумя пулями.  

Упражнения №№ 1—4 должны были выполняться лежа с упора с постоянным прицелом, № 5 — 

с прицелом на усмотрение обучающегося и с применением к местности.  

Порядок выполнения упражнений №№ 1—3 был следующим: по сигналу «все» (или по 

приказанию обучающего) командующий сменой вел обучаемых с винтовками у ног на линию огня, 

размыкая их на ходу таким образом, чтобы каждому было удобно стрелять по заранее назначенной и 

указанной ему мишени. По остановке подавался сигнал «стрелять», по которому обучаемые ложились 

и изготавливались к выстрелу. Затем, по очереди, которая заранее определялась командующим 

сменой (и при исполнении упражнений №№ 2 и 3 еще и по свисткам, подаваемым для заряжания и 
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через 15 секунд для прекращения стрельбы) каждый из них заряжал винтовку и производил выстрел, 

после чего разряжал винтовку, вставал, брал ее на плечо и отходил на 10 шагов назад от линии огня. 

После производства очередного выстрела последним из обучаемых, подавалась команда «стой», по 

которой на линии огня осматривались винтовки на предмет случайного нахождения в них боевого 

патрона, а показчикам отдавалось приказание выйти из укрытий и показать попадания в фигуры и в 

щиты. Одновременно с показом попаданий производилось занесение результатов стрельбы в листок 

отметок выстрелов каждого обучаемого.  

Порядок выполнения упражнения № 4 был аналогичен таковому для упражнений №№ 1—3 с 

той разницей, что обучаемым производилось сразу 5 выстрелов в течение времени видимости 

появлявшейся фигуры.  

Выполнение упражнение № 5 имело следующие отличия от предыдущих. Очередная смена 

обучаемых располагалась в 50 шагах позади линии огня, где обучающим им объяснялся порядок 

выполнения упражнения, указывались индивидуальные мишени, а также по приказу раздавались 

патроны и строй размыкался на надлежащие интервалы. Затем, по сигналу «стрелять», обучаемые 

быстро ставили винтовки на предохранительный взвод и перебегали на указанную им линию огня, где 

снова применялись к местности и немедленно открывали огонь по назначенным им появляющимся 

целям. Огонь велся до того момента как цель переставала появляться или до момента израсходования 

патронов.  

Что касается курсовых стрельб частями, то их целью была «…практика обучаемых в 

производстве стрельбы при обстановке, возможно ближе напоминающей обычную обстановку 

действительного боя: в составе участка стрелковой цепи, действующего под руководством 

определенного начальника (преимущественно отделенного командира), по наиболее типичным для 

боевого поля целям, с маневрированием и применением к местности…». 

Указанные в приказе Туркестанского фронта № 127 «знаки старого образца 2-ой и 3-ей 

степени» представляли собой знаки 2-й и 3-й степени за отличную стрельбу из винтовок, описание 

которых было объявлено приказом по военному ведомству от 12 августа 1909 года № 368.  

Знак 2-й степени состоял из томпакового кружка диаметром 6/8 вершка, изображавшего круглую 

мишень с двумя скрещенными на ней винтовками, верхние концы и приклады которых выступали за 

пределы кружка на 3/16 вершка. Знак штамповался из одного куска металла и тремя выпуклыми 

концентрическими ободками, из которых один шел по наружному краю знака разделялся на три части: 

средний круг, диаметром 6/32 вершка и два концентрических пояса, каждый шириною 1/8 вершка. 

Средний круг и наружный пояс делались матовыми (покрытыми точками), причем последний имел 

выпуклую круговую надпись «за отличную стрѣльбу». Вес знака составлял 2,5—3 золотника9.  

Знак 3-й степени был аналогичен знаку 2-й степени, но изготавливался из мельхиора.  

К задней поверхности знаков как 2-й, так и 3-й степени медью припаивались на расстоянии 1/16 

вершка от краев две медные пластинки, шириной 1/8 вершка и длиною 5/8 вершка, причем их концы 

загибались к середине знака, образуя лапки для продевания в две нитяные петли, нашиваемые на 

форменной одежде.  

Наружная поверхность знаков покрывалась белым спиртовым лаком или политурой для 

предохранения от порчи при хранении.  

                                                           
9 1 золотник равен 4,26 г.  
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Производство цитрусовых в значительной степени регулируется наличием питательных веществ 

в почве, на которое влияют ее физические, химические и биологические характеристики. Почвы для 

выращивания цитрусовых варьируются в основных производственных регионах мира от 

субтропических до тропических и средиземноморских районов. Понимание взаимосвязей между 

почвой и растениями важно для внедрения более эффективных методов управления для повышения 

эффективности производства и качества плодов. С этой целью имеются инструменты для определения 

плодородия почвы и состояния питания цитрусовых посредством анализа почвы и листьев; 

полученная информация связана с реакцией растений на поступление питательных веществ и условия 

окружающей среды, что позволяет дать подробные рекомендации по оптимальному управлению 

питательными веществами в цитрусовых садах. Таким образом, в этой главе описываются основные 

порядки почв на основе мировой системы таксономии, роль минеральных питательных веществ в 

производстве и качестве цитрусовых, мониторинг почвы и растений, а также основные стратегии 

управления садами, основанные на применении удобрений в сухой гранулированной форме, путем 

фертигации и внекорневой подкормки. Это обеспечивает основу для повышения устойчивости 

глобального производства цитрусовых. 

В течение многих десятилетий ботаники считали лимонное дерево (Citrus limon L.) и липу (Citrus 

aurantifolia Swing.) гибридами по своей природе. Эта гипотеза была подтверждена и уточнена 

генетическими исследованиями.  

Цитрус micrantha была выдвинута, хотя эта гипотеза еще не подтверждена. Лимон — 

неклимактерический фрукт, поэтому собирают по мере созревания. Как правило, это его градация  

определяет точку разреза независимо от ее окраски и внутренние качества. Характерный желтый цвет 

лимон не всегда хороший показатель, так как при определенных климатические условия, плоды от 

зеленого до зеленоватого цвета могли достигать внутренняя зрелость. Они могут храниться в течение 

длительного времени, до шести лет. 

В течение разумного периода эта операция может улучшить внутренние качества (содержание 

сока) и внешние качества (внешний вид эпидермиса) плодов (вяление). Согласно европейским 

правилам, содержание сока, выраженное в весовых процентах, должно быть не менее 20 %. Плоды 

собраны слишком поздно менее богаты соком и теряют свой аромат. 

Кожица толстая, внешняя часть состоит из воскового экзокарпия (флаведо), а изнутри выстлана 

губчатый мезокарпий (альбедо). Это обеспечивает хорошую защиту от повреждений при сборе урожая 

и высыхания при хранении. Физиологическое развитие плодов после сбора урожая происходит 

относительно медленно.  

Лимон — крепкий фрукт с длительным сроком хранения, от нескольких недель до почти шести 

месяцев. После длительного хранения кислотность плода снижается за счет его дыхания, и он 

становится безвкусным. Температура хранения составляет от 10 до 14°C, в зависимости от сорта и 

региона производства. При температуре ниже 10°C лимон очень чувствителен к холодовым травмам. 

Грибковые поражения являются основным источником порчи плодов после сбора урожая. 

Они становятся видимыми только тогда, когда уже слишком поздно что-либо предпринимать. 

Развитием этих заболеваний управляет средства чистоты участков, осторожность при сборе урожая и 

обращении с фруктами, интеграция профилактических мер во время упаковки и использование 

подходящих фунгицидов на упаковочной станции. Один из самый серьезный пути для 

дифференциации, безусловно, отсутствие семян. Однако технические ограничения в получение этого 

весьма дифференцированного и востребованные характеристики велики.   

Цитрусовые произрастают на большой территории, которая простирается от предгорья 
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Гималаев на северо-востоке Индии до северо-центрального Китая, Филиппин на востоке и Бирмы, 

Таиланда, Индонезии и Новой Каледонии на востоке. Юго-восток. Цитрусовые вносят основной вклад 

в экономическую ценность сельскохозяйственного сектора. 

В последнее время влияние торговли сельскохозяйственной продукцией на экономический рост 

в развивающихся странах серьезный орешек в полемике по анализу международной торговли и 

развития политики. В этих странах реформы торговли сельскохозяйственной продукцией могут по-

разному повлиять на домохозяйства. Поскольку домохозяйства разнообразны в своем участии в этом 

процессе. Ряд исследований проводимых в области торговли сельскохозяйственной продукцией и ее 

последствий, но их совокупная направленность на экономические и политические меры явно не 

учитывались. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития технологий текстильных 

волокон и их экономическое значение. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния 
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TECHNOLOGY OF TEXTILE FIBERS AND THEIR ECONOMIC SIGNIFICANCE 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of the development of textile fiber technologies and their economic 

significance. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on productivity 

growth in the production of textile fibers has been carried out. Recommendations are given for the 

introduction of technologies in the industry. 
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Текстиль и одежда имеют основополагающее значение для благополучия людей во всем мире 

и являются важным сектором мировой экономики. Одежда стала важной частью нашей повседневной 

жизни и без нее сложно представить наш мир. Текстиль и одежда используются не только в 

практических целях, но и играют важную роль в выражении человеческой индивидуальности. Более 

того, текстильная индустрия и индустрия моды обеспечивают работой миллионы людей по всему 

миру, способствуя экономическому росту. Однако растущий спрос на одежду и рост производства в 

линейной текстильной системе, обусловленный ростом населения среднего класса, привели к 

тенденции быстрой моды, ответственной за негативное воздействие на окружающую среду и 

общество. 

Динамическое развитие производства каждого вида текстильных волокон определяется 

комплексом факторов: потребностью в их широком ассортименте с заданными свойствами; их 

взаимозаменяемостью и «взаимодополняемостью»; эффективностью применяемой технологии и 

возможностями ее интенсификации; минимумом материалоемкости и энергопотребления; 

возможностью максимального рециклинга используемых текстильных веществ; максимальной 

безопасностью и экологической чистотой технологии; экономичностью производства и др. 

Производство текстильных волокон к началу третьего тысячелетия стало одной из важнейших 

отраслей мировой промышленности. В последние годы наметились новые важные тенденции в 

создании волокон и волокнистых материалов на их основе, которые существенно изменяют 

возможности в удовлетворении потребностей в текстильных материалах и изделиях из них различного 

назначения. Целенаправленно модифицируются свойства традиционных видов текстильных волокон, 

появляются принципиально новые виды волокон и волокнистых материалов. Современный рыночный 

принцип создания новых текстильных и технических изделий базируется на следующей ´цепочке 

заказаª: изделие определенного функционального назначения → текстильный материал (его 

структура) → волокна (необходимый волокнистый состав) вместо обратной последовательности, 

существовавшей при плановой экономике, которая еще традиционно применяется. 
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В то же время растущая экологическая осведомленность как потребителей, так и текстильной 

промышленности привела к осознанию того, что наши модели потребления создают много отходов. 

По этой причине все большее значение приобретают инициативы, направленные на создание более 

замкнутой и устойчивой системы. Одним из путей является концепция экономики замкнутого цикла, 

предполагающая экологически чистое производство, основанное на экодизайне, повторном 

использовании и ремонте, а также сборе и переработке текстиля. 

Новая текстильная экономика основана на четырех принципах: отказ от вызывающих 

озабоченность веществ и сокращение выбросов пластиковых волокон, увеличение использования 

одежды, улучшение переработки волокон и текстиля и эффективное использование ресурсов. Однако 

переход от линейной экономической системы к круговой является сложной задачей. В этой главе 

представлена информация о возможностях и препятствиях для круговой концепции текстиля. 

Полиэфирные волокна стали предпочтительными волокнами в текстильной промышленности 

из-за их физических свойств, цены, возможности вторичной переработки и универсальности, которые 

предлагают уникальный набор преимуществ, не имеющих аналогов ни у какого другого волокна. С 

1990 года потребление полиэфирных волокон во всем мире устойчиво росло почти на 7% в год. Рынок 

полиэфирных волокон вырос до такой степени, что составляет половину всего мирового рынка 

волокон (искусственных и натуральных волокон). В 2021 году в общем потреблении полиэфирных 

волокон преобладала полиэфирная пряжа, при этом текстильные нити составляли наибольшую долю 

сегмента пряжи. 

Основное применение полиэфирных волокон — в производстве тканей, которые идут на 

изготовление одежды, швейных изделий и других готовых текстильных изделий. Мебель для дома 

составляет второй по величине сектор конечного использования в мире. Большая часть спроса в 

настоящее время приходится на Азию (материковый Китай, Индия и Юго-Восточная Азия), где 

быстрорастущая текстильная промышленность потребляет все больше полиэфирных волокон в 

цепочке текстильных ткацких, красильных и швейных производств. 

Полиэфирные волокна в совокупности представляют собой самое крупное волокно, 

используемое в мире, на долю которого приходится около 50% всего рынка искусственных и 

натуральных волокон. С 2000 года потребление полиэфирных волокон устойчиво росло из-за их 

низкой стоимости производства, а также их универсальности и относительно широкого спектра 

применения (от тяжелых промышленных применений до потребительской одежды и товаров для 

дома). Замена других материалов позволила полиэфирным волокнам расти быстрее, чем рынок 

самого волокна. 
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хозяйства. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов на рост 
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THE ROLE OF AGRONOMY IN THE PRODUCTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS AND MATERIALS 

 

Abstract 

In this paper, the question of the features of the development of agronomy in the agricultural system 

is considered. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of efficiency 

indicators in agriculture has been carried out. Recommendations are given for the introduction of 

technologies in the industry. 
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Агрономия - это наука и технология производства и использования растений в сельском 

хозяйстве для производства продуктов питания, топлива, волокна, химикатов, отдыха или сохранения 

земель. Агрономия стала включать исследования в области генетики растений, физиологии растений, 

метеорологии и почвоведения. Это применение комбинации наук, таких как биология, химия, 

экономика, экология, наука о Земле и генетика. 

Агрономия в развивающихся странах стала полемическим вопросом, в котором основное 

внимание уделяется широкому признанию того, что «обычное ведение бизнеса» не является 

вариантом для будущего. После многих лет дискуссий об устойчивости сельского хозяйства, особенно 

в тропиках и субтропиках, концепция устойчивой интенсификации набирает обороты в результате 

того, что она становится все более ясной и обоснованной. Кроме того, растет осознание того, что 

прогресс в этом направлении будет зависеть от интеграции биологических, экологических и 

социальных наук для получения выгод, имеющих практическое значение для продовольственной 

безопасности, сокращения масштабов нищеты, смягчения последствий изменения климата и т.д.   

Эта тема агрономии включает в себя селекционную селекцию растений для получения 

наилучших культур для различных условий. Селекция растений повысила урожайность и улучшила 

питательную ценность многих культур, включая кукурузу, сою и пшеницу. Это также привело к 

развитию новых видов растений. Например, гибридное зерно под названием тритикале было 

получено путем скрещивания ржи и пшеницы. Тритикале содержит больше полезного белкачем рожь 

или пшеница. Агрономия также сыграла важную роль в исследованиях производства фруктов и 

овощей. Кроме того, для выращивания газонных трав использование селекции растений привело к 

снижению потребности в удобрениях и воде (требования), а также к типам газонов, которые 

демонстрируют повышенную устойчивость к болезням. 

Агрономы — это специалисты по растениям и почвам, которые разрабатывают инновационные 

методы и технологии ведения сельского хозяйства для повышения урожайности, повышения 

прибыльности и устойчивости фермы, а также для защиты окружающей среды. 

Агрономы часто специализируются в таких областях, как ирригация наука о воде, плодородие 

почвы, селекция растений, физиология растений, управление сельскохозяйственными культурами, 

экономика и борьба с вредителями, но имеют возможность решать и интегрировать все 

многочисленные области, влияющие на растениеводство. 

Агрономы также могут выступать в качестве профессиональных практиков, преподавателей и 

консультантов, которые работают непосредственно с фермерами, компаниями и другими 

участниками сельскохозяйственного сообщества, чтобы внедрить новейшие методы и инструменты 

для прибыльного и устойчивого выращивания сельскохозяйственных культур. 

Агрономы также играют решающую роль в решении глобальных проблем, включая 

продовольственную и водную безопасность, качество воздуха и изменение климата, сохранение почв 

и водных ресурсов, сельские сообщества и экономический рост, здоровье и питание, среду обитания 

диких животных в сельском хозяйстве и многие другие области, представляющие общественный 

интерес. 

Агрономы изучают устойчивые способы сделать почвы более продуктивными и прибыльными. 

Они классифицируют почвы и анализируют их, чтобы определить, содержат ли они питательные 

вещества, необходимые для роста растений. Общие проанализированные макроэлементы включают 

соединения азота, фосфора, калия, кальция, магния и серы. Почва также оценивается на наличие 

нескольких питательных микроэлементов, таких как цинк и бор. Процент органического вещества, pH 

почвы и способность удерживать питательные вещества проходят испытания в региональной 

лаборатории. Агрономы будут интерпретировать эти лабораторные отчеты и давать рекомендации по 
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изменению питательных веществ в почве для оптимального роста растений. 

Агрономия рассматривает весь спектр факторов, влияющих на растениеводство, включая климат 

и адаптацию, почву, воду и водообеспеченность, генетику сельскохозяйственных культур, свойства 

почвы и то, как почва взаимодействует с растущей культурой; в каких питательных веществах 

нуждается культура; пути роста и развития сельскохозяйственных культур; и как лучше всего бороться 

с сорняками, насекомыми, грибками и другими вредителями сельскохозяйственных культур. 

Небиологические соображения, такие как экономические требования и поведение потребителей и 

фермеров, также влияют на агрономические методы, как и экологические ограничения. 

Агрономия как наука рассматривает способы эффективного и прибыльного выращивания 

сельскохозяйственных культур при сохранении природных ресурсов и защите окружающей среды. 

Агрономия требует интеграции многих наук и сотрудничества между многими различными 

областями, включая науки о почве, растениях и сорняках, а также такие дисциплины, как экология, 

энтомология, климатология и экономика. Эффективные методы выращивания сельскохозяйственных 

культур основаны на научных исследованиях и, таким образом, по своей природе постоянно 

развиваются и совершенствуются 
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Нефть имеет решающее значение для глобальной экономической структуры, влияя на все: от 

транспорта до отопления и электричества до промышленного производства и производства. 

Нефть и природный газ являются основными отраслями на энергетическом рынке и играют 

важную роль в мировой экономике как основные мировые источники топлива. Процессы и системы, 

связанные с добычей и распределением нефти и газа, очень сложны, капиталоемки и требуют самых 

современных технологий. 

Инвесторы, желающие войти в нефтегазовую отрасль, могут быть быстро ошеломлены сложным 

жаргоном и уникальными показателями, используемыми во всем секторе. Это введение 

предназначено для того, чтобы помочь любому понять основы компаний, работающих в нефтегазовом 

секторе, путем объяснения ключевых концепций и стандартов измерения. 

Нефтегазовая промышленность делится на три сегмента: вверх по течению, в середине и вниз 

по течению. 

Компании, занимающиеся разведкой и добычей (разведка и добыча), находят резервуары и 

бурят нефтяные и газовые скважины. 

Перерабатывающие компании несут ответственность за переработку и продажу готовой 

продукции. 

Буровые компании заключают контракты с компаниями по разведке и добыче на добычу нефти 

и газа. 

Компании по обслуживанию скважин проводят соответствующие строительные и ремонтные 

работы на буровых площадках. 

Добыча нефти и газа представляет собой многоэтапный процесс обнаружения ресурса, его 

транспортировки на нефтеперерабатывающий завод и превращения в готовый продукт, готовый к 

продаже. Или, в отраслевой терминологии, сегменты восходящего, среднего и нижнего течения. 

Углеводороды составляют сырую нефть и природный газ, которые представляют собой 

встречающиеся в природе вещества, содержащиеся в горных породах земной коры. Это органическое 
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сырье создается путем сжатия остатков растений и животных в осадочных породах, таких как песчаник, 

известняк и сланец. 

Сама осадочная порода является продуктом отложений в древних океанах и других водоемах. 

По мере того как слои отложений откладывались на дне океана, разлагающиеся остатки растений и 

животных интегрировались в формирующуюся породу. Органический материал в конечном итоге 

превращается в нефть и газ после воздействия определенных температур и диапазонов давления 

глубоко в земной коре. 

Нефть и газ менее плотны, чем вода, поэтому они мигрируют через пористую осадочную породу 

к поверхности земли. Когда углеводороды задерживаются под менее пористой покрывающей 

породой, образуется резервуар нефти и газа. Эти резервуары нефти и газа представляют собой наши 

источники сырой нефти и природного газа. 

Углеводороды выводятся на поверхность путем бурения через покрывающую породу в пласт. 

Как только буровое долото достигает резервуара, можно построить продуктивную нефтяную или 

газовую скважину и закачать углеводороды на поверхность. Когда в ходе бурения не удается найти 

коммерчески целесообразные объемы углеводородов, скважина классифицируется как сухая, которая 

обычно закупоривается и забрасывается. 

Нефтегазовая отрасль подразделяется на три основных сегмента: разведка, переработка и 

переработка. 

Предприятия разведки и добычи состоят из компаний, занимающихся разведкой и добычей 

нефти и газа. Это фирмы, которые ищут по всему миру месторождения сырья, а затем бурят скважины, 

чтобы добыть этот материал. Эти компании часто известны как «разведка и добыча», что означает 

«разведка и добыча. Сегмент разведки и добычи характеризуется высокими рисками, высоким 

инвестиционным капиталом, большой продолжительностью, поскольку требуется время для поиска и 

бурения, а также технологически интенсивным. Практически все статьи денежных потоков и отчетов о 

прибылях и убытках компаний, занимающихся разведкой и добычей, напрямую связаны с добычей 

нефти и газа. 

Компании, занимающиеся разведкой и добычей, обычно не владеют собственным буровым 

оборудованием и не нанимают персонал буровой установки. Вместо этого они нанимают контрактные 

буровые компании для бурения скважин для них, и контрактные буровые компании обычно взимают 

плату за свои услуги в зависимости от количества времени, которое они работают в компании по 

разведке и добыче. 

Бурильщики не получают доход, напрямую связанный с добычей нефти и газа, как в случае 

компаний, занимающихся разведкой и добычей. После того, как скважина пробурена, для создания и 

поддержания ее добычи с течением времени участвуют различные действия. Эти работы называются 

обслуживанием скважины и могут включать каротаж, цементирование, обсадку, перфорацию, 

гидроразрыв пласта и техническое обслуживание. Таким образом, бурение нефтяных скважин и 

обслуживание нефтяных месторождений представляют собой два разных вида деятельности в 

нефтегазовой отрасли. 

Мидстрим 

Мидстрим- бизнесы — это те, которые сосредоточены на транспорте. Они несут ответственность 

за перемещение добытого сырья на нефтеперерабатывающие заводы для переработки нефти и газа. 

Компании Midstream характеризуются доставкой, автоперевозками, трубопроводами и хранением 

сырья. 

Сегмент транспортировки и транспортировки также характеризуется высоким уровнем 

регулирования, особенно в отношении трубопроводной транспортировки, и низким риском капитала. 
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Сегмент также естественным образом зависит от успеха компаний, занимающихся разведкой и 

добычей. 

Нижестоящие предприятия - это нефтеперерабатывающие заводы и заправочные станции. 

Нефтеперерабатывающие заводы — это компании, отвечающие за удаление примесей и 

преобразование нефти и газа в продукты для широкой публики, такие как бензин, топливо для 

реактивных двигателей, печное топливо и асфальт. Заправочные станции — это места, где потребители 

заправляются топливом на заправке. 
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ПОНЯТИЕ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ И ЕЕ ВИДЫ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития банковских гарантий в 

процессе банковских отношений. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния 

различных факторов на финансовую активность в стране.  
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THE CONCEPT OF A BANK GUARANTEE AND ITS TYPES 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the development of bank guarantees in the process of 

banking relations. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on financial activity in 

the country was carried out. 

Keywords 
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Банковская гарантия – это гарантия, предоставляемая банком от имени заявителя для покрытия 

платежного обязательства перед третьей стороной. Другими словами, банк становится гарантом и 

несет ответственность за лицо, запрашивающее гарантию, в случае, если оно не может произвести 

платеж, согласованный с третьим лицом. 

Банковская гарантия — это тип финансовой поддержки, предлагаемой кредитным 

учреждением. Банковская гарантия означает, что кредитор гарантирует, что обязательства должника 

будут выполнены. Другими словами, если должник не сможет погасить долг, банк покроет его. 

Банковская гарантия позволяет покупателю (или должнику) приобретать товары, покупать 

оборудование или брать кредит. 

Банковская гарантия – это когда кредитное учреждение обещает покрыть убытки, если заемщик 

не выполнит обязательства по кредиту. 

Стороны кредита выбирают прямые гарантии для международных и трансграничных сделок. 

Гарантия создает дополнительный риск для кредитора, поэтому кредиты с такой гарантией 

будут сопряжены с более высокими затратами или процентными ставками. 

Банковская гарантия – это когда кредитное учреждение обещает покрыть убытки, если заемщик 

не выполнит обязательства по кредиту. Гарантия позволяет компании покупать то, что иначе она не 

могла бы купить, способствуя росту бизнеса и стимулируя предпринимательскую активность. 

Существуют различные виды банковских гарантий, включая прямые и косвенные гарантии. 

Банки обычно используют прямые гарантии в иностранном или внутреннем бизнесе, выдаваемые 

непосредственно бенефициару. Прямые гарантии применяются, когда обеспечение банка не зависит 
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от существования, действительности и возможности принудительного исполнения основного 

обязательства.  

Физические лица часто выбирают прямые гарантии для международных и трансграничных 

сделок, которые легче адаптировать к иностранным правовым системам и практике, поскольку они не 

имеют требований к форме. 

Косвенные гарантии чаще всего имеют место в экспортном бизнесе, особенно когда 

бенефициарами гарантии являются государственные учреждения или общественные организации. 

Многие страны не принимают иностранных банков и поручителей из-за юридических вопросов или 

других требований к форме. При косвенной гарантии используется второй банк, как правило, 

иностранный банк с головным офисом в стране постоянного проживания бенефициара. 

Из-за общего характера банковской гарантии существует много различных видов: 

Гарантия оплаты гарантирует продавцу оплату покупной цены в установленную дату. 

Гарантия авансового платежа выступает в качестве обеспечения возврата авансового платежа от 

покупателя, если продавец не поставит оговоренный товар по договору. 

Облигация кредитного обеспечения служит залогом для погашения кредита. 

Гарантия аренды служит залогом платежей по договору аренды. 

Подтвержденное платежное поручение представляет собой безотзывное обязательство, при 

котором банк выплачивает бенефициару установленную сумму в определенную дату от имени 

клиента. 

Гарантия исполнения служит залогом расходов покупателя, понесенных в случае, если услуги 

или товары не будут предоставлены в соответствии с договором. 

Гарантийный залог служит залогом, гарантирующим, что заказанные товары будут доставлены 

в соответствии с договоренностью. 

Например, компания А — это новый ресторан, который хочет купить кухонное оборудование на 

3 миллиона долларов. Поставщик оборудования требует, чтобы компания А предоставила банковскую 

гарантию для покрытия платежей до того, как они отгрузят оборудование компании А. Компания А 

запрашивает гарантию у кредитного учреждения, в котором хранятся ее денежные счета. По сути, банк 

подписывает договор купли-продажи с продавцом. 

Существует два основных типа банковских гарантий — финансовая банковская гарантия и 

гарантия исполнения. Финансовые банковские гарантии предназначены для долгов, а гарантии, 

основанные на результатах, предназначены для обязательств, изложенных в контракте, таких как 

конкретные задачи. 

Финансовый инструмент, используемый в банковской гарантии, называется банковским 

акцептом. 

Банковские гарантии для физических лиц в основном используются в качестве гарантии 

договоров аренды. Лицо, запрашивающее гарантию, должно быть клиентом банка, который оценит 

их уровень платежеспособности и платежеспособности, а также проверит имеющиеся у них средства. 

Если все в порядке, есть большая вероятность, что он предоставит гарантию на запрашиваемую сумму. 

Для этого лицо, запрашивающее гарантию, должно предоставить конкретные данные об имуществе, 

которое он хочет арендовать, владельце и сумму, запрашиваемую в гарантии. 
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This article discusses the development of computer technology and modeling in information systems. 
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Вычислительное моделирование — это использование компьютеров для моделирования и 

изучения сложных систем с использованием математики, физики и информатики. Вычислительная 

модель содержит множество переменных, характеризующих изучаемую систему. Моделирование 

выполняется путем корректировки переменных по отдельности или в комбинации и наблюдения за 

результатами. Компьютерное моделирование позволяет ученым проводить тысячи смоделированных 

экспериментов с помощью компьютера. Тысячи компьютерных экспериментов определяют 

несколько лабораторных экспериментов, которые с наибольшей вероятностью решат изучаемую 

проблему. 

Современные вычислительные модели могут изучать биологическую систему на нескольких 

уровнях. Модели развития болезни включают молекулярные процессы, межклеточные 

взаимодействия и то, как эти изменения влияют на ткани и органы. Изучение систем на нескольких 
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уровнях известно, как многомасштабное моделирование. 

Модели прогнозирования погоды делают прогнозы на основе многочисленных атмосферных 

факторов. Точные прогнозы погоды могут защитить жизнь и имущество, а также помочь 

коммунальным компаниям планировать увеличение мощности, которое происходит при 

экстремальных климатических изменениях. 

В авиасимуляторах используются сложные уравнения, которые управляют полетом самолета и 

реагируют на такие факторы, как турбулентность, плотность воздуха и осадки. Симуляторы 

используются для обучения пилотов, проектирования самолетов и изучения того, как на самолет 

влияют изменения условий. 

Моделирование землетрясений направлено на спасение жизней, зданий и 

инфраструктуры. Вычислительные модели предсказывают, как состав и движение конструкций 

взаимодействуют с подстилающими поверхностями, чтобы повлиять на то, что происходит во время 

землетрясения. 

Как компьютерное моделирование может улучшить медицинское обслуживание и 

исследования? 

Отслеживание инфекционных заболеваний. Вычислительные модели используются для 

отслеживания инфекционных заболеваний среди населения, определения наиболее эффективных 

вмешательств, а также мониторинга и корректировки вмешательств для уменьшения распространения 

болезни. Выявление и осуществление вмешательств, которые сдерживают распространение болезни, 

имеют решающее значение для спасения жизней и снижения нагрузки на систему здравоохранения 

во время пандемий инфекционных заболеваний. 

Клиническая поддержка принятия решений. Вычислительные модели интеллектуально 

собирают, фильтруют, анализируют и представляют информацию о здоровье, чтобы предоставить 

врачам рекомендации по лечению заболеваний на основе подробных характеристик каждого 

пациента. Системы помогают обеспечить информированный и последовательный уход за пациентом 

при его переводе в соответствующие больничные учреждения и отделения и сдаче различных 

анализов во время курса лечения. 

Прогнозирование побочных эффектов лекарств. Исследователи используют компьютерное 

моделирование, чтобы помочь разработать лекарства, которые будут наиболее безопасными для 

пациентов и с наименьшей вероятностью будут иметь побочные эффекты. Такой подход может 

сократить многие годы, необходимые для разработки безопасного и эффективного лекарства. 

Исследователи обнаружили, что компьютерное моделирование способствует изучению 

причинно-следственных механизмов в системах, что является важной сквозной концепцией в науке, 

которую многие начинающие учащиеся находят сложной. 

Уделяя особое внимание моделированию в NGSS, учителя интегрируют различные типы 

моделей в свое обучение естественным наукам. К ним относятся как физические модели (т. е. модели, 

построенные с использованием физических объектов или событий), так и диаграммные модели.(т. е. 

модели, построенные с использованием рисунков, символов и текста), причем каждый тип модели 

имеет свои возможности и ограничения. Например, учащиеся могут использовать физические модели 

для проведения наблюдений, которые производят данные (т. е. аффорданс), но эти модели не 

показывают невидимые процессы, лежащие в основе явлений, таких как частицы материи (т. е. 

ограничение). Учитывая это ограничение, учащиеся могут также разрабатывать диаграммные модели 

для представления невидимых процессов (т. е. аффорданса). Однако, хотя в диаграммных моделях 

для обозначения движения часто используются символы (например, стрелки), статический характер 

этих моделей затрудняет отображение некоторых динамических аспектов явлений, таких как 
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превращение твердых частиц в частицы газа (т. е. ограничение). 

Вычислительные модели (т. е. модели, построенные с помощью компьютера) обеспечивают 

возможности, которые устраняют некоторые ограничения физических и диаграммных моделей. В 

частности, вычислительные модели позволяют учащимся представлять невидимых агентов 

(преодолевая основное ограничение физических моделей), а также дают этим агентам динамические 

правила поведения (преодолевая основное ограничение диаграммных моделей). Затем учащиеся 

могут запустить свои вычислительные модели, чтобы проверить причинно-следственные объяснения 

явлений способами, которые выходят за рамки того, что возможно с физическими и схематическими 

моделями. Более того, языки программирования (т. е. код), используемые для разработки 

вычислительных моделей, обеспечивают еще один мощный способ, с помощью которого все 

учащиеся, включая изучающих английский язык, могут обмениваться своими идеями. 
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Аудит определяется как деятельность по проверке на месте, такая как проверка или проверка 

процесса, или системы качества, для обеспечения соответствия требованиям. Аудит может 

применяться ко всей организации или может относиться к функции, процессу или производственному 

этапу. Некоторые аудиты преследуют специальные административные цели, такие как проверка 

документов, рисков или производительности, а также отслеживание выполненных корректирующих 

действий. 

ISO 19011:2018 определяет аудит как «систематический, независимый и документированный 

процесс получения аудиторских доказательств [записи, констатации фактов или другой информации, 

которая является уместной и поддающейся проверке] и их объективной оценки для определения 

степени, в которой критерии аудита [a набор политик, процедур или требований] выполнены». 

Существует три основных вида аудита: 

Аудит процессов: этот тип аудита проверяет, работают ли процессы в установленных пределах. 

Он оценивает операцию или метод в соответствии с заранее определенными инструкциями или 

стандартами для измерения соответствия этим стандартам и эффективности инструкций. Аудит 

процесса может: проверьте соответствие определенным требованиям, таким как время, точность, 

температура, давление, состав, чувствительность, сила тока и смесь компонентов. 

Изучите ресурсы, используемые для преобразования входных данных в выходные, окружающую 

среду, применяемые методы и меры, собранные для определения эффективности процесса. 

Проверьте адекватность и эффективность средств контроля процесса, установленных 

процедурами, рабочими инструкциями, блок - схемами, а также спецификациями обучения и 

процессов. 

Аудит продукта.  Этот тип аудита представляет собой проверку конкретного продукта или услуги, 

например аппаратного обеспечения, обрабатываемого материала или программного обеспечения, 

для оценки их соответствия требованиям (т. е. спецификациям, стандартам производительности и 

требованиям заказчика). 

Системный аудит: аудит, проводимый в системе управления. Его можно описать как 

документированную деятельность, выполняемую для проверки путем изучения и оценки объективных 
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свидетельств того, что применимые элементы системы являются подходящими и эффективными и 

были разработаны, задокументированы и реализованы в соответствии с установленными 

требованиями и в сочетании с ними. 

Аудит системы управления качеством оценивает существующую программу управления 

качеством, чтобы определить ее соответствие политике компании, договорным обязательствам и 

нормативным требованиям. 

Точно так же аудит системы охраны окружающей среды исследует систему управления 

окружающей средой, аудит системы безопасности пищевых продуктов проверяет систему управления 

безопасностью пищевых продуктов, а аудит системы безопасности проверяет систему управления 

безопасностью. 

Аудит первой стороны проводится внутри организации для измерения ее сильных и слабых 

сторон в сравнении с ее собственными процедурами или методами и/или в сравнении с внешними 

стандартами, принятыми (добровольно) или навязанными (обязательно) организацией. Аудит первой 

стороны — это внутренний аудит, проводимый аудиторами, нанятыми проверяемой организацией, но 

не заинтересованными в результатах аудита в проверяемой области. 

Аудит второй стороны — это внешний аудит, проводимый в отношении поставщика заказчиком 

или организацией, нанятой по контракту, от имени заказчика. Контракт заключен, и товары или услуги 

поставляются или будут доставлены. Аудиты второй стороны регулируются нормами договорного 

права, поскольку они обеспечивают договорные указания от заказчика к поставщику. Аудиты второй 

стороны, как правило, более формальны, чем аудиты первой стороны, потому что результаты аудита 

могут повлиять на решения клиента о покупке. 

Аудит третьей стороны проводится аудиторской организацией, независимой от отношений 

между заказчиком и поставщиком, и не имеет конфликта интересов. Независимость аудиторской 

организации является ключевым компонентом независимого аудита. Аудиты третьей стороны могут 

привести к сертификации, регистрации, признанию, присуждению награды, утверждению лицензии, 

упоминанию, штрафу или штрафу, налагаемому сторонней организацией или заинтересованной 

стороной. 

Планирование и подготовка к аудиту: подготовка к аудиту состоит из планирования всего, что 

делается заранее заинтересованными сторонами, такими как аудитор, ведущий аудитор, клиент и 

руководитель программы аудита, чтобы гарантировать, что аудит соответствует цели клиента. Этот 

этап аудита начинается с принятия решения о проведении аудита и заканчивается началом самого 

аудита. 

Проведение аудита.  Этап проведения аудита часто называют полевыми работами. Это часть 

аудита, связанная со сбором данных, и охватывает период времени с момента прибытия на место 

проведения аудита до выездной встречи. Он состоит из нескольких действий, включая управление 

аудитом на месте, встречу с проверяемым, понимание процессов и системных средств управления и 

проверку того, что эти средства управления работают, общение между членами команды и общение с 

проверяемым. 

Аудиторский отчет: цель аудиторского отчета состоит в том, чтобы сообщить о результатах 

расследования. В отчете должны содержаться правильные и четкие данные, которые будут 

эффективны в качестве помощи руководству при решении важных организационных вопросов. 

Процесс аудита может завершиться, когда ведущий аудитор выпускает отчет или после того, как будут 

выполнены последующие действия. 
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Последующие действия и закрытие аудита: в соответствии с ISO 19011, пункт 6.6, «аудит 

завершается, когда все запланированные аудиторские действия выполнены или иным образом 

согласованы с заказчиком аудита». Пункт 6.7 ISO 19011 продолжается утверждением, что проверка 

последующих действий может быть частью последующего аудита. 
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Банковская система — это группа или сеть учреждений, которые предоставляют нам 

финансовые услуги. Эти учреждения отвечают за работу платежной системы, предоставление 

кредитов, прием депозитов и помощь с инвестициями. 

Банковские системы выполняют несколько различных функций в зависимости от сети 

учреждений. Например, платежные и кредитные функции в коммерческих банках позволяют нам 

вносить средства и использовать наши текущие счета и дебетовые карты для оплаты наших счетов или 

совершения покупок. Они также могут помочь нам финансировать наши автомобили и дома. 

Для сравнения, центральные банки или системы распределяют валюту и устанавливают 

политику в отношении денег. Инвестиционные банки или системы проводят сделки или имеют дело с 

рынками капитала. 

Многие банки являются коммерческими организациями с акционерами. Они получают прибыль, 

взимая больше процентов по кредитам и платя меньше процентов по депозитам. 

Банк — это финансовое учреждение, регулируемое на федеральном уровне, уровне штата или 

на обоих уровнях. Основная роль банков заключается в приеме депозитов и выдаче кредитов. Но 

банки могут предложить широкий спектр продуктов и услуг, в том числе: 

Депозитные счета (текущие счета, сберегательные счета, компакт-диски, счета денежного 

рынка) 

Кредиты, включая ипотечные кредиты, автокредиты и потребительские кредиты 

Кредитные карты 

Услуги по обналичиванию чеков 

Услуги по управлению активами 

Страхование 

Бизнес-банкинг 
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Финансовое учреждение — это организация, которая занимается операциями, связанными с 

перемещением денег или финансовых активов из одного места в другое. 

«Банк» — это широкий термин, который охватывает ряд различных финансовых учреждений. 

Понимание различных типов банков имеет большое значение, поскольку они не все одинаковы в 

предоставляемых ими услугах или продуктах, а также в функциях, которые они выполняют. Некоторые 

из них ориентированы на потребителя, то есть они напрямую обслуживают широкую публику. Другие 

играют более стратегическую роль в движении денег через экономику. Загляните под банковский зонт. 

Вы найдете следующее: 

Центральные банки 

Розничные банки 

Коммерческие банки 

Инвестиционные банки 

Теневые банки 

Ссудо-сберегательные ассоциации 

Кредитные союзы 

Подробнее о том, как работает каждый тип банка и для чего они предназначены. 

Центральные банки управляют предложением денег для страны или группы стран. Эти банки 

несут ответственность за установление денежно-кредитной политики, наблюдение за движением 

валюты и установление базового уровня процентных ставок. Короче говоря, они составляют основу 

национальной банковской системы. Розничные банки — это, вероятно, то, что большинство людей 

думают о банковском деле. Эти банки предлагают кредиты, депозитные счета и другие банковские 

услуги обычным клиентам, в том числе владельцам малого бизнеса. Розничные банки могут быть 

обычными учреждениями с филиалами или онлайн-банками, которые позволяют вам управлять 

своими деньгами исключительно через приложение. Коммерческие банки обычно обслуживают 

предприятия или корпорации, хотя они также могут обслуживать потребности отдельных банковских 

клиентов. Подобно розничным банкам, коммерческие банки также могут выдавать кредиты и 

предлагать депозитные счета и другие банковские услуги, такие как международные банковские 

операции или обработка платежей. 

Коммерческие банки обычно предоставляют широкий спектр услуг. Коммерческий банк, 

например, может предоставлять ссуды на недвижимость или ссуды на оборудование для бизнеса, 

взимая с заемщиков проценты и комиссионные за привилегию занимать деньги. Одно и то же 

финансовое учреждение может предлагать коммерческие банковские услуги наряду с розничными 

банковскими услугами. Инвестиционные банки могут участвовать в торговле ценными бумагами, 

управлять счетами инвесторов или делать и то, и другое понемногу. Инвестиционный банк может 

выступать в качестве посредника для инвесторов, желающих вложить деньги на рынки, помогая с 

покупкой или продажей ценных бумаг. Они также могут дать инвестиционный совет клиентам. 

Теневые банки не похожи на традиционные банки в том, что они делают или как они регулируются. 

Эти небанковские финансовые учреждения, как правило, не регулируются и в основном занимаются 

инвестициями в кредитные и долговые инструменты. Страховые компании и хедж-фонды являются 

примерами теневых банковских учреждений. Ссудо-сберегательные ассоциации также не являются 

строго банками. Эти финансовые учреждения специализируются на оказании помощи людям в 

получении кредита для покупки или рефинансирования дома, которым они уже владеют. Кредитные 

союзы, иногда называемые кооперативными финансовыми учреждениями, предлагают многие из тех 

же услуг, что и традиционные розничные банки. Разница в том, что розничные банки обычно работают 

для получения прибыли, а кредитные союзы — нет. 
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Мы зависим от сельского хозяйства в плане здоровой, безопасной и питательной пищи, но 

нынешнее производство рискует привести к истощению и повреждению природных ресурсов, от 

которых оно зависит. Сектор также должен адаптироваться и реагировать на изменение климата и 

новые вызовы, стоящие перед глобальными продовольственными системами. 

Если не указано иное, слова «сельское хозяйство» и «фермерство» включают возделывание 

почвы, молочное хозяйство, лесоводство, выращивание или сбор любых сельскохозяйственных или 

садоводческих товаров, включая выращивание, стрижку, кормление, уход, обучение и управление 

животноводство, включая лошадей, пчел, производство меда, птицы, пушных зверей и диких 

животных, а также выращивание или сбор устриц, моллюсков, мидий, других моллюсков или рыбы; 

эксплуатация, управление, сохранение, улучшение или техническое обслуживание фермы и ее зданий, 

инструментов и оборудования, или сбор древесины или расчищенных земель от кустарника или 

другого мусора, оставленного ураганом, как инцидент, связанный с такими сельскохозяйственными 

работами; производство или сбор кленового сиропа или кленового сахара или любых 

сельскохозяйственных товаров, включая пиломатериалы, в связи с обычными сельскохозяйственными 

работами или сбором грибов, выведением домашней птицы или строительством, эксплуатацией или 

обслуживанием канав, каналов, резервуаров или водотоков, используемых исключительно в 

сельскохозяйственных целях; обработка, посадка, сушка, фасовка, упаковка, переработка, 

замораживание, сортировка, хранение или доставка на хранение или на рынок, или перевозчику для 

транспортировки на рынок, или для прямой продажи любого сельскохозяйственного или 

садоводческого товара в связи с обычными сельскохозяйственными операциями или, в случае с 

фруктами и овощами, как случай подготовки таких фруктов или овощей к продаже или прямой 

продаже. Термин «ферма» включает хозяйственные постройки и пристроенные к ним постройки, 

питомники, фруктовые сады, пастбища, теплицы, птичники и другие временные постройки или другие 

сооружения, используемые главным образом для выращивания и, как дополнение к обычным 

сельскохозяйственным операциям, для продажи сельскохозяйственных или садовых товаров. Термин 

«аквакультура» означает разведение вод государственных и приливных водно-болотных угодий и 

производство белковой пищи, включая рыбу, устриц, моллюсков, мидий и других моллюсков, на 

арендованных и государственных подводных сельскохозяйственных угодьях. 

Инновации позволяют нам делать больше и лучше с меньшими затратами. На уровне 

фермерских хозяйств многие инновации представляют собой «технологические инновации», 

улучшающие методы производства; например, более урожайные семена или более эффективное 

орошение. «Инновационные продукты» создаются перерабатывающими отраслями и включают 

новые и улучшенные продукты, такие как более здоровая пища или новые химические или 

фармацевтические продукты. «Маркетинговые и организационные инновации» также приобретают 

все большее значение во всей цепочке поставок. Рост совокупной факторной производительности — 

эффективности, с которой производители комбинируют ресурсы для получения продукции, — был 

движущей силой роста сельскохозяйственного производства за последние два десятилетия, хотя 

прогресс неравномерен по странам и секторам. Отставание в производительности среди ферм 

остается значительным, и повышение производительности отстающих ферм остается проблемой для 

структурной перестройки даже в странах с высокими показателями. 

Инновации могут предоставить производителям сельскохозяйственной продукции возможность 

повысить производительность при более эффективном управлении природными ресурсами. Это 

помогает обеспечить долгосрочную жизнеспособность и уменьшить негативное воздействие 
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производства на окружающую среду, такое как загрязняющие вещества и отходы. Системы 

устойчивого сельскохозяйственного производства также учитывают, как адаптироваться к изменению 

климата и уменьшить выбросы парниковых газов. 

Эффективная сельскохозяйственная политика необходима для устойчивого удовлетворения 

растущего спроса на безопасные и питательные продукты питания. В то время как растущий спрос на 

продукты питания, корма, топливо и волокна открывает значительные возможности для сельского 

хозяйства, государственная политика должна решать такие задачи, как увеличение роста 

производительности, повышение экологической устойчивости, включая сокращение выбросов 

парниковых газов, а также улучшение адаптации и устойчивости перед лицом изменения климата и 

другие непредвиденные потрясения. 

Хорошая сельскохозяйственная политика должна быть сосредоточена на мерах по повышению 

долгосрочной производительности и устойчивости сектора, таких как инвестиции в человеческий 

капитал, инфраструктуру и связи фермеров с рынками. Надежная регулятивная политическая среда и 

хорошо функционирующие рынки гарантируют, что у производителей есть хорошее экономическое 

обоснование для внедрения инноваций в ответ на текущие проблемы производительности и 

экологические проблемы продовольственных систем. 

Более сильные сельскохозяйственные инновационные системы должны быть основаны на 

сотрудничестве, когда все участники работают в сетях для создания инноваций, которые нужны 

сектору и могут быть использованы. Надлежащее управление может помочь путем формулирования 

четких стратегических целей и комплексных механизмов и процедур оценки. Наконец, должен быть 

способ претворить новые идеи в жизнь, помогая фермерам приобретать необходимые им навыки. 

Торговля играет решающую роль в обеспечении средств к существованию для фермеров и людей, 

занятых в цепочке поставок продовольствия. Это также способствует снижению уровня 

продовольственной безопасности во всем мире и обеспечивает более широкий выбор 

потребительских товаров. Новые и более тесные связи между сельскохозяйственным и 

продовольственным секторами, а также между этими и другими секторами экономики означают 

более широкое распространение воздействия торговли и мер внутренней поддержки. 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальность формирования системы показателей для оценки 

эффективности деятельности отечественных компаний. Анализируются текущие тенденции к 

сокращению количества юридических лиц и причины данного процесса. Приводятся основные 

показатели, позволяющие оценить эффективность деятельности компании исходя из различных 

сторон производственно-финансового цикла. Рассматриваются основные классификации показателей 

KPI исходя из различных существующих подходов. Обосновывается необходимость применения 

классификации при проведении анализа эффективности. 
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CLASSIFICATION OF PERFORMANCE INDICATORS OF THE ORGANIZATION 

 

Abstract 

The article discusses the relevance of the formation of a system of indicators for evaluating the 

effectiveness of domestic companies. The current trends towards a reduction in the number of legal entities 

and the reasons for this process are analyzed. The main indicators are given that allow evaluating the 

effectiveness of the company's activities based on various aspects of the production and financial cycle. The 

main classifications of KPI indicators are considered based on various existing approaches. The necessity of 

applying the classification in the analysis of efficiency is substantiated. 

Keyword 
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Ежегодно прекращает свою деятельность огромное число компаний. Это связано и с 

реорганизацией, когда более мелкие субъекты предпринимательства объединяются в крупные 

бизнес-единицы, и с оптимизацией сетевых структур и их дочерних компаний, а также с наличием так 

называемых «фирм-однодневок». Но в то же время значительное число компаний прекращает свою 

деятельность главным образом по причине убыточности бизнеса. 
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Так, по данным Федеральной налоговой службы, за прошедшие четыре года количество 

юридических лиц, зарегистрированных в ЕГРЮЛ, сократилось более чем на 20%, составив по данным 

на 1 января 2022 г. 3 274 285 организаций всех форм деятельности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Данные о количестве юридических лиц в ЕГРЮЛ по федеральным округам РФ по 

состоянию на 01.01.2022* 

* Составлено автором по данным сайта (Официальный сайт ФНС России: Электр. ресурс) 

 

При этом наибольшее снижение показало количество компаний в Центральном федеральном 

округе – их число за 2018-2021 г. снизилось с 1 624 641 до 1 113 195 (более чем на 31%), а также в 

Северо-Западном округе (снижение более чем на 28%). Число компаний в Дальневосточном округе 

практически не изменилось, показав снижение на 1,3%. 

Как было сказано выше, банкротство компаний может происходить по совершенно различным 

причинам. В связи с этим перед собственником бизнеса особо остро встает вопрос результативности 

деятельности его компании – а главное, оценки этой результативности. При этом следует отметить, что 

единого показателя или группы показателей, которые позволили бы с высокой точностью оценить 

эффективность деятельности компании со всех сторон её деятельности, в настоящее время просто не 

существует, в связи с чем специалисты говорят о группах показателей, по совокупности данных 

которых можно будет получить итоговую картину. Чаще всего при этом говорят о так называемых KPI 

(key performance indicators) – ключевых числовых показателях, которые с наибольшей вероятностью 

позволят сделать выводы об успешности бизнеса. 

В зависимости от подхода к оценке результатов функционирования компании, основные 

показатели KPI можно сгруппировать исходя из разных оснований (рисунок 2). 

Так, в зависимости от целей анализа показатели эффективности можно сгруппировать по трем 

категориям – абсолютные показатели, отражающие результаты деятельности компании. К ним можно 

отнести те данные, которые стейкхолдеры могут почерпнуть непосредственно из данных 

бухгалтерской (финансовой) отчётности – величина выручки и прибылей компании, данные об её 

имуществе и источниках его финансирования, количество произведенной продукции и др. Также 

выделяют относительные показатели, которые рассчитываются в своем большинстве на основе 

абсолютных показателей. При этом среди относительных показателей выделяют группу 

результативных и группу эффективных данных. 
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Рисунок 2 – Классификация показателей KPI в зависимости от различных подходов 

 

Также в настоящее время получил широкое распространение подход к классификации 

показателей эффективности деятельности исходя из сбалансированной системы показателей (ССП, 

англ. Balanced Scorecard – BSC). Данная система, разработанная в конце прошлого столетия, сейчас 

является одним из важнейших инструментариев менеджмента, позволяющим отслеживать 

достижение компанией стратегических целей деятельности. 

Исходя из данного подхода можно сгруппировать показатели эффективности следующим 

образом (рисунок 3). 

Указанные в примерах KPI могут являться некоторыми «маяками», позволяющими оценить 

степень достижения стратегических целей в соответствии с ССП. 

 
Рисунок 3 – Классификация показателей BSC 

по цели анализа

•абсолютные показатели результатов
•относительные показатели результативности (отражают степень достижения
запланированных результатов)

•относительные показатели эффективности (отражают связь между результатами и
затратами)

по возможности количественной оценки

•количественные (имеют однозначный алгоритм расчета)
•качественные (допускают экспертную оценку либо требуют разработки
специфической методики)

по привязке к фактору времени

•индикативные (опережающие)
•контрольные (запаздывающие)

в зависимости от уровня управления

•показатели, оцифровывающие стратегические цели
•показатели, характеризующие отдельные бизнес-процессы

•например, рентабельностьпоказатели перспективы 
«Финансы»

•например, качество клиентского обслуживанияпоказатели перспективы 
«Клиенты»

•например, доля сотрудников, прошедших 
аттестацию с высокими оценками

показатели перспективы 
«Обучение и развитие персонала»

•например, уровень потерь топлива показатели перспективы 
«Внутренние бизнес-процессы»

•например, доля сотрудников, удовлетворенных 
системой мотивации

показатели перспективы 
«Удовлетворенность сотрудников»

•например, доля прибыли, направленная в 
благотворительные фонды

показатели перспективы 
«Окружающая среда/ 

Сообщество»
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Наконец, в отечественной научной среде встречается следующая классификация показателей 

эффективности деятельности, которая ориентируется на основные ресурсы, используемые в 

предпринимательской деятельности (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Классификация показателей эффективности по направлениям использования ресурсов 

 

Каждая из рассмотренных групп предполагает включение широкого списка абсолютных и 

относительных показателей, позволяющих с высокой точностью оценить степень использования тех 

или иных ресурсов. Так, при анализе трудовых ресурсов используют такие показатели, как 

трудоемкость, выработка, и др.; при анализе производственных фондов – фондоемкость и 

фондоотдача, фондовооруженность, коэффициент интенсивности использования оборудования, 

показатели оборачиваемости, материалоемкость продукции и др.; при анализе финансовых ресурсов 

чаще всего применяют различные показатели деловой активности и рентабельности (Музалев, 

Звонарева, 2014a). 

Кроме того, в отечественной экономической литературе рассматривается также общая методика 

оценки эффективности деятельности компании, в которой аналитические показатели эффективности 

сгруппированы по следующим категориям (рисунок 5). 

Преимущество использования представленного на рисунке 5 подхода заключается в том, что в 

данном случае оценка эффективности деятельности компании будет осуществляться в единстве её 

производственного и финансового потенциала как взаимосвязанных процессов – именно 

производственная эффективность является исходной точкой величины финансовых показателей.  

 
Рисунок 5 – Классификация показателей эффективности в соответствии с общей методикой оценки 
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Подводя итог стоит отметить, что в настоящее время уровень эффективности деятельности 

является крайне важным показателем тактического и стратегического планирования в компании. При 

этом зависимость данного величины от множества различных факторов приводит к тому, что единой 

методики расчета данного показателя не существует и находится в прямой зависимости от 

особенностей деятельности каждого конкретного хозяйствующего субъекта (Клавдеева, 2021: Электр. 

ресурс). Следовательно, упорядочивание различных показателей, влияющих на эффективность 

деятельности, методом их классификации, позволяет сформировать систему ключевых критериев, 

исключая таким образом несопоставимость полученных значений в динамике, а также 

неоднозначность методик расчета тех или иных коэффициентов (Музалев, Звонарева, 2014b). Так или 

иначе, все рассчитываемые показатели оцениваются в их совокупности, что позволяет прогнозировать 

пути повышения эффективности компании в будущем. 
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THE ROLE OF REGULATIONS IN GROWING GRAIN CROPS 

 

Abstract 

In this paper, the question of the features of the standards in the cultivation of grain crops in 

agriculture is considered. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth 

of productivity in agriculture has been carried out. Recommendations are given for the introduction of 
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В то время как всемирная стандартизация сельскохозяйственного производства 

пропагандировалась и рекомендовалась, относительно небольшое количество исследований было 

посвящено экологическому значению такого сдвига. Экологические проблемы, связанные со 

стандартизацией сельскохозяйственного производства, могут потребовать новой методологии. В этом 

исследовании мы сосредоточились на том, как экологическая двусторонность и экологические 

процессы влияют на стандартизацию сельскохозяйственного производства, которое было разделено 

на три фразы (до, в середине и после производства), учитывая как положительные, так и 

отрицательные последствия сельскохозяйственных процессов. Мы построили системы показателей 

оценки для до-, на промежуточном и пост-производственном этапах, и здесь мы представили индекс 

стандартизации зеленого производства (SGPI), основанный на методе синтетического индикатора 

полной перестановки полигонов (FPPSI), который мы использовали для оценки превосходства трех 

методов стандартизированного производства персиков. Значения SGPI для пре-, промежуточного и 

постпроизводства составили 0,121 (уровень IV, стандарт «отлично»), 0,379 (уровень III, стандарт 

«хорошо») и 0,769 × 10−2 (уровень IV, стандарт «отлично») соответственно. Здесь мы стремились 

исследовать интегрированное применение экологической двусторонности и экологического процесса 

в сельскохозяйственном производстве.  
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Стандартизация сельского хозяйства основана на таких принципах, как упрощение, унификация, 

координация, оптимизация и т. д. на основе науки, техники и практического опыта. Целью 

сельскохозяйственной стандартизации является руководство и конкретизация деятельности по 

посадке, переработке, управлению и продаже сельскохозяйственных культур, повышение 

урожайности и качества сельскохозяйственных культур, а также содействие экономической, 

социальной и экологической прибыли. С развитием экономической глобализации и свободы торговли 

люди постепенно осознали, что стандартизация сельскохозяйственного производства является 

неизбежной тенденцией современного сельскохозяйственного развития, даже перед лицом 

технических торговых барьеров, постоянно укрепляемых торговыми федерациями, и растущей во 

всем мире озабоченности по поводу продукции качество и безопасность. 

До того, как было внедрено стандартизированное производство, безопасные уровни 

содержания тяжелых металлов в почве были серьезно превышены, качество воды для орошения 

полей вряд ли было идеальным, а требования устойчивого производства продуктов питания не могли 

быть удовлетворены. Благодаря внедрению методов физической и биологической борьбы с 

вредителями и использованию почвопокровной растительности для улучшения питательных веществ 

в почве, удалось сократить расход агрохимикатов, в некоторой степени восстановить качество 

почвенной среды, а индикаторные уровни тяжелых металлов в почвах оказались ниже максимально 

допустимого порога значений, хотя содержание ртути было близко к пороговому значению. Это 

указывало на то, что ограничение содержания ртути в почве было ключом к предпроизводственной 

стандартизации. 

Физическая среда предпроизводственной стандартизации и методы стандартизации в середине 

производства оказывают важное влияние на значения постпроизводственных показателей восприятия 

потребителями качества продукции, физико-химических характеристик продукции и санитарных 

требований к фруктам. После внедрения стандартизации производственных технологий 

потребительское восприятие качества фруктов имело значения показателей идеальной формы, цвета 

и блеска плодов, чистоты поверхности плодов и степени вкуса плодов (баллы 90,0, 90,0, 95,0 и 95,0% 

соответственно), показатели, которые увеличились на 15,0, 16,0, 18,0 и 15,0% по сравнению со 

значениями в нестандартных производственных схемах. Растворимые сухие вещества и титруемые 

кислоты были наиболее важными факторами, влияющими на вкус и качество фруктов, а содержание 

растворимых веществ и содержание яблочной кислоты составляло 13,1 и 0,26% 

соответственно увеличившись на 1,8 и 0,06% соответственно. Масса отдельных плодов (в среднем 

0,212 кг) увеличилась на 7,8%, что стало ключевым показателем повышения урожайности и 

увеличения доходов фермеров. Что касается санитарных показателей плодов персика, то содержание 

тяжелых металлов и остатков химических пестицидов было значительно ниже предельно 

установленных допустимых норм, что гарантировало безопасное качество продукции. 
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Финансовые операции — это когда изменяется стоимость актива, обязательства или 

собственного капитала. Поймите типы финансовых транзакций и изучите примеры четырех основных 

типов финансовых транзакций. 

В сфере бухгалтерского учета финансовая операция — это операция, в которой происходит 

какая-либо деятельность, которая изменяет стоимость активов, обязательств или собственного 

капитала организации. Эти типы транзакций состоят из двух частей, состоящих из покупателя и 

продавца, и они всегда так или иначе связаны с деньгами. Финансовые операции в бухгалтерском 

учете отражаются в бухгалтерском журнале в хронологическом порядке. 
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Существует четыре основных типа финансовых транзакций, которые происходят в бизнесе. 

Этими четырьмя типами финансовых транзакций являются продажи, покупки, поступления и платежи. 

Давайте уделим минуту, чтобы узнать о каждом из них: 

Продажи – это сделки, при которых имущество передается от покупателя к продавцу за деньги 

или в кредит. Операции по продаже регистрируются в бухгалтерском журнале продавца по дебету 

денежных средств или дебиторской задолженности и кредиту счета продаж. 

Покупки - это транзакции, которые требуются бизнесу для получения товаров или услуг, 

необходимых для достижения целей организации. Покупки, сделанные за наличные, приводят к 

дебету счета запасов и кредиту к наличным деньгам. Если покупка сделана с использованием 

кредитного счета, дебетовая запись будет по-прежнему относиться к счету запасов, а кредитовая 

запись будет относиться к счету кредиторской задолженности. 

Квитанции относятся к письменному подтверждению получения или принятия во владение 

определенного количества товаров или денег. 

Платежи — это транзакции, которые относятся к бизнесу, получающему деньги за товар или 

услугу. Они отражаются в бухгалтерском журнале предприятия, выдавшего платеж, по приходу 

денежных средств и дебету кредиторской задолженности. 

Контроль финансовых транзакций — это процедура, предназначенная для обнаружения и/или 

предотвращения ошибок, незаконных присвоений или несоблюдения политики в процессе 

финансовых транзакций. 

Процедуры контроля помогают организации достичь своей миссии и стратегических целей, 

обеспечивая эффективный сбор и использование ресурсов, а также точный учет. 

Процедура контроля может выполняться как отдельным лицом, так и в рамках 

автоматизированного процесса в рамках финансовой системы. 

Процедура контроля эффективна только при наличии адекватного разделения обязанностей 

между лицами, выполняющими различные функции контроля в процессе. 

Физическое лицо обычно получает официальное делегирование полномочий для выполнения 

процедуры контроля транзакционного процесса и, после успешного завершения процедуры, должно 

документально подтвердить свою ответственность. 

Цель хорошо управляемого процесса финансовых транзакций состоит в том, чтобы 

гарантировать, что каждая завершенная транзакция соответствует всем следующим семи стандартам 

контроля транзакций, применимым к процессу: 

Уместно: Сделка напрямую связана с достижением миссии Университета. 

Действителен: транзакция разрешена политикой, законом, договорным соглашением и/или 

профессиональными стандартами. 

Разумный: сумма, уплаченная за продукт или услугу или полученная в качестве оплаты за 

продукт или услугу, является справедливой. 

Финансирование: для платежных транзакций существует достаточно средств для оплаты 

транзакции. 

Точно записано: сумма транзакции соответствует полученной, предоставленной или 

скорректированной стоимости; и не содержит бухгалтерского кодирования или арифметической 

ошибки. 

Поддерживаемый: сумма, уплаченная или полученная за товар или услугу, или сумма 

корректировки соответствует подтверждающей документации, стандарту, ситуации или практике. 

Своевременная запись: дата, связанная с транзакцией, является точной. 

Сила или уровень надежности процедуры финансового контроля при управлении рисками 

зависит от трех ключевых факторов: 
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Цели качества контроля процедуры контроля; 

Навыки, квалификация и ответственность лица, назначенного для выполнения процедуры; а 

также адекватность разделения обязанностей в рамках процесса. 

Список использованной литературы: 

1. Абдукаримов, И. Т. Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринимательских 

структур: учеб. пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. – Москва: ИНФРА-М, 2022. – 214 с. 

2. Абдукаримов, И. Т. Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций (анализ деловой активности): учеб. пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. – Москва: 

ИНФРА-М, 2019. – 320 с. 

3. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник / под ред. 

А.П. Гарнова. – Москва: ИНФРА-М, 2022. – 366 с. 

4. Анализ финансовой отчетности: учебник / под ред. М.А. Вахрушиной. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ИНФРА-М, 2022. – 434 с. 

©Гараева Р., 2022 

 

 

 

 

УДК 657.1 

Гурбанниязов Шамаммет 

Преподаватель, Туркменский государственный институт экономики и управления, 

 г. Ашгабад, Туркменистан 

Акыева Мая 

Преподаватель, Туркменский государственный институт экономики и управления,  

г. Ашгабад, Туркменистан 

 

ВАЖНОСТЬ ФИНАНСОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей организации и проведения 

бухгалтерского и финансового учета на предприятии. Проведен перекрестный и сравнительный 

анализ влияния различных факторов на финансовую активность предприятии.  

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, бухгалтерия, финансы, учет. 

 

Gurbanniyazov Shamammet 

Lecturer, Turkmen state institute of economics and management  

Ashgabat, Turkmenistan 

Akyeva Maya 

Lecturer, Turkmen state institute of economics and management 

Ashgabat, Turkmenistan 

 

THE IMPORTANCE OF FINANCIAL AND ACCOUNTING IN THE ENTERPRISE 

 

Abstract 

In this paper, the question of the features of the organization and conduct of accounting and financial 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

80 

accounting at the enterprise is considered. A cross and comparative analysis of the influence of various 

factors on the financial activity of the enterprise was carried out. 
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Бухгалтерия или учёт финансов 

Бухгалтерский учет — это процесс записи финансовых операций, относящихся к бизнесу. 

Процесс бухгалтерского учета включает в себя обобщение, анализ и отчет об этих транзакциях 

надзорным органам, регулирующим органам и органам по сбору налогов. Финансовая отчетность, 

используемая в бухгалтерском учете, представляет собой краткий обзор финансовых операций за 

отчетный период, резюмирующий операции компании, финансовое положение и движение 

денежных средств. Независимо от размера бизнеса бухгалтерский учет является необходимой 

функцией для принятия решений, планирования затрат и измерения экономических показателей.  

Бухгалтер может справиться с основными потребностями бухгалтерского учета, но для более 

крупных или более сложных задач бухгалтерского учета следует использовать сертифицированного 

бухгалтера. 

Двумя важными видами учета для предприятий являются управленческий учет и учет затрат. 

Управленческий учет помогает управленческим командам принимать бизнес-решения, а учет затрат 

помогает владельцам бизнеса решать, сколько должен стоить продукт. 

Профессиональные бухгалтеры следуют набору стандартов, известных как Общепринятые 

принципы бухгалтерского учета, при подготовке финансовой отчетности. 

Бухгалтерский учет является важной функцией стратегического планирования, внешнего 

соответствия, сбора средств и управления операциями. 

Бухгалтерский учет – одна из ключевых функций практически любого бизнеса. Этим может 

заниматься бухгалтер или бухгалтер в небольшой фирме или крупные финансовые отделы с десятками 

сотрудников в более крупных компаниях. Отчеты, созданные различными потоками учета, такими как 

учет затрат и управленческий учет, бесценны, поскольку помогают руководству принимать 

обоснованные бизнес-решения.  

Финансовые отчеты, в которых обобщаются операции, финансовое положение и движение 

денежных средств крупной компании за определенный период, представляют собой краткие и 

консолидированные отчеты, основанные на тысячах отдельных финансовых операций. В результате 

все профессиональные бухгалтерские назначения являются кульминацией многолетнего обучения и 

строгих экзаменов в сочетании с минимальным количеством лет практического опыта бухгалтерского 

учета. 

Бухгалтерам может быть поручено регистрировать определенные транзакции или работать с 

определенными наборами информации. По этой причине существует несколько широких групп, в 

которые можно объединить большинство бухгалтеров. 

Финансовый учет относится к процессам, используемым для создания промежуточных и 

годовых финансовых отчетов. Результаты всех финансовых операций, которые происходят в течение 

отчетного периода, обобщаются в балансе, отчете о прибылях и убытках и отчете о движении 

денежных средств.  

Для некоторых, таких как публичные компании, аудит является обязательным требованием 

закона. Однако кредиторы также обычно ежегодно требуют результатов внешнего аудита в рамках 

своих обязательств по долгу. Поэтому в большинстве компаний по той или иной причине проводятся 

ежегодные аудиторские проверки. 
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Финансовый учет - это особая отрасль бухгалтерского учета, включающая процесс записи, 

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

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

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

операционную деятельность компании за определенный период. 

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

частном секторах. Обязанности финансового бухгалтера могут отличаться от обязанностей главного 

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

Финансовый учет отличается от управленческого (или стоимостного) учета, поскольку 

финансовая отчетность больше предназначена для отчетности перед внешними сторонами, а учет 

затрат больше предназначен для внутреннего стратегического планирования. 

Финансовый учет использует ряд установленных принципов бухгалтерского учета. Выбор 

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

требований и требований к отчетности, с которыми сталкивается бизнес. 

Финансовые отчеты, используемые в финансовом учете, представляют пять основных 

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

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

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

Финансовый учет приводит к определению чистого дохода в нижней части отчета о прибылях и 

убытках. Активы, обязательства и акционерные счета сообщаются в балансе. Баланс использует 

финансовый учет для сообщений о праве собственности на будущие экономические выгоды 

компании. 

Бухгалтерский баланс отражает финансовое положение компании на определенную дату. 

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

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

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

Балансовый отчет используется руководством, кредиторами и инвесторами для оценки 

ликвидности и платежеспособности компании. Благодаря анализу финансовых коэффициентов 

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

текущий коэффициент сравнивает сумму текущих активов с текущими обязательствами, чтобы 

определить, насколько вероятно, что компания сможет выполнить краткосрочные долговые 

обязательства. 
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Здоровье и благополучие человеческого общества зависит от четырех основных категорий 

природных ресурсов: пищи, воды, энергии и других материалов, включая волокна, минералы и 

переработанные химикаты. На глобальном уровне продовольственные, водные и энергетические 

системы становятся все более уязвимыми. 

Сельское хозяйство – это искусство и наука о возделывании почвы, выращивании 

сельскохозяйственных культур и животноводстве. Он включает в себя подготовку продуктов растительного 

и животного происхождения для использования людьми и их распространение на рынках. 

Сельское хозяйство обеспечивает большую часть мировых продуктов питания и тканей. Хлопок, 

шерсть и кожа — все это продукты сельского хозяйства. Сельское хозяйство также обеспечивает 

древесину для строительства и производства бумаги. 

Эти продукты, а также используемые методы ведения сельского хозяйства могут различаться в 

разных частях мира. 

На протяжении веков рост сельского хозяйства способствовал возникновению цивилизаций. 

До сельского хозяйства получили широкое распространение, люди большую часть своей жизни 

проводили в поисках пищи — охотясь на диких животных и собирая дикорастущие растения. Около 11 

500 лет назад люди постепенно научились выращивать злаки и корнеплоды и перешли к жизни, 

основанной на земледелии. 

Земледелие не имеет единого, простого происхождения. В разное время и во многих местах 

были независимо одомашнены самые разные растения и животные. Первое земледелие, по-

видимому, возникло в конце последнего плейстоценового ледникового периода, или ледникового 

периода. В то время температура повысилась, ледники растаяли, уровень моря поднялся, а 

экосистемы во всем мире реорганизовались. Изменения были более резкими в умеренных регионах, 

чем в тропиках. Хотя глобальное изменение климата сыграло свою роль в развитии сельского 

хозяйства, оно не учитывает последовавшие за этим сложные и разнообразные культурные реакции, 

конкретное время появления сельскохозяйственных сообществ в разных регионах или специфическое 

региональное воздействие изменения климата на местное население среды. Изучая популяции, 

которые не развивали интенсивное земледелие или определенные культуры, такие как пшеница и 

рис, археологи сужают поиск причин. 

К 2000 лет назад большая часть населения Земли стала зависеть от сельского хозяйства. Ученые 

не уверены, почему произошел этот переход к сельскому хозяйству, но, возможно, это произошло из-

за изменения климата. 

Когда люди начали выращивать сельскохозяйственные культуры, они также начали пасти и 

разводить диких животных. Адаптация диких растений и животных для использования людьми 

называется одомашниванием. 

Первыми одомашненными животными были собаки, которых использовали для охоты. 

Следующими, вероятно, были одомашнены овцы и козы. Люди также одомашнили крупный рогатый 

скот и свиней. На большинство этих животных когда-то охотились из-за шкур и мяса. Теперь многие из 

них также являются источниками молока, сыра и масла. В конце концов, люди использовали 

домашних животных, таких как быки, для пахоты, тяги и транспортировки. Фермеры выращивали 

небольшие участки земли вручную, используя топоры для расчистки деревьев и палки-копалки для 

разрыхления и обработки почвы. Со временем были разработаны улучшенные сельскохозяйственные 

инструменты из кости, камня, бронзы и железа. Появились новые способы хранения. Люди начали 

накапливать продукты в кувшинах и выложенных глиной ямах для использования во времена 

дефицита. Они также начали делать глиняные горшки и другие сосуды для переноски и приготовления 

пищи. На протяжении тысячелетий фермеры полагались на естественные удобрения — такие 

материалы, как навоз, древесная зола, размолотые кости, рыба или ее части, а также отходы птиц и 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

84 

летучих мышей, называемые гуано, — для пополнения или увеличения количества питательных 

веществ в почве. Однако пестициды и удобрения столкнулись с другим набором проблем. Сильная 

зависимость от химических веществ нарушила окружающую среду, часто уничтожая полезные виды 

животных вместе с вредными. Использование химических веществ также может представлять 

опасность для здоровья людей, особенно из-за загрязненной воды. Ученые-агрономы ищут более 

безопасные химические вещества для использования в качестве удобрений и пестицидов. Некоторые 

фермеры используют естественные методы контроля и меньше полагаются на химикаты. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of the features of financing the agricultural sector and its types. A cross 

and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of internal profitability of 

agricultural entrepreneurship has been carried out. Recommendations are given for the introduction of 

technologies in the industry. 
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Сельское хозяйство является доминирующим сектором нашей экономики, и кредит играет 

важную роль в увеличении сельскохозяйственного производства. Наличие и доступ к адекватным, 

своевременным и низко затратным кредитам из институциональных источников имеет большое 

значение, особенно для малых фермеров. Наряду с другими факторами кредит необходим для 

создания устойчивых и прибыльных систем ведения сельского хозяйства. Большинство фермеров 

являются мелкими производителями – занимаются сельскохозяйственной деятельностью в районах с 

самым разным потенциалом. Показано, что легкий доступ к финансовым услугам по доступной цене 

положительно влияет на производительность, формирование активов, доход и продовольственную 

безопасность сельской бедноты.  

Устойчивое экономическое развитие обеспечивает социальный прогресс за счет создания 

рабочих мест и доходов, а также интеграции бедных слоев населения, молодежи и безработных. 

Рынки нуждаются в государственной поддержке и регулировании. Экономика организована по 
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цепочкам создания стоимости, потому что точкой отсчета для всей экономической деятельности 

являются продукты и рынки, на которых они продаются. Экономическое развитие, основанное на 

сельском хозяйстве, следует понимать как преодоление разрыва между рыночно-ориентированным 

развитием и многочисленными вопросами и целями политики развития, прежде всего сокращением 

бедности и гендерной справедливостью, адаптацией к изменению климата и экологической 

трансформацией экономики, а также формированием структур для публичного действия. 

Соответственно разнообразны и форматы сельскохозяйственного экономического развития: от 

комплексного продвижения отдельных секторов аграрной экономики до мер в конкретных областях, 

таких как кооперация между фермерами, контрактное фермерство, сельскохозяйственное 

финансирование или законы и стандарты. Каждый подход и каждая мера должны учитывать общую 

структуру и все части цепочки создания стоимости. 

Поэтому забота правительства состоит в том, чтобы привести все фермерские хозяйства в 

банковское дело и продвигать полную финансовую доступность. 

Страны с сельскохозяйственной промышленностью сталкиваются с постоянным давлением 

глобальной конкуренции. Такие продукты, как пшеница, кукуруза и соевые бобы, имеют тенденцию 

быть одинаковыми в разных местах, что делает их товарами. Чтобы оставаться 

конкурентоспособными, агропредприятия должны работать более эффективно, что может 

потребовать инвестиций в новые технологии, новые способы удобрения и полива 

сельскохозяйственных культур, а также новые способы подключения к мировому рынку. Мировые 

цены на сельскохозяйственную продукцию могут быстро меняться, что усложняет планирование 

производства. Фермеры также могут столкнуться с сокращением пригодных для использования 

земель, поскольку пригородные и городские районы перемещаются в их районы. 

Как и в любой другой отрасли, многие предприниматели в сельскохозяйственной отрасли также 

считают необходимым диверсифицировать свою деятельность, чтобы максимизировать свою 

прибыль. Таким образом, фермеры могут не просто выращивать отдельные товары или один вид 

скота. Вместо этого им, возможно, придется думать не только о существующих операциях. Для этого 

нужен капитал. Доступность сельскохозяйственного кредита помогает этим заемщикам реализовать 

свои мечты о расширении бизнеса. 

Ускоряющиеся темпы изменения климата, рост населения и изменение пищевых предпочтений, 

глобальная пандемия и конфликты поставили под угрозу продовольственную безопасность и развитие 

агропродовольственного сектора. Они оказывают огромное давление, чтобы сместить фокус политики на 

развитие более устойчивой и агропродовольственной промышленности во всем мире. По оценкам, к 2050 

году глобальный спрос на продукты питания увеличится на 70%, и в ответ потребуются не менее 80 

миллиардов долларов ежегодных инвестиций по всей цепочке создания стоимости. Большая часть из них 

должна поступать из частного сектора из-за ограниченных государственных ресурсов, больших масштабов 

механизации, климатически оптимизированных технологий, переработки и агропродовольственной 

логистики. Меньшие инвестиции также необходимы для фермеров и сельского хозяйства. 

Финансовые системы большинства развивающихся стран плохо подготовлены для 

финансирования перехода к устойчивому сельскому хозяйству и агропродовольственной 

промышленности. Банки, микрофинансовые организации и институциональные инвесторы 

традиционно предоставляли очень ограниченные ресурсы для секторов. Портфели 

сельскохозяйственных кредитов и инвестиций в настоящее время непропорционально малы по 

сравнению с долей сельскохозяйственного сектора в ВВП. Важные проблемы для финансовых рынков 

включают управление уникальными рисками в сельском хозяйстве, высокие транзакционные 

издержки при работе с большим количеством мелких фермеров и микро-, малых и средних 

предприятий (ММСП) в цепочках создания стоимости в сельском хозяйстве, ограниченный 

платежеспособный спрос на финансирование, отсутствие опыта финансовых учреждений в 
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управлении портфелями сельскохозяйственных кредитов. 
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forming the state budget. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on financial 

activity in the country was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, finance, accounting, tax, budget. 

 

Зачем нам налоги? Простой ответ заключается в том, что до тех пор, пока кто-нибудь не 

предложит лучшую идею, налогообложение является единственным практическим средством 

повышения доходов для финансирования государственных расходов на товары и услуги, в которых 

нуждается большинство из нас. Однако создать эффективную и справедливую налоговую систему 

далеко не просто, особенно для развивающихся стран, которые хотят интегрироваться в 

международную экономику. Идеальная налоговая система в этих странах должна обеспечивать 

получение необходимых доходов без чрезмерных государственных заимствований, не препятствуя 

экономической активности и не слишком сильно отклоняясь от налоговых систем других стран. 

Какой уровень государственных расходов желателен для развивающейся страны при данном 

уровне национального дохода? Должно ли правительство тратить одну десятую национального 

дохода?  Только когда на этот вопрос будет дан ответ, можно будет обратиться к следующему вопросу 

о том, где установить идеальный уровень налоговых поступлений; определение оптимального уровня 

налогов концептуально эквивалентно определению оптимального уровня государственных 

расходов. К сожалению, обширная литература по теории оптимального налогообложения дает мало 

практических указаний о том, как интегрировать оптимальный уровень налоговых поступлений с 

оптимальным уровнем государственных расходов. 

Тем не менее, альтернативный, основанный на статистике подход к оценке адекватности общего 

уровня налогов в развивающейся стране состоит в сравнении уровня налогов в конкретной стране со 

средним налоговым бременем репрезентативной группы как развивающихся, так и промышленно 

развитых стран с учетом некоторые сходства и различия этих стран. Это сравнение показывает только, 

выше или ниже среднего уровень налогов в стране по сравнению с другими странами и с учетом 

различных характеристик. Этот статистический подход не имеет теоретической основы и не указывает 

«оптимальный» уровень налогообложения для какой-либо страны. 

Экономическое развитие часто порождает дополнительные потребности в налоговых 

поступлениях для финансирования роста государственных расходов, но в то же время оно увеличивает 

способность стран получать доходы для удовлетворения этих потребностей. Более важным, чем 

уровень налогообложения как таковой, является то, как используются доходы. Учитывая сложность 

процесса развития, сомнительно, что концепция оптимального уровня налогообложения, прочно 

связанная с различными этапами экономического развития, может быть когда-либо осмысленно 

выведена для какой-либо страны. 

Обращаясь к структуре налоговых поступлений, мы оказываемся в области противоречивых 

теорий. Вопросы включают налогообложение дохода по сравнению с потреблением и неполным 

потреблением, налогообложение импорта по сравнению с налогообложением внутреннего 

потребления. И эффективность (увеличивает или уменьшает налог общее благосостояние тех, кто 

облагается налогом), и справедливость (является ли налог справедливым для всех) имеют 

центральное значение для анализа. 

Традиционное мнение о том, что налогообложение дохода влечет за собой более высокие 

затраты на благосостояние (эффективность), чем налогообложение потребления, частично основано 

на том факте, что подоходный налог, который содержит элементы как налога на труд, так и налога на 

капитал, снижает способность налогоплательщика сберегать. Однако это убеждение было поставлено 
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под сомнение из-за соображений решающей роли длины горизонта планирования 

налогоплательщика и стоимости накопления человеческого и физического капитала. Результат этих 

теоретических соображений делает относительные издержки благосостояния двух налогов 

(доходного и потребительского) неопределенными. 

Экономическая эффективность предоставления налоговых льгот для поощрения инвестиций, как 

правило, сомнительна. Наилучшей стратегией устойчивого поощрения инвестиций является 

обеспечение стабильной и прозрачной нормативно-правовой базы и введение налоговой системы в 

соответствии с международными нормами. Некоторые цели, например те, которые поощряют 

региональное развитие, являются более оправданными, чем другие, в качестве основы для 

предоставления налоговых льгот. Не все налоговые льготы одинаково эффективны. Ускоренная 

амортизация имеет наибольшие сравнительные преимущества, за ней следуют инвестиционные 

льготы или налоговые льготы. Налоговые каникулы и инвестиционные субсидии относятся к числу 

наименее достойных. Как правило, следует избегать косвенных налоговых стимулов и сводить к 

минимуму свободу действий при их предоставлении. 
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КОММУНИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

Коммуникация представляет собой обмен данными. Сегодня информационные коммуникации 

в весомой мере влияют на медицинскую отрасль. Анализ коммуникационной работы коммерческих 

медицинских учреждений в рамках экономической трансформации, преобразований в области 

охраны здоровья раскрывает сущность процесса. Это свидетельствует о многоуровневых 

характеристиках, применимости исследования на практике. Актуальность анализа заключается в 

результативном использовании методик коммуникационной политики. Этот аспект влияет на 

обеспечение отраслевой стабильности путем общего возрастания клиентской базы, достижения 
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большей лояльности потребителей. 
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Annotation 

Communication is the exchange of information, and modern information communications are 

increasingly penetrating into such a sensitive area as medicine. The study of the communication activities of 

commercial medical institutions during the transformation of the economy and the healthcare system reveals 

the essence of specialized communication, highlights its multilevel nature and has a practical orientation. 

The relevance of the research is important: the effective application of communication policy methods can 

ensure stability in the market by increasing the number of customers and increasing their loyalty. 
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В рамках периода переходной экономики в Российской Федерации наблюдались существенные 

корректировки механизма здравоохранения. Если ранее данный механизм можно было назвать 

областью, которая регулируется, финансируется государством, то в дальнейшем заметная часть затрат 

на медуслуги ложится на плечи клиентов медучреждений [1]. Система охраны здоровья вынужденно 

приспособилась к передовым методикам менеджмента лечебной организацией. Появление весомого 

числа коммерческих организаций рассматриваемой отрасли, обновление услуг приводило к 

совершенствованию маркетинга в заданной области. Маркетинговые коммуникации представляют 

собой процесс взаимодействия маркетинговых субъектов касаемо этапа утверждения, проработки 

соответствующих вердиктов в контексте стратегии, тактики маркетинга. Их результативность 

определяется индивидуальными параметрами различных субъектов рассматриваемой системы, 

применяемыми инструментами реализации, методиками, позволяющими стимулировать 

коммуникации [2]. 

В нынешний период организации здравоохранения должны и лечить больных, и реализовывать 

собственные услуги. Соответственно, руководство учреждений зачастую пользуется маркетинговыми 

инструментами. Пример таких инструментов (согласно позиции Ф. Котлера) – создание продукции, 

проведение анализов, отладка коммуникационных процессов, установка стоимости продукции, 

работа над сервисной составляющей [3, с. 496]. В рамках концепции коммуникационной системности 

в работе коммерческих медучреждений говорится о том, что коммуникации предполагают 

определенные рамки, конкретный список составляющих, концепции взаимодействия составляющих. 

Продукция целостного коммуникационного механизма – это общеизвестные данные, которые 

доводятся до имеющих в них интерес субъектов. Задача при выстраивании прозрачного механизма 

взаимодействия – оптимальная реализация задач медицинского учреждения. В нынешний период 

такая система предусматривает ряд характеристик, определяется оргструктурой, нормами 

информационного взаимодействия разных компаний в рамках оказания лечебных услуг, 
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целесообразности передачи персональных данных о потребителях, структуре, параметрах 

формируемых каналов информации, специфике организационной культуры [6]. 

В отрасли медуслуг весомое значение отводится индивидуальной позиции относительно 

качества обслуживания в качестве достоинства в рамках конкуренции. Качественный сервис – это 

характеристика, являющаяся определяющим фактором общей сервисной стратегии. Этот аспект 

влияет на доход. Клиентоориентированность в нынешний период можно назвать главной ценностью. 

Она заключается в том, что компания существует ради удовлетворения потребительских 

потребностей. Среди векторов взаимодействия с клиентом – онлайн-запись к врачу с использованием 

ИТ-технологий. Этот аспект представляет удобство и для потребителей, и для медицинских 

организаций. В рамках такого бронирования определенные медицинские организации 

предусматривают регистрацию на своем официальном сайте. Заходя на ресурс, пользователь может 

выбрать время визита к врачу. Ему на телефон приходит специальный код. Его нужно вводить в рамках 

ответного СМС. В результате клиенту медучреждения будет доступен номер очереди. Достоинства 

такой услуги: бесплатное пользование услугой, запись в нужное время (уведомление о визите к врачу 

приходит на телефон); вероятность записи к врачам разных профилей; возможность отмены либо 

переноса визита к медикам. 

В рамках конкуренции оказывается в выигрыше организация, в которой онлайн-бронирование 

в большей мере соответствует таких принципам: быстрый ответ на клиентское обращение; низкая 

стоимость услуг; наличие квалифицированного персонала для обработки запросов. Весомое значение 

отводится также инновациям в рассматриваемой отрасли. Технологическое развитие можно назвать 

процессом, предусматривающим весомые затраты. Это значимый фактор роста затрат на 

здравоохранение. Отрасль медуслуг предусматривает определенную специфику. Чтобы 

ориентироваться в данной сфере, нужно понимать, кто является целевой аудиторией бренда. В 

использовании новшеств имеют интерес такие субъекты: врач, пациенты (на них ориентируется 

весомая часть медицинских организаций). Часто задействуются программные меры, помогающие 

оптимизировать качество лечебных услуг. Пример – информационные базы о клиентах, перевод 

документов в онлайн-формат, механизмы оценивания клиентской удовлетворенности относительно 

работы конкретной организации. Тенденцией, в весомой мере воздействующей на развитие частных 

клиник, можно назвать телемедицину. В этом случае предусматривается применение ИТ-технологий, 

технологий телекоммуникации для возможности обмениваться сведениями. С начала 2018 года был 

проработан закон о подобных услугах. Он предусматривает возможность онлайн-общения с клиентом 

медучреждения [4]. 

Данный сегмент можно отнести к наиболее развивающимся. Услуги телемедицины 

представляют удобство для населения больших городов, позволяя экономить личное время при 

проблемах, не требующих личного визита к врачу. Для частных организаций онлайн-коммуникация с 

медицинским специалистом – это дополнительный сервис, позволяющий увеличить лояльность 

клиентов. Согласно точке зрения специалистов, отрасль телемедицины высококонкурентная. 

Различные организации (среди них провайдеры связи, мобильные операторы, банковские 

учреждения) запускают проекты в данной отрасли [5, с. 119-121]. 

Стоит выделить, что коммерческое медицинское учреждение – организация, среди целей 

которой можно выделить эффективную коммуникацию клиентов, врачей, иного персонала. Врачами, 

медицинским персоналом регламент деятельности учреждения должен быть изучен в полной мере. 

Клиенты же не всегда обладают информацией о работе учреждений, специфике клиник. Также имеет 

значение человеческий фактор. Пример – ситуация, когда администратор медицинского учреждения 

в процессе коммуникации с клиентом забывает рассказать об определенных нюансах, думая, что 

пациент о них осведомлен. Используется ряд способов формирования системы взаимодействия 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

92 

сотрудников, клиентов учреждений для достижения максимума комфорта: 

 Управление коммуникацией в учреждении с помощью регламента локального распорядка. 

Регламент можно отнести к организационно-правовой документации частного медучреждения. Ее 

цель – регламентация действий, общего взаимодействия клиентов, сотрудников компании в разных 

ситуациях. Модели действий, которые прописаны в регламенте, должны соответствовать текущим 

законам Российской Федерации в области охраны здоровья. 

 Проведение тренингов для персонала лечебной организации. Улучшению качества 

обслуживания, достижению результативного взаимодействия с потребителями, повышению 

лояльности способствуют данные занятия. Тренинги дают возможность сотрудникам улучшить 

качество взаимодействия с пациентами. 

 Выпуск печатной информационной продукции. Она помогает узнать контактную, иную 

информацию. 

 Менеджмент коммуникациями медучреждения с использованием информационных систем. 

МИС могут быть ориентированы одновременно на медиков, руководство клиники. В системы можно 

вносить различные изменения. Пример – замена врача, смена графика оказания услуг, анализ данных 

в рамках работы для распределения нагрузки на специалистов, менеджмент коммуникациями. В 

рамках некоторых медицинских информационных систем можно в авторежиме создавать договора, 

счета. Это позволяет сократить временной период обслуживания пациентов. Функции ПО строго 

регламентированы. 

Другой проблемный вопрос в рамках работы организаций – финансовый. Специализированное 

ПО для рассматриваемых учреждений, его поддержка достаточно затратны. У приложений должна 

быть мобильная версия. Следует выделить, что коммуникационная политика медучреждений 

Российской Федерации в рамках оптимального использования их инструментария направлена на 

поиск целевой аудитории. Увеличение потребительской лояльности – значимая деятельность. Она 

используется, чтобы привлечь клиентов, увеличить число постоянных клиентов. Для этого дается 

подробная информация об услугах. Оптимальное выстраивание стадии коммуникации медицинских 

организаций позволяет свести к минимуму расходы в рамках этапа продвижения услуг. 

Принимая в расчет то, что было сказано выше, можно отметить, что в нынешний период отрасль 

медуслуг обладает определенной спецификой. Она влияет на менеджмент процессами маркетинга, 

взаимодействия с потребителем. Работа медицинских организаций ограничена клятвой Гиппократа. 

Также она подвергается воздействию отраслевых отношений. Подобное воздействие ведет к развитию 

конкуренции в отрасли платных медицинских услуг. Это принуждает компании тщательно 

прорабатывать свои стратегии в области маркетинга. При этом весомое значение отводится 

достоверным сведениям относительно отраслевого положения, маркетинговым коммуникациям в 

качестве средства предоставления, корректировки сведений. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the development of tax control and its main methods. 

A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on productivity growth in the 
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budgetary system has been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in 

the industry. 
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Быстрорастущие экономики, которые не укрепляют свои налоговые органы, упускают шанс 

обеспечить долгосрочную фискальную стабильность. Некоторые инициативы могут дать 

положительные результаты в течение года. 

Многочисленные проблемы могут свести на нет преимущества быстрого роста в странах с 

развивающейся экономикой. Одним из наиболее часто упускаемых из виду вопросов является 

повышение эффективности налогового администрирования. Успешная реформа может позволить 

стране решить проблемы быстрого роста и обеспечить стабильный и долгосрочный поток доходов. 

Поощрять культуру несоблюдения требований. Аудит может не только выявлять и наказывать за 

попытки уклонения от уплаты налогов, но и сигнализировать о намерении налоговой администрации 

уделить первоочередное внимание более агрессивному правоприменению. Одна такая 

администрация, например, создала группу из примерно 50 аудиторов и в то же время обучила около 

100 налоговых инспекторов. Для автоматизации отдельных частей процесса администрация 

разработала специальные инструменты аудита, которые упростили процедуры и повысили общее 

качество и согласованность аудитов. В течение шести месяцев производительность аудиторов выросла 

более чем в десять раз, а сборы, связанные с аудитом, увеличились в пятьдесят раз. Добровольное 

соблюдение значительно увеличилось благодаря восприятию усиления контроля. 

Используйте простую сегментацию, чтобы определить более крупные возможности сбора 

В большинстве быстро развивающихся стран отсутствуют передовые аналитические 

инструменты и базы данных, необходимые для автоматического выявления и отслеживания 

подозрительного поведения налогоплательщиков. Тем не менее, простое сегментирование 

налогоплательщиков по таким признакам, как размер, сектор и поведение в прошлом, может помочь 

налоговым органам быстро провести анализ рисков, выявив расхождения между поведением или 

платежами отдельного налогоплательщика и поведением или платежами его или ее 

когорты. Применив этот метод примерно к 500 налогоплательщикам, налоговая администрация одной 

африканской страны, находившаяся в то время на ранних этапах своего пути к совершенствованию, 

выявила небольшое количество налогоплательщиков, на долю которых в совокупности приходится 5 

процентов от общей суммы непогашенного налогового долга страны. Администрация рассчитывает 

вернуть более половины этой суммы. 

Обеспечить регулярное обновление реестра налогоплательщиков 

На многих быстрорастущих рынках может быть сложно вести точный центральный реестр 

налогоплательщиков, поскольку большая часть экономики состоит из «неформальных» и малых 

предприятий, а налоговые органы не имеют внешнего контроля, необходимого для обеспечения того, 

чтобы такие организации оставались на плаву внутри системы. Чтобы противодействовать этому, 

необходимо сделать регистрацию более строгой и ввести системы обратной связи, чтобы 

налогоплательщики регулярно обновляли свою информацию. Кроме того, могут быть введены 

быстрые и простые средства контроля, чтобы подать сигнал тревоги, если налогоплательщики не 

выполняют свои обязательства.  
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THE ROLE OF BANK CREDIT IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the development of bank loans in agriculture. A 

cross and comparative analysis of the influence of various factors on financial activity in the country was  

carried out. 
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Кредит играет решающую роль в сельскохозяйственном секторе. Фермеры полагаются на 

внешний заемный капитал в сочетании с собственным капиталом для приобретения ресурсов, 

инвестирования в капитал и в качестве источника краткосрочной ликвидности. 

Кредитное нормирование происходит потому, что рынок кредитов не похож на рынок 

физических товаров. На стандартных рынках поставка продавцом происходит одновременно с 

оплатой покупателем. Однако на кредитных рынках кредитор предоставляет заемный капитал 

заемщику в обмен на обещание погашения в будущем. 

Для сельскохозяйственных кредиторов снижение цен на сырьевые товары может 

сигнализировать о повышении вероятности дефолта, что может стимулировать повышение 

требований к обеспечению. Кроме того, предыдущие исследования показывают, что фермеры могут 

использовать кредит для выравнивания потребления с течением времени, а это означает, что по мере 

увеличения доходов фермеров спрос на сельскохозяйственные кредиты снижается. В совокупности 

реакции заемщиков сельскохозяйственного сектора на колебания делового цикла могут привести к 

отрицательной корреляции между спросом и предложением в данном квартале, в отличие от 

положительной корреляции между спросом и предложением на кредит, наблюдаемой в экономике в 

целом. 

Таким образом, банки в подавляющем большинстве случаев воспринимают изменения спроса 

и предложения на сельскохозяйственные кредиты как движение в противоположных направлениях. 

Если спрос и предложение на сельскохозяйственные кредиты движутся в противоположных 

направлениях, влияние изменений спроса и предложения на объемы сельскохозяйственных кредитов 

непредсказуемо. Положительное изменение спроса за квартал соответствует сдвигу кривой спроса 

вправо и увеличению объема кредитов за этот квартал, при прочих равных условиях. Но отрицательная 

корреляция между изменениями спроса и предложения подразумевает, что сдвиг спроса вправо 

сопровождается сдвигом предложения влево, что уменьшает объем кредитов, при прочих равных 

условиях. Таким образом, рост сельскохозяйственных кредитов будет определяться относительной 

интенсивностью смещения предложения по сравнению со сдвигом спроса. 

Преобладание факторов спроса над факторами предложения имеет значение для 

сельскохозяйственной политики. Политика со стороны предложения, которая увеличивает объем 

кредита (например, усиление конкуренции, мягкая денежно-кредитная политика, более низкий 

уровень регулирования), будет иметь ограниченное влияние на объем сельскохозяйственных 

кредитов, предлагаемых коммерческими банками. С другой стороны, факторы, влияющие на спрос, 

будут влиять на темпы роста кредитов. Чтобы определить периоды в нашей выборке, когда изменения 

спроса приводили к увеличению темпов роста кредитов, мы проводим контрфактическое упражнение, 

в котором, в зависимости от параметров, искусственно удерживается спрос постоянным. 

Собственный капитал и долг занимают центральное место в сельскохозяйственном 

производстве. Но кредитные рынки изобилуют рыночными несовершенствами, которые могут 

ограничить масштаб реакции предложения на спрос на кредит. 

Используем двухэтапную модель, которая сначала объединяет влияние предложения на спрос 

и влияние спроса на предложение в зависимости от набора специфических для банка и 

макроэкономических средств контроля. На этом первом этапе получается то, что мы называем «чистой 

мерой» спроса и предложения. Второй этап регрессирует темпы роста сельскохозяйственных кредитов 

на эти «чистые показатели». Первый этап нашей основной спецификации показывает, что спрос и 
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предложение кредитов имеют отрицательную корреляцию. 

Второй этап нашей основной спецификации показывает, что спрос влияет на темпы роста 

кредитов гораздо больше, чем предложение. В частности, темпы роста сельскохозяйственных 

кредитов увеличатся в среднем на 3 процентных пункта, если условия для спроса улучшатся 

незначительно. Незначительное изменение залога оборудования снизит темпы роста кредитов на 0,01 

процентного пункта. Изменение предложения оценивается неточно. 

Ускоряющиеся темпы изменения климата, рост населения и изменение пищевых предпочтений, 

глобальная пандемия и конфликты поставили под угрозу продовольственную безопасность и развитие 

агропродовольственного сектора. Они оказывают огромное давление, чтобы сместить фокус политики 

на развитие более устойчивой и устойчивой агропродовольственной промышленности во всем мире. 

По оценкам, к 2050 году глобальный спрос на продукты питания увеличится на 70%, и в ответ 

потребуются не менее 80 миллиардов долларов ежегодных инвестиций по всей цепочке создания 

стоимости. Большая часть из них должна поступать из частного сектора из-за ограниченных 

государственных ресурсов, больших масштабов механизации, климатически оптимизированных 

технологий, переработки и агропродовольственной логистики. Меньшие инвестиции также 

необходимы для фермеров и сельскохозяйственных микро-, малых и средних предприятий, чтобы 

повысить свою производительность при одновременном снижении воздействия на окружающую 

среду и с учетом климатических рисков. 

Спрос на сельскохозяйственные кредиты заслуживает центрального места в будущих 

исследованиях экономики сельскохозяйственных кредитов. Мы кратко предлагаем несколько 

способов выполнения этой исследовательской программы. Во-первых, мы представили 

доказательства контрцикличности между спросом на кредиты и доходами фермерских хозяйств.  

Сельское хозяйство является доминирующим сектором экономики, и кредит играет важную 

роль в увеличении сельскохозяйственного производства. Наличие и доступ к адекватным, 

своевременным и недорогим кредитам из институциональных источников имеет большое значение, 

особенно для мелких и маргинальных фермеров. Наряду с другими факторами кредит необходим для 

создания устойчивых и прибыльных систем ведения сельского хозяйства. Большинство фермеров 

являются мелкими производителями, занимающимися сельскохозяйственной деятельностью в 

районах с самым разным потенциалом. Опыт показал, что легкий доступ к финансовым услугам по 

доступной цене положительно влияет на производительность, накопление активов, доход и 

продовольственную безопасность сельской бедноты. Таким образом, главная забота правительства 

состоит в том, чтобы привлечь все фермерские хозяйства к банковским услугам и обеспечить полную 

финансовую доступность. 
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ROLE AND SIGNIFICANCE OF LOGISTICS IN THE MODERN WORLD OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

 

Abstract 

In this paper, the question of the features of the organization and management of logistics operations 

in the market of modern technologies is considered. A cross and comparative analysis of the influence of 

various factors on the development of technologies and logistics in the world was carried out. 
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Логистика — это процесс планирования и осуществления эффективной транспортировки и 

хранения товаров от места происхождения до места потребления. Целью логистики является 

своевременное и экономичное удовлетворение потребностей клиентов. 

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 играла жизненно важную роль в перемещении военного персонала, 

оборудования и товаров. Хотя логистика как никогда важна в вооруженных силах, сегодня этот термин 

чаще используется в контексте перемещения коммерческих товаров в цепочке поставок. 

Многие компании специализируются на логистике, предоставляя услуги производителям, 

розничным торговцам и другим отраслям с большой потребностью в перевозке грузов. Некоторые 

владеют всей инфраструктурой, от реактивных самолетов до грузовиков, складов и программного 

обеспечения, в то время как другие специализируются на одной или двух частях. 

Как правило, крупные розничные торговцы или производители владеют большей частью своей 

логистической сети. Однако большинство компаний передают эту функцию сторонним поставщикам 

логистических услуг. 

Транспортировка и складирование – две основные функции логистики. 

Управление транспортом сосредоточено на планировании, оптимизации и использовании 

транспортных средств для перемещения товаров между складами, торговыми точками и 

покупателями. Транспортировка является мультимодальной и может включать морской, воздушный, 

железнодорожный и автомобильный транспорт. 

Неудивительно, что управление перевозками представляет собой сложный процесс, который 

включает в себя планирование и оптимизацию маршрутов и загрузок грузов, управление заказами, 

аудит и оплату грузов. Это также может распространяться на управление двором, процесс, который 

наблюдает за движением транспортных средств через дворы за пределами производственных 

предприятий, складов и распределительных предприятий. Управление перевозчиками является 

важным аспектом, поскольку цена, доступность и вместимость транспортных перевозчиков могут 

сильно различаться. 

Логистические компании обычно используют программное обеспечение системы управления 

транспортом, чтобы удовлетворить требования транспортной логистики.  

Складирование, или управление складом, включает в себя такие функции, как управление 

запасами и выполнение заказов. Это также включает в себя управление складской инфраструктурой и 

процессами — например, в центре выполнения где заказы на товары принимаются, обрабатываются 

и выполняются (отправляются клиенту). Большинство компаний используют программное 

обеспечение системы управления складом для управления потоком и хранением товаров и 

отслеживания запасов.  

Таможенное управление или управление глобальной торговлей часто считается частью 

логистики, поскольку документы, подтверждающие соответствие государственным постановлениям, 

часто должны обрабатываться, когда товары пересекают национальные границы или входят в порты 

отгрузки. 

Искусственный интеллект и технологии беспилотных транспортных средств будут играть важную 
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роль в работе логистики в будущем. Некоторые поставщики логистических услуг уже используют 

искусственный интеллект для лучшего отслеживания посылок и прогнозирования проблем, связанных 

с транспортировкой в цепочке поставок. Между тем, автономные транспортные средства, такие как 

вилочные погрузчики без водителя, грузовики для доставки и дроны, вероятно, станут более 

распространенными на складах, в складских дворах и на автомагистралях. 

Хотя своевременная доставка неповрежденных посылок всегда была важна во всей цепочке 

поставок, в последние годы она стала еще более важной, поскольку многоканальная торговля с ее 

доставкой в тот же день на дом или в розницу индивидуальных продуктов, заказанных со смартфонов, 

становится все более важной общий. 

Поставщики, производители, дистрибьюторы и розничные торговцы должны были улучшить 

свои логистические процессы, чтобы удовлетворить спрос на более быструю и удобную доставку 

широкого ассортимента товаров. Им также пришлось лучше интегрировать свои процессы и системы, 

чтобы улучшить прозрачность цепочки поставок. 

Входящая логистика — это один из основных процессов логистики, направленный на закупку и 

организацию входящего движения материалов, деталей или незавершенных запасов от поставщиков 

на производственные или сборочные предприятия, склады или розничные магазины. 
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Abstract 
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Туркменский язык является одним из самых богатых среди тюркских языков. Об этом 

свидетельствуют многочисленные письменные памятники, являющиеся прекрасными образцами 

фольклора. 

«Гёроглы» и «Горкут ата», шедевры туркменской литературы, являются бесценным достоянием 

не только туркменского народа, но и других народов Востока. На туркменском языке творили не 

только классики национальной литературы, но и Саиф Сарай, поэт из далекого Египта. Его сочинение 

«Гюлистан - бит тюрки» («Гюлистан по-турецки») было признано общим памятником туркмен, 

ногайцев, башкир, узбеков, казахов и каракалпаков. Сохранились десятки газелей, несколько газелей 

и поэмы, подражающие другим тюркским поэтам талантливого поэта, жившего в XIV веке. 

Доктор филологических наук, профессор Эрванд Владимирович Севортян, подготовивший более 

100 специалистов по всем тюркским языкам и посвятивший двадцать лет своей жизни подготовке 

«Этимологического словаря тюркских языков», отмечал, что письменные источники и различные 

диалекты являются основные достояния туркменского языка. 

В туркменском языке группа из нескольких слов означает единое значение. Такие слова в 

туркменском языке называются терминами. 

 Лингвистические термины.  Грамматика, фонетика, орфография, орфография, лексика, 

аффиксы, суффиксы, ассимиляция... 

 Термины, относящиеся к литературе, искусству.  Гимн, лирика, рифма, эпос, поэма, сатира, 

комедия, драма, трагедия, оркестр, балет... 

 Философские термины.  Диалектика, анализ, идея, метафизика, категория, объект, субъект. 

 Географические термины.  Климат, океан, полюс, земной шар... 

 Химические термины.  Азот, калий, йод, хлор… 
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 Социально-политические термины.  Демократический, республиканский, конституционный, 

социалистический, коммунистический, партийный, уполномоченный, депутат, делегат, конференция. 

Языки, на которых говорят люди, влияют на их мировоззрение и экономическое 

поведение. Мышление на иностранном языке помогает людям принимать более рациональные 

решения. 

Язык влияет и на экономику: его влияние изучает экономика языка — относительно новая 

междисциплинарная область, находящаяся на стыке экономики, психологии, социолингвистики и 

когнитивной нейробиологии. В середине 20 века американский лингвист Джозеф 

Гринберг предложил изучать языковое разнообразие, чтобы понять, как оно связано с политическими, 

экономическими, географическими, историческими и другими неязыковыми 

факторами. Американский экономист Джейкоб Маршак, один из «отцов эконометрики» (к тому же 

говоривший на десяти языках), первым определил и применил экономический подход к 

лингвистическому анализу, утверждающий, что язык имеет экономические характеристики: ценность, 

полезность, затраты и выгоды. 

Признание языка экономической переменной основано на четырех простых идеях. Во-первых, 

отражая коммуникативные ценности языка, экономическое благополучие общества повышается, 

когда его члены могут общаться друг с другом на одном языке. Например, большая часть 

производственной деятельности связана с командной работой и требует понимания одних и тех же 

письменных и устных инструкций. Потребительской деятельности также способствует общий язык, 

который позволяет покупателям и продавцам понимать друг друга. Напротив, общение на языках, 

которые не все понимают, имеет тенденцию замедлять экономическую активность. 

Во-вторых, существует связь между языком и культурной идентичностью, которая также влияет 

на решения людей относительно языка, используемого для общения. Если довести аргумент о 

коммуникативной ценности языков до предела, это будет означать, что всему человечеству было бы 

лучше говорить на одном языке. Очевидно, этого не произошло, отчасти потому, что мир еще не 

полностью глобализирован, но также и потому, что во многих обществах отдается предпочтение 

использованию родного языка, который люди ценят отчасти потому, что он был получен от их предков 

и определяет их идентичность. Особенно, некоторые потребительские товары, такие как книги, песни 

и телевизионные программы, имеют важный лингвистический компонент. Язык и культура тесно 

связаны. 

В-третьих, язык способствует развитию человеческого капитала и может развиваться так же, как 

и другие продуктивные навыки. Люди могут приобретать или улучшать свои языковые навыки, изучая 

языки в школе, общаясь с другими людьми и так далее. Многие люди, особенно те, кто принадлежит 

к языковому меньшинству, изучают новые языки, потому что хотят расширить свои возможности 

общения и, таким образом, быть более продуктивными и получать более высокую заработную 

плату [7].. Решая, какие языки изучать, люди, как правило, выбирают язык, который приносит 

наибольшую финансовую отдачу. Изучение языка, как и другие инвестиции в человеческий капитал, 

сопряжено с альтернативными издержками. Знакомство с новым языком требует времени и ресурсов, 

которые можно было бы посвятить другим занятиям. На данном рынке труда взаимодействие между 

спросом и предложением будет определять объем изучения языка. Предложение зависит от состава 

родных языков рабочих и владения вторым языком. Спрос определяется различными 

производственными процессами, технологией, 

В-четвертых, предоставление людям возможности преследовать свои собственные интересы в 
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приобретении языковых навыков может не привести к оптимальному результату, поскольку 

преимущества использования языка зависят от количества других людей, говорящих на нем. В 

использовании языков есть внешний фактор, который не принимается во внимание, если люди 

преследуют только свои личные интересы. Когда язык рассматривается в основном как средство 

общения, естественной тенденцией является схождение к эффективному результату использования 

одного языка. Некоторые люди могут ценить свою культурную самобытность как членов группы, что 

частично отражается в их родном языке, но может, тем не менее, решить переключиться на язык, 

который дает наибольшую экономическую ценность. Очевидно, что существует политический 

компромисс между языковым единообразием, которое максимизирует коммуникативную ценность 

языка, и языковым разнообразием, которое подчеркивает культурные особенности языков. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития выращивания кроликов в 

сельском хозяйстве. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов 

на финансовую активность в сельском хозяйстве.  
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ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF RABBITS 

 

Abstract 

In this paper, the question of the development of rabbit rearing in agriculture is considered. A cross 

and comparative analysis of the influence of various factors on financial activity in agriculture was carried 

out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, finance, rabbit breeding, agriculture. 

 

Кролики являются быстрорастущим источником нежирного мяса с высоким содержанием белка 

и уже давно используются многими людьми во всем мире в качестве пищи. Мелкозернистое белое 

мясо, им можно заменить курицу во многих рецептах. 

Кроликов выращивают на мясо, ангорскую шерсть, племенной скот, а иногда и для 

лабораторных целей. Их также выращивают из-за их кожи или шкуры. Молодежные программы 

разводят и используют кроликов в проектах и учебных программах.  

До увеличения потребления говядины в 1960-х годах кролик был весьма популярен. Сегодня 

интерес к диете с низким содержанием жиров и здоровому питанию в сочетании с постоянным 

стремлением поваров и гурманов к новым продуктам местного производства привел к возрождению 

использования кроликов в качестве мяса в стране. 

Двумя наиболее распространенными типами, используемыми для производства мяса, являются 

новозеландские белые и калифорнийские. 

Кроликов можно производить для самых разных рынков: для племенного поголовья, в качестве 

медицинских и образовательных лабораторных животных, для корма для домашних животных, в 

качестве домашних животных и животных для выставок, а также для их шерсти и кожи. Хотя 

кролиководы могут использовать их как вторичный рынок, в этой статье основное внимание уделяется 

производству мяса. 

Кролик популярен на многих этнических рынках. Мусульмане, христиане и индусы не имеют 

религиозных запретов на употребление крольчатины. Однако из-за их популярности в качестве 

домашних животных есть один фактор, которому трудно противостоять: образ пасхального 
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кролика. Некоторые мясоеды могут брезгливо относиться к употреблению в пищу животного, которое 

другие держат в качестве домашнего питомца. И, несмотря на свой зубастый образ, они не грызуны. 

К счастью, эти изображения не отговорили поваров по всей стране от добавления крольчатины 

в свои меню. Сегодня крольчатину можно найти во многих меню ресторанов. 

Розничные цены на разделанного кролика в Интернете варьируются в широких пределах — от 

6,59 до более чем 18 долларов за фунт. Из-за их плодовитых возможностей разведения важно, чтобы 

рынок был доступен до начала широкомасштабного производства кроликов. Кролики имеют 

небольшую норму прибыли, и производителям рекомендуется начинать с малого, используя кроликов 

в качестве дополнительного источника дохода, пока они создают свой рынок. 

Поскольку они не классифицируются как домашний скот, кролики освобождаются от проверок 

Министерства сельского хозяйства при убое. Классы кроличьего мяса были удалены в 1995 году. 

Однако они защищены Законом о защите животных, который требует, чтобы все физические или 

юридические лица, имеющие дело с кроликами, были лицензированы или зарегистрированы в APHIS. 

Некоторые производители забивают собственных кроликов для прямых продаж. Кроликов 

также можно забивать в коммерческих целях в соответствии с правилами штата, округа или 

муниципалитета. Существует ограниченное количество коммерческих убойных 

предприятий. Мобильные предприятия по переработке мелких пород могут помочь удовлетворить 

потребность в производстве свежего крольчатины в достаточном количестве для ограниченного 

рынка. 

Чтобы уменьшить случаи плохого кормления кроликов, фермеры должны быть осведомлены о 

преимуществах кормления кроликов сбалансированными рационами. Они должны быть обучены 

тому, как правильно вводить добавки на рекомендуемом уровне, чтобы сбалансировать сырую 

клетчатку и сырой протеин среди других питательных веществ для оптимальной производительности 

кроликов на различных кролиководческих фермах в районе исследования. 

Более качественные корма и методы кормления улучшат продуктивность кроликов, а также 

прибыльность предприятия. 

Многие люди заинтересованы в уходе за кроликами и их выращивании на заднем дворе. 

Кроликов можно содержать в качестве домашних животных, выставочных животных или выращивать 

в коммерческих целях в качестве продукта питания. Производитель может захотеть держать только 

несколько кроликов или производить несколько тысяч каждый год. Уход и содержание кроликов 

привлекательны для молодежи как клубный проект. 

Ниже перечислены опасения, которые люди должны учитывать при рассмотрении вопроса о 

том, стоит ли открывать коммерческое предприятие по разведению кроликов. Из-за сходства методов 

производства с курами-несушками, содержащимися в клетках, в большинстве штатов ответственность 

за помощь новым производителям кроликов традиционно возлагалась на Департамент птицеводства. 

Преимущества 

- Дополнительный доход - отличное предприятие для обеспечения дополнительного дохода в 

свободное время. 

- Небольшие требования к земле. Крупный крольчатник может содержаться менее чем на одном 

акре земли. 

- Труд. Меньше физических усилий, чем на многих других сельскохозяйственных предприятиях. 

- Дождевые черви. Дополнительный доход часто получают за счет производства и продажи 

дождевых червей. 
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THE SIGNIFICANCE OF THE ECONOMY AND ITS BRANCHES IN THE WELFARE OF THE POPULATION 

 

Abstract 

This paper discusses the question of the features of the development of economic sectors and their 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №10 / 2022 

 

 

107 

role in the development of the country. A cross and comparative analysis of the influence of various factors 

on the economic development of the population was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, development, economics. 

 

Экономика играет важную роль в нашей повседневной жизни. Изучение экономики позволяет 

нам понять прошлые, будущие и текущие модели и применять их к обществам, правительствам, 

предприятиям и отдельным лицам. 

Экономика, считающаяся социальной наукой, использует научные методы, чтобы понять, как 

происходит обмен скудными ресурсами в обществе. Экономисты изучают теории и методы, полезные 

для разработки государственной политики, поскольку они глубоко понимают, как добиться 

эффективности в современном мире. 

Есть много разных областей экономики, которые вы можете изучать. Вы можете рассматривать 

их на макроэкономическом (крупномасштабном) или микроэкономическом (индивидуальном) 

уровне. 

Различают четыре типа экономических систем: 

Традиционная экономическая система 

Командная экономическая система 

Рыночная экономическая система 

Смешанная экономическая система 

Прикладная экономика — это термин, используемый для описания того, как экономические 

теории могут быть применены к реальным ситуациям. Это рассматривает все, от затрат и выгод до 

прогнозируемого поведения человека для принятия обоснованного решения. 

Экономисты предоставляют информацию и прогнозы для обоснования решений внутри 

компаний и правительств. Это экономическое знание — или экономический интеллект — основано на 

данных и моделировании. Экономические проблемы влияют на нашу повседневную жизнь. Сюда 

входят такие вопросы, как налоги и инфляция, процентные ставки и богатство, неравенство и 

развивающиеся рынки, а также энергетика и окружающая среда. Широкий предмет, экономика дает 

ответы на ряд медицинских, социальных и политических вопросов, которые затрагивают 

домохозяйства и более широкие сообщества. Экономические проблемы влияют на нашу 

повседневную жизнь. Сюда входят такие вопросы, как налоги и инфляция, процентные ставки и 

богатство, неравенство и развивающиеся рынки, а также энергетика и окружающая среда. Широкий 

предмет, экономика дает ответы на ряд медицинских, социальных и политических вопросов, которые 

затрагивают домохозяйства и более широкие сообщества. Понимание того, как ведут себя 

потребители, жизненно важно для успеха бизнеса. Экономисты используют теории и модели для 

прогнозирования поведения и формирования бизнес-стратегий. Например, как анализировать 

«большие данные».  

Экономика является широко уважаемой областью обучения и представляет собой альтернативу 

степени бухгалтерского учета и финансов, поскольку она предлагает аналогичные возможности 

карьерного роста для выпускников. Вы можете работать на должностях в различных отраслях, таких 

как: 

1. Банковское дело 

2. Финансы 
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3. Бухгалтерия 

4. Бизнес 

5. Правительство 

6. Консультирование 

Экономика состоит из трех секторов. Первичный сектор – это часть экономики, которая берет и 

использует сырье непосредственно из природной среды. Его деятельность включает сельское 

хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство и добычу полезных ископаемых. Вторичный сектор 

экономики превращает сырье в готовую продукцию и по существу является обрабатывающей 

промышленностью. Наконец, третичный сектор — это часть экономики, которая предоставляет услуги, 

а не продукты; его деятельность включает канцелярскую работу, здравоохранение, обучение и услуги 

в области информационных технологий. 

Двумя основными экономическими системами в современном обществе являются капитализм 

и социализм. На практике ни одно общество не является чисто капиталистическим или 

социалистическим, поэтому полезно думать о капитализме и социализме как о лежащих на 

противоположных концах континуума. Экономика обществ смешивает элементы как капитализма, так 

и социализма, но делает это в разной степени, так что некоторые общества склоняются к 

капиталистическому концу континуума, в то время как другие общества склоняются к 

социалистическому концу. Капитализм – это экономическая система, при которой средства 

производства находятся в частной собственности. Под средствами производства мы подразумеваем 

все — землю, инструменты, технологии и т. д., — что необходимо для производства товаров и услуг. 

Социализм — это экономическая система, в которой средства производства находятся в коллективной 

собственности, обычно в собственности государства. 

Экономическая активность стимулируется производством, в котором используются природные 

ресурсы, труд и капитал. Со временем он изменился благодаря технологиям, инновациям (новые 

продукты, услуги, процессы, расширение рынков, диверсификация рынков, нишевые рынки, функции 

увеличения доходов), таким как то, что создает интеллектуальную собственность, и изменениям в 

производственных отношениях. 

Позитивная экономика относится к экономической деятельности, которая напрямую и ощутимо 

способствует улучшению общества. Это охватывает всю экономическую деятельность, как частную, так 

и профессиональную, которая улучшает наше общее благополучие. Это экономика, которая вносит 

свой вклад и предлагает значимое решение наших самых серьезных социальных проблем. Экономика 

является ключевой опорой общества, и большая часть человеческой деятельности связана с ней.  
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Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития водопользования в системе 

сельского хозяйства. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов 

на рост показателей эффективности в сельском хозяйстве. Даны рекомендации по внедрению 

технологий в отрасль. 
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METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF WATER USE IN AGRICULTURE 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of the development of water use in the agricultural system. A cross and 

comparative analysis of the influence of various factors on the growth of efficiency indicators in agriculture 

has been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry. 
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Сельскохозяйственное производство сильно зависит от воды и все больше подвержено рискам, 

связанным с водой. Это также крупнейший сектор потребления и главный загрязнитель воды. Таким 

образом, улучшение управления водными ресурсами в сельском хозяйстве необходимо для 

устойчивого и продуктивного агропродовольственного сектора. 

Вода является важнейшим фактором сельскохозяйственного производства и играет важную 

роль в обеспечении продовольственной безопасности. Орошаемое земледелие в среднем как 

минимум в два раза более продуктивно на единицу земли, чем богарное земледелие, что позволяет 

еще больше интенсифицировать производство и диверсифицировать сельскохозяйственные 

культуры. 

Движение воды должно быть как физическим, так и виртуальным. Физическое движение воды 

может происходить за счет изменений в первоначальном распределении ресурсов поверхностных и 

подземных вод, в основном от сельскохозяйственных к городским, экологическим и промышленным 

пользователям. Вода также может перемещаться виртуально, поскольку производство продуктов 

питания, товаров и услуг, требующих водопотребления, сосредоточено в районах, богатых водой, и 

продается в районы, испытывающие дефицит воды. 

Межотраслевое перераспределение воды и значительный отток воды от сельского хозяйства 

также должны сопровождаться повышением эффективности водопользования и 

усовершенствованием систем подачи воды. Повышение эффективности водопользования в сельском 

хозяйстве также будет зависеть от согласования основных систем усовершенствований с 

соответствующими стимулами для внутрихозяйственных инвестиций, направленных на улучшение 

управления почвой и водой. Такие варианты потребуют усовершенствованных систем подачи воды 

для предоставления надлежащих услуг по запросу, а также использования передовых технологий для 

повышения эффективности и продуктивности использования воды в сельском хозяйстве. 

Но капельное орошение — это больше, чем метод полива крупным планом. Он также использует 

датчики влажности почвы, которые предоставляют точную информацию о том, сколько воды 

требуется в конкретный момент жизненного цикла растения, автоматизируя процесс полива. Таким 

образом, капельный полив подает воду именно тогда, когда это необходимо. 

Эффективность использования воды определяется как количество углерода, 

ассимилированного в виде биомассы или зерна, произведенного на единицу воды, используемой 

культурой. Один из основных вопросов, который задают, заключается в том, как растения будут 

реагировать на изменение климата с изменениями температуры, осадков и углекислого газа (CO 2), 

которые влияют на их эффективность использования воды. На уровне листа увеличение CO 2 

увеличивает эффективность использования воды до тех пор, пока лист не подвергнется воздействию 

температуры превысили оптимум для роста (т. е. тепловой стресс), а затем эффективность 

использования воды начинает снижаться. Листья, подвергшиеся водному дефициту (т. е. стрессу от 

засухи), проявляют различную реакцию на эффективность использования воды. Реакция 

эффективность использования воды на уровне листьев напрямую связана с физиологическими 

процессами, контролирующими градиенты CO 2 и H 2O, например, лист: дефицит давления паров 

воздуха между листом и воздухом, окружающим лист. Существует множество методов, доступных для 

скрининга генетического материала на предмет усиленного эффективность использования воды в 

сценариях изменения климата. Когда мы переходим от листа к пологу, то динамика использования 

воды растением и накопления биомассы должна учитывать скорость испарения почвенной воды, 

транспирацию листьев и характер роста урожая. Улучшение эффективность использования воды на 

уровне полога может быть достигнуто за счет принятия методов, которые уменьшают компонент 

испарения почвенной влаги и отводят больше воды на транспирацию, что может быть достигнуто за 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №10 / 2022 

 

 

111 

счет управления пожнивными остатками, мульчирования, расстояния между рядами и орошения. 

Изменение климата повлияет на рост растений, но у нас есть возможности улучшить показатели 

эффективность использования воды за счет выбора сельскохозяйственных культур и агротехники, 

чтобы компенсировать воздействие изменения климата. 

Еще один способ точного использования воды для фермеров — это цифровое земледелие: на 

основе данных, собранных дронами, спутниками и датчиками, фермеры получают полевые 

рекомендации. Используя цифровые технологии, фермеры могут гораздо лучше планировать свои 

ирригационные системы для экономии воды, получать рекомендации по срокам посадки и 

рекомендации по повторной посадке, а также оценивать влагоемкость своей почвы. 

Помимо фермеров, исследователи во всем мире также принимают меры, чтобы уменьшить 

растущую опасность нехватки воды для сельского хозяйства.  Например, выводят новые сорта 

растений, которые лучше адаптируются к региональным климатическим условиям и экономят водные 

ресурсы. Такой селекционный подход крайне необходим: повышение средней температуры всего на 

один градус эквивалентно потерям урожая пшеницы примерно на десять процентов в развивающихся 

странах. 

Возросшее давление со стороны урбанизации, индустриализации и изменения климата создаст 

для сельского хозяйства более сильную конкуренцию за водные ресурсы, а изменение климата может 

повлиять на водоснабжение и сельское хозяйство из-за изменения сезонных сроков выпадения 

осадков и таяния снежного покрова, а также более высокой частоты и силы наводнений и засухи. 
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MACROECONOMIC PLANNING AND FORECASTING METHODS 

 

Abstract 

This article discusses the development of macroeconomic forecasting and planning methods. An 

analytical and comparative analysis of the theorems of the development of economic thought in the field of 

international economics has been carried out. A review of modern views on the structure of forecasting 

processes is carried out. 

Keywords 

Analysis, research, method, economics, forecast, planning. 

 

Экономическое прогнозирование – это процесс прогнозирования экономики. Прогнозы могут 

выполняться на высоком уровне агрегирования — например, для ВВП, инфляции, безработицы или 

бюджетного дефицита — или на более дезагрегированном уровне для конкретных секторов 

экономики или даже конкретных компаний. Экономическое прогнозирование — это мера для 

определения будущего процветания той или иной модели инвестиций и ключевое действие в 

экономическом анализе. Многие учреждения занимаются экономическим прогнозированием: 

национальные правительства, банки и центральные банки, консультанты и организации частного 

сектора, такие как аналитические центры, компании и международные организации, такие как 

Международный валютный фонд, Всемирный банк и ОЭСР. «Consensus Economics» собирает и 

компилирует широкий спектр прогнозов. Некоторые прогнозы составляются ежегодно, но многие 

обновляются чаще. 

Экономист обычно рассматривает риски (т. е. события или условия, которые могут привести к 

тому, что результат будет отличаться от их первоначальных оценок). Эти риски помогают 

проиллюстрировать процесс рассуждений, используемый для получения окончательных прогнозных 

значений. Экономисты обычно используют комментарии вместе с инструментами визуализации 

данных, такими как таблицы и диаграммы, для сообщения своего прогноза. При подготовке 

экономических прогнозов использовалась различная информация в попытке повысить точность. 

Все, от макроэкономических, микроэкономических, рыночных данных из будущего, машинного 

обучения (искусственных нейронных сетей), и исследований человеческого поведения, было 

использовано для получения более точных прогнозов. Прогнозы используются для различных целей. 

Правительства и предприятия используют экономические прогнозы, чтобы определить свою 

стратегию, многолетние планы и бюджеты на предстоящий год. Аналитики фондового рынка 

используют прогнозы, чтобы оценить стоимость компании и ее акций. 

Экономисты выбирают, какие переменные важны для обсуждаемого предмета. Экономисты 

могут использовать статистический анализ исторических данных для определения очевидных 

взаимосвязей между конкретными независимыми переменными и их отношениями к зависимой 

переменной в стадии изучения. Например, в какой степени изменения цен на жилье влияли на чистую 

стоимость населения в целом в прошлом? Затем эту связь можно использовать для прогнозирования 

будущего. То есть, если ожидается, что цены на жилье изменятся определенным образом, как это 

повлияет на будущую чистую стоимость населения? Прогнозы обычно основаны на выборочных 

данных, а не на полной совокупности, что вносит неопределенность. Экономист проводит 
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статистические тесты и разрабатывает статистические модели (часто с использованием 

регрессионного анализа), чтобы определить, какие отношения лучше всего описывают или 

предсказывают поведение изучаемых переменных. Исторические данные и предположения о 

будущем применяются к модели при получении прогноза для конкретных переменных. 

Существует множество исследований на тему точности прогнозов. Точность — один из главных, 

если не главный критерий, по которому судят о качестве прогноза. Некоторые из приведенных ниже 

ссылок относятся к академическим исследованиям точности прогнозов. Эффективность 

прогнозирования, как представляется, зависит от времени, когда некоторые внешние события влияют 

на качество прогноза. Поскольку экспертные прогнозы, как правило, лучше, чем рыночные прогнозы, 

эффективность прогноза зависит от нескольких факторов: модели, политической экономии, 

финансовой стабильности и т. д. 

Процесс экономического прогнозирования аналогичен анализу данных и приводит к расчетным 

значениям ключевых экономических переменных в будущем. Экономист применяет 

методы эконометрики в процессе прогнозирования. Типичные шаги могут включать: 

1. Масштаб: ключевые экономические переменные и темы для комментариев к прогнозам 

определяются на основе потребностей аудитории, изучающей прогнозы. 

2. Обзор литературы. Такой комментарий также может помочь прогнозисту с его 

собственными предположениями, а также дать им другие прогнозы для сравнения. 

3. Получите входные данные: исторические данные собираются по ключевым экономическим 

переменным.  

4. Определение исторических взаимосвязей. Исторические данные используются для 

определения взаимосвязей между одной или несколькими независимыми переменными и изучаемой 

зависимой переменной, часто с помощью регрессионного анализа. 

5. Модель: для разработки эконометрической модели используются исторические данные и 

допущения. Модели обычно применяют вычисления к ряду входных данных для создания 

экономического прогноза для одной или нескольких переменных. 

6. Отчет: выходные данные модели включаются в отчеты, которые обычно 

содержат информационные графики и комментарии, чтобы помочь читателю понять прогноз. 

Прогнозисты могут использовать вычислительные модели общего равновесия или 

динамические стохастические модели общего равновесия. Последние часто используются 

центральными банками. 

Методы прогнозирования включают в себя эконометрические модели, консенсусные прогнозы, 

анализ экономической базы, анализ доли сдвига, модель «затраты-выпуск» и модель Гринольда и 

Кронера. 
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В общем деловом смысле логистика — это управление потоком вещей между пунктом 

происхождения и пунктом потребления для удовлетворения требований клиентов или корпораций. 

Ресурсы, управляемые в логистике, могут включать материальные товары, такие как материалы, 

оборудование и расходные материалы, а также продукты питания и другие предметы потребления. 

Управление логистикой — это часть управления цепочками поставок и разработки цепочек 

поставок, которая планирует, внедряет и контролирует эффективный, действенный прямой и 

обратный поток и хранение товаров, услуг и связанной информации между пунктом происхождения и 

пунктом потребления для удовлетворения требования клиентов. Сложность логистики можно 
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моделировать, анализировать, визуализировать и оптимизировать с помощью специального 

программного обеспечения для моделирования. Минимизация использования ресурсов является 

общей мотивацией во всех областях логистики. Профессионал, работающий в сфере управления 

логистикой, называется логистом. 

Внутренняя логистика означает распределение товаров внутри страны, а международная 

логистика — это транспортировка товаров за пределы страны. Работа с внутренними перевозками 

сильно отличается от международных, потому что в этом процессе задействована близость. 

Международная логистика — это процесс, который включает в себя транспортировку готовой 

продукции по международной цепочке поставок. Он состоит из трансграничной доставки и 

международной дистрибуции для эффективной доставки товаров конечным пользователям по всему 

миру. 

От типов продуктов, которые вы можете продавать и перевозить за границу, до дополнительных 

расходов на международную доставку — гораздо больше требуется от входящей и исходящей 

логистики при создании глобального бренда. 

Роли логистики включают транспортировку/доставку, хранение, упаковку, обработку грузов, 

обработку распределения и обработку информации, и было создано множество систем для быстрой 

и своевременной доставки продукции с места производства или завода потребителю. 

Координация с зарубежными поставщиками для управления импортными операциями, чтобы 

соответствовать ожидаемому уровню обслуживания. Разработать и внедрить стратегию цепочки 

поставок для расширения международного бизнеса. Помощь в управлении отгрузкой и таможенной 

деятельностью для импортных услуг. 

Управление международной логистикой играет жизненно важную роль в транспортировке. Этот 

тип компании отвечает за планирование, реализацию и контроль как информации, так и физических 

материалов, и товаров, перемещающихся из одной точки в другую. Цепочка поставок компании 

пересекает как минимум одну международную границу. 

Перевозка грузов является одним из наиболее важных аспектов международной торговли. 

Однако, как ни важен транспорт, он является лишь средством для достижения цели — товары 

перевозятся из пункта отправления в пункт назначения для удовлетворения спроса. Спрос 

определяется тем, что люди хотят делать с продуктом — будь то в промышленных или частных 

условиях. Атрибуты продукта влияют на требования к обращению с ним и вид транспорта через 

международные границы. 

Имея это в виду, есть четыре важных элемента международной логистики, которые имеют 

решающее значение для движения грузов: 1) Целостность, 2) Родословная, 3) Цепочка поставок и 4) 

Отслеживание. Каждый из них обсуждается ниже. 

Целостность груза, вероятно, является наиболее важным элементом транспортировки. В конце 

поездки грузополучатель имеет право на получение продукта, соответствующего договорным 

требованиям. Чтобы свести к минимуму нарушение целостности груза, грузоотправитель должен 

надлежащим образом упаковать и маркировать груз в соответствии с договорными требованиями и 

предоставить письменные инструкции перевозчику о том, как обращаться с грузом. В случае 

возникновения проблем записи должны быть подробно описаны в отчете об исключениях и 

соответствующим образом контролироваться. Если аналогичные события происходят в течение 

определенного периода времени, может возникнуть необходимость рассмотреть альтернативные 

меры, включая смену перевозчика, агентов по маршрутизации или обработке. 
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Важно знать происхождение продукта как с точки зрения качества продукта, так и с точки зрения 

таможенных формальностей. 

Обращение с продуктом с физической точки зрения напрямую влияет на целостность груза. 

Неосторожное обращение создает нагрузку на продукт с возможностью скрытого повреждения на 

последующих этапах или более явных проблем в случае явно поврежденных товаров. С точки зрения 

управления рисками важно знать, кто отвечает за хранение товаров и на каком этапе процесса 

перевозки, чтобы определить сторону, ответственную за задержки и компрометацию груза. Это 

подводит нас к последнему пункту. 

Транспортная видимость желательна, поскольку позволяет нам точно определить, где находится 

груз на любом этапе процесса. Это позволяет нам планировать своевременное прибытие товаров или 

разрабатывать планы на случай непредвиденных обстоятельств в случае задержек. Для 

производственных фирм, следующих принципам «точно в срок» и обычно имеющих минимальный 

буферный запас, раннее предупреждение о задержках имеет жизненно важное значение для запуска 

альтернативных планов действий, чтобы избежать остановок производственных линий. Наглядность 

также позволяет нам оценивать работу перевозчика в соответствии с отраслевыми стандартами или 

обещаниями доставки. Перевозчики очень часто бесплатно предоставляют возможности 

отслеживания и отслеживания через Интернет, предоставляя информацию практически в режиме 

реального времени. 

Согласно Совету по управлению логистикой, логистика - это процесс управления 

«планированием, внедрением и контролем физических и информационных потоков, связанных с 

материалами и конечными товарами, от точки происхождения до точки использования». 

Международная логистика включает в себя управление этими ресурсами в цепочке поставок 

компании по крайней мере через одну международную границу. 

Это может показаться сложным, но логистика — это в основном управление вещами и 

информация о вещах из одного места в другое, пока они не дойдут до потребителя. Логистическое 

управление физическими предметами может включать интеграцию информации (такой как базы 

данных запасов и графики отгрузки), обработку материалов, производство, упаковку, запасы, 

транспортировку, распределение, хранение и безопасность ресурсов. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития технологий солнечных 

электростанций и их экономическое значение. Проведен перекрестный и сравнительный анализ 

влияния различных факторов на рост производительности в производстве электроэнергии. Даны 

рекомендации по внедрению технологий в отрасль. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the development of technologies for solar power 

plants and their economic significance. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various 

factors on productivity growth in electricity generation was carried out. Recommendations are given for the 

introduction of technologies in the industry. 
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Глобальный спрос на энергию постоянно растет во всех сферах жизни; следовательно, 

потребление ископаемого топлива и выбросы в атмосферу увеличиваются. Это побуждает 

большинство правительств во всем мире поощрять использование возобновляемых источников 

энергии для устранения нежелательного воздействия на окружающую среду. Хотя доля 

возобновляемых источников энергии в мировом производстве электроэнергии достигла 26% в 2019 

году, возобновляемая энергетика в целом по-прежнему нуждается в значительном расширении, 

чтобы соответствовать сценарию устойчивого развития к 2030 году. Как следствие, значительно 

увеличилось использование возобновляемых источников энергии, а также число стран и компаний, 

которые взяли на себя обязательство использовать 100 % возобновляемых источников энергии.  

Солнечная энергия является одним из основных возобновляемых источников энергии с 

различными преимуществами, такими как изобилие и экологичность. По сравнению с ветровой 

энергией солнечная энергия имеет меньше движущихся частей или вообще не имеет их, что приводит 

к меньшему риску повреждения, меньшим требованиям к техническому обслуживанию, большей 

надежности, бесшумной работе, быстрой установке и почти 25-летней гарантии. С другой стороны, 

обеспечение управляемой солнечной энергии представляет собой серьезную проблему из-за 

прерывистого источника энергии. Следовательно, солнечная энергия требует решения для хранения 

энергии или интеграции с другой системой для обеспечения управляемой мощности. Солнечная 

энергия может напрямую преобразовываться в электричество с помощью фотогальваники (PV) или в 

тепловую энергию с помощью различных солнечных коллекторов и концентраторов. Хотя PV является 

перспективным решением для прямого производства электроэнергии, особенно при значительном 

снижении ее цены, проблемы, связанные с хранением выработанной электроэнергии, являются 

основными препятствиями, стоящими на пути их широкого использования.  Таким образом, 

внедрение PV без хранения может привести к проблемам с надежностью сети. 

Солнечная энергия — это технология, используемая для использования солнечной энергии и 

превращения ее в полезную. По состоянию на 2011 год эта технология производила менее одной 

десятой процента мирового спроса на энергию. 

Широко известны так называемые фотогальваническими элементами или солнечными 

панелями, которые можно найти в таких вещах, как космические корабли, крыши домов и карманные 

калькуляторы. Ячейки сделаны из полупроводниковых материалов, подобных тем, что используются 

в компьютерных чипах. Когда солнечный свет попадает на клетки, он выбивает электроны из их 

атомов. Когда электроны проходят через клетку, они генерируют электричество. 

В гораздо большем масштабе солнечные тепловые электростанции используют различные 

методы для концентрации солнечной энергии в качестве источника тепла. Затем тепло используется 

для кипячения воды, которая приводит в действие паровую турбину, которая вырабатывает 

электроэнергию почти так же, как угольные и атомные электростанции, снабжая электричеством 

тысячи людей. 

В одном из методов длинные желоба U-образных зеркал фокусируют солнечный свет на 

масляной трубе, проходящей посередине. Горячее масло затем кипятит воду для выработки 

электроэнергии. В другом методе используются подвижные зеркала, чтобы сфокусировать солнечные 

лучи на коллекторной башне, где находится приемник. Расплавленная соль, протекающая через 

ресивер, нагревается для запуска генератора. 

Другие солнечные технологии являются пассивными. Например, большие окна, расположенные 

на солнечной стороне здания, пропускают солнечные лучи к теплопоглощающим материалам на полу 

https://www.c2es.org/technology/factsheet/solar
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и стенах. Эти поверхности затем отдают тепло ночью, чтобы согреть здание. Точно так же 

поглощающие плиты на крыше могут нагревать жидкость в трубах, снабжающих дом горячей водой. 

Солнечная энергия считается неисчерпаемым источником топлива, не загрязняющим 

окружающую среду и часто бесшумным. Технология также универсальна. Например, солнечные 

батареи генерируют энергию для отдаленных мест, таких как спутники на околоземной орбите и 

хижины глубоко в Скалистых горах, так же легко, как они могут питать здания в центре города и 

футуристические автомобили. 
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Abstract 

This paper considers the question of the features of the development of banking relations in the 

process of forming the state budget. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on 

financial activity in the country was carried out. 
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Платежная система – это любая система, используемая для расчетов по финансовым операциям 

путем перевода денежной стоимости. Сюда входят институты, инструменты, люди, правила, 

процедуры, стандарты и технологии, которые делают возможным обмен. Распространенный тип 

платежной системы, называемый операционной сетью, связывает банковские счета и обеспечивает 

денежный обмен с использованием банковских депозитов. Некоторые платежные системы также 

включают кредитные механизмы, которые, по сути, являются другим аспектом платежа. 

Платежные системы используются вместо оплаты наличными во внутренних и международных 

транзакциях. Он состоит из основных услуг, предоставляемых банками и другими финансовыми 

учреждениями. Традиционные платежные системы включают оборотные инструменты, такие как 

тратты (например, чеки) и документарные аккредитивы, такие как аккредитивы. С появлением 

компьютеров и электронных коммуникаций появилось множество альтернативных электронных 

платежных систем. Термин «электронный платеж» относится к платежу, осуществляемому с одного 

банковского счета на другой с использованием электронных методов и без прямого вмешательства 

банковских служащих. Узко определяемый электронный платеж относится к электронной коммерции 

— платеж за покупку и продажу товаров или услуг, предлагаемых через Интернет, или в широком 

смысле любой вид электронного перевода средств. 

Платежи представляют собой все операции по оплате товаров и услуг. В этом отношении мы 

делаем различие между наличными и безналичными платежами. Расчеты с использованием 

наличных денег называются кассовыми операциями. Электронные платежи являются безналичными 

операциями. Наличные — это банкноты и монеты в вашем кошельке. А безналичные деньги – это 

деньги на вашем платежном или сберегательном счете. Иногда мы тратим деньги, а иногда получаем 

деньги, например, если продаем товары или получаем доход. Потребители, компании и 

правительства используют безналичные и наличные деньги. Вы можете снять наличные в банкоматах 

и в некоторых отделениях банка. В некоторых автоматах вы также можете вносить деньги как 
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потребитель. Затем он будет зачислен на ваш банковский счет. Кроме того, есть машины, специально 

предназначенные для хранения чеков владельцами магазинов. Инкассаторские компании относят эти 

деньги в пункт сортировки наличности. Там деньги проверяют на подлинность, чистоту и целостность. 

Одобренные банкноты снова поступают в обращение через банкомат. 

Безопасные, недорогие и доступные платежные системы и услуги помогают расширить 

финансовую доступность, способствовать развитию и поддерживать финансовую стабильность. 

Безопасные, надежные и эффективные платежные системы:  

Поддерживать финансовую стабильность, снижая риски, связанные с финансовыми 

операциями, и способствуя беспрепятственному потоку платежей и эффективному 

функционированию финансовых рынков. 

Повышать эффективность экономики, способствуя беспрепятственному потоку платежей, 

лежащих в основе экономической деятельности, и способствовать развитию финансового сектора, 

повышая доверие потребителей к использованию денег и платежных услуг. 

Способствовать прозрачности и эффективности на международных рынках денежных 

переводов.   

Всемирный банк работает над повышением безопасности, надежности и эффективности 

платежных систем, предоставляя финансовую и техническую помощь и консультации по вопросам 

политики правительствам-клиентам. Банк способствует установлению, оценке и внедрению 

международных стандартов. Банк также продвигает и распространяет информацию о платежных 

системах. Финансовая и техническая помощь банка охватывает всю широту национальной платежной 

системы, включая институциональные и инфраструктурные механизмы в финансовой системе для 

инициирования и передачи денежных требований – от правовых основ до инфраструктуры расчетов 

по платежам, ценным бумагам и деривативам, технические стандарты, структура рынка и 

конкуренция, надзор и сотрудничество. 

Все более новые формы финансовой инфраструктуры, такие как инфраструктура цифрового 

удостоверения личности для финансового сектора, реестры, инфраструктура оплаты счетов, 

дебиторская задолженность и платформы электронного выставления счетов, становятся тесно 

связанными с платежной и рыночной инфраструктурой. Поддержка этих новых типов финансовой 

инфраструктуры также включена в программы финансовой и технической помощи банка. 

Глобализация заставляет корпорации чаще осуществлять трансграничные операции. 

Потребители также совершают больше транзакций по всему миру — покупают на зарубежных сайтах 

электронной коммерции, а также путешествуют, живут и работают за границей. Для индустрии 

платежей результатом являются более высокие объемы платежей как с точки зрения стоимости 

валюты, так и с точки зрения количества транзакций. Это также приводит к последующему сдвигу вниз 

среднего значения этих выплат. 

Список использованной литературы: 

1. Алексеев П.В. Банковское дело: управление в современном банке. Учебное пособие для ВУЗов / 

П.В. Алексеев, сост. — М.: КноРус, 2018. — 304 c. 

2. Банковские операции / О.М. Маркова и др. — М.: Юрайт, 2017. — 544 c. 

3. Банковское дело: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. — М.: Юнити, 2016. — 687 c. 

4. Банковское дело: Учебник / Под ред. Коробовой Г.Г.. — М.: Магистр, 2018. — 480 c. 

5. Банковское дело: Учебник / Под ред. Лаврушина О.И., Валенцева Н.И.. — М.: КноРус, 2017. — 128 c. 

©Ходжанепесова А., Аннасяхедова Б., Гелдимяммедова М., 2022 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

122 

УДК 327.7 

Хыдыров Абдал Бегенджович 

Преподаватель, Международный университет гуманитарных наук и развития   

  г. Ашгабад, Туркменистан 

 

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей организации отношений между 

странами, особенности и виды. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных 

факторов на экономические и социальные отношения стран.  

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, сотрудничество, экономика, международные отношения. 

 

Hydyrov Abdal Begenjovich 

Instructor, International University for the Humanities and Development 

Ashgabat, Turkmenistan 

 

DEVELOPMENT OF THE THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS AND THE CURRENT STATUS 

 

Abstract 
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Международные отношения - это научное исследование взаимодействия между суверенными 

государствами. В более широком смысле, это касается всех видов деятельности между государствами, 

таких как дипломатия, культура, торговля и внешняя политика, а также отношений с другими 

международными субъектами, такими как межправительственные организации, международные 

неправительственные организации, международные юридические лица и многонациональные 

корпорации. Международные отношения широко классифицируются как основная дисциплина 

политической науки, наряду со сравнительной политикой и политической теорией. Тем не менее, он 

часто опирается на другие области, включая антропологию, экономику, географию, право, философию, 

социологию и историю. 

Международные отношения - это изучение взаимодействий, движений и изменений в 

отношениях между государствами. Одновременно, это область исследования, в которой существует 

множество различных теорий о том, как подходить и понимать международные отношения. 

В рамках изучения международных отношений существует множество теорий, пытающихся 

объяснить, как государства действуют в рамках международной системы. Обычно их можно разделить 

на три основных направления: реализм, либерализм и конструктивизм. 

Реализм - это теория, согласно которой государства руководствуются национальными 

интересами и что правительства действуют в первую очередь для поддержания своей безопасности и 

влияния на другие страны. Эта теория фокусируется на власти и межгосударственном взаимодействии, 
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рассматривая международную политику как борьбу за власть между государствами. 

Данная теория утверждает, что государство и его безопасность является важнейшим фактором 

международных отношений. Его критиковали за то, что он слишком прост и не объясняет 

определенные факторы, такие как культура, религия или социальные изменения. Теория реализма 

использовалась для оправдания многих различных политик как сторонниками, так и противниками 

реалистической точки зрения. 

Либерализм - одна из самых влиятельных теорий в области международных отношений, 

поскольку она подчеркивает важность прав и свобод личности, а также демократии. Эта теория 

фокусируется на том, как государства могут сотрудничать друг с другом для создания международного 

общества, которое способствует миру и процветанию для всех людей, независимо от их 

национальности или статуса. 

Теория конструктивизма - это теория, утверждающая, что международные отношения строятся 

посредством взаимных взаимодействий между государствами. Эта теория утверждает, что 

международные отношения связаны с властью, а не с коллективной безопасностью или 

экономическим развитием. 

Международные отношения в зависимости от академического учреждения, являются либо суб-

дисциплиной политической науки, либо более широкой междисциплинарной областью глобальной 

политики, права, экономики и мировой истории. В качестве дисциплины политической науки 

исследования международных отношений сосредоточены на политических, дипломатических связях, 

а также связях в сфере безопасности между государствами, и на изучении современной мировой 

политической истории. Таким образом, во многих академических учреждениях исследования 

международных отношений находятся в отделе политики социальных наук.  

Понятие силы в международных отношениях можно описать как степень ресурсов, 

возможностей и влияния в международных делах. Его часто делят на концепции жесткой силы и 

мягкой силы.  

Жесткой силы, относящейся в первую очередь к силе принуждения, такой как применение силы, 

и мягкой силы, обычно охватывающей экономику, дипломатию и культурное влияние. Однако четкой 

границы между двумя формами власти нет. 

Возможно, наиболее важной концепцией власти и суверенитета, национального интереса 

является действие государства по отношению к другим государствам, когда оно стремится получить 

преимущество или выгоду для себя. Национальный интерес, желаемый или оперативный, делится на 

основные важные и второстепенные интересы. 

Как утверждают многие аналитики в области политики и экономики, нынешняя международная 

система отношений характеризуется растущей взаимозависимостью; взаимной ответственностью и 

зависимостью от других субъектов. Сторонники данной позиции указывают на растущую 

глобализацию, особенно при международном экономическом взаимодействии. Роль международных 

институтов и широкое признание ряда принципов работы международной системы подкрепляют идеи 

о том, что отношения характеризуются в первую очередь взаимозависимостью. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of organization features and types of financial markets. A cross and 
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comparative analysis of the influence of various factors on the financial activity of the markets was carried 

out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, finance, accounting. 

 

Финансовые рынки в широком смысле относятся к любому рынку, на котором происходит 

торговля ценными бумагами, включая, среди прочего, фондовый рынок, рынок облигаций, рынок 

форекс и рынок деривативов. Финансовые рынки жизненно важны для бесперебойной работы 

капиталистической экономики. 

Финансовые рынки играют жизненно важную роль в обеспечении бесперебойной работы 

капиталистической экономики, распределяя ресурсы и создавая ликвидность для предприятий и 

предпринимателей. Рынки позволяют покупателям и продавцам легко торговать своими 

финансовыми активами. Финансовые рынки создают продукты ценных бумаг, которые обеспечивают 

доход тем, у кого есть избыточные средства (инвесторы/кредиторы), и делают эти средства 

доступными для тех, кто нуждается в дополнительных деньгах (заемщики). 

Фондовый рынок — это всего лишь один из видов финансового рынка. Финансовые рынки 

создаются путем покупки и продажи многочисленных видов финансовых инструментов, включая 

акции, облигации, валюты и производные инструменты. Финансовые рынки в значительной степени 

полагаются на информационную прозрачность, чтобы гарантировать, что рынки устанавливают 

эффективные и адекватные цены. Рыночные цены ценных бумаг могут не отражать их внутреннюю 

стоимость из-за макроэкономических факторов, таких как налоги. 

Некоторые финансовые рынки малы и малоактивны, а другие, такие как Нью-Йоркская фондовая 

биржа (NYSE), ежедневно торгуют ценными бумагами на триллионы долларов. Рынок акций 

(фондовый) — это финансовый рынок, который позволяет инвесторам покупать и продавать акции 

публично торгуемых компаний. На первичном фондовом рынке продаются новые выпуски акций, 

называемые первичными публичными предложениями (IPO). Любая последующая торговля акциями 

происходит на вторичном рынке, где инвесторы покупают и продают ценные бумаги, которыми они 

уже владеют. 

Это может показаться запутанным, но финансовые рынки в основном существуют для того, 

чтобы объединять людей, чтобы деньги текли туда, где они нужнее всего. 

Подумайте о таких компаниях, как eBay, которые подбирают покупателей и продавцов, чтобы 

установить цену на все, от подержанной мебели до нового iPhone. Финансовые рынки сопоставляют 

покупателей и продавцов, чтобы установить цену на финансовые активы. 

Они могут предоставить вам возможность инвестировать деньги в акции (также известные как 

акции), чтобы накопить деньги на будущее. 

В течение длительного периода времени это часто может обеспечить более высокую прибыль, 

чем открытие сберегательного счета в вашем банке. Однако покупка акций может быть рискованной. 

Важно помнить, что стоимость любых инвестиций может как расти, так и падать, и получение хороших 

доходов в прошлом не всегда означает, что они будут хорошими в будущем. 

Финансовые рынки также позволяют людям оформлять страховку. Страховые компании должны 

использовать финансовые рынки, чтобы убедиться, что вы получите выплату в случае несчастного 

случая, такого как потеря или повреждение мобильного телефона. 

Финансовые рынки позволяют банкам брать деньги взаймы, помогая им выдавать ссуды людям, 

желающим взять взаймы — будь то, скажем, учеба в университете по студенческой ссуде или покупка 

дома по ипотеке. 
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Финансовые рынки предоставляют компаниям финансирование, чтобы они могли нанимать 

сотрудников, инвестировать и расти. 

Например, Apple начинала в гараже в Калифорнии. Хотя у компании было несколько отличных 

идей, для их реализации нужны были деньги. 

В 1977 году он убедил единственного инвестора предоставить компании кредит в размере 250 

000 долларов. Со временем компания росла и менее чем через пять лет смогла занять более 100 

миллионов долларов на финансовых рынках, продав акции компании. 

Сейчас Apple стоит сотни миллиардов долларов, в ней работает более 100 000 человек. 

Таким образом, когда они работают хорошо, финансовые рынки могут сделать страну намного 

лучше. 

Управление рыночными операциями - покупка и продажа вещей, принадлежащих государству, 

для изменения количества денег, имеющихся в банковской системе. Несколько примеров этого — 

количественное смягчение, печатание денег и управление золотыми и денежными резервами 

Великобритании (инвестициями нашей страны) от имени правительства. Мы также держим 

небольшое количество валютных резервов и осуществляем платежи в другие страны для 

государственных ведомств и небольшого числа их клиентов. 

Список использованной литературы: 

1. Абдукаримов, И. Т. Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринимательских 

структур: учеб. пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. – Москва: ИНФРА-М, 2022. – 214 с. 

2. Абдукаримов, И. Т. Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций (анализ деловой активности): учеб. пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. – Москва 

: ИНФРА-М, 2019. – 320 с. 

3. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник / под ред. 

А.П. Гарнова. – Москва: ИНФРА-М, 2022. – 366 с. 

4. Анализ финансовой отчетности: учебник / под ред. М.А. Вахрушиной. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ИНФРА-М, 2022. – 434 с. 

5. Бабайцев, В. А. Математические методы финансового анализа: учебное пособие для вузов / В. А. 

Бабайцев, В. Б. Гисин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 215 с. 

©Чарыев Ш., Гурбанова А., Аннамырадова А., 2022 

 

 

 

 

УДК 332.142 

Эйебердиев Гурбанберди 

Старший преподаватель, Туркменский государственный институт экономики и управления, 

 г. Ашгабад, Туркменистан 

Мередова Гулсенем 

Преподаватель, Туркменский государственный институт экономики и управления,  

г. Ашгабад, Туркменистан 

 

НАЛОГОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития особенностей повышения 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №10 / 2022 

 

 

127 

эффективности налоговых отношений по средством внедрения налоговой культуры у населения. 

Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов на эффективность 

налоговых отношений.  

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, налог, культура. 

 

Eyeberdiev Gurbanberdi 

Senior Lecturer, Turkmen state institute of economics and management,  

Ashgabat, Turkmenistan 

Meredova Gulsenem 

Lecturer, Turkmen state institute of economics and management,  

Ashgabat, Turkmenistan 

 

TAX CULTURE AS THE MAIN FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF TAX RELATIONS 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of development features of the features of improving the efficiency of 

tax relations through the introduction of tax culture among the population. A cross and comparative analysis 

of the influence of various factors on the effectiveness of tax relations was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, tax, culture. 

 

Устойчивое развитие – это новая философия, согласно которой экономические агенты действуют 

и принимают любые управленческие решения с учетом социально-экономических и естественно-

производственных факторов. Концепция устойчивого развития включает в себя человека 

(социосферу), природу (окружающую среду) и экономику. Поведение человека в налоговой сфере 

(социально-экономический субъективный фактор) влияет на налоговую дисциплину, налоговую 

культуру, взаимоотношения государства и экономических агентов. С другой стороны, на эти 

отношения существенное влияние оказывает выбранная государством модель налоговых отношений. 

Практика налоговых отношений показывает, что в настоящее время существует определенный 

стереотип поведения экономических агентов и сформирована модель налоговой культуры, которая с 

одной стороны проявляется в стремлении избежать уплаты налогов, а с другой другие - в отсутствии 

мотивации к добросовестному исполнению служебных обязанностей. 

В связи с этим считаем необходимым исследовать не только модели налогового поведения и 

налоговых отношений, формирование и развитие налоговой культуры в обществе, но и выявить 

механизмы эффективного использования партнерской модели отношений в налоговой сфере в 

интересах устойчивого развития. Приступая к анализу проблем низкой налоговой культуры и 

дисциплины, а также методов их решения, целесообразно рассмотреть основные теоретические 

аспекты темы исследования, а именно понятия, теоретико-научную базу, исторический аспект. 

Налоговая система вписывается в концепцию устойчивого развития как надстройка (инструмент), 

характеризующая уровень социально-экономического и культурного развития государства. Налоговая 

культура, дисциплина и поведение налогоплательщиков и налоговых органов также зависят от 

эффективности функционирования и взаимодействия ее элементов (налоговой системы, субъектов 

налоговых отношений и налогового законодательства). 

Вопросы нравственности, налоговой культуры и поведения экономических агентов в налоговой 
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сфере изучаются многими отечественными и зарубежными авторами. В частности, М. Леруа, Й. 

Шумпетер исследуют фискальную социологию и ее когнитивный подход. Й. Шумпетер в рамках 

фискальной социологии впервые исследовал феномен налоговой культуры, под которой понимал 

«выражение человеческой духовности и творчества». «Каждый налоговый идеал имеет свои 

исторические, экономические и социологические границы». По Шумпетеру, налоговая культура 

основывается как на традициях соответствующего общества, так и на взаимодействии ценностей и 

общества. И если в Германии, Швейцарии и других странах Запада налоговая культура 

рассматривается как концепция экономической социологии, в основе которой лежит общество, 

отношение личности к налоговой системе, сыгравших решающую роль в развитии культуры 

налогового администрирования и защите прав налогоплательщиков. 

Налоговая культура является многодисциплинарным понятием, которое, с одной стороны, 

раскрывается через деятельности подход, а с другой - через процессный подход. В первом случае 

самовыражение и самопознание налоговой системы проявляется через налоговую культуру. 

Налоговая культура – это совокупность устойчивых форм налоговой деятельности экономического 

агента, без которых он не может воспроизводиться, а потому и существовать. Согласно теории 

социального обмена, налоговая культура представляет собой «устойчивый продукт обмена 

деятельностью налоговых и других органов, участвующих в налоговом процессе, с одной стороны, и 

налогоплательщиков, с другой». Во втором случае административное воздействие государства на 

экономических агентов проявляется через налоговую культуру, поскольку налоговая культура 

формирует у налогоплательщика определенное поведение. Налоговая культура участвует в процессе 

налоговых отношений (определяя взаимоотношения и взаимодействие участников), тем самым 

совершенствуя бюджетную сферу и поддерживая устойчивое развитие. Налоговая культура 

определяет уровень знаний хозяйствующих субъектов в налоговой сфере и степень доверия граждан 

к государственной политике. 

Успех сбора налогов зависит от менталитета населения: если во все времена существовало 

крайне враждебное отношение к налогам, то на Западе уплата налога является гордостью человека, 

налоговая культура прививается с детства. Дети уважают своих родителей за то, что они платят налоги 

и вносят свой вклад в развитие своей страны. Большинство западных налоговых теорий 

пропагандировали уплату налогов как благо, удовольствие, необходимость для государства и 

формировали положительное отношение к процессу уплаты налогов, тем самым развивая налоговую 

культуру. В частности, Ж.С.де Сисмонди рассматривал налог как удовольствие «с помощью налогов 

каждый плательщик не покупает ничего, кроме удовольствия. Он получает удовольствие от 

общественного порядка, справедливости, безопасности личности и имущества». 

Помимо морально-этических норм, на процесс формирования налоговой культуры и поведения 

налогоплательщиков оказывает влияние психологический фактор. Это влияние впервые было 

проанализировано основоположником классической налоговой теории А. Смитом в работе 

«Исследование о природе и причинах богатства народов». Он сформулировал не только принципы 

налогообложения, которые в современной науке легли в основу формирования налоговых систем 

государств, но и изучил и проанализировал психологический момент отношения человека к налогам. 

Налоговая психология получила широкое развитие в работах — это «Основы налоговой морали», А. 

Левис «Психология налогообложения», а также представители Кёльнской школы экономической и 

финансовой психологии. 

Необходимо с детства прививать налоговые знания путем проведения местных и национальных 

детских конкурсов, трансляции и распространения информации в СМИ, введения основ налогообложения 

в школах в качестве обязательного урока, и проведение другой воспитательной работы. 
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В целом повышение уровня налоговой культуры, снижение оппортунизма в налоговом 

поведении налогоплательщиков, развитие партнерской модели налоговых отношений будут 

способствовать повышению собираемости налогов, увеличению ресурсных возможностей государства 

в реализации социальных гарантий, обеспечению устойчивого развития. Формирование налоговой 

культуры и выбор модели налогового поведения – двусторонний процесс, результат которого зависит 

как от налогоплательщиков, так и от государства. Партнерство в налоговых отношениях, стремление к 

балансу интересов, в конечном счете, для государства приведет к конструктивному взаимодействию 

физических лиц, экономических агентов и государственных органов, более высокому уровню развития 

налоговой системы. 
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Abstract 
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forming the state budget. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on financial 

activity in the country was carried out. 
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Есть много источников дохода для правительства, но налогообложение является наиболее 

важным источником. Налог — это обязательный платеж в пользу государства со стороны физических 

и юридических лиц на основе определенных устоявшихся правил или критериев. Эти критерии, такие 

как полученный доход, собственность, реализованный прирост капитала или понесенные расходы 

(деньги, потраченные) на отечественные и импортные товары. В современном мире налогообложение 

используется как инструмент экономической политики. Он оказывает влияние на общий объем 

производства, потребление, инвестиции, размещение и методы производства, платежный баланс, 

распределение доходов и т.д.  

Виды налогов: пропорциональные, прогрессивные и регрессивные. Как следует из названия, 

пропорциональный налог — это налог, который возлагает одинаковое относительное бремя на всех 

налогоплательщиков. Это тот, в котором налоговые обязательства и доходы развиваются синхронно. 

В пропорциональной системе налогообложения, независимо от дохода, все платят одинаковый 

процент налога. Прогрессивный налог увеличивает налоговые обязательства непропорционально 

росту доходов. Регрессивный налог увеличивает относительное бремя менее чем пропорционально. 

В результате считается, что прогрессивные налоги уменьшают неравенство в распределении доходов, 

а регрессивные налоги могут на самом деле его увеличивать. 

Цели налогообложения: 

1. Экономическое развитие: Экономическое развитие является одной из важнейших целей 

налогов. Расширение накопления капитала является основным фактором, определяющим 

экономический прогресс любой страны. Накопление капитала считается стержнем экономического 

прогресса. Однако нехватка капитала распространена в менее развитых странах. Чтобы решить 

проблему нехватки капитала, правительства этих стран используют ресурсы, чтобы ускорить 

накопление капитала. Правительство использует налоговые поступления для увеличения как 

государственных, так и частных инвестиций за счет различных расходов. При правильном налоговом 

планировании отношение сбережений к национальному доходу может быть повышено, что будет 

способствовать дальнейшему развитию экономики. Некоторые экономисты выступают за налоговые 

реформы, которые будут способствовать экономическому росту. Эта стратегия может потребовать 

качественной реорганизации налоговой системы. Однако налоговые льготы имеют предел,  

2. Недоходная цель: неналоговый доход – это регулярный доход правительства из других 

источников, кроме налогов. Они чрезвычайно важны, поскольку они помогают правительству и 

увеличивают государственные финансы. Уменьшение неравенства в доходах и богатстве является еще 

одной целью налогов, не связанной с доходами. Этого можно добиться, облагая богатых налогом по 

более высокой ставке, чем бедные, или путем введения прогрессивной системы налогообложения. 

3. Стабильность цен. Налоги могут использоваться для поддержания стабильности цен, что 

является краткосрочной целью налогообложения. Налоги считаются хорошим способом держать 

инфляцию под контролем. Повышенные ставки прямого налога могут быть использованы для 
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ограничения частных расходов, что еще больше снизит чрезмерный спрос. Естественно, при этом 

сырьевой рынок испытывает меньше стресса. Что касается косвенных налогов на продукты, то они 

усиливают инфляционные тенденции. С одной стороны, высокие цены на сырьевые товары 

препятствуют потреблению, но в то же время поощряют сбережения. Когда налоги снижаются во 

время дефляции, происходит противоположный эффект. 

4. Проблемы с платежным балансом (ПБ) сокращаются: растущий дефицит счета текущих 

операций иногда является признаком надвигающихся проблем с платежным балансом. Приток 

капитала, другой чистый приток валюты или уменьшение резервов в иностранной валюте — все это 

необходимо для финансирования дефицита счета текущих операций. Таможенные тарифы и другие 

налоги также используются для регулирования импорта определенных товаров, чтобы уменьшить 

остроту проблем с платежным балансом и стимулировать отечественное производство импортных 

альтернатив. 

5. Полная занятость: поскольку уровень занятости определяется платежеспособным 

спросом. Правительство, стремящееся к полной занятости, должно снизить ставку налога. В результате 

располагаемый доход увеличится, а взамен увеличится спрос на товары и услуги. Увеличение спроса 

будет стимулировать инвестиции, что приведет к росту доходов и занятости благодаря эффекту 

мультипликатора. Чем больше отрицательных стимулов к труду, тем выше налоговый клин. Снижение 

предельных ставок налога на заработок и заработную плату, например, люди могут быть более 

мотивированы работать усерднее, если они платят меньше налогов на свою прибыль. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается история возникновения франчайзинга, основные понятия связанные с 

данным видом деятельности, положительные и отрицательные моменты, возникающие у сторон, 

заключивших договора франчайзинга, рассмотрены некоторые аспекты работы по франчайзингу в 

российской экономике. 
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FRANCHISING 

 

Abstract 

The article examines the history of franchising, the main concepts associated with this type of activity, 

positive and negative aspects arising from the parties that have concluded franchise agreements, some 

aspects of franchising work in the Russian economy. 

Keywords: 
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В современном мире постоянно идет поиск новых эффективных форм предпринимательства и 

вариантов извлечения максимальной прибыли с наименьшими рисками. Одной из таких форм в 

развитии предпринимательской деятельности, стал «франчайзинг», который в российском 

законодательстве обозначен дефиницией «коммерческая концессия». В настоящей публикации мы 

рассмотрим понятие франчайзинга, историю его возникновения, преимущества и недостатки этого 

вида коммерческой деятельности, рассмотрим его место в экономическом развитии страны. 

Понятие франчайзинга 

Сначала разберемся в этимологии слова «франчайзинг». Считается, что оно произошло от 

старофранцузского слова franc, что означало «свободный». Немного позднее стало использоваться 

слово franchir, которое означало «освобождать». И лишь после этого, спустя некоторое время оно 

появилось в английском языке как franchise и стало означать «право на совершение чего-то». 

Характерная особенность значения этого слова заключается в том, что данное право именно 

передается, дарится, а не приобретается, как нечто само собой разумеющееся. 

Если рассматривать франчайзинг в общем, то это временная передача в пользование товарного 

знака, коммерческого обозначения, технологии производства и т. д. (то, что обозначают франшизой). 

Во франчайзинговом соглашении оговариваются условия пользования франшизой, которую 
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предоставляет франчайзер, второй стороной соглашения является франчайзи (сторона, которая будет 

пользоваться франшизой). Соглашения по-своему содержания варьируются от самых простых до 

очень сложных, которые будут содержать мельчайшие условия пользования франшизой. В 

соглашении оговаривается условия оплаты пользования франшизой (она может быть разовой, либо 

периодической, которая может составлять определенный процент от валовой выручки). В соглашении 

может отсутствовать оплата пользования франшизой, но тогда, как правило, франчайзи закупает у 

франчайзера определенное количество товара (работ, услуг). 

В соглашении отдельно оговариваются правила и условия пользования товарным знаком, 

коммерческим обозначением. Эти правила и условия могут быть достаточно свободными 

(оговаривается их использование франчайзи в какой-либо конкретной отрасли), так и очень жёсткими 

(условия использования франчайзи определенного оборудования в строгом соответствии с правилами 

франчайзера — начиная от типоразмеров полок до использования определенной униформы 

служащих). 

Самое интересное, что все эти понятия лежат вне правового поля нашей страны.  В российском 

законодательстве такие понятия просто отсутствуют.  Вместо них используются термины, созданные 

на основе слов русского языка: франчайзер называется правообладатель, а франчайзи – пользователь. 

А вот соглашение, которое они закрепляют, называется договором коммерческой концессии.  

Филип Котлер (американский экономист и маркетолог, профессор международного маркетинга 

Келлоггской школы менеджмента Северо-Западного университета) выделяет следующие элементы 

франчайзинга [3, c.575]. 

Франчайзер предоставляет товарный знак, секреты своего производства (ноу-хау) за 

определенные отчисления, при этом может обеспечиваться поставка материалов, сырья, товаров, а 

таже проводится обучение персонала. 

Франчайзи использует предоставленную франшизу за определенную плату, при этом он несёт 

затраты на подготовку, запуск и работу своего предприятия. 

Франшиза — система, включающая комплекс исключительных прав и правил организации 

бизнес-процесса, разработанный франчайзером. 

Паушальный взнос (от нем. Die Pauschale - «целиком, в целом; в общем и целом»») — это 

определенная сумма, которую выплачивает франчайзи первоначально, она, как правило, составляет 

от 9 до 11 % от общих начальных затрат.   

Роялти — периодический платеж (как правило ежемесячный) за франшизой. Он обычно 

составляет 2–6 % от валовой выручки франчайзи, также платеж может быть фиксированный, либо 

нулевой (на условиях, оговоренных во франчайзинговом соглашении).    

Рекламный взнос — как правило ежемесячный платёж для проведения кампаний по рекламе и 

маркетингу в целом по бренду. Обычно составляет 1–3 % от валовой выручки, либо фиксированная 

сумма, оговоренная в соглашении. 

Франчайзинг можно разделить по следующим формам: 

Прямой франчайзинг. Это передача исключительных прав по ведению коммерческой 

деятельности с использованием франшизы на определенной территории. 

Субфранчайзинг. При этом франчайзер передает франчайзи право заключать 

субфранчайзинговые соглашения с третьими лицами на определенной соглашением территории. 

Мастер-франшиза. По пониманию близок к субфранчайзингу, но применяется для больших 

международных сетей (при этом определенной территорией являются обычно либо страна, либо 

группа стран). В этом случае осуществляется полная, эксклюзивная передача прав и полномочий 

франчайзера мастер-франчайзи. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №10 / 2022 

 

 

135 

Обратный. В этом случае франчайзи выполняет роль агента, который берет товар на 

реализацию у франчайзера, при этом получает доход в виде определенного процента от оборота 

своего предприятия.  Для франчайзи такой способ позволяет сильно снизить первоначальные затраты, 

так как заполнение товаром магазина, является одной из основных статей инвестиций при открытии 

предприятия. Такой способ франчайзинга в России использует X5 Retail Group (бренды «Пятерочка» и 

"Перекресток) с 2010 года.   

Мягкий франчайзинг. В таком виде франчайзинга франчайзи вносит только половину средств на 

открытие предприятия, оставшиеся расходы берет на себя франчайзер, при этом за франчайзи 

сохраняется возможность выкупа доли партнера. Такой вариант использует компания Mail Boxes Etc. 

[6]. В некоторых случаях компании франчайзеры вносят   до 100 % необходимых инвестиций для 

открытия предприятия, при этом на франчайзи возлагается только управление текущей деятельностью 

открытого предприятия. 

Различают также следующие виды франчайзинга: 

Товарный. При этом франчайзи получает право на реализацию товаром под торговой маркой 

франчайзера, который как правило и выпускает эти товары. Его применяют в торговой сфере. В 

соглашении определяется схему продаж, ассортимент товаров и оговариваются подробные правила 

использования товарного знака.   

Производственный (промышленный). В этом случае франчайзи получает исключительное право 

на процесс производства, продажу выпускаемой продукции. По соглашению франчайзи получает 

технологию производства и исходное сырье, при этом оговариваются жесткие требования к 

технологическому процессу, объёму производства, контролю качества, устанавливается план продаж, 

схема повышения квалификации служащих, полнота и порядок предоставления отчетности. 

Сервисный. Франчайзи приобретает исключительные права на оказание определенных видом 

услуг под знаком обслуживания франчайзера, в свою очередь франчайзер поставляет оборудование, 

рекламные материалы и предоставляет маркетинговую схему. Кроме поддержки, франчайзер, как 

правило, осуществляет контроль за работой франчайзи. Пример сервисного франчайзинга может 

служит сеть химчисток. 

Бизнес-формат. Франчайзер предоставляет исключительные права на франшизе и лицензию на 

организацию этого вида предпринимательской деятельности. Соглашение описывает концепция 

развития бизнеса, правила и инструкции для обучения сотрудников, требования к внешнему и 

внутреннему оформлению, устанавливает униформу персонала. Дополнительно оговариваются 

вопросы рекламы, формы, правила ведения и предоставления отчетности, возможные варианты с 

поставщиками товара. 

История возникновения франчайзинга 

Концепция франчайзинга в современном понимании зародилась в 1840-е годы, когда 

германские пивовары стали предоставлять владельцам таверн франшизы, дающие право 

эксклюзивной продажи пива того или иного производителя. 

Предшественником современной формы франчайзинга считается система продаж и 

обслуживания швейных машин «Зингер». Создателя компании «Singer Sewing machine company» Исаак 

Зингер (Isaak Zinger) считают создателем современной формы франчайзинга. В 1851 года, фирма 

Исаака Зингера стала заключать со своими представителями соглашения по предоставлению 

франшизы, в соответствии с соглашением представители получали право на реализацию и 

обслуживание швейных машин на определённой территории. 

Как полагают многие это был момент появления первой франчайзинговой сети. Фирма Зингера 

обеспечила непрерывный выпуск швейных машин, сохраняя конкурентные цены, при этом была 
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получена системы сервиса, которая реализовывала, обслуживала и ремонтировала швейные машины 

на всей территории США. Первые франшизы, по существу, представляли собой дистрибьюторские 

соглашения, в условиях которых была прописана обязанность франчайзи дополнительно обслуживать 

и ремонтировать швейные машины. 

Удачный опыт Зингера, спустя несколько десятков лет, переняла компания «Дженерал моторс» 

(General Motors), которая в 1898 году организовала дилерскую сеть. Реализацией автомобилей 

«Дженерал Моторс» занимались как специализированные фирмы, так и не имеющие к этому никакого 

отношения, например велосипедные магазины. В дальнейшем систему франчайзинга стали 

применять и другие автопроизводители, в том числе и Генри Форд (Henry Ford). 

Бурное развитие стандартного товарного франчайзинга началось в США в 1920-х годах. После 

экономического кризиса 1930 года в США франчайзинг стали использовать нефтеперерабатывающие 

компании. С этого времени появились сетевые бензоколонки, которые принадлежали независимым 

франчайзи.   

После Второй мировой войны система франчайзинга стала набирать популярность в гостинично-

ресторанном бизнесе. Началось все с интереса продавца мультимиксеров Рэя Крока (Ray Kroc) к 

маленькому ресторану быстрого питания, имеющему большую популярность и расположенному в 

Сан-Бернардино на западе США. Крок увидел возможность развития своего бизнеса и выкупил 

лицензию у братьев Макдональдов. Согласно лицензии Крок получил право на открытие ресторанов 

быстрого питания такого же формата, с таким же названием. В 1955 году в городке Дес-Плейнз (штат 

Иллинойс) Крок открыл первый ресторан быстрого питания McDonald's и начал реализацию франшизы 

на открытие ресторанов в других штатах США. Таким образом появился франчайзинг делового 

формата (Business Format Franchisings) в его современном виде, когда вместе с франшизой передаётся 

целая система ведения бизнеса. 

С того времени множество мелких и средних компаний начали работу по франшизе. К 1970 году 

объем продаж таких компаний составил 27 % от общего объема розничных продаж в США. Но вместе 

с тем, появилось большое количество липовых франшиз - фирм с недостаточным капиталом и слабым 

управлением, что привело к большому количеству обманутых и разорившихся франчайзи. Это 

подтолкнуло к созданию Международной ассоциации франчайзинга и Европейской ассоциации 

франчайзинга, что привело к развитию регионарных ассоциаций. 

История франчайзинга в России. 

В России и СНГ франчайзинг появился в начале 1990-х годов. Первый франчайзинг в России 

организовал Владимир Довгань с франшизами «Дока-хлеб» и «Дока-пицца». Предприятие «Дока» в 

Тольятти в 1990 начало выпуск оборудования, покупатели которого получали не только мини-пекарни, 

но и готовые бизнес-технологии. В 1994 году Владимир Довгань опубликовал книгу «Франчайзинг: путь 

к расширению бизнеса. Практическое пособие для предпринимателей» [2, c.229], описав в нем теорию 

и практику реализации. С      1990 по 1994 годы под брендами «Дока-пицца» и «Дока-хлеб» работало 

более 800 пекарен по всему СНГ. В 1995 году резко подорожали электричество и металл, что привело 

к закрытию производства, а вместе с ним и первой российской франчайзинговой сети. В 1997 году 

компания «Дока-хлеб» была признана банкротом. 

Следующей компанией, которая начала активно продвигать рынок франчайзинга в России, стала 

компания ГМР «Планета гостеприимства» — в 1997 году они вышли на рынок с мастер-франшизой 

«Sbarro». В том же году начала работу ГК «Спортмастер», которая реализовывала зарубежные 

спортивные бренды (Kettler, Columbia, o’Neil), и затем начала создавать свои сетевые магазины 

(«Footerra», «Спортландия»). Активное развитие получила франшиза VKO — туроператора, который 

позже обеденившись с Mostravel и «Вояж Киев» образовали «TUI Россия и СНГ». 
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В том же году была создана Российская Ассоциация франчайзинга. 

Кризис 2008 года сильно ударил по рынку франчайзинга — в течение 2008—2009 года многие 

компании либо прекратили свою франчайзинговую деятельность, либо покинули рынок России. 

Восстанавливаться ситуация начала только к 2010 году, а в 2011 году количество франчайзеров почти 

в 2 раза превысило докризисные показатели. 

Кризис конца 2014 года отразился в первую очередь на компаниях, зависящих от импортных 

поставок. Это значительно повлияло на рынок франчайзинга в России. По итогам рейтинга портала 

БиБосс [4] большинство зарубежных бренды одежды ушли во вторую половину сотни лучших 

франшиз, освободив верхние строки российским производителям, также минимально пострадали 

компании, не зависящим от импорта — сфера услуг и IT-предприятия.  

События 2022 года сильно повлияли на франчайзинговые сети с участием зарубежных 

франчайзи. Многим пришлось частично или полностью уйти с рынка России. Помощь российским 

предпринимателям оказало правительство РФ приняв постановление о параллельном импорте.  

Преимущества и недостатки франчайзинга 

Рассмотрим сначала преимущества, которые получают предприниматели, использующий 

систему франчайзинга. 

Франчайзер имеет следующие преимущества: 

1. Рост дела не требует усложнения менеджмента. Региональным менеджментом занимаются 

партнёры, заинтересованные высоким доходом, которые также несут часть репутационных и деловых 

рисков. Это упрощает администрирование для франчайзера. 

2. Снижается потребность в капитале. Франчайзи подбирают и обучают своих сотрудников 

за свой счет, осуществляют контроль качества, делают местную рекламу, закупают оборудование и 

расходники. А это дополнительные вложения в структуру дела правообладателя, которые не требуют 

усилий по их привлечению финансов и контролю их использования. 

3. Скорость роста. Благодаря тому, что франчайзинг позволяет компаниям открывать 

собственные представительства, не усложняя при этом менеджмент и не неся серьезных финансовых 

затрат - франчайзинг позволяет расти и развиваться намного быстрее, чем если делать это полностью 

собственными силами, и намного дешевле, чем если идти путем слияния и поглощения других 

компаний. 

4. Роялти и увеличение продаж. Кроме периодической оплаты в соответствии с соглашением, 

ожидаем рост реализации основной продукции, в связи с обязанности франчайзи приобретать 

определенное количество товара для реализации. Получение стабильной прибыли дает возможность 

планировать развитие на будущее.   

5. Реклама. Развитие и расширение франчайзинговой сети служит отличной рекламой бренда, 

которая не требует финансовых вложений. 

Преимущества для франчайзи заключаются в следующих аспектах: 

1. Использование проверенной бизнес-системы. Как правило франчайзер размещает на рынке 

франшизу, которая отработана, имеет позитивный деловой опыт с хорошей репутацией.    

2. Возможность выбора отрасли. Потенциальный франчайзи имеет возможность ознакомиться 

с бизнесом франчайзера до этапа инвестирования собственных средств. Обязательным этапов 

заключения договора франчайзинга является преддоговорной по раскрытию информации, который 

должен быть осуществлен не позднее 154 дней до момента подписания или оплаты, эта информация 

дает полную картину о франчайзере, франшизе и возможных рисках.   

3. Возможность снизить риски. Открывая предприятие по франшизе, франчайзи становится 

частью системы с отработанными принципами работы и проверенными правилами, а это значительно 
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снижает риски по сравнению с открытием собственного дела.  

4. Удачный выход на рынок обеспечен. Востребованность это один из важных факторов 

успешного продвижения бизнес-проекта. Покупая франшизу франчайзи, получает успешный бизнес-

проект, деловую репутацию, опыт работы и лояльных предприятию клиентов.   

5. Минимальные затраты на рекламу и маркетинг. Начиная работать во франчайзинговой 

сети, предприниматель получает четкую маркетинговую программу, вкладывает средства в рекламу 

только на местном уровне.  

6. Получение доступа к базе знаний франчайзера. Приобретая франшизу, франчайзи, получает 

подробные инструкции по ее эффективному применению, которые основаны на опыте работы 

франчайзера, получает консультации и указания при возникновении экстренных ситуаций.   

7. Гарантированная система поставок. Франчайзер для эффективного развития сети 

предоставляет своим франчайзи гибкую систему скидок, чтобы обеспечить им наилучшие условия 

работы.  

8. Диверсификация. Покупка франшизы может быть вариантом диверсификации из смежной 

отрасли, что позволяет снизить затраты и время на расширение дела. 

В области франчайзинга присутствуют и недостатки. 

Франчайзер в ходе своей деятельности подвержен следующим рискам: 

1. Потеря эксклюзивности. Франчайзор передает свою интеллектуальную собственность всем 

франчайзи, и с ростом сети становится всё сложнее осуществлять защиту коммерческой информации. 

2. "Взращивание" конкурентов. Возможны случаи, когда бывшие партнеры по окончанию срока 

действия договора не будут продлевать его, но продолжат использовать полученную информацию в 

своей предпринимательской деятельности.   

3. Возможность потери репутации.  Контроль за деятельностью франчайзи весьма затруднён, 

например в сфере услуг или общественного питания. При этом проблема партнера, такая как плохо 

приготовленная еда или неаккуратно сделанная прическа - влияет на деловую репутацию всего 

бренда и всей сети. 

4.  Доход меньше, чем от собственной сети. При развитии сети предприятий без участия 

партнеров-франчайзи компания получает всю прибыль от деятельности каждого предприятия. В 

случае франчайзинга зарабатывать получается только на роялти, которое составляет лишь какую-то 

долю от чистой прибыли предприятия. 

5. Ограничения в развитии. Многие модели франчайзинга подразумевают предоставление 

эксклюзивных прав на территорию. В случае, если партнер окажется недостаточно активным, 

компания-франчайзор лишает себя возможности увеличить темпы развития на этой территории, пока 

не истечет договор с партнером, за которым закреплены эксклюзивные права. 

Но и для франчайзи присутствуют следующие недостатки: 

1. Франчайзи обязан выполнять правила и ограничения, в соответствии с подписанным 

договором, даже если на его взгляд они не приносят пользы.  

2. Закупки материалов и товаров производятся у поставщиков, согласованных с франчайзером, 

а это ограничивает доступ к свободному рынку.  

3. Франчайзер может установить жесткие условия для выхода из сети, включая запрет на работу 

с конкурирующих предприятиями на определённый срок или на определённой территории. 

4. Франчайзи не могут влиять на вопросы централизованного маркетинга и рекламы, при этом 

могут быть вынуждены их оплачивать. А значит их финансы могут использоваться не наилучшим 

способом. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №10 / 2022 

 

 

139 

Франчайзинг в российском праве. 

В российском законодательстве отсутствует такое понятие, как «франчайзинг». Компании 

используют разные способы оформления франчайзинговых отношений, но наиболее популярным 

является договор коммерческой концессии, используемый в российском законодательстве. 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» статья 1027, глава 54, говорит «по 

договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой 

стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в 

предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю 

исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на 

другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое 

обозначение, секрет производства (ноу-хау)»[1, c.410]. При этом сторонами договора коммерческой 

концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные, как 

индивидуальные предприниматели. 

Однако, хотя в российском законодательстве и уделено место понятию коммерческой 

концессии, законодателями заложены слабые места в данном виде договорных отношений. 

Перечислим некоторые слабые места коммерческой концессии: 

1. Отсутствие защиты со стороны законодательства в случаях, когда предприятия пользователя 

оказываются убыточными из-за действий субъективного характера (некомпетентного    руководства, 

несоблюдение стандартов и т. п.), при этом недобросовестные пользователи дискредитируют весь 

бренд в целом. 

2. Отсутствие защиты со стороны законодательства в случаях, когда пользователи выходят из 

договора коммерческой концессии и открывают собственное дело, используя свой уникальный бренд, 

но при этом используются технологии, стандарты и рекомендации, которые им предоставил 

правообладатель в своей сети. При этом бывшие партнёры превращаются в прямых конкурентов, и 

самый доступный способ предотвратить такое развитие событий — это   предоставление неполных 

данных о своей бизнес-системе, что в свою очередь может повлиять на жизнеспособность 

предприятия. 

3. Согласно "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" статья 1034, глава 54, 

«правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю 

требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, 

оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии». Такой вид ответственности 

подразумевает совместное ведение дела, а договор коммерческой концессии предполагает, что 

пользователь обладает большей самостоятельностью, чем филиал головной компании. 

Правообладатель контролирует только те стороны хозяйственной деятельности своего пользователя, 

которые предусмотрены договором коммерческой концессии — он не может заходить за его рамки и 

не может воспрепятствовать пользователю, даже если в его деле присутствует недобросовестность. 

При этом ответственность за нарушение правообладатель и пользователь несут вместе.  

4. Одна из основных проблем коммерческой концессии являются преддоговорные отношения 

по раскрытию информации и защита будущего пользователя от недобросовестных правообладателей. 

Предприниматель вынужден сам собирать информацию о правообладателе, которая как правило 

весьма скудна. И ему приходиться принимать решения исключительно на свой страх и риск, не имея 

никаких гарантий. 

Однако при всех существующих проблемах франчайзинга (коммерческой концессии) в России и 

во всем мире быстро развивается. Многие известные компании успешно развиваются, используя 

франчайзинг.  
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В России франчайзинговой деятельностью известны компании 1С (в 2020 году насчитывается 

порядка 7000 франчайзи [5], X5 Retail Group — 16 385 универсама «Пятёрочка», 910 супермаркетов 

«Перекрёсток», 57 гипермаркета «Карусель» (на 30 сентября 2020 года). Компания METRO Cash & Carry 

открыла программу франчайзинга в 2010 году и сейчас насчитывает более 6000 магазинов по всей 

Европе. В России компания предлагает франшизу продуктовых магазинов «Фасоль» (на конец 2020 

года более 1500 магазинов). 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что франчайзинговая (для России это 

коммерческая концессия) деятельность постепенно неуклонно набирает свою популярность и 

массовость. И хотя законодательство России необходимо совершенствовать в направлении развития 

франчайзинга, такой вид ведения бизнеса и в дальнейшем будет востребован в экономическом 

развитии нашей страны. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРЕЗУМПЦИИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация 

В Налоговом кодексе РФ, в статье 22, посвященной обеспечению и защите прав 

налогоплательщиков, закреплено, что налогоплательщикам гарантируется административная и 

судебная защита их прав и законных интересов. Таким образом, объектом административной и 

судебной защиты в налоговом праве признаются не только права налогоплательщиков, но и их 

законные интересы. 

Правовым инструментом, позволяющим налогоплательщику реализовать свои законные 

интересы и при этом не допускающим злоупотребление правом со стороны этого же 

налогоплательщика, которое могло бы привести к нарушению таким поведением прав и законных 
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интересов других лиц, становится презумпция добросовестности налогоплательщика. [9] 
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The Tax Code of the Russian Federation, in article 22, devoted to ensuring and protecting the rights of 

taxpayers, stipulates that taxpayers are guaranteed administrative and judicial protection of their rights and 

legitimate interests. Thus, not only the taxpayers’ rights, but also their legitimate interests are recognized as 

the object of administrative and judicial protection in tax law. 

The presumption of good faith of a taxpayer becomes a legal instrument, which allows a taxpayer to 

exercise its legitimate interests and at the same time does not allow abuse of right by the same taxpayer, 

which could lead to the violation of the rights and legitimate interests of others by such behavior. [9] 
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Понятие «презумпция добросовестности» в сфере налоговых отношений появилось 

сравнительно не давно. Но его содержание до сих пор остается не раскрыто в каких-либо 

законодательных или нормативных правовых актах.  

Презу́мпция (от лат. praesumptio — предположение, ожидание, надежда) — предположение, 

которое считается истинным до тех пор, пока ложность такого предположения не будет бесспорно 

доказана. 

Правовая презумпция – это прямо или косвенно закрепленное в законодательстве и 

детерминированное целями правового регулирования обязательное суждение, имеющее 

вероятностную природу, о наличии либо отсутствии одного юридического факта при наличии другого 

юридического факта. [10] 

А что такое «добросовестность»? На сегодняшний день ни в российском, ни в западном 

гражданском законодательстве не имеется сформулированного определения добросовестности.  

Добросовестность в Гражданском Кодексе РФ (далее ГК РФ) регламентируется множеством 

статей: 6, 10, 53, 234, 602, 662, 1361, 1466 ГК РФ [2]. И нигде среди норм ГК РФ не содержится 

определения добросовестности. 

В российском гражданском праве добросовестность рассматривается:  

- как оценочное понятие для определения поведения субъектов гражданского правоотношения 

- при невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются, 

исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований 

добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ);  

- как правило поведения субъектов правоотношения при осуществлении ими гражданских прав 

и исполнении обязанностей – добросовестность участников гражданского правоотношения 

предполагается, то есть при осуществлении и защите гражданских прав действует презумпция 

добросовестности (ст. 10 ГК РФ); 

- как самостоятельный термин, характеризующий добросовестного приобретателя – называет 
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таковым приобретателя имущества, который, приобретая вещь, не знал и не мог знать о том, что 

продавец не имел права ее отчуждать (п. 1 ст. 302 ГК РФ). 

В законодательстве о налогах и сборах отсутствует специальная правовая норма, раскрывающая 

понятие добросовестности участников налоговых отношений. Нормы налогового законодательства 

также не содержат такого понятия, как "добросовестный налогоплательщик".  

Презумпция добросовестности налогоплательщика (плательщика сборов) прямо не установлена 

в Налоговом кодексе РФ (далее - НК РФ), однако вытекает из положений п. 7 ст. 3 НК РФ: Все 

неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах 

толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов). [3] 

И дополняется положениями пункт 6 статьи 108 НК РФ, в которой закреплены общие условия 

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения: Лицо считается 

невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке. Лицо, привлекаемое к ответственности, не 

обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения. Обязанность по 

доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности 

лица в его совершении, возлагается на налоговые органы. Неустранимые сомнения в виновности лица, 

привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого лица. [3] 

Чтобы выявить наиболее значимые подходы к раскрытию понятия добросовестности, 

рассмотрим конституционные основы применения этого понятия и соответствующие решения 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Понятие добросовестного налогоплательщика получило широкое правоприменение после 

принятия Конституционным Судом Российской Федерации (далее — КС РФ) ряда решений по данному 

вопросу.  

В 1998 году КС РФ впервые использовал категорию добросовестности применительно к 

налогоплательщикам, указав на то, что повторное взыскание с добросовестного налогоплательщика 

не поступивших в бюджет налогов нарушает конституционные гарантии частной собственности.  

По мнению КС РФ, взыскиваемые в таком случае денежные суммы не являются недоимкой, 

поскольку: Повторное взыскание с добросовестного налогоплательщика не поступивших в бюджет 

налогов нарушает конституционные гарантии частной собственности. Взыскиваемые денежные суммы 

в таком случае не являются недоимкой, поскольку конституционная обязанность по уплате налогов 

считается исполненной в тот момент, когда изъятие части имущества добросовестного 

налогоплательщика в рамках публично - правовых отношений фактически произошло. [5]  

В 2001 году КС РФ в Определении от 25.07.2001 №138-О указал на то, что в сфере налоговых 

отношений действует презумпции добросовестности налогоплательщиков. Исходя из этой 

презумпции в пункте 3 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 12.10.1998 

N 24-П специально подчеркивается, что конституционные гарантии частной собственности нарушаются 

повторным списанием налогов в бюджет с расчетного счета только добросовестного 

налогоплательщика. [6] 

Позднее КС РФ вывел из смысла положения содержащегося в п. 7 ст. 3 НК РФ презумпцию 

добросовестности налогоплательщиков, действующую в сфере налоговых отношений: 

Правоприменительные органы не могут истолковывать понятие "добросовестные 

налогоплательщики" как возлагающее на налогоплательщиков дополнительные обязанности, не 

предусмотренные законодательством. [7]   

Применение категории добросовестности должно осуществляться наряду с принципами, 

заложенными в Конституции РФ. В этой связи недопустимо ограничение прав налогоплательщика в 
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зависимости от способа реализации права частной собственности, а также права свободного 

использования своих способностей и имущества для экономической деятельности, не запрещенной 

законом: ч. 3 ст. 55, ч. 1 ст. 34, ст. 35 Конституции РФ. [1] 

Строго говоря, обязательность применения категории добросовестности вытекает из ч. 1 ст. 55 

Конституции РФ, согласно которой перечисление в Конституции РФ основных прав и свобод не должно 

толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и 

гражданина. Тем самым объективной стороной добросовестности является моральное требование к 

субъекту в своих поступках уважать общественно значимые ценности, в том числе права и свободы 

человека, признаваемые высшей ценностью в соответствии со ст. 2 Конституции РФ. [1] 

Как следствие объективное значение добросовестности раскрывается правоприменительной 

практикой через призму налоговых отношений - законно установленные налоги и сборы должны 

трактоваться как значимые для общества ценности, обеспечивающие в конечном итоге реализацию 

гражданами гарантированных Конституцией РФ прав и свобод. 

Как видим, в указанных решениях не раскрывается понятие добросовестности, не даются 

квалифицирующие его родовые и видовые признаки. Вместе с тем позиция КС РФ, являясь 

обязательной в силу ст. 6 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», не могла не найти свое отражение в 

правоприменительной практике. [4] 

Несмотря на отсутствие законодательной дефиниции добросовестности, понятие 

добросовестности в налоговом праве раскрывается в процессе разрешения налоговых споров. 

В этом контексте Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными 

судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» приобретает особое 

значение. 

Так в данном Постановлении ВАС РФ разъяснил содержание презумпции добросовестности 

налогоплательщиков: Судебная практика разрешения налоговых споров исходит из презумпции 

добросовестности налогоплательщиков и иных участников правоотношений в сфере экономики. В 

связи с этим предполагается, что действия налогоплательщика, имеющие своим результатом 

получение налоговой выгоды, экономически оправданны, а сведения, содержащиеся в налоговой 

декларации и бухгалтерской отчетности - достоверны. [8] 

С этого момента, одним из ключевых понятий в этом вопросе становится «налоговая выгода», 

под которой понимается уменьшение размера налоговой обязанности вследствие: 

— уменьшения налоговой базы; 

— получения налогового вычета, налоговой льготы; 

— применения более низкой налоговой ставки; 

— получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета. 

Получение необоснованной налоговой выгоды недобросовестным налогоплательщиком 

приводит к непоступлению (недопоступлению) налогов и сборов в федеральный, региональные и 

местные бюджеты и тем самым влечет за собой негативные последствия для бюджетной системы 

Российской Федерации. Поэтому задача налоговых органов сводится к устранению случаев 

причинения ущерба бюджетной системе Российской Федерации от действий недобросовестных 

налогоплательщиков. 

С этой целью они проверяют обоснованность налоговой выгоды и через обращение в суд 

пресекают попытки отдельных предпринимателей превратить конечный результат налогового 

планирования — налоговую выгоду — в самостоятельную деловую цель предпринимательства. 

Добросовестность налогоплательщика - оценочное понятие. Налоговые органы могут 
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опровергнуть презумпцию добросовестности налогоплательщика, представив в суд убедительные 

доказательства, что главной целью налогоплательщика было получение дохода исключительно или 

преимущественно за счет налоговой выгоды, без реального намерения осуществлять экономическую 

деятельность, то получение налогоплательщиком налоговой выгоды может быть признано 

необоснованным. 

Арбитражный суд обязан исследовать доводы налогового органа о недобросовестности 

налогоплательщика, в противном случае решение суда не может считаться законным и 

обоснованным. 

В заключение по вопросу о конституционном принципе презумпции невиновности в налоговых 

правоотношениях хотелось бы отметить, что вопрос вины и презумпции невиновности 

налогоплательщика, является актуальным, и не остается без внимания Конституционного Суда РФ в 

настоящее время. Положения Налогового кодекса РФ, устанавливающие основы института виновной 

ответственности в налоговом законодательстве и содержащие дополнительные гарантии защиты 

конституционных прав граждан, должны применяться в соответствии с их конституционно-правовым 

смыслом и смыслом аналогичных положений, выявленным и сохраняющим свою силу в 

постановлениях Конституционного Суда РФ. 
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СТАТУС ЗАСТРОЙЩИКА В ДЕЛАХ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ). ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ. 

 

Аннотация 

Предмет. Предметом данной статья является исследование вопроса признания за должником 

статуса застройщика. Особенности и критерии признания. 

Цель. Определить, как и каким образом осуществляется признание за лицом статуса 

застройщика. Какие бывают критерии и особенности. 

Методология. В процессе исследования особенностей признания за должником статуса 

застройщика использовался метод логического и статистического и сравнительного анализа. 

Выводы. Таким образом выявлено шесть критериев по которым законодатель наделяет 

должника статусом застройщика. Из этих шести критериев можно выделить два наиболее уязвимых, 

на которые стоит обратить свое внимание лицам, сталкивающимся с банкротством субъектов 

строительства. Такие как: строительство многоквартирного дома, либо жилого дома блокированной 

застройки и привлечение для строительства денежных средств или иное имущество. Нередко бывают 

случаи, когда застревающая компания при строительстве танхаусов заявляет себя как застройщик с 

возможностью заключения договора долевого участия в строительстве (ДДУ), однако сами по себе 

объекты строительства не подходят под критерии многоквартирного дома, либо жилого дома 

блокированной застройки. Также стоить обращать большое внимание на так называемый договор 

ДДУ, по внешним признакам он может быть похож на ДДУ, но в итоге может оказаться 

инвестиционным договором. 

Ключевые слова: 

банкротство, застройщик, участник долевого строительства. 
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BANKRUPTCY PROCEEDINGS AGAINST A DEVELOPER 

 

Thing. The subject of this article is to study the issue of recognizing the status of a developer for a 

debtor. Features and recognition criteria. 

Purpose. Determine how and how the recognition of the status of a developer is carried out for a 

person. What are the criteria and features. 

Methodology. In the process of studying the peculiarities of recognizing the status of a developer for 

a debtor, the method of logical and statistical and comparative analysis was used. 

Findings. Thus, six criteria have been identified according to which the legislator gives the debtor the 

status of a developer. Of these six criteria, two of the most vulnerable can be distinguished, which should be 

addressed to persons facing bankruptcy of construction subjects. Such as: the construction of an apartment 

building, or a residential building of a blocked development and the attraction of funds or other property for 

the construction. Often there are cases when a company that gets stuck in the construction of tankhouses 
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declares itself as a developer with the possibility of concluding an agreement on equity participation in 

construction (DDU), but the construction objects themselves do not fit the criteria for an apartment building 

or a block of buildings. It is also worth paying great attention to the so-called DDU agreement, by its external 

features it may be similar to the DDU, but in the end it may turn out to be an investment agreement. 

Key words:  

bankruptcy, developer, participant in shared construction. 

 

С переходом к рыночной экономике в России постепенно начал развиваться строительный 

бизнес. Данное развитие с 90-ых годов прошло через массу проблем и конфликтов, возникшие между 

застройщиком и лицами, вложившие свои денежные средства и имущество на строительство 

желаемого объекта. Неоднократно бывали случаи, когда компании, застройщики, понимали, что с 

учетом привлеченных денежных средств, не могут завершить строительство обещанного объекта, что 

приводило к ее ликвидации, банкротству. В таких ситуациях сотни, а порой и тысячи людей, в надежде 

на построенное жилье оставались «у разбитого корыта».  

Таким образом люди, вложившие свои деньги в реализацию своей мечты были вынуждены 

подавать заявление о признании должника застройщика несостоятельным (банкротом). При этом для 

признания должника застройщиком и применении положений § 7 «Банкротство застройщика» Закона 

о банкротстве требуется соблюдение таких критериев как:  

1) Субъект должен быть юридических лицом, либо являться индивидуальным 

предпринимателем. 

2) Заниматься строительством многоквартирного дома, либо жилого дома блокированной 

застройки. 

3) Осуществление строительства на земельном участке, независимо от наличия права 

собственности на данный земельный участок. 

4) Привлечение для строительства денежные средства или иное имущество (строительные 

материалы, техника или же горючее топливо и т.д.) участников строительства: физических или 

юридических лиц, Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.  

5) Наличие неисполненных перед участниками строительства денежных требований или 

требований о передаче жилого помещения.  

6) Ведется деятельность независимо от наличия зарегистрированного права на 

многоквартирный дом или жилой дом блокированной застройки. 

Таким образом мы имеем шесть критериев по которым Арбитражные суды признают должника 

застройщиком. Однако нередко возникают спорные ситуации, когда по формальным признакам 

должник не подходит под эти критерии, хотя фактически застраивает жилые объекты на определённой 

территории.   

Так, согласно Постановлению Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 

многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 

помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы 

общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным 

законодательством. Не допускаются к использованию в качестве жилых помещений помещения 

вспомогательного использования, а также помещения, входящие в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме. [5] Под жилыми домами блокированной 
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застройки понимаются жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких 

блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания 

одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 

блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 

пользования [1] 

Существенный критерий, который предусматривает признания статуса застройщика за 

должником является наличие за должником на праве собственности, по договору аренды или 

субаренды земельного участка, на котором возводятся жилые объекты. Следует согласиться с 

мнением А. Маковской о том, что юридические лица, организационно-правовая форма которых не 

позволяет иметь земельные участки на одном из прав, предусмотренных действующим 

законодательством, не могут заключать договоры долевого участия и выступать застройщиками. [3] 

Рассматривая такой критерий как отсутствие наличия права на объект застройки, можно 

отметить, что такая позиция законодателя и судов выстроена для того, чтобы когда единственным 

застройщиком в отношении одного объекта строительства признавалось бы лицо, исключительно 

привлекающее денежные средства и не имеющее прав на земельный участок или данный объект 

строительства, следовало бы прийти к выводу о невозможности применения положений ст. 201.10 и 

201.11 Закона о банкротстве (передача принадлежащих банкроту объекта незавершенного 

строительства или жилых помещений), закрепляющих ключевые институты защиты прав кредиторов 

несостоятельного застройщика. Поэтому законодатель во избежание толкования норм § 7 гл. IX Закона 

о банкротстве в противоречии с целями правового регулирования предоставил судам возможность 

признавать сделки, заключенные участниками строительства с застройщиком и (или) с действовавшими в 

его интересах третьими лицами, притворными (п. 5 ст. 201.1 Закона о банкротстве). [2] 

Также немаловажным критерием является наличие неисполненных перед участниками 

строительства денежных требований или требований о передаче жилого помещения. Данные 

критерий вытекает из самой специфики правовых отношений между участниками строительства и 

застройщиком. Так, в момент банкротства застройщика у участника строительства может иметься 

право требования на указанный в договоре объект строительства. В процедуре банкротства кредиторы 

вправе выбрать, что в конечном итоге они хотят получить, возведенный объект строительства или же 

денежные средства, вложенные в строительство. На стадии определения требования кредитора 

заявитель требований вправе выразить желание заменить свое требование в денежном эквиваленте 

без письменного расторжения договора с застройщиком. 

Таким образом выявлено шесть критериев по которым законодатель наделяет должника 

статусом застройщика. Из этих шести критериев можно выделить два наиболее уязвимых, на которые 

стоит обратить свое внимание лицам, сталкивающимся с банкротством субъектов строительства. Такие 

как: строительство многоквартирного дома, либо жилого дома блокированной застройки и 

привлечение для строительства денежных средств или иное имущество. Нередко бывают случаи, 

когда застревающая компания при строительстве танхаусов заявляет себя как застройщик с 

возможностью заключения договора долевого участия в строительстве (ДДУ), однако сами по себе 

объекты строительства не подходят под критерии многоквартирного дома, либо жилого дома 

блокированной застройки. Также стоить обращать большое внимание на так называемый договор 

ДДУ, по внешним признакам он может быть похож на ДДУ, но в итоге может оказаться 

инвестиционным договором. 
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of the birth of international legislation, which was based on a systematic analysis of comparative law with 

other countries in the framework of the implementation of human rights and freedoms. Of course, a person 

is the highest value for any state and, of course, international law ensures the security of a person, society 

and the state. It is in constant dynamic development, changing the range of interests and relations, 

depending on the types of agreements and alliances that are concluded between the subjects of certain 

states. 

Keywords 
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На протяжении всего исторического развития международной безопасности существенный 

вклад внесли концепции и доктрины, например, доктрина Эксуорси (холодная война должна 

полностью изменить представление человека и внешней политике), концепция «принуждения к 

миру» и т.д. [1] 

Как же трактуется «безопасность» с международно-правовой точки зрения? В нормативно-

правовых актах, принимаемых на этом уровне, и соответствующих правоотношениях рассмотрение 

безопасности осуществляется традиционно, то есть в качестве обеспечения мира и условий для того, 

чтобы государство могло безопасно существовать. А предметом международной безопасности 

являются правоотношения соответствующего уровня, которые связаны с обеспечением мира и 

использованием силы. 

В сфере международной безопасности ключевым нормативно-правовым актом, основoй для ее 

станoвления и развития является Устав Организации Объединенных Наций (далее – ООН). Согласно 

пункту 1 статьи 1 этого документа для упомянутой инстанции одна из важнейших целей в сфере 

обеспечения международной безопасности – это поддержание на международном уровне 

безопасности и мира, принятие с этой целью мер коллективного характера, которые позволяют 

эффективно предотвращать и устранять угрозы для мира, а также подавлять агрессивные проявления 

и иные нарушения правил мирного сосуществования, при помощи мирных методов, в соответствии с 

принципами международного права и справедливости улаживать или разрешать конфликты на 

международном уровне и ситуации, способные нарушить мир. 

Исследователи правовых проблем не обходят своим вниманием вопросы, связанные с 

международной безопасностью. Сравнивая законодательную базу, ученые констатировали, что она 

представляет собой отрасль международного права (публичного и частного), которая является 

системой ценностей, интересов, принципов и норм, регламентирующих взаимоотношения государств 

в сфере экономики, политики, в социальных и военно-политических вопросах, направленные на 

поддержание международной безопасности и мира, мировой порядок, при котором созданы условия, 

благоприятные для людей, государства и общества, и тем самым реализуются международно-

правовые нормы. 

Нам представляется рациональной данная позиция правоведов. Мировой порядoк – это на 

самом деле оснoва, позволяющая человеку формироваться и развиваться как личности. Именно он 

оказывает влияние на безопасность, которая позволяет человеку чувствовать комфорт, не подвергаясь 

отрицательному воздействию международного права или государства извне либо внутреннему 

влиянию. 

Изучая категорию «международная безопасность», Г.М. Молкова рассматривает ее в качестве 

системы общих и oтраслевых (специальных) норм и принципов, целью которых является обеспечение 

международной безопасности и мира, пресечение агрессивных проявлений, создание для государств 

безопасных условий в сфере политики, экономики, экологии, информации, обеспечения 
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продовольствием, в военной и других областях, а также стабильности на мировом уровне в ее 

экономическом, политическом и социальном проявлениях с акцентом на предмете регламентации 

международной безопасности. [2] 

К началу XXI века появилась абсолютная ясность в том, что касается происходящих в сфере 

международной безопасности внутренних изменений. Для ее обеспечения должны быть 

сформулированы новые суждения стратегического характера, разработаны военно-политические 

инструменты и создана материально-техническая база. 

Международную безопасность в ее современном виде точнее всего можно определить как 

безопасность, которая установилась после завершения холодной войны. Сегодняшняя безопасность в 

ее глобальном виде работает не по тем законам, которые действовали в течение холодной войны. И 

она не отвечает на ключевой вопрос о том, какие закономерности характерны для обновленной 

системы безопасности, сменившей действовавшую на прежней стадии исторического развития. 

 Центральным элементом права международной безопасности являются такие общие 

международно-правовые принципы как нерушимость границ и территориальная целостность 

государств, отказ от использования силы либо угрозы ее применения, а также от вмешательства во 

внутригосударственные дела, межгосударственное сотрудничество и разрешение спорных вопросов 

мирным путем. 

Пoмимо данных принципов глобальная безопасность имеет в наличии и свои принципы:  

 принцип целостности обозначает, что в двадцать первом веке большинство стран нашей земли 

взаимозависимы. Любой кризис в какой-либо части мира (вооруженный акт агрессии или терроризм) 

немедленно отрицательно сказывается в других его частях. 

 принцип соблюдения безопасности других государств рассчитывает на формирование такой 

внешней политики государством, которая предельно учитывает безопасность не только своей страны, 

но и целого мирового сообщества. [3] 

Главные способы обеспечения международной безопасности: создание международных 

организаций и институтов для поддержания безопасности; двусторонние соглашения по организации 

совместной безопасности между заинтересованными странами; образование многосторонних 

союзов; разоружение, демократизация международного политического порядка. 

Вопрос безопасности всегда был одним из главных в системе международных отношений. 

Державы со времен своего появления беспокоилось о сохранении своего суверенитета, о 

национальной безопасности, то есть невмешательстве других государств. В настоящее время это 

мнение содержит и вопросы, которые имеют связь с возможностью внутренней дестабилизации 

государства. В связи с усилением глобализации мира данный вопрос получил дальнейшее развитие в 

системе национальной и международной безопасностях. 

Существуют две основные концепции к пониманию определения термина «Безопасность»: 

реалистическая и неореалистическая. 

По мнению Р. Арона межгосударственные отношения ведут существование в тени войны. Без 

наличия руководящего органа, цельного управления актами страны в защите своих интересов они 

рассчитывают лишь на свои силы. Неореализм двигается в этом отношении немного дальше. Согласно 

ему международные институты, а также формируемые ими нормы и правила поведения ослабляют 

результаты соприкосновения интересов стран и частично выводят международные отношения из тени 

войны. Сторонники неореализма заявляют, что национальные интересы и безопасность прямым 

образом объединены со структурой международной системы. Тем не менее основным оружием 

достижения национальной безопасности и в школе реализма, и в школе неореализма распознается 

сила, а главным инструментом, который способен гарантировать международную безопасность - 
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баланс сил. [4] 

Другая важнейшая особенность реалисткого осмысления безопасности заключается в том, что 

понятие безопасности рассматривается прежде всего, как не угрожаемое состояние, и носит защитный 

и охранный характер. Данное суждение о безопасности недооценивает, а в других случаях даже 

пренебрегает ее значением как совокупностью мер для обеспечения состояния без угроз. Как считает 

Д.И. Шапавалов, недооценка подобного аспекта безопасности способно привести к очень тяжелым 

результатам. Например, СССР уделял преимущественное заинтересованность формированию своего 

военного могущества, и все же он распался не из-за того, от чего интенсивно себя защищал: не от 

агрессии внешнего противника, а от сильного недостатка жизнеспособности системы. [4] 

Исходя из взглядов реализма основное действующее лицо национальной и международной 

безопасности – государство. Именно оно является важнейшим звеном, источником угроз и надеждой 

в соотношении: угроза – безопасность. 

Помимо двух основных парадигм продолжает существовать и разрабатываться достижение 

безопасности из взглядов либерально- идеалистической парадигмы. Основной идеей в этой 

парадигме является идея о международном сотрудничестве, которое основано на универсальных 

ценностях и общечеловеческих интересах. Согласно этому мнению угрозу безопасности доставляют те 

субъекты международных отношений, которые игнорируют сотрудничество, не соблюдают 

общеустановленные правила и нормы. Первостепенные суждения в либерально - идеалистической 

парадигме – это тотальное демилитаризация и общественная безопасность, важнейшим объектом 

которой являются права личности. Коллективная безопасность – один-единственный путь для 

преодоления задач безопасности. 

Сегодня нет никаких сомнений в том, что в международно-правовой сфере усиливаются 

кризисные явления, что в значительной степени воздействует на деятельность субъектов обеспечения 

международной безопасности. Как правило, в истории человечества любые серьезные войны 

завершались заключением мирных договоров и созданием новой системы организации 

взаимоотношений между государствами. Исключением было завершение холодной войны.  

Мировое сообщество движется в направлении восстановления эффективности той 

организационно-правовой системы, которая была выстроена после завершения II мировой войны. В 

ее центре ООН. Широко распространяется сегодня мнение о том, что и система в целом, и ООН 

неэффективны. Были приняты постановления, касающиеся вооруженных конфликтов 1999 года в 

Югославии и 2003 в Ираке без привлечения Совета Безопасности ООН, что привело к значительному 

снижению эффективности работы этой инстанции, а также тех инструментов, которые использовались 

для регламентации вопросов международной безопасности. Сегодня не вызывает сомнений, что 

необходима реформа в международном праве и в ООН в частности, чтобы они соответствовали 

положению дел в глобальной политике, международной безопасности и взаимоотношениях. 
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История - это изучение прошлых событий, людей, культур, идей и ландшафтов. Обширная 

область, она охватывает предысторию, древние времена, средневековье, современность и не только. 

Курсы истории, необходимые для получения любой гуманитарной степени, поощряют диалектическое 

мышление, поскольку мы думаем, кто мы и как мы живем по отношению к людям и местам, которые 

были до нас. 

Специалисты по истории играют важную роль в сохранении истории в Государственных 
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исторических музеях и исторических местах, в школах в качестве учителей истории и в Библиотечном 

обществе в городах по всей стране, управляющем важными архивами и коллекциями. 

Научиться думать, исследовать и писать об истории полезно в ряде профессий. В отличие от 

некоторых областей обучения, история не ограничивает студентов одной профессией или 

технологией. Офицеры дипломатической службы, руководители предприятий, журналисты, юристы, 

библиотекари, архивариусы и хранители музеев специализировались на истории в качестве студентов. 

История также делает захватывающую педагогическую карьеру. В нашем обществе драматических 

перемен большинство людей меняют профессию множество раз в течение жизни. Историческое 

воображение и исследовательские навыки предоставляют учащимся множество вариантов по мере 

изменения профессий и технологий. 

Мы изучаем историю, потому что история не остается позади нас. Изучение истории помогает 

нам понять, как события прошлого сделали вещи такими, какие они есть сегодня. Извлекая уроки из 

прошлого, мы не только узнаем о себе и о том, как мы появились, но и развиваем способность избегать 

ошибок и создавать лучшие пути для нашего общества. События прошлого привели к перемещению 

семей и групп, изменению состава регионов и часто вызывали напряженность. Такие события также 

привели к созданию государственных систем, которые просуществовали несколько поколений после 

того, как они появились. И все это влияет на каждого живущего сегодня человека. 

История учит нас таким вещам, как: 

Почему одни общества процветают, а другие терпят неудачу. 

Почему люди пошли на войну. 

Как люди изменили общество к лучшему. 

История — это не изучение других. Люди, о которых вы узнаете, возможно, жили десятилетия 

или даже столетия назад, но их действия напрямую влияют на то, как мы живем сегодня. События, 

которые кажутся датами на странице, стали поворотными моментами в истории наших обществ. 

Исторические исследования строят и систематизируют эти истории. Когда мы изучаем историю, мы 

узнаем, как мы оказались там, где мы есть, и почему мы живем так, как живем. Это изучение нас — 

людей и нашего места в постоянно меняющемся мире. Без него мы бы не поняли всех наших побед и 

неудач и постоянно повторяли бы шаблоны, не двигаясь вперед к чему-то лучшему. Прошлое создает 

настоящее. Наш современный мир существует благодаря событиям, произошедшим задолго до нас. 

Только поняв эти события, мы можем узнать, как мы сюда попали и куда идти дальше. 

История полна переходов, которые изменили историю мира. Когда вы расширяете свои знания 

истории, вы лучше понимаете, что создало наше современное общество.  

Узнавая о разных эпохах и соответствующих им событиях, вы начинаете видеть, какие изменения 

могут произойти в будущем и что их повлечет за собой. 

История дает нам лучшее понимание мира и того, как он устроен. Когда вы изучаете войну, вы 

больше узнаете о том, как обостряется конфликт. Вы узнаете, с какими дилеммами сталкиваются 

мировые лидеры и как они реагируют, а также когда эти решения приводят к лучшим или худшим 

результатам. 

Историческое исследование показывает вам предупредительные признаки многих видов 

бедствий, от геноцида до климатического бездействия. Понимание этих закономерностей сделает вас 

более информированным гражданином и поможет действовать эффективно. 

Существует множество способов изучения и преподавания истории. Многие люди помнят 

школьные уроки, полные заучивания имен, дат и мест крупных исторических событий. Ученики 

улучшают свои знания по истории. В нем подчеркивается, насколько важно для учеников развивать 

«слои» знаний, которые они могут использовать для осмысления более сложных идей и построения 

своих собственных исторических аргументов и счетов. Некоторые формы знаний могут быть особенно 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №10 / 2022 

 

 

155 

полезными для закрепления учащимися, например, знание важных исторических терминов. И это 

отражает важность обучения учеников, чтобы они сохраняли то, чему научились в долгосрочной 

перспективе. Учителя могут избегать общих или шаблонных подходов к преподаванию 

дисциплинарных знаний, поскольку они могут оставить учеников с неправильными представлениями. 

Если вы когда-либо входили в состав суда присяжных или читали о судебных делах, то знаете, 

что воссоздание фактов прошлого — непростая задача. Вы должны рассмотреть имеющиеся факты, 

посмотреть, как они связаны, и сделать разумные выводы. Как только вы научитесь думать таким образом 

и задавать подобные вопросы, вы начнете активнее взаимодействовать с окружающим миром. 

Область исследований в области преподавания и изучения истории связана как с 

традиционными исследованиями в области социальных наук, так и с недавним когнитивным анализом 

таких областей, как математика и физика. Однако новые исследования выходят за рамки этих видов 

деятельности. Там, где традиционные исследовательские подходы к обучению и обучению 

общественным наукам были сосредоточены на учебной программе, они избегали изучения чисто 

дисциплинарных особенностей, текстовых компонентов истории и сопутствующих требований, а 

также характера различных учащихся. 
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FEATURES OF TEACHING ENGLISH AND ITS DEVELOPMENT 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of the features of learning English and its types. A cross-sectional and 

comparative analysis of the influence of various factors on the growth of students' progress in English was 

carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry. 
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Прежде чем пытаться идентифицировать примеры совершенного времени, важно понять, что 

означает совершенное время. Времена в основном подразделяются на три основных типа в 

зависимости от времени действия, т. е. прошедшее, настоящее и будущее. Эти три типа времен 

делятся на четыре подкатегории, каждая из которых зависит от глагола действия. 

Совершенное время или аспект — это форма глагола, которая указывает на то, что действие или 

обстоятельство произошло раньше, чем рассматриваемое время, часто фокусируя внимание на 

результирующем состоянии, а не на самом происшествии. 

В традиционной латинской и древнегреческой грамматике совершенное время представляет 

собой особую форму спряжения глагола. Современный анализ рассматривает совершенные 

конструкции этих языков как сочетание элементов грамматического времени и грамматического 

аспекта. 

В грамматике некоторых современных языков, особенно английского, перфект может быть 

проанализирован как аспект, не зависящий от времени — форма, которую традиционно называют 

просто перфектом («я сделал»), тогда называется настоящим перфектом. 

Если перфект рассматривать как вид, то глагольные формы, традиционно называемые просто 

«совершенными» (как в греческом или — в соответствующих контекстах — в латыни), на самом деле 

сочетают перфектный вид с настоящим временем (событие произошло до времени речи). Pluperfect и 

Future Perfect формы сочетают в себе совершенный вид с прошедшим и будущим временем 
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соответственно. Этот анализ более явно отражен в терминологии, обычно используемой в 

современных английских грамматиках, которые относятся к Present Perfect, Past Perfect и Future Perfect 

(а также к некоторым другим конструкциям, таким как Conditional Perfect ). 

Совершенное время подпадает под четыре подкатегории. Перфектное время говорит о тех 

действиях, которые уже завершены в то время, когда мы о них говорим. Например, «Ира пошла в 

кино». Здесь «шел» означает, что Ира уже ходила в кино в прошлом, и действие уже завершено, пока 

мы говорим о нем. Давайте посмотрим на три типа совершенного времени с примерами в зависимости 

от времени их завершения. 

Настоящее совершенное время с примерами 

Настоящее совершенное время относится к действиям, которые уже были 

выполнены/завершены в ближайшем прошлом, т.е. только что завершены/завершены. Настоящее 

совершенное время может быть образовано следующим образом: 

Подлежащее + Have/Has + форма причастия прошедшего времени глагола. 

Raj has just gone out to the market. 

The clock has just struck twelve. 

We have gone for a walk. 

Прошедшее совершенное время с примерами 

Прошедшее совершенное время относится к событию/действию, которое уже 

произошло/совершилось до определенного/конкретного времени в прошлом. Прошедшее 

совершенное время может быть образовано следующим образом: 

Подлежащее + Had + форма причастия прошедшего времени глагола. 

They had built another house last year. 

I had seen Sheldon last month at the club. 

They had shifted to New York City last summer. 

Leonard had bought a camera for his 25th birthday. 

Будущее совершенное время с примерами 

Future Perfect Tense относится/обозначает те события/действия, которые будут 

завершены/завершены к определенному/определенному времени в будущем. Будущее совершенное 

время может быть образовано следующим образом: 

Подлежащее + will/shall + have+ форма причастия прошедшего времени глагола. 

George will have married Tessa by then. 

The baby will have slept by then. 

By the end of this year, I will have worked here for two years. 

I will have completed my assignment by dinner time. 
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Спорт относится к любой форме соревновательной физической активности или игры, 

направленной на использование, поддержание или улучшение физических способностей и навыков, 

при этом доставляя удовольствие участникам и, в некоторых случаях, развлекая зрителей. Спорт 

может, посредством случайного или организованного участия, улучшить физическое здоровье 

участников. Существуют сотни видов спорта, от тех, в которых участвуют отдельные участники, до тех, 

в которых участвуют сотни одновременных участников, либо в командах, либо в индивидуальных 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №10 / 2022 

 

 

159 

соревнованиях. В некоторых видах спорта, таких как гонки, многие участники могут соревноваться 

одновременно или последовательно с одним победителем; в других состязание (матч) происходит 

между двумя сторонами, каждая из которых пытается превзойти другую. В некоторых видах спорта 

допускается «ничья» или «ничья», в которых нет единого победителя; другие предлагают методы 

разрешения ничьих, чтобы гарантировать одного победителя и одного проигравшего. В рамках 

турнира, определяющего чемпиона, может быть организовано несколько состязаний.  

Спорт обычно регулируется набором правил или обычаев, которые служат для обеспечения 

честной конкуренции и позволяют последовательно определять победителя. Победа может быть 

определена физическими событиями, такими как забитые голы или первое пересечение линии. Это 

также может быть определено судьями, которые оценивают элементы спортивного выступления, 

включая объективные или субъективные показатели, такие как техническое исполнение или 

художественное впечатление. 

Записи результатов часто ведутся, и для популярных видов спорта эта информация может быть 

широко объявлена или опубликована в спортивных новостях. Спорт также является основным 

источником развлечений для тех, кто не участвует, поскольку зрелищные виды спорта привлекают 

большие толпы на спортивные объекты и охватывают более широкую аудиторию посредством 

трансляции. Ставки на спорт в некоторых случаях строго регулируются, а в некоторых случаях 

занимают центральное место в спорте. 

Учителя и специалисты в области образования говорят нам, что молодые люди должны 

заниматься спортом и должны понимать, что физическая форма важна для того, чтобы быть 

здоровыми и хорошо учиться в школе. 

Исследования показывают, что спорт может связать молодежь с положительными примерами 

для подражания взрослых и предоставить возможности для позитивного развития, а также 

способствовать обучению и применению жизненных навыков.  

Сегодняшние университеты стремятся внести свой вклад в процесс социализации студентов 

университетов, предоставляя возможности для занятий спортом. Эту деятельность, являющуюся 

частью университетского образования, следует рассматривать как деятельность, направленную на 

развитие социальных аспектов и социального сознания людей. Это исследование направлено на 

выявление спортивных привычек студентов в свободное время и оценку их мнений и ожиданий. 

Важность спорта в образовании Спорт и физические упражнения могут быть мощными 

инструментами в развитии здорового тела и духа. В то время как многие предметы в школе 

преподаются в основном в классе, спорт и физкультура дают детям прекрасную возможность выйти на 

улицу, стать активными и сосредоточиться на развитии различных навыков. 

Спорт – это успех, достижения, командная работа и дружеское соревнование. Учителя 

физкультуры обучены использовать удовольствие и естественную соревновательность спорта, чтобы 

помочь ученикам наслаждаться совместными играми, чтобы они выполняли физические упражнения, 

учились играть совместно и повышали самооценку. Все, от коротких слов ободрения от тренера до 

победного гола своей команды, может помочь укрепить уверенность вашего ребенка. Сильная 

самооценка является жизненно важной чертой характера для развития детей. Дух и упорство, 

привитые им благодаря спорту, могут быть перенесены в более широкую академическую жизнь. 

Упражнения — одно из лучших средств против стресса. Исследования показали, как активность 

может уменьшить симптомы стресса у детей. Если занятия по другим предметам оказывают 

чрезмерное давление на вашего ребенка, физкультура будет для него одним из лучших способов 

уменьшить это. Упражнения высвобождают эндорфины в мозгу, которые являются ключевыми 

передатчиками хорошего самочувствия для разума и тела. Это также один из лучших способов забыть 
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о любых внешних проблемах. Спорт сосредотачивает наше внимание на поставленной задаче, 

позволяя нам расслабиться и забыть о других заботах. 

Израсходовав всю эту энергию на бег по спортивному полю в течение дня, наши тела и умы 

устают к вечеру. Сон является жизненно важной частью поддержания нашего общего состояния 

здоровья и благополучия и играет важную роль в нашем настроении и работоспособности в течение дня. 

Известно, что сон уменьшает стресс и беспокойство, улучшает наше настроение и повышает 

нашу способность концентрироваться. Фонд сна обнаружил прямую зависимость между лучшей 

успеваемостью в школе и более ранним или более длительным сном. 

Один из лучших способов, с помощью которых ваш ребенок может получить необходимый ему 

сон, — это соответствующее количество занятий спортом и физических упражнений в школе на уроках 

физкультуры. 

Любая успешная команда состоит из людей, которые могут работать вместе с другими. 

Командная работа является жизненно важным навыком в рабочем мире, и физическое воспитание 

часто является самым ранним знакомством с ним у детей. 

Многие спортивные команды поддерживают важность команды над личностью. Ваш ребенок 

сможет внести свой вклад в командную среду и своими глазами увидеть, насколько важно добиться 

успеха. 
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Abstract 

Еhe article discusses the features of interaction of a preschool educational organization with a family 

raising young children. The main approaches to the organization of such interaction are described. 

Keywords:  
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На современном этапе развития общества одной из приоритетных задач государственной 

политики является создание системы раннего выявления нарушений в развитии или рисков 

возникновения нарушений у детей раннего возраста через систему служб ранней помощи. Данные 

задачи определены Национальным проектом Российской Федерации «Образование», утвержденным 

24 декабря 2018 года и решаются в процессе реализации Федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей». Целью данного проекта является «создание условий для повышения 

компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для 

раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей».  

Основными причинами столь пристального внимания к семьям с детьми раннего возраста и 

создания служб ранней помощи данной категории граждан явились:  значительное увеличение числа 

детей с теми или иными нарушениями уже при рождении и, как следствие, увеличение отказов от 

таких детей; стабильный рост социально неблагополучных семей и семей группы риска; 

недостаточное количество мест в  детских дошкольных образовательных учреждениях для детей 

раннего возраста; дефицит учреждений для детей раннего возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

В соответствии с Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” №273-ФЗ от 

29.12.2012 года преимущественное право на обучение и воспитание детей имеют родители (законные 

представители), они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка.  Одной из главных задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Эти задачи 

по-новому определяют работу ДОО с семьей: от традиционной помощи семье в процессе воспитания 

детей – к формированию компетентного родителя и осознанного родительства – составляющих 

успешной социализации ребенка. 

По мнению исследователей (А.Н. Ганичевой, Т.А. Марковой, Я. Корчака) семья является первым 

и наиболее значимым воспитательным институтом в жизни человека и играет определяющую роль в 
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становлении личности ребенка, в приобщении к системам общечеловеческих ценностей. Однако, 

сложившаяся в последние годы социальная ситуация привела к разрушению преемственности 

поколений, падению нравственных устоев, семейных ценностей, увеличению количества социально 

неблагополучных семей.  Ранние или поздние роды, малодетность семей приводят к тому, что 

родители воспитывают детей в условиях гиперопеки, что приводит к беспомощности, а в тяжелых 

случаях и к инвалидизации детей.   Несмотря на обилие в информационном пространстве 

различных советов, рекомендаций по развитию детей, современные родители часто испытывают 

трудности в воспитании и обучении детей, допускают ошибки.  

Созданная в настоящее время система ранней помощи функционирует как отлаженный 

механизм в основном крупных областных центрах, однако в небольших городах и сельских 

населенных пунктах такая услуга как ранняя помощь практически не доступна для семей с детьми 

раннего возраста. 

Реализация приоритетов государственной политики в области создания условий поддержки 

семей с детьми до трех лет возможно используя потенциал дошкольных образовательных 

организаций. Сеть дошкольных образовательных организаций распространена повсеместно, 

накоплен значительный педагогический опыт, в том числе по организации взаимодействия ДОО с 

семьями, кроме того, практически в каждом детском саду имеется команда специалистов, 

необходимая для психолого-педагогического сопровождения семей, что позволит предупредить риск 

возникновения вторичных отклонений в развитии детей, оптимизировать их познавательный, речевой 

и двигательный потенциал, обеспечивая тем самым процесс социальной адаптации. 

Интеграция службы ранней помощи и дошкольной образовательной организации возможно в 

различных формах, таких как, служба ранней помощи, консультационный центр, центр игровой 

поддержки, лекотека, группы развития, инклюзивные группы и направлена на максимальное 

раскрытие потенциала семьи в оказании помощи и поддержки ребенку. 

Служба ранней помощи в условиях дошкольной образовательной организации может быть как 

отдельным структурным подразделением, так и без выделения такового. При этом деятельность по 

оказанию услуг ранней помощи регламентируется нормативными актами и методическими 

рекомендациями по организации ранней помощи.  

Следует отметить, что имеются существенные отличия службы ранней помощи и 

консультационного центра, интегрированных в дошкольные образовательные организации: 

различная целевая группа – в консультационном центре услуги оказываются родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе с рождения до трех лет, при этом наличие каких либо особенностей 

в развитии детей не обязательно, при этом в службе ранней помощи услуги оказываются семьям с 

детьми имеющими ограничения жизнедеятельности или отставания в развитии. Отличаются и цели 

деятельности: целью центра является создание условий для повышения компетентности родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей, при этом цель службы ранней помощи несколько шире: 

улучшение функционирования ребенка в естественных жизненных ситуациях, повышение качества 

взаимодействия ребенка с близкими взрослыми, расширение социальных контактов семьи. В службе 

ранней помощи повышаются требования к подготовке специалистов – кроме основного профильного 

образования требуется дополнительное образование, необходимое для оказания услуг ранней 

помощи. 

Для оказания услуг ранней помощи в условиях дошкольного образовательного учреждения на 

первом этапе необходимо разработать нормативно-правовое обеспечение, создать 
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междисциплинарную команду специалистов, которая будет принимать участие в разработке и 

реализации программ психолого-педагогического сопровождения. 

Основополагающим подходом к организации взаимодействия с семьями, воспитывающими 

детей раннего возраста, является  семейноцентрированный, так как в период раннего детства ребенок 

не может рассматриваться отдельно от семьи. Поэтому, задача специалистов состоит не столько в 

организации развивающих занятий с детьми, сколько в обучении родителей умениям понимать и 

удовлетворять потребности ребенка, в оказании им консультативной помощи, повышению 

родительской компетентности в вопросах развития ребенка, при этом семья выступает не в роли 

просто исполнителя рекомендаций, а как равноправный партнер. Такой подход к организации 

взаимодействия позволяют семьям создать максимально благоприятные условия для развития и 

воспитания ребенка.  

Формы организации взаимодействия с семьями могут быть как дистанционными, так и очными: 

консультирование, совместные активности, адаптационные группы, группы кратковременного 

пребывания. По количеству участников: индивидуальные, подгрупповые, групповые. 

Непосредственно взаимодействие возможно как в условиях дошкольной образовательной 

организации, так и в домашних условиях при домашнем визитировании.  

При организации взаимодействия, необходимо помнить, что родители - взрослые люди, 

которые имеют свои психологические особенности, возрастные и индивидуальные черты, свой 

жизненный опыт и собственное видение проблем. Необходимо подбирать такие подходы, в которых 

отражалось бы понимание возрастных и жизненных задач, а также необходимо владеть принципами 

работы с взрослыми. Такими принципами являются: отказ от критики участников взаимодействия, 

обеспечение свободы мнений в процессе обсуждения актуальных проблем, уважение жизненных 

позиций партнеров, удовлетворение познавательного интереса партнеров по общению. 

Организаторам взаимодействия необходимо владеть приемами создания благоприятной 

психологической атмосферы для продуктивного взаимодействия, обеспечения комфортного 

пребывания в ДОО (музыкальный фон, организация предметного пространства, взаимное уважение 

участников процесса взаимодействия, доброжелательное отношением друг к другу, умение понять и 

принять позиции различных сторон). Для успешного взаимодействия с родителями необходим новый 

взгляд на семью, умение найти нужные способы мотивирования их для совместной деятельности, 

владение педагогами приемами и навыками продуктивного взаимодействия с родителями. 

Таким образом, использование потенциала дошкольных образовательных организаций в 

оказании специализированной психолого-педагогической помощи семьям с детьми раннего возраста 

актуально, не требует больших затрат, возможно практически в любой точке нашей страны, а значит 

увеличит доступ семей к услугам ранней помощи. 
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its theories. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the development of 

mathematics and areas of its use is carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, mathematics, teaching. 

 

Математика — область знаний, включающая такие темы, как числа (арифметика и теория чисел), 

формулы и связанные с ними структуры (алгебра), фигуры и пространства, в которых они содержатся 

(геометрия), и величины и их изменения (исчисление и анализ). Большая часть математической 

деятельности связана с использованием чистого разума для открытия или доказательства свойств 

абстрактные объекты, состоящие либо из абстракций от природы, либо —в современной математике 

— сущностей, обусловленных определенными свойствами, называемыми аксиомами. 

Математическое доказательство состоит из последовательности применений некоторых дедуктивных 

правил к уже известным результатам, включая ранее доказанные теоремы, аксиомы и (в случае 
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отвлечения от природы) некоторые основные свойства, рассматриваемые как истинные исходные 

положения рассматриваемой теории. 

Математика используется в науке для моделирования явлений, что позволяет делать прогнозы 

на основе экспериментальных законов. Независимость математической истины от каких-либо 

экспериментов подразумевает, что точность таких предсказаний зависит только от адекватности 

модели. Неточные прогнозы вызваны не неправильной математикой, а необходимостью изменения 

используемой математической модели.  

Математика необходима в естественных науках, технике, медицине, финансах, информатике и 

социальных науках. Некоторые области математики, такие как статистика и теория игр, 

разрабатываются в тесной связи с их приложениями и часто группируются в рамках прикладной 

математики. Другие области математики разрабатываются независимо от какого-либо приложения, 

но практические приложения часто обнаруживаются позже.  

До эпохи Возрождения математика делилась на две основные области: арифметика — в 

отношении манипулирования числами и геометрия — в отношении изучения форм. Некоторые виды 

лженауки, такие как нумерология и астрология, тогда не были четко отделены от математики. 

В эпоху Возрождения появились еще два направления. Математическая нотация привела к 

алгебре, которая, грубо говоря, состоит из изучения и обработки формул. Исчисление, состоящее из 

двух подполей исчисления бесконечно малых и интегрального исчисления, представляет собой 

изучение непрерывных функций, которые моделируют обычно нелинейные отношения между 

переменными величинами. 

Такие области, как небесная механикам механика твердого тела часто тогда считалась частью 

математики, но теперь считается принадлежащей физике. Некоторые предметы, разработанные в этот 

период, предшествуют математике и делятся на такие области, как теория вероятностей и 

комбинаторика, которые лишь позже стали рассматриваться как автономные области. 

Дискретная математика, вообще говоря, является изучением конечных математических 

объектов. Поскольку объекты исследования здесь дискретны, методы исчисления и математического 

анализа непосредственно не применяются. Алгоритмы, особенно их реализация и вычислительная 

сложность, играют важную роль в дискретной математике. 

Дискретная математика включает в себя: 

Комбинаторика, искусство перечисления математических объектов, которые удовлетворяют 

некоторым заданным ограничениям. Первоначально эти объекты были элементами или 

подмножествами данного множества; это было распространено на различные объекты, что 

устанавливает прочную связь между комбинаторикой и другими частями дискретной математики. 

Например, дискретная геометрия включает в себя счетные конфигурации геометрических фигур. 

Прикладная математика имеет значительное пересечение со статистикой, теория которой 

сформулирована математически, особенно с теорией вероятностей. Статистики «создают данные, 

которые имеют смысл» с помощью случайной выборки и рандомизированных экспериментов; план 

статистической выборки или эксперимента определяет анализ данных. При повторном рассмотрении 

данных экспериментов и выборок или при анализе данных обсервационных исследований статистики 

«придают смысл данным», используя искусство моделирования и теорию вывод — с выбором модели 

и оценкой; оценочные модели и последующие прогнозы должны быть проверены на новых данных. 

Статистическая теория изучает проблемы принятия решений, такие как минимизация риска 

статистического действия, такого как использование процедуры, например, для оценки параметров, 

проверки гипотез и выбора наилучшего. В этих традиционных областях математической статистики 

задача принятия статистического решения формулируется путем минимизации целевой функции, 

такой как ожидаемые потери или затраты, при определенных ограничениях. уровень уверенности. Из-

за использования оптимизации математическая теория статистики пересекается с другими науками о 
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принятии решений, такими как исследование операций, теория управления и математическая 

экономика. 

Вычислительная математика — это изучение математических задач, которые обычно слишком 

велики для человеческих вычислительных возможностей. Численный анализ изучает методы решения 

задач анализа с использованием функционального анализа и теории приближений; численный анализ 

широко включает изучение аппроксимации и дискретизации с особым акцентом на ошибки 

округления. Численный анализ и, в более широком смысле, научные вычисления также изучают 

неаналитические темы математической науки, особенно алгоритмическую теорию матриц и графов. 

Другие области вычислительной математики включают компьютерную алгебру и символьные 

вычисления. 

Математика исторически сложилась на базе операций подсчета, измерения и описания формы 

предметов. Математические объекты создаются путём идеализации свойств реальных или других 

математических объектов и записи этих свойств на формальном языке. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос организации спортивных занятий в высшем учебном 
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заведении. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов на 

развитие спорта и областей ее использования. 
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EDUCATIONAL CHARACTER OF THE ORGANIZATION OF SPORTS IN A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

Abstract 

In this paper, the issue of organizing sports activities in a higher educational institution is considered. 

A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the development of sports and areas 

of its use was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, sport, training. 

 

Молодежный спорт помогает юным спортсменам освоить важные жизненные навыки, такие как 

постановка целей и управление временем. 

Регулярная физическая активность, фитнес и физические упражнения имеют решающее 

значение для здоровья и благополучия людей всех возрастов. Организованные занятия спортом могут 

помочь в развитии физических навыков, таких как зрительно-моторная координация; 

функциональные двигательные навыки и сила; а также академические, саморегулирующиеся и общие 

жизненные навыки. Это также может иметь положительные социальные преимущества, приводя как 

к улучшению социальной идентичности, так и к социальной адаптации. 

Юные спортсмены получают бесчисленные преимущества от участия в организованных видах 

спорта, будь то через местную развлекательную лигу, молодежную спортивную организацию или 

школу. Риск получения травмы присущ спорту, но преимущества, как правило, перевешивают риски. 

Для юных спортсменов, родителей и членов сообщества важно понимать риски, связанные со 

спортом, и предпринимать шаги для снижения риска. Спортивные тренеры играют решающую роль в 

обеспечении более безопасного подхода к занятиям спортом. Родители, тренеры и администраторы 

могут работать вместе со спортивными инструкторами, чтобы сделать спорт максимально безопасным 

и позволить молодежи воспользоваться многими преимуществами, которые дает спорт. 

В молодежном спорте существуют различия в медицинском обслуживании. Устранение 

пробелов в доступе к надлежащему медицинскому обслуживанию и обеспечение того, чтобы все 

спортсмены могли безопасно заниматься спортом, улучшают долгосрочные результаты в отношении 
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здоровья, снижают расходы на здравоохранение и помогают обеспечить более светлое будущее. 

Спортивные команды обычно существуют на уровне средней школы; студенты, которые 

участвуют, обычно называемые студентами-спортсменами, делают это во время учебы. Иногда 

спортивные успехи в спорте в средней школе могут привести к профессиональной карьере в этой 

области. 

Физиология «это научное изучение функций и механизмов в живой системе». Более глубокие 

исследования физиологии находятся между физиологией человека и физиологией упражнений. 

Физиология человека - это больше анатомические структуры, физиология упражнений - это условия 

физических упражнений и методы лечения. Кинезиология «выявляет напряжение в наших мышцах и 

использует методы релаксации, чтобы снять напряжение и улучшить наше настроение, здоровье и 

общее самочувствие». Используется в спортивных тренировках, больше фокусируется на анатомии 

мышц и спортивной реабилитации. Анатомия человека изучает структуры тела, включая мышечную 

систему, органы, органы дыхания, анатомию костей, вены и артерии. Это также включает физические 

осмотры конечностей. Это будет включать в себя распознавание травм, лечение, тейпирование, 

фиксацию и уход. После осмотра, возможно, придется оказать неотложную помощь при травме. Это 

реализуется при работе с травмами и заболеваниями, полученными во время занятий спортом. Сюда 

входит полевая оценка неотложных состояний, таких как остановка дыхания или кровообращения, 

шок, сотрясение мозга и травма позвоночника. После оказания помощи где-то в будущем спортивным 

тренерам, возможно, придется предложить стратегии реабилитации для спортсмена. AT должны знать 

об основных принципах и концепциях питания, которые ведут к личному здоровью спортсмена, 

отношения с едой и общее оптимальное здоровье. От того, как учащийся ест, зависит время его 

восстановления и общая спортивная работоспособность. Спорт может осуществляться на 

любительской, профессиональной или полупрофессиональной основе, в зависимости от того, 

поощряются ли участники за участие. Любительские занятия спортом на низших уровнях часто 

называют «массовым спортом». Занятия любыми физическими упражнениями улучшают работу 

сердца, уменьшают риск диабета, снижая уровень сахара в крови, а также регулируют уровень стресса. 

Спорт привносит в жизнь человека положительные эмоции и дисциплину. Занятия спортом укрепляют 

тело, улучшают мышечную память и координацию. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГАРИФМОВ В МАТЕМАТИКЕ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей логарифмов в математике и его 

методики расчета. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов 

расчет и использования логарифмов в экономических задачах.  
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PECULIARITIES OF USING LOGARITHMS IN MATHEMATICS 

 

Abstract 

In this paper, the question of the features of logarithms in mathematics and its calculation methods 

are considered. A cross and comparative analysis of the influence of various factors was carried out, the 

calculation and use of logarithms in economic problems. 
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В математике логарифм — это функция, обратная возведению в степень. Это означает, что 

логарифм данного числа x является показателем степени, в которую нужно возвести другое 

фиксированное число, основание b, чтобы получить это число x. В простейшем случае логарифм 

подсчитывает количество вхождений одного и того же множителя при повторном 

умножении; например, поскольку 1000 = 10 × 10 × 10 = 10 3, «основание логарифма 10» числа 1000 

равно 3 или log 10 (1000) = 3. Логарифм x по основанию b обозначается как log b ( x ) или без круглых 

скобок, log b  x , или даже без явного основания, log  x , когда невозможна путаница или когда 

основание не имеет значения, например, в большой нотации O . 

Основание логарифма 10 (то есть b = 10) называется десятичным или десятичным логарифмом 

и обычно используется в науке и технике. Основанием натурального логарифма является число e (то 

есть b ≈ 2,718); его использование широко распространено в математике и физике из-за его более 
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простого интеграла и производной. Двоичный логарифм использует основание 2 (то есть b = 2) и часто 

используется в информатике. 

Логарифмические шкалы уменьшают широкомасштабные величины до меньших масштабов. 

Например, децибел — это единица, используемая для выражения отношения в виде логарифмов, в 

основном для мощности и амплитуды сигнала (распространенным примером которого является 

звуковое давление). В химии рН является логарифмической мерой кислотности водного раствора. 

Логарифмы широко используются в научных формулах и при измерении сложности алгоритмов и 

геометрических объектов, называемых фракталами. Они помогают описать частотные соотношения 

музыкальных интервалов, появляются в формулах подсчета простых чисел или аппроксимации 

факториалов, информируют некоторые модели в психофизике и могут помочь в криминалистическом 

учете. 

Концепция логарифма как обратного возведения в степень распространяется и на другие 

математические структуры. Однако в общих настройках логарифм имеет тенденцию быть 

многозначной функцией. Например, комплексный логарифм — это многозначная обратная 

комплексная экспоненциальная функция. Точно так же дискретный логарифм - это многозначная 

обратная экспоненциальная функция в конечных группах; он используется в криптографии с открытым 

ключом. 

Сложение, умножение и возведение в степень — три самых фундаментальных арифметических 

действия. Обратное сложению — это вычитание, а обратное умножению — деление. Точно так же 

логарифм является обратной операцией возведения в степень. 

Несколько важных формул, иногда называемых логарифмическими тождествами или 

логарифмическими законами, связывают логарифмы друг с другом.  

Упрощая сложные вычисления до того, как стали доступны калькуляторы и компьютеры, 

логарифмы способствовали развитию науки, особенно астрономии. Они имели решающее значение 

для достижений в геодезии, астрономической навигации и других областях. 

Логарифмы имеют множество применений внутри и вне математики. Некоторые из этих 

явлений связаны с понятием масштабной инвариантности. Например, каждая камера раковины 

наутилуса является приблизительной копией следующей, увеличенной с постоянным коэффициентом. 

Это приводит к логарифмической спирали. Закон Бенфорда о распределении старших цифр также 

можно объяснить масштабной инвариантностью. Логарифмы также связаны с самоподобием. 

Например, логарифмы появляются при анализе алгоритмов, решающих задачу путем разделения ее 

на две похожие задачи меньшего размера и исправления их решений. Размеры самоподобных 

геометрических фигур, т. е. фигур, части которых напоминают общую картину, также основаны на 

логарифмах. Логарифмические шкалы полезны для количественной оценки относительного 

изменения значения, а не его абсолютной разницы. Кроме того, поскольку логарифмическая функция 

log( x ) растет очень медленно при больших x , логарифмические масштабы используются для сжатия 

крупномасштабных научных данных. Логарифмы также встречаются в многочисленных научных 

формулах, таких как ракетное уравнение Циолковского, уравнение Фенске или уравнение Нернста. 

Научные величины часто выражаются в виде логарифмов других величин с использованием 

логарифмической шкалы. Например, децибел — это единица измерения, связанная с величинами в 

логарифмическом масштабе. Он основан на десятикратном десятичном логарифме отношения 

мощности или в 20-кратном десятичном логарифме отношения напряжения. Он используется для 

количественной оценки потерь уровней напряжения при передаче электрических сигналов, для 

описания уровней мощности звуков в акустике, и поглощения света в поляхспектрометрия и оптика. 

Отношение сигнал/шум, описывающее количество нежелательного шума по отношению к 

(значимому) сигналу, также измеряется в децибелах. Аналогичным образом пиковое отношение 
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сигнал/шум обычно используется для оценки качества звука и методов сжатия изображения с 

использованием логарифмирования. 

Логарифмы возникают в теории вероятностей: закон больших чисел диктует, что для честной 

монеты, когда количество бросков монеты увеличивается до бесконечности, наблюдаемая пропорция 

орла приближается к половине. Колебания этой пропорции примерно наполовину описываются 

законом повторного логарифма. 

Логарифмы также встречаются в логнормальных распределениях. Когда логарифм случайной 

величины имеет нормальное распределение, говорят, что переменная имеет логарифмически 

нормальное распределение. Логарифмически нормальное распределение встречается во многих 

областях, где переменная формируется как произведение многих независимых положительных 

случайных величин, например, при изучении турбулентности. 
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of life. An analytical and comparative analysis of the influence of theorems of natural sciences on the way of 

life is carried out. A review of modern views on the structure of modern society has been carried out. 

Keywords 

Analysis, research, method, science, society. 

 

В настоящее время естественные науки пользуются большой репутацией во многих сообществах 

знаний. Отчасти это связано с его относительно недавними успехами и достижениями. Вклад 

естественных наук в познание в целом, несомненно, огромен. Открытия в этой области помогли нам 

лучше понять, что движет нами как человеческими существами, как развивалась наша планета и даже 

как может выглядеть Вселенная. Но естественные науки не всегда так высоко ценились. Были случаи, 

когда научные гипотезы считались нелепыми и даже опасными, потому что они не вписывались в 

господствующий способ мышления (когнитивную парадигму). Наука должна была соответствовать 

мировоззрению того времени, а не наоборот. 

Хорошая отправная точка — признать, что наука — это динамичный процесс, а также огромное 

здание взаимосвязанных знаний. Наука рациональна, последовательна и основана на фактах. 

Вот некоторые занятия в классе, которые позволят учащимся изучить сферу естественных наук. 

Студенты будут размышлять о своем отношении к науке, в том числе о том, занимаются ли они какой-

либо настоящей наукой на своих занятиях. Они также изучат, в какой степени ученые могут привнести 

свои собственные творческие идеи и взгляды в область, где объективность имеет первостепенное 

значение. Благодаря занятиям студенты столкнутся с различными методами и инструментами науки, 

а также с некоторыми этическими головоломками, с которыми сталкиваются ученые, стремящиеся 

наблюдать, анализировать и понимать мир природы. 

Существует ли научный метод? 

Вы занимаетесь настоящей наукой? 

Гипотетико-дедуктивная модель 

Зачем доверять науке? 

Природа: встреча с настоящим научным журналом 

Публикация на природе 

Тайные фразы, наспех выбранные из природы 

Ученый пытается нарисовать картину мира природы с помощью научного метода. Этот метод 

основан на наблюдении и гипотезе. После экспериментов ученые могут сформулировать закон и, в 

конечном счете, теорию. Научный закон «предсказывает результаты определенных начальных 

условий». Короче говоря, он предсказывает, что произойдет. Научная теория, с другой стороны, 

«обеспечивает наиболее логичное объяснение того, почему вещи происходят именно так, как они 

происходят». Короче говоря, он предлагает, почему что-то происходит. Иногда научные законы 

выдерживают испытание временем, а теории — нет. Например, законы движения планет Кеплера все 

еще используются сегодня, тогда как его теория музыкальной гармонии теперь заменена гравитацией, 

чтобы объяснить, почему планеты движутся именно так. Ожидается, что ученые смогут повторить 

эксперименты, которые должны подтвердить их заявления о знаниях в ряде контролируемых условий. 

В естественных науках мы в значительной степени полагаемся на чувственное восприятие и 

разум. Достижения в области технологий позволили нам создать более совершенные инструменты 

для наблюдения, но они в равной степени подчеркивают, что люди остаются до некоторой степени 

«невежественными знающими» из-за человеческих ограничений чувственного восприятия. Разум, и 

особенно индуктивное рассуждение, играет важную роль в научном методе. Индуктивное 

рассуждение может привести к созданию известного научного знания. Тем не менее при индуктивном 

http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_scientific_method.shtml#overviewofthescientificmethod
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мышлении возникает опасность поспешных обобщений. Возможно или желательно все 

время наблюдать за всем, чтобы избежать последнего? Многие ваши научные знания на самом деле 

являются знаниями из вторых рук, которые вы получили (в школе) через язык.  

Отходя от области искусства, которую мы традиционно связываем с воображением, я хотел бы 

предположить, что в естественных науках может быть больше места для воображения, чем мы 

ожидаем. Утверждается, что несколько исторических научных открытий, таких как представление 

Кекуле о молекуле бензола, были вызваны воображением ученых. Эйнштейна часто называют 

защитником воображения, хотя ваши учителя математики или естественных наук не всегда поощряют 

вас использовать больше воображения на своих уроках. Хелен де Крус и Йохан де Смедт утверждают, 

что наука (прогресс) на самом деле является формой структурированного воображения, при этом 

аналогии со знаниями в других областях (областях знаний), а не неструктурированное воображение 

(как во сне Кекуле) движут научными открытиями. На самом деле наши интуитивные представления о 

мире природы часто не очень научны (например, дети во всем мире интуитивно чувствуют, что Земля 

плоская). Но перенося отдаленные аналогии, мы можем преодолеть эту интуицию и добиться 

научного прогресса с помощью того, что де Круз и де Смедт называют «структурированным 

воображением». 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию современных способов манипулирования акторов 

политического пространства. Авторами обозначены актуальные каналы политического 

манипулятивного воздействия в современных условиях. Представлены актуальные проблемы, 

которые могут возникать внутри общественно-политических процессов, вызванные манипулятивными 

методами воздействия. Автором предложена попытка обозначения тенденций в данном контексте.  
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POLITICAL MANIPULATION IN THE PROCESS OF COMMUNICATION OF SOCIETY 

 

Annotation 

This article is devoted to the study of modern ways of manipulating the actors of the political space. 

The authors identify the current channels of political manipulative influence in modern conditions. The 

current problems that may arise within socio-political processes caused by manipulative methods of 

influence are presented. The author offers an attempt to identify trends in this context.  
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 communication, society, psychology, impact. 

 

В современных условиях манипулятивные методы воздействия используются повсеместно и 

несут в себе как положительное, так и негативное целеполагание. Большинство политических речей 

современных политиков являются классическим образцом воздействия на аудиторию и определяют 

место манипулятивных методов в современном демократическом обществе.  

Практическая актуальность данного феномена обозначена широким использованием 

политической пропаганды в период проведения выборов, гибридной войны, политических рекламных 

кампаний. Каждый человек использует различные методы манипуляции в своей повседневной 

деятельности, с целью достижения определенных целей, не говоря уже о политических акторах. 

Терминология данной научно-исследовательской работы имеет отношение к психологии, 

менеджменту, политическому консалтингу и охватывает общественные коммуникативные связи, 

непосредственно. [ 3, c.30] 

В психологии, термин «манипуляция» принято трактовать следующим образом: манипуляция – 

скрытое управление другим субъектом (обществом, человеком, группой лиц), которое ведет к 
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актуализации определенных мотивационных состояний. Стоит отметить, что такое воздействие не 

всегда является выгодным для объекта воздействия.  

В политическом дискурсе, стоит понимать манипуляцию как один из способов достижения цели. 

Еще в конце прошлого столетия, О.Т Йокояма определил политическую манипуляцию как явные 

транслирующийся цели, которые скрыты под наиболее выгодными политическими лозунгами и 

высказываниями. Основной характеристикой данного процесса является процесс непосредственного 

воздействия на психику субъекта. [ 4, c.149] 

Наиболее яркими примерами современных политических манипуляций могут служить 

следующие: обещания в процессе предвыборной кампании, телевизионная реклама и реклама в 

интернете, прием «оскорбление личности», внушение, метод «переноса» частного факта в общую 

коммуникативную систему, повторение, искажение информации (фейки).  

Для трансляции политических манипуляций, в различных развитых странах используют 

специальные каналы, эффективность которых определяется посредством определения общественных 

реакций и приоритетов. Наиболее актуальными каналами политического манипулирования являются: 

1. Социальные сети и средства массовой коммуникации, говоря о Российской практике стоит 

выделить: Телеграмм, Твиттер, Тик-Ток, Ютуб. 

2. СМИ, такие как: телевидение, радио, газеты, рассылки; 

3. Политическая реклама – брошюры, банеры, листовки, журналы; 

4. Создание бренда – мерч, слоган, имидж, идея; 

5. Коммуникация внутренняя – интервью, дебаты.  

С помощью перечисленных каналов процесс манипулирования реализуется в разы 

эффективней, можно сказать, что каждый элемент, является необходимым для наиболее 

качественного воздействия политического лидера (актора).  

Таким образом, обращая внимание на практическую реализацию политического 

манипулирования в современных условиях, стоит отметить, что Интернет и социальные сети являются 

необходимым и наиболее эффективными каналами воздействия на общество и процессы, 

происходящие внутри него. [2, c.31] 

Коммуникация общества в интернете носит интерактивный характер. Благодаря такому 

характеру, осуществляется взаимодействие в сети интернет между двумя и более сторонам. Вступать 

в непосредственный диалог с аудиторией позволяет интерактивность, а также она способствует 

возможности общения между собой представителей одной аудитории.  

Можно выделить некоторые функции и особенности интернета в качестве рассмотрения его как 

медиа-пространства, где и реализуются манипулятивные методы воздействия: 

1. Фокусное воздействие на конкретную целевую аудиторию; 

2. Заинтересованность определённой организации в процессе реализации интерактивной 

функции в интернете; 

3. Реализация адресных обращений в сфере пиара; 

4. Учет индивидуальных особенностей каждого пользователя; 

5. Реализация эффективной коммуникации; 

6. Построение имиджа субъекта, который участвует в реализации политических PR технологий; 

7. Четкая направленность обращения;  

8. Отсутствие ограничений; 

9. Отсутствие временных ограничений; 

10. Отсутствие строго контроля, по сравнению с другими СМИ; 

11. Быстрое распространение информации, которое приводит к достижению цели. 
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Интернет дает отличную возможность применять механизм влияния на всю целевую аудиторию 

полностью или только на ту ее часть, которая отвечает заданным критериям. Данные методы и 

феномены оказывают особое влияние на политические и общественные процессы, согласно 

многочисленным исследованиям.  

Практическими примерами актуальными манипулятивного воздействия в политике, могут 

являться следующие:  

Если говорить о реализации методов манипулирования в социальных сетях, стоит уделить 

особое внимание таким фактам, как – привлечение денежных средств обманным образом, 

распространение нецензурных фото и видео, таргетирование неуместной рекламы, призыв к 

проведению массовых мероприятий экстремистской направленности, публичное унижение граждан, 

и многое другое, по большей части координируется иностранными СМИ и медиа представителями и 

публичными личностями. Апробация внедрения в массовое сознание различной дезинформации 

была заложена очень давно (в конце ХХ века), еще с момента искажения и фальсификации ведущей 

роли России в победе во Второй мировой войне, а главным здесь, представляется осознание 

использования этой глобальной лжи в качестве элемента гибридной войны. [1, c. 467] 

Можно сделать вывод, что манипулятивные методы воздействия стали неотъемлемой частью 

современных политических процессов в контексте общественных коммуникаций. Наиболее 

актуальными каналами воздействия является – цифровые каналы, что обусловлено стремительными 

глобальными процессами и психологическими особенностями современных граждан. Среди таких 

каналов воздействия выделяется интернет и средства массовой коммуникации.  

Таким образом, положительному восприятию и высокой усвояемости PR-материала содействует 

предрасположенность пользователей Интернета к получению информации. Все граждане, которые 

имеют доступ к сети интернет, подходят к вопросу получения потока информации – осознанно. Тем не 

менее, если этот процесс происходит неосознанно, то распространение информации проходит с 

большей легкостью. На этот факт оказывают воздействие психологические и социальные аспекты, 

которые являются первичными в контексте использования Интернет-ресурсов со стороны населения. 
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на рост показателей эффективности в сельском хозяйстве. Даны рекомендации по внедрению 

технологий в отрасль. 

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, сельское хозяйство, финансирование. 

 

Tashlieva Begsoltan 

Lecturer, Turkmen Agricultural University named after S.A. Niyazov 

Ashgabat, Turkmenistan 

Annamov Akmuhammet 

Student, Turkmen Agricultural University named after S.A. Niyazov 

Ashgabat, Turkmenistan 

Annamyradov Tore 

Student, Turkmen Agricultural University named after S.A. Niyazov 

Ashgabat, Turkmenistan 

Babayeva Ogulnyyaz 

Student, Turkmen state institute of economics and management 

Ashgabat, Turkmenistan 

 

AGROECOLOGY IN AGRICULTURAL PRODUCTION SYSTEM 

 

Abstract 

In this paper, the question of the features of the development of agroecology in the agricultural system 
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Агроэкология — академическая дисциплина, изучающая экологические процессы, 

применяемые в системах сельскохозяйственного производства. Применение экологических 

принципов может предложить новые подходы к управлению агроэкосистемами. Этот термин часто 

используется неточно, поскольку этот термин может использоваться как наука, движение или 

сельскохозяйственная практика. Агроэкологи изучают различные агроэкосистемы. Область 

агроэкологии не связана с каким-либо одним конкретным методом ведения сельского хозяйства. будь 

то органическое, регенеративное, интегрированное или промышленное, интенсивный или 

экстенсивный, хотя некоторые используют это название специально для альтернативного сельского 

хозяйства. 

Агроэкология - это устойчивое сельское хозяйство, работающее с природой. Экология изучает 

отношения между растениями, животными, людьми и окружающей их средой, а также баланс между 

этими отношениями. Агроэкология - это применение экологических концепций и принципов в 

сельском хозяйстве. 

Агроэкология определяется как «изучение взаимосвязи сельскохозяйственных культур и 

окружающей среды». 

Органическое земледелие, диверсифицированные севообороты, биологическая борьба с 

вредителями, экстенсивные агро-пастбищные системы и агролесоводство являются примерами 

методов ведения сельского хозяйства с использованием агроэкологии. 

Агроэкология по своей сути является междисциплинарной, включающей такие науки, как 

агрономия, экология, экология, социология, экономика, история и другие. Агроэкология использует 

различные науки для понимания элементов экосистем, таких как свойства почвы и взаимодействие 

растений и насекомых, а также использует социальные науки для понимания влияния методов 

ведения сельского хозяйства на сельские сообщества, экономических ограничений для разработки 

новых методов производства или культурных факторов определение агротехники. Системные 

свойства изучаемых агроэкосистем могут включать: продуктивность, стабильность, устойчивость и 

справедливость. Агроэкология не ограничивается какой-либо одной шкалой; он может варьироваться 

от отдельного гена до всей популяции или от одного поля на данной ферме до глобальных систем.  

Агроэкология имеет много общего с другими подходами к устойчивому сельскому хозяйству. 

Агроэкология — это сельское хозяйство, которое «сосредоточено на производстве продуктов питания, 

которое наилучшим образом использует природные товары и услуги, не нанося ущерба этим 

ресурсам». Сельское хозяйство процветает, когда оно работает с местными экосистемами, например, 

улучшая качество почвы и растений за счет доступной биомассы и биоразнообразия, а не борясь с 

природой с помощью химических веществ. Фермеры-агроэкологи стремятся повысить урожайность 

для сбалансированного питания, укрепить справедливые рынки для своей продукции, укрепить 

здоровые экосистемы и опираться на знания и обычаи предков. 

Сторонники агроэкологии стремятся создать здоровый ландшафт, на котором можно 

выращивать продукты питания и клетчатку. Они руководствуются духом биологического и культурного 

разнообразия, включающего прикладные исследования, ориентированные на мелких фермеров, и 

политику, защищающую их средства к существованию. Во всем мире ученые, общественные 

организации, потребители, университеты и государственные учреждения работают с фермерами над 

созданием устойчивых и питательных систем питания, основанных на агроэкологии. 

В настоящее время существуют беспрецедентные возможности для развития агроэкологии во 

всем мире. Слишком часто корпоративная продовольственная система оказывает негативное влияние 

на здоровье людей, окружающую среду и благополучие семейных фермерских хозяйств. Агроэкология 

признана как стратегия смягчения последствий изменения климата, так и стратегии адаптации к ним. 
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Потребители все чаще требуют более здоровой пищи и более тесной связи с производителями 

продуктов питания. Общественные движения по всему миру, многие из которых возглавляются 

женскими организациями и организациями коренных народов, объединяются в кампаниях за систему 

здорового питания, основанную на принципах защиты окружающей среды и прав человека. Спрос на 

агроэкологию растет. 

По мере того, как масштабы и объемы производства сельского хозяйства по-прежнему растут до 

новых мировых рекордов, растет и осознание обществом многогранного вклада наземных экосистем 

в благосостояние человека. Агроэкология, или применение социальных и экологических принципов 

для проектирования и управления устойчивыми агроэкосистемами, лежит в основе этого 

противоречия, обещая один из очень немногих путей выхода из нынешних компромиссов между 

производством продуктов питания и безопасностью и более широким благополучием бытие человека 

и природы. За последние десятилетия крупномасштабное земледелие привело к увеличению 

производства, но также привело к существенному ухудшению состояния окружающей среды, 

поскольку такое увеличение было в основном связано с его распространением на естественные 

территории и более широким использованием внешних ресурсов и других форм интенсивного 

использования. Тем временем агроэкология развивалась и достигла наибольшего успеха в 

мелкомасштабных семейных фермерских хозяйствах, которые, по одной оценке, дают примерно 

более половины продуктов, потребляемых людьми, при возделывании менее 30% 

сельскохозяйственных угодий. 
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