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Кажется естественным, что большинство населения почти ничего не знает о математике и что их 

отношение к математике ограничивается четырьмя правилами. Эта дистанция контрастирует с 

важностью математики в современном обществе. 

Математика находится в центре нашей культуры, и ее историю часто путают с историей 

философии. Точно так же, как космологическая и эволюционная теории оказали значительное влияние 

на представления людей о самих себе, неевклидова геометрия позволила создать новые идеи о 

Вселенной, а теоремы математической логики выявили ограниченность дедуктивного метода. 

В искусстве тоже есть математика. С тех пор, как Пифагор, самый известный математик, открыл 

числовые причины музыкальной гармонии, связь между математикой и искусством стала 

постоянной. Эти аспекты математики делают их мостом между гуманитарными и естественными 

науками, между двумя культурами. 

Математика дает нам ряд очень полезных преимуществ, если мы углубимся в ее изучение. Это 

развивает наше мышление, помогает нам иметь аналитическое мышление, ускоряет наш ум, 

порождает практичность, а также его использование может применяться в повседневной жизни. 

Математика присутствует в нашей повседневной жизни. Для многих учащихся математика 

скучна, абстрактна, лишена творчества, сложна и очень сложна для понимания, отсюда и типичные 

выражения «Я из букв» или «Числа не мои». Тем не менее, это предмет, который является частью 

изучения наших детей и, как таковой, должен быть усилием для сжатия, что обычно требует 

постоянной практики. 

Если вы считаете, что не в силах помочь своему ребенку с математикой, занятия с репетитором 

по математике в таком случае будут верным решением. Помимо тех знаний, которыми обладают эти 

специалисты, они также владеют методологическими приемами передачи знаний, что очень важно. 

Какой бы скучной ни казалась математика, ее исследования приносят пользу для образования и 

для нашей жизни в целом: 

Математика помогает нам иметь аналитическое мышление. Мы могли бы определить его как 

мысль, направленную на то, чтобы разложить аргументы в своих посылках или выражениях, из 

которых она состоит, чтобы увидеть отношения, существующие между ними и их заключением, чтобы 

судить о его правдивости или достоверности того же самого. Это то, что мы делаем, когда решаем 

математическую задачу: собираем данные, разбираем ее предпосылки, наблюдаем за отношениями, 

которые сохраняют или систематически решают их части рациональным способом. Если мы сможем 

понимать математику и приходить к логическим решениям, мы сможем подготовить свой разум, когда 

у нас возникнут настоящие проблемы. Мы можем искать наилучшую логику, видеть возможные 

решения и соотносить данные, которые у нас есть, чтобы прийти к выводу. 

Аналитическое мышление развивает способность исследовать и познавать правду об 

окружающем нас мире. Есть истины, которые мы пытаемся найти и которые основаны на 

доказательствах, а не на эмоциях. Это мысль, которая позволяет нам быть готовыми к ошибкам, как к 

себе, так и к другим, к обману и манипуляции. Это возможно, потому что математика позволяет нам 

рассуждать ясно и логично, принимая во внимание реальные данные, которые можно проверить. 

Математика развивает способность мыслить, потому что, чтобы найти решения, нужно думать о 

целом последовательном процессе. Можно сказать, что математика является основой в обучении 

детей, поскольку математика учит их думать. 

Благодаря математике мы можем объяснить, как все устроено, то есть мы можем ясно, связно и 

точно выражать свои мысли и идеи. Это принципиально и очень позитивно, чтобы все остальные 

понимали нас и знали, что мы люди с ясным и связным мышлением. Наш способ упорядочивать идеи 

и правильно их выражать — большая часть нашего имиджа. 
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Математика способствует мудрости. Математика применима к другим наукам, как к новым 

технологиям, и она очень присутствует в нашей жизни. На самом деле многие явления нашей 

повседневной жизни регулируются точными науками. Преподавание математики помогает и 

позволяет учащимся прийти к своим собственным убеждениям, поскольку учит их тому, что для 

решения проблемы необходимо достичь истины, в которой нет сомнений, поскольку она объективна 

и логична. 

Математика обостряет наш ум и помогает нам в целом углубляться и думать, когда мы 

сталкиваемся со сложными проблемами. Наша жизнь состоит в основном из ситуаций выбора, 

подхода, рассуждений и столкновений с проблемами, для которых необходимо найти решения. В этом 

смысле математика помогает вам открыть свой разум и понять, что есть только один способ решать 

проблемы. Это исследовать и, наконец, сделать вывод. 

Когда дело доходит до образования, одна из самых больших проблем сегодня заключается в 

том, что старшеклассники недостаточно серьезно относятся к математике. Им просто не интересна эта 

тема, несмотря на то, что эта структурная наука может обеспечить им хорошо оплачиваемую работу в 

инженерии, статистике, образовании и технологиях. 

Подростки воспринимают математику как нечто скучное, сложное и не относящееся к их жизни, 

и не принимают во внимание все преимущества, которые математика может дать им в будущем, такие 

как более широкий выбор колледжа или, как мы уже упоминали, высокооплачиваемую работу в 

профессия. 
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Телевидение не было изобретено одним человеком. Усилия многих людей, работавших на 

протяжении многих лет вместе и по отдельности, способствовали развитию технологии. 

На заре истории телевидения два конкурирующих экспериментальных подхода привели к 

прорыву, который в конечном итоге сделал технологию возможной. Ранние изобретатели пытались 

построить либо механический телевизор на основе вращающихся дисков Пола Нипкова, либо 

электронный телевизор с использованием электронно-лучевой трубки, независимо разработанной в 

1907 году английским изобретателем А.А. Кэмпбеллом-Суинтоном и русским ученым Борисом 
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Розингом. 

Поскольку электронные телевизионные системы работали лучше, они в конечном итоге 

заменили механические системы. Вот обзор основных имен и вех, стоящих за одним из самых важных 

изобретений 20-го века. 

Пионеры механического телевидения 

Немецкий изобретатель Пауль Готлиб Нипков в 1884 году разработал технологию вращающегося 

диска, названную диском Нипкова, для передачи изображений по проводам. Нипкову приписывают 

открытие принципа сканирования телевидения, при котором интенсивность света небольших частей 

изображения последовательно анализируется и передается. 

В 1920-х годах Джон Логи Бэрд запатентовал идею использования массивов прозрачных 

стержней для передачи изображения для телевидения. 30-строчные изображения Бэрда были первой 

демонстрацией телевидения в отраженном свете, а не в силуэтах с задней подсветкой. Бэрд основал 

свою технологию на идее сканирующего диска Нипкова и других разработках в области электроники. 

Чарльз Фрэнсис Дженкинс изобрел механическую телевизионную систему под названием 

«Радиовидение» и утверждал, что 14 июня 1923 года он передал самые ранние изображения 

движущихся силуэтов. Его компания также открыла первую в США телевизионную радиовещательную 

станцию под названием W3XK. 

Пионеры электронного телевидения 

Немецкий ученый Карл Фердинанд Браун вошел в историю, изобретя электронно-лучевую 

трубку (ЭЛТ) в 1897 году. Эта «кинескопная трубка», которая в течение многих лет была единственным 

устройством, которое могло создавать изображения, которые видели зрители, стала основой для 

появления электронного телевидения. . 

В 1927 году американец Фило Тейлор Фарнсворт стал первым изобретателем, передавшим 

телевизионное изображение — знак доллара, состоящее из 60 горизонтальных линий. Фарнсворт 

также разработал диссекторную трубку, основу всех современных электронных телевизоров. 

Русский изобретатель Владимир Косма Зворыкин изобрел усовершенствованную электронно-

лучевую трубку, названную кинескопом, в 1929 году. Зворыкин был одним из первых, кто 

продемонстрировал систему со всеми функциями, которые должны были появиться в телевизорах. 

В дополнение к достижениям в области Интернет-технологий, телевизионная индустрия искала 

способы сделать просмотр телепередач более простым и увлекательным. 

Компании, предоставляющие телевизионные услуги, осознали, что сегодняшние зрители хотят 

иметь возможность выбирать, когда и где смотреть свои любимые программы или фильмы, не 

доплачивая за это удобство. 

Войдите в TV Everywhere, бизнес-модель, в которой вы можете загрузить приложение из 

кабельного или спутникового сервиса на свое мобильное устройство, войти в систему и смотреть 

программы, которые уже являются частью вашей подписки. Например, если вы платите за HBO, вы 

можете загрузить их приложение HBO Go и никогда не пропускать эпизоды ваших любимых сериалов 

или фильмов HBO, даже когда вы находитесь в пути. 

DVR, технология цифровой видеозаписи, возможность просмотра со сдвигом во времени с 

помощью записывающих программ для последующего просмотра остается популярной среди 

пожилых людей. Его используют почти 50 процентов домохозяйств. 

Однако младшие возрастные группы начинают заменять использование DVR потоковыми 

сервисами, такими как VOD, видео по запросу. VOD позволяет зрителям смотреть программы или 

фильмы в режиме реального времени или загружать их для последующего просмотра. Программы 

можно просматривать бесплатно в некоторых сетях или через платные сервисы, такие как Netflix и 
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Amazon Instant Video. Эта технология обеспечивает доступ к более широкому спектру программ на 

мобильных устройствах в любое время и в любом месте. Зрителям больше не нужно привязываться к 

телевизору и цифровому видеорегистратору. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос особенностей развития химического производства и 

технологий использования кокса. Проведен аналитический и сравнительный анализ теорем развития 

инноваций и внедрение технологий в производство. Проведен обзор современных взглядов на 

промышленность.  
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COKE AS A CHEMICAL ELEMENT ITS SIGNIFICANCE IN PRODUCTION 

 

Abstract 

This article discusses the issue of the features of the development of chemical production and 

technologies for the use of coke. An analytical and comparative analysis of theorems for the development of 

innovations and the introduction of technologies into production has been carried out. The review of modern 

views on the industry is carried out. 

Keywords 
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Нефтяной кокс, сокращенно кокс или нефтяной кокс, представляет собой конечный богатый 

углеродом твердый материал, получаемый в результате переработки нефти, и является одним из 

видов топлива, называемого коксом. Нефтяной кокс — это кокс, который, в частности, получается в 

результате окончательного процесса крекинга — термохимического технологического процесса, в 

ходе которого углеводороды нефти с длинной цепью расщепляются на более короткие цепи, — 

который происходит в установках, называемых установками коксования. Говоря кратко, кокс – это 

«продукт карбонизации высококипящих углеводородных фракций, получаемых при переработке 

нефти (тяжелые остатки)».  

В установках коксования нефти остаточные масла от других процессов дистилляции, 

используемых в нефтепереработке, обрабатываются при высокой температуре и давлении, 

выходящие из нефтяного кокса после удаления газов и летучих веществ и разделения оставшихся 

легких и тяжелых масел. Эти процессы называются «процессами коксования», и в них чаще всего 

используются операции химического машиностроения для конкретного процесса замедленного 

коксования. 

Этот кокс может быть либо топливным (с высоким содержанием серы и металлов), либо 

анодным (с низким содержанием серы и металлов). Неочищенный кокс, выходящий непосредственно 

из установки для коксования, часто называют сырым коксом. В данном контексте «зеленый» означает 

необработанный. Дальнейшая переработка сырого кокса путем прокаливания во вращающейся печи 

удаляет из кокса остаточные летучие углеводороды. Прокаленный нефтяной кокс может быть 

дополнительно переработан в печи для обжига анодов с получением анодного кокса желаемой 

формы и физических свойств. Аноды в основном используются в алюминиевой и сталелитейной 

промышленности. 

Нефтяной кокс содержит более 80% углерода и выделяет на 5-10% больше углекислого газа (CO 

2), чем уголь на единицу энергии при его сжигании. Поскольку нефтяной кокс имеет более высокое 

содержание энергии, нефтяной кокс выделяет на 30-80 процентов больше CO 2, чем уголь на единицу 

веса. Разница между углем и коксом в производстве CO 2 на единицу произведенной энергии зависит 

от влажности угля, которая увеличивает количество CO 2 на единицу энергии – теплоту сгорания – и от 

летучих углеводородов в угле и коксе, которые уменьшают CO 2 на единицу энергии. 

Существует по крайней мере четыре основных типа нефтяного кокса, а именно игольчатый кокс, 

сотовый кокс, губчатый кокс и дробленый кокс. Различные типы нефтяного кокса имеют разную 

микроструктуру из-за различий в рабочих параметрах и характере исходного сырья. Значительные 

различия наблюдаются также в свойствах различных типов кокса, особенно в содержании золы и 

летучих веществ.  

Игольчатый кокс, также называемый игольчатым коксом, представляет собой высоко 

кристаллический нефтяной кокс, используемый в производстве электродов для сталелитейной и 

алюминиевой промышленности, и особенно ценен, поскольку электроды необходимо регулярно 

заменять. Игольчатый кокс производится исключительно из декантированного масла каталитического 

крекинга или каменноугольного пека. 

Сотовый кокс представляет собой промежуточный кокс с эллипсоидальными порами, которые 

равномерно распределены. По сравнению с игольчатым коксом сотовый кокс имеет меньший 

коэффициент теплового расширения и меньшую электропроводность. 

Нефтяной кокс, измененный в процессе прокаливания, который нагревается или очищается 

сырым коксом, устраняет большую часть компонента ресурса. Обычно нефтяной кокс при переработке 

не выделяет тяжелые металлы в виде летучих веществ или выбросов. 

В зависимости от используемого нефтяного сырья процент углерода в нефтяном коксе может 
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достигать 98-99%. Это создает соединение на основе углерода, содержащее водород в концентрациях 

от 3,0 до 4,0%. Сырой (или сырой) кокс содержит от 0,1 до 0,5% азота и от 0,2 до 6,0% серы, которые 

становятся выбросами при прокаливании кокса. 

Кальцинированный нефтяной кокс является продуктом прокалки нефтяного кокса. Этот кокс 

является продуктом установки коксования на нефтеперерабатывающем заводе. Прокаленный 

нефтяной кокс используется для изготовления анодов для алюминиевой, сталелитейной и титановой 

промышленности. Сырой кокс должен иметь достаточно низкое содержание металла, чтобы его 

можно было использовать в качестве анодного материала. Зеленый кокс с таким низким содержанием 

металла называется коксом анодного качества. При избыточном содержании металлов в сыром коксе 

его не прокаливают и используют в качестве топливного кокса в печах. 
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Abstract 

This article discusses the issue of the features of the use of medicinal plants in the production of plants. 

An analytical and comparative analysis of medicinal plants was carried out. 
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«Лекарственные растения Туркменистана» за прошедшие годы книги, изданные тиражом и 

переведенные на иностранные языки, стали пособием по фитотерапии для отечественных и 

зарубежных специалистов. 

Яркой иллюстрацией богатого разнообразия природных богатств Туркменистана для гостей 

мероприятия стала экспозиция в музее, в которой томам энциклопедии «Лекарственные растения 

Туркменистана» отведено почетное место. 

Лекарственные растения, также называемые лекарственными травами, были обнаружены и 

использовались в традиционной медицине с доисторических времен. Растения синтезируют сотни 
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химических соединений для различных функций, включая защиту от насекомых, грибков, болезней и 

травоядных млекопитающих. 

Лекарственные растения широко используются в неиндустриальных обществах, главным 

образом потому, что они легкодоступны и дешевле, чем современные лекарства. 

Антрахиноновые гликозиды содержатся в лекарственных растениях (ревень, каскара, 

александрийская сенна и др.). Слабительные средства на растительной основе, изготовленные из 

таких растений, включают сенну, ревень и алоэ. 

Сердечные гликозиды являются мощными препаратами из лекарственных растений, включая 

наперстянку и ландыш. К ним относятся дигоксин и дигитоксин, которые поддерживают работу сердца 

и действуют как диуретики. 

Терпены и терпеноиды многих видов встречаются в различных лекарственных растениях и в 

смолистых растениях, таких как хвойные деревья. Они сильно ароматны и служат для отпугивания 

травоядных. Их аромат делает их полезными в эфирных маслах, будь то для духов, таких как роза и 

лаванда, или для ароматерапии.  Некоторые из них используются в медицинских целях: например, 

тимол является антисептиком и когда-то использовался как глистогонное средство (лекарство от 

глистов). 

Лекарственные растения требуют интенсивного ухода. Каждый вид требует своих особых 

условий выращивания. Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать 

севооборот, чтобы свести к минимуму проблемы с вредителями и болезнями растений. 

Культивирование может быть традиционным или может использовать щадящие методы ведения 

сельского хозяйства для сохранения органического вещества в почве и для сохранения воды, 

например, в системах ведения сельского хозяйства с нулевой обработкой почвы. У многих 

лекарственных и ароматических растений характеристики растений сильно различаются в 

зависимости от типа почвы и стратегии выращивания, поэтому для получения удовлетворительных 

урожаев требуется осторожность. 

Лекарственные растения часто бывают жесткими и волокнистыми, и для их удобного 

применения требуется определенная форма подготовки. По данным Института народной медицины, 

распространенные методы приготовления лекарственных трав включают отвар, измельчение в 

порошок и экстракцию спиртом, в каждом случае получается смесь веществ. Отвар включает 

измельчение, а затем кипячение растительного материала в воде для получения жидкого экстракта, 

который можно принимать перорально или наносить местно. Измельчение включает сушку 

растительного материала, а затем его измельчение с получением порошка, который можно 

спрессовать в таблетки. Экстракция спиртом включает замачивание растительного материала в 

холодном вине или дистиллированном спирте для образования настойки. 

Когда современная медицина идентифицировала лекарство в лекарственном растении, 

коммерческие количества лекарства можно либо синтезировать, либо извлечь из растительного 

материала, получая чистое химическое вещество. Экстракция может быть практичной, когда 

рассматриваемое соединение является сложным. 

Растительные лекарства широко используются во всем мире. В большинстве развивающихся 

стран, особенно в сельской местности, местная традиционная медицина, включая травничество, 

является единственным источником медицинской помощи для людей, в то время как в развитых 

странах альтернативная медицина, включая использование пищевых добавок, агрессивно 

рекламируется с использованием требования народной медицины. 
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analytical and comparative analysis of theorems for the development of innovations and the introduction of 

technologies in the gas business has been carried out. The review of modern views on technologies is carried out. 

Keywords 

Analysis, research, method, oil and gas industry, technology. 

 

В течение многих лет производители газовых турбин сталкивались с барьером, который с 

практической точки зрения ограничивал эффективность выработки электроэнергии для 

энергетических систем на основе турбин. 

Барьером была температура. При температуре выше 2300 градусов по Фаренгейту доступных 

технологий охлаждения было недостаточно для защиты лопаток турбины и других внутренних 

компонентов от теплового разрушения. Поскольку более высокие температуры являются ключом к 

более высокой эффективности, это фактически ограничивало эффективность генерации, при которой 

турбинная электростанция могла преобразовывать энергию топлива в электричество. 
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В 1992 году Управление по ископаемым источникам энергии Министерства энергетики взялось 

за решение проблемы температуры турбин, а девять лет спустя его партнеры из частного сектора 

создали «прорывные» турбинные системы, которые подняли температуру горения до 2600 градусов 

по Фаренгейту и позволили достичь эффективности комбинированного цикла, превышающей 60 

процентная отметка - установление действующего мирового рекорда КПД турбины. 

Кроме того, усовершенствованные турбины достигли более высоких температур горения при 

снижении количества образующихся оксидов азота до менее чем 10 частей на миллион (NOx является 

продуктом высокотемпературного сгорания) без какой-либо очистки после сгорания. 

Среди нововведений, появившихся в рамках программы Министерства передовых турбинных 

систем, были монокристаллические лопатки турбины и термобарьерные покрытия (TBC), которые 

могли выдерживать высокие температуры на входе, а также новые методы сжигания для 

стабилизации сгорания и минимизации образования оксидов азота. 

18 февраля 2000 г. компания GE Power Systems представила первую газовую турбину, 

предназначенную для рынка США, которая преодолеет температурный барьер и поднимет 

эффективность до беспрецедентного уровня. Используя передовые материалы и новую 

революционную технологию парового охлаждения, новая турбина способна работать при 

температуре 2600 градусов по Фаренгейту. 

Система H является наиболее эффективным продуктом GE с комбинированным циклом газовых 

турбин и первой платформой, разработанной с возможностью достижения 60-процентного теплового 

КПД. Более высокая топливная эффективность системы H обеспечивает производителям 

электроэнергии и конечным пользователям более низкую стоимость электроэнергии за счет экономии 

топлива при соблюдении строгих экологических требований к электростанциям, работающим на 

природном газе. 

Инновационная замкнутая система парового охлаждения и усовершенствованные материалы 

покрытия являются ключевыми технологическими факторами, позволяющими достичь более высоких 

температур обжига, необходимых для повышения эффективности. Более высокая эффективность 

также приводит к улучшению экологических характеристик. На каждую единицу произведенной 

электроэнергии система H потребляет меньше топлива и производит меньше парниковых газов и 

других выбросов по сравнению с другими крупными газотурбинными системами комбинированного 

цикла. 

Электростанция Baglan Bay в Кардиффе, Уэльс, Великобритания, является местом первой в мире 

установки H-технологии. Станция способна производить 480 мегаватт электроэнергии, что достаточно 

для удовлетворения потребностей полумиллиона домохозяйств. Он поставляет электроэнергию в 

Энергетический парк Баглан, а остальная электроэнергия поступает в национальную сеть 

Великобритании. 

Партнерство между Министерством энергетики и Siemens Westinghouse в рамках программы 

Advanced Turbine Program привело к созданию набора передовых технологий газовых турбин, которые 

сегодня используются в более чем 165 газовых турбинах в Северной Америке и помогают им быть 

более эффективными и экологически безопасными, и надежнее. 

Набор технологий, которые были разработаны и коммерциализированы в рамках программы, 

включает следующее: 

• Высокоэффективный компрессор 

• Усовершенствованная технология сжигания с низким содержанием NOx 

• Первое применение парового охлаждения с замкнутым контуром в промышленной газовой 

турбине 

• Усовершенствованные материалы турбинных лопаток и лопастей 
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• Высокотемпературные TBC и истираемые покрытия 

• Лопасти турбины Advanced Row  

• Трехмерная аэродинамическая технология 

• Усовершенствованные щеточные уплотнения 

Лидерство в технологиях газовых турбин имеет постоянную важность, поскольку 

прогнозируется, что стоимость производства газовых турбин существенно возрастет к 2030 году и 

далее. Производство электроэнергии, авиация и нефтегазовая промышленность полагаются на 

передовые технологии газовых турбин. Рыночные тенденции, включая мировую демографию, 

энергетическую безопасность и устойчивость, декарбонизацию и профили клиентов, быстро меняются 

и влияют на будущее этих отраслей и технологий газовых турбин. Технологические тенденции, 

которые определяют технологическую среду, в которой будут проводиться исследования и разработки 

газовых турбин, также меняются, включая недорогие крупномасштабные вычислительные 

возможности, высокоавтономные системы, аддитивное производство и кибербезопасность. 

Основные глобальные рыночные тенденции, важные для будущего газотурбинных технологий, 

включают изменения в (1) мировой демографии, (2) энергетической безопасности и устойчивости, (3) 

декарбонизации и (4) профилях клиентов. Основные мировые технологические тренды, 

определяющие технологическую среду, в которой эксплуатируются газовые турбины. 
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BASICS OF INFORMATION PROTECTION AND FEATURES OF BUILDING CYBER SECURITY 

 

Abstract 

This article discusses the issue of features of the development of information protection and 

cybersecurity. An analytical and comparative analysis of theorems for the development of innovations and 

the introduction of technologies in security has been carried out. The review of modern views on 

technologies is carried out. 

Keywords 

Analysis, research, method, safety, technology. 

 

Кибербезопасность — это практика защиты компьютеров, серверов, мобильных устройств, 

электронных систем, сетей и данных от вредоносных атак. Это также известно как безопасность 

информационных технологий или электронная информационная безопасность. Этот термин 

применяется в различных контекстах, от бизнеса до мобильных вычислений, и может быть разделен 

на несколько общих категорий. 

Сетевая безопасность – это практика защиты компьютерной сети от злоумышленников, будь то 

целенаправленные злоумышленники или условно-патогенное вредоносное ПО. 

Безопасность приложений направлена на защиту программного обеспечения и устройств от 

угроз. Скомпрометированное приложение может предоставить доступ к данным, которые оно 

предназначено для защиты. Успешная безопасность начинается на этапе проектирования, задолго до 

развертывания программы или устройства. 

Информационная безопасность защищает целостность и конфиденциальность данных как при 

хранении, так и при передаче. 

Операционная безопасность включает в себя процессы и решения по обработке и защите 

активов данных. Разрешения, которые пользователи имеют при доступе к сети, и процедуры, которые 

определяют, как и где данные могут храниться или совместно использоваться, подпадают под этот 

зонтик. 

Аварийное восстановление и непрерывность бизнеса определяют, как организация реагирует 

на инцидент кибербезопасности или любое другое событие, которое приводит к потере операций или 

данных. Политики аварийного восстановления определяют, как организация восстанавливает свои 

операции и информацию, чтобы вернуться к той же операционной мощности, что и до события. 
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Непрерывность бизнеса — это план, к которому организация прибегает, пытаясь работать без 

определенных ресурсов. 

Обучение конечных пользователей направлено на самый непредсказуемый фактор 

кибербезопасности: людей. Любой может случайно занести вирус в безопасную систему, если не будет 

следовать передовым методам обеспечения безопасности. Обучение пользователей удалению 

подозрительных вложений электронной почты, отказу от подключения неопознанных USB-

накопителей и другие важные уроки жизненно важны для безопасности любой организации. 

Глобальная киберугроза продолжает развиваться быстрыми темпами, с каждым годом растет 

число утечек данных. Медицинские услуги, розничные торговцы и государственные организации 

столкнулись с наибольшим количеством нарушений, причем в большинстве инцидентов виноваты 

злонамеренные преступники. Некоторые из этих секторов более привлекательны для 

киберпреступников, поскольку они собирают финансовые и медицинские данные, но все 

предприятия, использующие сети, могут стать мишенью для данных клиентов, корпоративного 

шпионажа или атак на клиентов. 

Следует отметить так же типы киберугроз: Угрозы, которым противостоит кибербезопасность, 

имеют три аспекта: 

1. Киберпреступность включает отдельных субъектов или группы, нацеленные на системы с 

целью получения финансовой выгоды или нарушения работы. 

2. Кибератака часто связана со сбором информации по политическим мотивам. 

3. Кибертерроризм предназначен для подрыва электронных систем, чтобы вызвать панику или 

страх. 

Итак, как злоумышленники получают контроль над компьютерными системами? Вот некоторые 

распространенные методы, используемые для угроз кибербезопасности: 

Вредоносное ПО означает вредоносное программное обеспечение. Одна из наиболее 

распространенных киберугроз, вредоносное ПО — это программное обеспечение, созданное 

киберпреступником или хакером для нарушения работы или повреждения компьютера законного 

пользователя. Вредоносное ПО, которое часто распространяется через незапрошенное вложение 

электронной почты или законную загрузку, может использоваться киберпреступниками для 

зарабатывания денег или в политически мотивированных кибератаках. 

Вредоносное ПО означает вредоносное программное обеспечение. Одна из наиболее 

распространенных киберугроз, вредоносное ПО — это программное обеспечение, созданное 

киберпреступником или хакером для нарушения работы или повреждения компьютера законного 

пользователя. Вредоносное ПО, которое часто распространяется через незапрошенное вложение 

электронной почты или законную загрузку, может использоваться киберпреступниками для 

зарабатывания денег или в политически мотивированных кибератаках. 

Фишинг — это когда киберпреступники нацеливаются на жертв с электронными письмами, 

которые, как представляется, от законной компании запрашивают конфиденциальную информацию. 

Фишинговые атаки часто используются, чтобы обманом заставить людей передать данные кредитной 

карты и другую личную информацию. 

Атака «человек посередине» — это тип киберугрозы, когда киберпреступник перехватывает 

общение между двумя людьми с целью кражи данных. Например, в незащищенной сети Wi-Fi 

злоумышленник может перехватить данные, передаваемые с устройства жертвы и из сети. 

Атака типа «отказ в обслуживании» — это когда киберпреступники не позволяют компьютерной 

системе выполнять законные запросы, перегружая сети и серверы трафиком. Это делает систему 

непригодной для использования, не позволяя организации выполнять жизненно важные функции. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №11 / 2022 

 

 

29 

Программы безопасности продолжают разрабатывать новые средства защиты, поскольку 

специалисты по кибербезопасности выявляют новые угрозы и новые способы борьбы с ними. Чтобы 

максимально эффективно использовать программное обеспечение для обеспечения безопасности 

конечных пользователей, сотрудники должны быть обучены тому, как его использовать. Крайне 

важно, чтобы он работал и часто обновлялся, чтобы защитить пользователей от новейших киберугроз. 

Список использованной литературы: 

1. Белов E.Б. Основы информационной безопасности: Учебн. пособие/   

2. Белов E.Б., Лось B.П., Мещеряков P.B., Шелупанов A.A. - M.: Горячая линия - Телеком. 

3. Бузов Г.A. Защита от утечки информации по техническим каналам: Учебн. пособие / Бузов Г.A., 

Калинин C.B., Кондратьев A.B.- M.: Горячая линия - Телеком, 2005. - 416 c. 

4. Запечников C.B. Информационная безопасность открытых систем. Часть 1: Учебник для вузов / 

Запечников C.B., Милославская H.Г., Толстой A.И., 

© Чарыева Д., Агаева Д., 2022 

  



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №11 / 2022 

 

 

31 

УДК 332.1 

Айханова Гульшат, преподаватель,  

Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова,  

г. Ашгабад, Туркменистан 

Хекимов Алп Арслан, студент, 

 Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова, 

 г. Ашгабад, Туркменистан 

Довлетгелдиева Нархал, студент, 

 Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова, 

 г. Ашгабад, Туркменистан 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос особенностей развития современного сельского 

хозяйства. Проведен аналитический и сравнительный анализ особенностей развития современного 
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AGRICULTURE AND ECOLOGY 

 

Abstract 

This article discusses the issue of features of the development of modern agriculture. An analytical and 

comparative analysis of the features of the development of modern agriculture has been carried out. The 

review of modern views on technologies in agriculture is carried out. 

Keywords 

Analysis, research, method, agriculture, technology. 

 

Изучение физиологической экологии начинается с понимания влияния температуры 

окружающей среды. Температура является одним из наиболее экологически значимых факторов, а 

также одним из наиболее актуальных в условиях глобального изменения климата. Организмы развили 
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множество механизмов для регулирования температуры своего тела, чтобы процветать в своей 

конкретной среде. Высокая скорость обмена веществ помогает обеспечить тепло. Эффективная 

система кровообращения проводит и распределяет тепло по всему телу. Спячка позволяет животным 

пережить длительные периоды холода. 

Доступность воды является еще одним важным направлением физиологической экологии. Тела 

всех организмов содержат воду, и организмы во всех средах расходуют энергию для поддержания 

своего внутреннего резервуара воды и растворенных субстратов. Наличие воды особенно важно для 

обитающих в пустыне организмов, и многие экологи, изучающие важность воды в биологических 

системах, сосредотачивают свои исследования на пустынных видах. 

Для большинства организмов жизнь сводится к получению энергии и питательных веществ, 

необходимых им для роста и успешного размножения, поэтому получение энергии является еще 

одним ключевым направлением физиологической экологии. Экологи классифицируют организмы прежде 

всего по их трофическим (пищевым) стратегиям. Организмы, которые могут получить доступ к 

неорганическим источникам как углерода, так и энергии, называются автотрофами («самопитающимися»). 

Гетеротрофы («другие питающиеся») - это организмы, которые используют органические материалы, 

произведенные другими организмами, в качестве источников углерода и энергии. 

Все большее внимание физиологических экологов уделяется изучению влияния стрессоров 

окружающей среды на организмы. Стрессовые факторы окружающей среды могут включать 

изменение климата, изменчивость питания, болезни и воздействие токсинов. 

Пределы распространения организмов и реакция на изменение климата зависят от того, как 

меняется физиологическая работоспособность по мере того, как окружающая среда меняется от 

оптимальных к экстремальным условиям. 

Пределы распространения организмов зависят от биотических и абиотических факторов среды. 

Организмы максимизируют свою приспособленность в «оптимальном» диапазоне окружающей 

среды и могут выживать только в короткие периоды в условиях окружающей среды, которые 

превышают порог в их «критических пределах переносимости». Широта оптимальных сред и диапазон 

сред между критическими пределами варьируются в зависимости от физиологической адаптации и 

энергетики. Критические пределы могут служить для определения распределения видов, структуры 

сообществами как сообщества реагируют на изменения окружающей среды. Различия в 

приспособленности между факторами окружающей среды, которые определяют критические 

пределы организма, можно представить в виде «кривой производительности», форму которой можно 

интерпретировать в контексте физиологических механизмов на организменном и клеточном уровне. 

Чтобы понять, как организмы реагируют на изменения окружающей среды, в идеале ученые 

должны непосредственно измерять приспособленность. Однако пригодность может быть трудно 

оценить, поскольку требуются исследования нескольких поколений, поэтому коррелированные 

показатели производительности организма используются в качестве косвенных показателей 

приспособленности. Кривые производительности иллюстрируют производительность организма в 

различных условиях окружающей среды, таких как температура. Производительность максимальна в 

диапазоне оптимальных температур и снижается до нуля сразу за пределами верхней и нижней 

критических температур, которые определяют диапазон температурной устойчивости организма. 

Эвритермные организмы имеют широкий температурный диапазон и могут обитать в широком 

диапазоне температурных сред, тогда как стенотермные организмы ограничены узкими тепловыми 

средами или должны поведенчески терморегулировать. Физиологи классифицируют животных на 

основе их теплового взаимодействия с окружающей средой, и часто простейшая категоризация 

касается того, является ли животное эндотермом или экзотермом. Это различие важно, потому что оно 

определяет, как организм реагирует на изменение температуры окружающей среды. Температуры, 
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при которых производительность начинает снижаться, называются «pejus» температуры и менее 

экстремальны, чем критические пределы. Температуры Пейюса могут представлять собой 

температурные переходы, которые более важны с экологической точки зрения, чем критические 

температурные пределы, поскольку задолго до достижения температур, приводящих к неминуемой 

смерти, организму может потребоваться установить компенсационные механизмы, которые 

отвлекают энергию от параметров производительности с прямыми коррелятами приспособленности. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос особенностей развития современного сельского 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

34 

хозяйства. Проведен аналитический и сравнительный анализ особенностей развития современного 

сельского хозяйства. Проведен обзор современных взглядов на технологии в сельском хозяйстве.  
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DEVELOPMENT AND HISTORY OF AGRICULTURE 

 

Abstract 

This article discusses the issue of features of the development of modern agriculture. An analytical and 

comparative analysis of the features of the development of modern agriculture has been carried out. The 

review of modern views on technologies in agriculture is carried out. 
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На протяжении всей истории человечества наши отношения с почвой влияли на нашу 

способность выращивать урожай и влияли на успех цивилизаций. Эта связь между людьми, землей и 

источниками пищи утверждает почву как основу сельского хозяйства. Человеческое общество 

развивалось за счет использования ресурсов нашей планеты удивительно уникальными, творческими 

и продуктивными способами, которые способствовали эволюции человечества и поддерживали 

глобальные общества. Из этих ресурсов почва и вода предоставили людям возможность производить 

пищу с помощью сельского хозяйства для нашего существования. 

Использование человеком и управление почвенными и водными ресурсами сформировали 

развитие, устойчивость, упадок и возрождение человеческих цивилизаций, которые поддерживаются 

сельским хозяйством. Почва и вода являются важными природными ресурсами для наших систем 
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производства продуктов питания на основе домашних животных и растений. Хотя сегодня сельское 

хозяйство имеет фундаментальное значение, оно является относительно недавним человеческим 

нововведением, которое быстро распространилось по земному шару всего от 10 000 до 12 000 лет 

назад, во время сельскохозяйственной революции. Этот короткий, но очень важный период времени 

составляет менее 0,3 % от более чем четырех миллионов лет эволюции человека как двуногих 

гоминидов и, в конечном счете, как Homo sapiens. В обществах, основанных на сельском хозяйстве, за 

последние десять тысячелетий люди создали сложные городские цивилизации, которые циклически 

проходили через периоды возрастающей сложности, впечатляющих интеллектуальных достижений, 

стойкости на протяжении тысячелетий и, в некоторых случаях, вызывающего недоумение упадка. Во 

многих случаях находящиеся в состоянии стресса, приходящие в упадок цивилизации адаптировались 

или возродились в новые или подобные сложные культуры. Из-за таких колебаний мы по-прежнему 

зависим от относительно небольшого числа видов сельскохозяйственных культур и животных в плане 

производства продуктов питания, а также от интегрированных систем почвы и воды, которые 

необходимы для их производства. Нет сомнения, что наше современное человеческое общество 

развилось до такой степени, что мы не можем существовать без сельского хозяйства. 

Понятно, что сельское хозяйство поддерживает и определяет нашу современную жизнь, но оно 

часто разрушает естественные экосистемы. Это особенно верно для растительных сообществ, 

популяций животных, почвенных систем и водных ресурсов. Понимание, оценка и уравновешивание 

вредных и полезных сельскохозяйственных нарушений почвенных и водных ресурсов являются 

важными задачами в человеческих усилиях по поддержанию и улучшению человеческого 

благосостояния. Такие знания влияют на нашу формирующуюся этику устойчивости и ответственности 

перед человеческим населением и экосистемами будущего. 

Хотя сельское хозяйство необходимо для питания человека и стабильности сложных обществ, 

почти вся наша эволюция происходила в небольших мобильных социальных группах, основанных на 

родстве, таких как группы и племена. Прежде чем мы стали оседлыми людьми, зависящими от 

сельского хозяйства, мы в значительной степени зависели от диких растений и продуктов животного 

происхождения, не управляя почвой и водными ресурсами для производства продуктов питания. 

Наша социальная эволюция ускорилась после аграрной революции и происходила синергетически с 

биологической эволюцией человека, поскольку мы стали зависеть от одомашненных растений и 

животных, целенаправленно выращиваемых в хорошо управляемых системах почва-вода. 

На протяжении всей истории Земли происходил естественный круговорот питательных веществ 

от почвы к растениям и животным, а затем обратно в почву, главным образом за счет разложения 

биомассы. Этот цикл помогает поддерживать основные питательные вещества, необходимые для 

роста растений в почве. Сложные циклы питательных веществ включают в себя ряд физических, 

химических и, что наиболее важно, биологических процессов, позволяющих проследить судьбу 

определенных питательных веществ для растений (например, N, P, C, S) в окружающей среде. Для 

тщательного анализа этих циклов доступны дополнительные справочные материалы. Из минеральных 

элементов первичные макроэлементы (N, P и K) необходимы в наибольшем количестве из почвы, и 

это питательные вещества для растений, которых, скорее всего, не хватает в сельскохозяйственных 

почвах. Вторичные макроэлементы необходимы в меньших количествах, как правило, в достаточном 

количестве в почве и поэтому не часто ограничивают рост сельскохозяйственных культур. 

Микроэлементы, или иногда называемые микроэлементами, необходимы в очень малых количествах 

и в избытке могут быть токсичными для растений. Кремний (Si) и натрий (Na) иногда считаются 

важными питательными веществами для растений и другие. Сельское хозяйство изменяет 

естественный круговорот питательных веществ в почве. Интенсивное выращивание и сбор урожая для 
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потребления людьми или животными может эффективно добывать в почве питательные вещества для 

растений. Чтобы сохранить плодородие почвы для достаточной урожайности, обычно требуется 

внесение изменений в почву. Ранние люди вскоре научились удобрять свои поля навозом, древесным 

углем, золой и известью (CaCO 3) для повышения плодородия почвы. Сегодня фермеры вносят в почву 

многочисленные удобрения для повышения ее плодородия, в том числе неорганические химические 

удобрения и органические источники питательных веществ, такие как навоз или компост, что часто 

приводит к избыточному количеству основных макроэлементов. Эффективность применения и 

использования удобрений сельскохозяйственными культурами не всегда оптимизирована, а 

избыточные питательные вещества, особенно N и P, могут переноситься поверхностным стоком или 

вымыванием с сельскохозяйственных полей и загрязнять поверхностные и грунтовые воды. 
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СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос особенностей развития современного сельского 

хозяйства. Проведен аналитический и сравнительный анализ особенностей развития современного 
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сельского хозяйства. Проведен обзор современных взглядов на технологии в сельском хозяйстве.  
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MODERN AGRICULTURE 

 

Abstract 

This article discusses the issue of features of the development of modern agriculture. An analytical and 

comparative analysis of the features of the development of modern agriculture has been carried out. The 

review of modern views on technologies in agriculture is carried out. 

Keywords 
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Фермеры должны соответствовать изменяющимся потребностям нашей планеты и ожиданиям 

регулирующих органов, потребителей, предприятий пищевой промышленности и розничной 

торговли. 

Растет давление, связанное с изменением климата, эрозией почвы и утратой биоразнообразия, 

а также с изменением вкусов потребителей в отношении продуктов питания и опасений по поводу 

того, как они производятся. А мир природы, с которым работает сельское хозяйство, — растения, 

вредители и болезни — по-прежнему создает свои проблемы. 

В то время как современное сельское хозяйство предлагает множество решений, результат не 

всегда одинаков, потому что каждая ферма уникальна: разные ландшафты, почвы, доступные 

технологии и потенциальные урожаи. 

Фермерам необходимо решить множество проблем, в том числе как: 

 Борьба с изменением климата, эрозией почвы и утратой биоразнообразия 

 Удовлетворение меняющихся вкусов и ожиданий потребителей 

 Удовлетворить растущий спрос на большее количество продуктов питания более высокого 

качества 

 Инвестируйте в производительность фермы 

 Внедряйте и изучайте новые технологии 
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 Оставайтесь устойчивыми к глобальным экономическим факторам 

 Вдохновить молодых людей остаться в сельской местности и стать будущими фермерами 

Фермеры должны адаптироваться к изменению климата 

Последствия изменения климата влияют на способность фермеров выращивать пищу, в которой 

мы все нуждаемся. Все более нестабильная погода и более экстремальные явления, такие как 

наводнения и засухи, меняют вегетационные периоды, ограничивают доступность воды, способствуют 

росту сорняков, вредителей и грибков и могут снизить урожайность сельскохозяйственных культур. 

Эрозия почвы сокращает количество земли, доступной для сельского хозяйства, а сокращение 

биоразнообразия влияет на опыление сельскохозяйственных культур. В то же время фермеры 

вынуждены экономить воду и использовать меньше сельскохозяйственных ресурсов. 

Приспосабливаясь к этим изменениям, фермерам также необходимо снижать выбросы 

парниковых газов, создаваемые сельским хозяйством, путем внедрения климатически 

оптимизированных методов – для многих — это новый путь обучения. 

Фермерам необходимо удовлетворить растущий спрос на большее количество продуктов 

питания более высокого качества. В последние годы акцент сместился с заботы о «достаточном 

количестве еды» на «хорошую еду». Общество возлагает все большие надежды на фермеров в 

отношении снижения их воздействия на окружающую среду, повышения питательной ценности 

сельскохозяйственных культур и дальнейшего сведения к минимуму остатков химических веществ в 

сельскохозяйственных культурах и окружающей среде. 

Современное сельское хозяйство — это развивающийся подход к сельскохозяйственным 

инновациям и методам ведения сельского хозяйства, которые помогают фермерам повышать 

эффективность и сокращать количество природных ресурсов, таких как вода, земля и энергия, 

необходимых для удовлетворения мировых потребностей в продуктах питания, топливе и 

волокнах. Агробизнес, интенсивное земледелие, органическое земледелие и устойчивое сельское 

хозяйство — вот другие названия современного сельского хозяйства. 

Поскольку мы знаем, что современное сельское хозяйство улучшило нашу доступность 

продуктов питания, увеличило снабжение продовольствием, обеспечило безопасность пищевых 

продуктов, повысило устойчивость, а также произвело больше биотоплива. Но в то же время это также 

приводит к экологическим проблемам, поскольку основано на методе высоких затрат и высокой 

производительности с использованием гибридных семян высокоурожайного сорта и обильного 

орошения, удобрений и пестицидов. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация 

Международные организации создавались в древности и совершенствовались по мере развития 

общества. В Древней Греции в 6 веке до н.э. образовались первые постоянные международные 

объединения в виде союза городов и общин (например, Озеро Измерение). 
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DEVELOPMENT HISTORY OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

 

Abstract 

International organizations were established in ancient times and improved according to the 

development of society. In ancient Greece, in the 6th century BC, the first permanent international 

associations were formed in the form of a union of cities and communities (for example, Lake Dimension). 

Keywords: 

international organizations, development, 

 

Международные организации были созданы в древние времена и совершенствовались по мере 

развития общества. В Древней Греции в 6 веке до н.э. образовались первые постоянные 

международные объединения в виде союза городов и общин (например, Озеро Измерение). 

Подобные союзы служили будущими моделями для международных организаций. Следующий 

период развития международных организаций зависит от создания международных экономических и 

таможенных союзов. Среди их первых объединений был Ганзейский профсоюз, оформленный в 16 

веке. Вестфальский договор 1648 года положил начало эре международного сотрудничества между 

независимыми государствами. Независимые государства, являющиеся новыми субъектами 

международных отношений, отличались друг от друга размерами своей территории (площади), 

численностью и составом населения, наличием или отсутствием природных ресурсов, географическим 

положением, уровень развития, типы государственного устройства, экономическая и военная мощь. В 

этот период доминирующей формой общения были двусторонние отношения. Вскоре небольшая 

группа более сильных в военном и экономическом отношении государств начала выделяться среди 

независимых стран для захвата новых территорий, ресурсов и новых рынков. Некоторые из них 

приобрели во владение большие участки завоеванных (колониальных) земель. Их главный инструмент 

международной политики и проверенная военная мощь. Малые и средние страны отказались от 

активного участия в международных делах и стали вынужденными сторонниками политики 

временного союза с великими державами или полного несоюза. Реальность такого мироустройства 

нашла отражение в результатах Венского конгресса 1814-1815 гг. В сентябре 1815 года монархи 
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Австрии, Пруссии и России. Они подписали соглашение о создании Священного союза. Позднее к ней 

присоединились многие европейские страны. Международный союз христианских стран Европы не 

только управлял международными отношениями в Европе, но и контролировал внутренние процессы 

отдельных европейских стран, эффективно выполняя роль европейского правительства. Созданное 

ими международное объединение было второй попыткой государств создать постоянный 

многосторонний дипломатический институт после Вестфальского мира. Необходимость создания 

постоянно действующего многостороннего дипломатического института международного 

объединения возникла в связи с бурным развитием мирохозяйственных связей и торгово-

экономических отношений между странами. Их последующее развитие требовало создания и 

поддержания благоприятных условий для осуществления стабильной международно-правовой, 

транспортно-коммуникационной, почтовой, финансовой и иной деятельности. Экономические 

потребности государств обусловили создание благоприятных возможностей для двустороннего и 

многостороннего торгово-экономического обмена между странами. Эти условия могут быть 

обеспечены только за счет добровольной и активной помощи со стороны всех стран. В результате 

страны стали согласовывать правила и условия, облегчающие торгово-экономические и 

экономические отношения, особенно те, которые серьезно тормозят их развитие. Было принято 

решение о создании постоянно действующих международных межправительственных организаций 

для закрепления достигнутых договоренностей. Исполнительные органы международных 

межправительственных организаций могли справедливо решать поставленные задачи по поручению 

государств и в пределах своих полномочий. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению проектных вариантов знака для награждения 

военнослужащих РККА за отличное владение холодным оружием, разрабатывавшихся в 1924—1926 

годах.  
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DESIGN VARIANTS OF THE INSIGNIA FOR EXCELLENT FENCING WITH EDGED WEAPONS. 1924-1926 

 

Abstract 

This article is devoted to the study of design variants of the insignia for awarding servicemen of the 

Red Army for excellent fencing with edged weapons, developed in 1924—1926. 

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

historians, phalerists and uniformologists. 

Keywords 

Insignia, edged weapons, the Red Army, the Revolutionary Military Council of the Republic. 

 

Первоначально приказом Революционного Военного Совета Республики (далее — РВСР) от 10 

июля 1922 года № 1700 было установлено четыре знака для награждения комсостава РККА и 

красноармейцев, из них два — за отличную рубку, один из которых предполагалось размещать на 

шашке, другой — на груди награжденного. Знак «За отличную рубку» для ношения на ножнах шашки 

(рисунок 1), вводимый пунктом «г» данного приказа, был описан в нем следующим образом: «Размер 

5 х 4 сантиметра желтого металла. Надпись «За отличную рубку», вензель и 2 перекрещенные 

шашки белого металла. Звезда красной эмали. Знак прикрепляется на ножнах». 

 
Рисунок 1 – Рисунок знака «За отличную рубку» для размещения на ножнах шашек из типографского 

варианта приказа РВСР от 10 июля 1922 года № 1700 [1]. 
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Что касается нагрудного знака, предназначавшегося для военнослужащих кавалерии и 

артиллерии (рисунок 2, 3), то он описывался в приказе так: «№ 3. Значек представляет ободок с 2 

перекрещенными саблями. По ободку расположена надпись: «За отличную рубку» и вензель. В 

центре на саблях помещена красная звезда с государственным гербом. Весь значек штампованный, 

оксидированный, размером 4 ½  x 4 ½ сантиметра. Звезда красная (накладная)». Исходя из данного 

описания знак должен был быть круглым, однако на образцовых рисунках он был изображен 

овальным.    

 

 
 

Рисунок 2 – Проектный рисунок нагрудного знака «За отличную рубку», датируемый 1922 годом [2]. 
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Рисунок 3 – Рисунок нагрудного знака «За отличную рубку» из типографского варианта приказа 

 РВСР от 10 июля 1922 года № 1700 [3]. 

 

Несмотря на то, что рисунок знака «За отличную рубку» был утвержден в июле 1922 года, 

правила получения данного отличия были разработаны спустя почти год и появились в приказе РВСР 

от 24 июня 1923 года № 1347. В «Правилах для производства испытаний и состязаний по военной 

подготовке в частях Красной Армии и в кавалерийских Вуз’ах», объявленных указанным приказом, 

данный знак именовался знаком «За отличное владение холодным оружием», а именно шашкой и 

пикой. Следует отметить, что согласно подпункту «в» пункта 3 раздела I «Правил…» знак 

предназначался для красноармейцев кавалерии и конной артиллерии, пункта 28 раздела III — всех 

лиц комсостава и красноармейцев кавалерии, а также курсантов кавалерийских школ.  
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Масштабная реформа Красной Армии, начатая в 1923 году, затронула даже такой не самый 

важный на первый взгляд аспект военной жизни, как внешний вид знаков за отличное владение 

холодным оружием.  

Так, на заседании Президиума РВС СССР 8 сентября 1924 года был заслушан доклад И.С. 

Уншлихта, по результатам которого было принято решение «Создать комиссию под 

председательством тов. Буденного в составе т.т. Якира, Путна, Малиновского, которой 

поручить в недельный срок представить на утверждение проекты значков за отличную стрельбу 

и рубку во всех родах оружия. Комиссии, разрабатывая соответствующие проекты, принять во 

внимание, чтобы эти значки возможно ярче оттенялись» [4]. 

По результатам доклада С.М. Буденного на заседании Президиума РВС СССР 20 октября 1924 

года начальнику снабжения РККА было поручено «…изготовить образцы знаков за отличную 

стрельбу и рубку, как выработанных Техкомом ВХУ, так и комиссией т. Буденного и представить 

смету их стоимости» [5]. 

Проводившаяся в 1924 году работа по изменению внешнего вида знака «За отличную рубку» 

существенно активизировалась летом 1925 года. В частности, 29 июля состоялось совещание 

Технического комитета Военно-хозяйственного управления (далее — ТК ВХУ) РККАФ о знаках за 

отличную стрельбу и рубку, на котором среди прочих лиц присутствовал и представитель Инспекции 

кавалерии В.И. Сарандинаки (в оригинале протокола назван Царандинаки. — прим. авторов), по 

результатам которого было принято:  

«1. Установить перечень необходимых отличных знаков, каковые должны быть в РККА, для 

чего просить все заинтересованные Инспекции сообщить точный перечень желаемых знаков с 

изложением основной идеи и по возможности формы, размеров и других данных для их 

изготовления. 

2. Изыскать средства на объявление соответствующего конкурса в РККА и среди 

гражданского населения. 

3. В виду предстоящего всесоюзного состязания Конницы к 30 августа с.г. необходимо 

изготовить и утвердить нижеследующие знаки отличия:  

а) за выездку строевой лошади, 

б) за состязание комсостава кавалерии и конной артиллерии на первенство строевой 

лошади, 

в) за отличное владение холодным оружием, причем последний знак должен быть на шашку.  

Знак за первенство строевой лошади выделить в отношении художественного 

исполнения…» [6]. 

Идея конкурса, о котором шла речь в пункте 2 явно была не нова, т.к. в редакцию газеты 

«Красная звезда» еще 26 февраля 1925 года поступило письмо следующего содержания: 

«При сем препровождаю примерные значки первый за отличную стрельбу (согласно 

об’явления в газете «Кр. Звезда») и второй значек за отличную рубку и колку кавалерийский. Кр-цы 

кав эскадрона 25 див. Желают, чтобы значек за стрельбу был по образцу приложенный при сем и 

чтобы орган ведающий этим делом выпустил бы и значки за рубку и колку тоже по прилагаемому 

образцу, так как кавалерист больше специализируется на своем роде оружия и для поощрения 

желательно было бы иметь те же значки отличающие кавалериста, хорошо владеющего пикой и 

клинком. 

 

Комвзвод отд. кав. эск. 25 стр. див. Польский  

P.S. Если образцы в представленном виде не будут подходящими желательно было бы 
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исправление. Желательно было бы, чтобы значки печатались в газете дабы иметь суждение и кр 

цам и высказывать свое мнение по образцам значков» (авторская орфография и пунктуация 

сохранена. — прим. авторов) [7]. К данному письму прилагались авторские проектные рисунки обоих 

знаков (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Проектные рисунки знаков «За отличную стрельбу» (слева) и «За отличную рубку» 

(справа), выполненные товарищем Польским [8]. 

 

2 сентября 1925 года с грифом «Спешно» проект приказа РВС СССР, описание знаков за отличную 

выездку, первенство строевой лошади и за отличную рубку, а также 3 рисунка данных знаков были 

направлены из ТК (сопроводительный документ подписан председателем Ф. Т. Ивановым, 

управляющим делами П.А. Метельковым) в секретариат заместителя председателя РВС СССР И.С. 

Уншлихта [9].  

Примечателен избыточно оптимистичный недатированный рукописный документ, по всей 

видимости также относящийся к сентябрю 1925 года: 

«Рисунки знаков отличия согласованы с инспекцией кавалерии. 

Предтехкома (подпись Ф.Т. Иванова) 

Они были у тов. Уншлихта на подписи, но он пожелал видеть модели. Модели изготовлены и 

находятся у нас. Теперь осталось только подписать приказ РВС СССР и дело с знаками отличия для 

кавалерии будет закончено» [10].  

4 сентября 1925 года старшим секретарем РВС СССР П. М. Ошлеем в письме председателю ТК 

ВХУ РККА сообщалось о том, что «Для подписания приказа о знаках за отличную выездку, первенство 

строевой лошади и за отличную рубку зам. пред. РВС СССР приказал прислать образцы этих знаков» 

[11]. 

Изготовитель вышеуказанных образцов упоминается в документе за подписью председателя ТК 

Тугаринова и управделами ТК П.А. Метелькова, адресованном в Инспекцию кавалерии 27 июля 1926 
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года: «В 1925 году по заданию Инспекции кавалерии Техкомом ВХУ были разработаны проэкты 

наградных значков за отличную рубку, отличную выездку и первенство строевой лошади. По 

согласовании рисунков с Инспекцией кавалерии Техкомом был дан заказ фабрике Бр. Бовдзэй на 

изготовление образцов означенных значков, который и был фабрикой выполнен; за работу по 

выполнению указанного заказа следует уплатить фабрике 400 руб. согласно прилагаемого счета, 

но так как кредит на эту надобность в распоряжении Инспекции кавалерии, счет ф-ки Бр. Бовдзэй 

препровождается для распоряжений по оплате. Образцы значков находятся в Техкоме ВХУ. 

Приложение: счет ф-ки Бр. Бовдзэй за № 945 на 400 руб. с приложением копии счета гравера 

Константинова и копия заказа техкома ВХУ от 12 сентября 1925 г. за № 0935352» [12]. 

Конкретные инициаторы изготовления данных знаков со стороны ТК были названы в «Справке к 

служебной записке 08 за № 750», составленной управляющим делами ТК П.А. Метельковым 22 июля 

1926 года: «Образцы знаков «за отличную рубку», «отличную выездку» и «первенство строевой 

лошади» были заказаны б. Предтехкома т. Ивановым и вр.и.д. пост. члена Техкома т. 

Сиротининым 12 сентября 1925 г. / Сношение от 12/IX 25 г. № 0935352/» [13]. 

 16 января 1926 года фабрика и магазин военных вещей и металлических изделий торгово-

промышленного товарищества «Братья Бовдзей» проинформировали ВХУ РККА в письменной форме 

о том, что представляют образцы знаков за отличную рубку и за первенство лошади [14]. 

23 февраля 1926 года Инспекция кавалерии и ремонта РККА направила в адрес ТК ВХУ письмо за 

подписью управделами ЦКИ … (подпись неразборчива. — прим. авторов) и секретаря ЦКИ В.И. 

Сарандинаки следующего содержания: «По распоряжению Инспектора кавалерии РККА тов. 

Буденного возвращается Вам вся переписка с просьбой переработать материал согласно 

указаниям, данных Предревкомом тов. Ворошиловым: 1) Все значки должны быть нагрудные, 2) 

Величина всех значков должна быть в пределах 4 — 4 ½ сантиметра, 3) Знак за первенство 

строевой лошади должен быть более рельефным и 4) знак за отличную рубку должен быть 

нагрудным и форма щита без верхних украшений. 

ЦКИ просит не отказать переработать в срочном порядке и всю переписку представить не 

позднее 10 марта в Инспекцию кавалерии РККА, так как Инспектор кавалерии РККА уезжает в 

продолжительную командировку около 15 марта» [15]. 

Мнение народного комиссара по военным и морским делам К. Е. Ворошилова о том, что все 

знаки должны быть нагрудными, более изящными и меньшего размера было объявлено в рукописной 

резолюции управляющего делами наркомата П.М. Ошлея от 25 января 1926 года, наложенной на 

проект соответствующего приказа РВС СССР [16].   

Описание неутвержденного народным комиссаром по военным и морским делам знака «За 

отличную рубку» для ношения на ножнах шашки комсоставом и красноармейцами, представленного 

в январе 1926 года начальником снабжений РККА Д.Ф. Оськиным выглядело следующим образом: 

«Знак представляет форму щита с помещенными на нем двумя перекрещивающимися саблями и 

вензелями, состоящими из двух стилизованных листов. В верхней части щита между рукоятками 

сабель имеется надпись: «За отличную рубку», внизу между остриями сабель инициалы «СССР». В 

центре на саблях помещается красная пятиконечная звезда с серпом и молотом. Весь значек 

штампованный, желтого металла, размером 6 х 4 см. Сабли (накладные) серебряные, 

оксидированные с рукоятками желтого цвета. Звезда красной эмали (накладная) с желтым серпом 

и молотом. Знак прикрепляется на ножках» [17]. Аналогичное описание данного знака 

присутствовало и в проекте приказа РВС СССР, датируемого августом 1925 года [18]. 

19 июня 1926 года в письме в Инспекцию кавалерии и ремонта РККА за подписью председателя 

ТК Тугаринова и одного из постоянных членов ТК И.А. Евстифеева сообщалось о препровождении для 

согласования проекта приказа РВС СССР о нагрудных знаках с рисунками, переработанными согласно 

указаний Управления делами Наркомвоенмора, присланных при отношении от 23 апреля 1926 года. 
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Помимо самого проекта о нагрудных знаках «За отличную выездку», «Первенство строевой лошади» 

и «За отличную рубку», к данному письму прилагались описания знаков, три рисунка (рисунок 5) и 

копия проекта с визами [19]. В ответном письме от 27 июня за подписью помощника инспектора 

кавалерии Н.К. Щелокова и секретаря ЦКИ В.И. Сарандинаки в адрес ТК был направлен ответ, 

содержавший информацию о том, что Инспекция кавалерии РККА возвращает переписку о наградных 

знаках с приложениями и возражений не имеет [20].   

 
Рисунок 5 – Проектные изображения знаков «За отличную выездку», «Первенство строевой лошади» 

и «За отличную рубку» (нижний ряд, № 3). Июнь 1926 года [21]. 
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В письме, адресованном начальнику Управления устройства и службы войск ГУ РККА и 

председателю ТК ВХУ УС РККА от 9 июля 1926 года помощник начальника Управления по военному 

законодательству и статистике (далее — УВЗС) ГУ РККА А.В. Герберт и начальник его Кодификационного 

отдела М.Н. Якушкин, препровождая проект приказа РВС СССР с объявлением описания и рисунков 

нагрудных знаков «За отличную выездку», «Первенство строевой лошади» и «За отличную рубку», 

составленных ТК ВХУ УС РККА, выражали мнение о том, что УВЗС «полагает необходимым:  

1.Увязать этот проект с приказом РВСР 1922 г. № 1700 и частично отменить последний в 

отношении описания и рисунка нагрудного знака «За отличную рубку» 

2. В тексте приказа слова «комсостава и красноармейцев РККА» заменить словами 

«начальствующего и рядового состава РККА» 

3. Приложение из текста приказа исключить.  

Означенный проект по мнению УВЗакС’а необходимо сопроводить приложением правил о 

порядке самого награждения знаками, каковой вопрос относится к компетенции Управления 

устройства и службы войск ГУРККА почему проэкт и препровождается Вам по принадлежности для 

восполнения его правилами о порядке награждения» [22].  

В заключение необходимо отметить тот парадоксальный факт, что наиболее часто 

встречающийся на фотографиях награжденных знак «За отличную рубку» имеет внешний вид, 

существенно отличающийся как от всех известных проектных вариантов, так и от рисунка, 

размещенного в типографском экземпляре приказа РВСР от 10 июля 1922 года № 1700 (рисунок 6, 7). 

Ни проектная документация, ни итоговый нормативный акт, вводивший данный тип знака, авторами 

выявлены не были. С учетом того, что на нем, кроме скрещенных шашек образца 1927 года 

присутствовала и кавалерийская пика с флюгером, его более корректным названием было бы «За 

отличное владение холодным оружием» или «За отличную рубку и колку». 

 
Рисунок 6 – Поздний тип знака «За отличную рубку». [Электронный ресурс] URL: 

http://www.sammler.ru/uploads/post-316-1330314785_thumb.jpg (дата обращения: 19.11.2022). 
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Помимо этого, заслуживают внимания факты ношения позднего образца знака «За отличную 

рубку» на ножнах шашек [23, С. 86], а также выдачи специальных удостоверений лицам, 

награжденным знаком «За отличную рубку». Так, например, известно удостоверение, выданное 31 

июля 1929 года командиру отделения 3-го эскадрона 92-го кавалерийского полка Николаю Николаевичу 

Матегорину, в настоящее время хранящееся в ГБУК Краснодарского края «Краснодарский 

государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» [24]. 

 
Рисунок 7 – Пример ношения знаков «За отличную рубку» раннего и позднего типов. Снимок имеет 

инскрипт, датированный 10 июля 1930 года. Частный архив военно-исторической фотографии 

(www.photo-war.com). 
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Abstract 
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of the Revolutionary Military Council of the Republic No. 120 for 1918.  

The information contained in it serves to increase the level of professional competence of military 
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Вопреки кажущейся новизне и революционности, как в прямом, так и в переносном смысле 

этого слова, разработка ранних образцов форменной одежды Красной Армии основывалась на 

прототипах из числа предметов гражданской и военной униформы периода Российской Империи.  

Подтверждением данного тезиса является, в частности, приказ Революционного Военного 

Совета Республики (далее — РВСР) от 21 октября 1918 года № 120 предписывавший «В виду имевших 

место насилий со стороны неприятеля над санитарным персоналом, обслуживающим раненых и 

больных красноармейцев … Военно-Санитарному персоналу иметь на околыше фуражки, на месте 

бывшей кокарды, эмалевый знак Красного Креста, а работающим на поле сражения, кроме того, — 

и повязку Красного Креста на левой руке». Данный документ впервые был введен в научный оборот 

в работе ведущего специалиста в области униформологии Красной и Советской армии А.Б. Степанова 

в 2001 году [1]. Ставший доступным исследователям за истекшие два с лишним десятилетия с момента 

данной публикации массив нормативно-правовых актов имперского и советского периода позволяет 

проанализировать генезис и особенности использования такого наружного отличия военных медиков 

Красной Армии, как знак Красного Креста, носимый на фуражке.  

Эмблема в виде прямого, т.е. имеющего концы равной длины, металлического креста с красным 

эмалевым или красочным покрытием, которая наиболее часто использовалась на головных уборах в 

качестве символа принадлежности к военно-санитарному персоналу Красной Армии в ранний 

советский период, появилась на театре военных действий как минимум за три года до описываемых 

событий. Пунктом 5 приказа по военному ведомству (далее — ПВВ) от 27 июля 1915 года № 387 было 

предписано «На погонах всех вообще лиц, состоящих на службе Российского Общества Красного 

креста (далее — РОКК. — прим. авторов), — иметь эмалевое (или покрытое краской) изображение 

Красного  Креста, размером 3 сантиметра…» (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Образцовый рисунок погон чинов, состоящих на службе в РОКК,  

объявленный ПВВ от 27 июля 1915 года № 387. 

[Электронный ресурс] URL: https://forum.ww2.ru/uploads/monthly_02_2017/post-66798-0-80073500-

1486485030.jpg (дата обращения: 06.11.2022) 

 

Несмотря на наличие у РОКК кокард с изображением Красного Креста, известны 

документальные подтверждения ношения вместо них на фуражках погонных красных крестов или 

накладных элементов данных кокард аналогичной формы (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Санитары РОКК. У стоящего слева на тулье фуражки хорошо виден красный крест, 

носимый вместо кокарды РОКК. Коллекция К.Н. Сологуба 
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Использование знака Красного Креста на фуражках военно-санитарного персонала Красной 

Армии, по всей видимости, имело взаимосвязь с нереализованным проектом, рассматривавшимся на 

заседании Технического отдела Хозяйственного комитета Рабоче-Крестьянской Красной Армии 28 и 

31 мая 1918 года и предполагавшим, в числе прочего, введение значков по роду войск для ношения 

на тульях фуражек [2]. 

 
Рисунок 3 – Образцовый рисунок фуражек и погон чинов, состоящих на службе в РОКК согласно 

циркуляру Главноуправляющего Северным районом РОКК от 21 сентября 1915 года [3, С. 121]. 
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Эта идея, в целом, не была чем-то новым, т.к. размещение арматурного знака на околыше и 

гражданской круглой кокарды на тулье форменной фуражки широко использовалось в гражданских 

ведомствах Российской империи, в том числе в РОКК (рисунок 3). 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Примеры ношения красноармейцами на тульях и околышах фуражек специальных 

погонных и ведомственных арматурных знаков имперского периода. Коллекция А.А. Шевелькова. 
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В пользу актуальности нереализованного проекта 1918 года также свидетельствует 

значительное число фотографий красноармейцев периода 1918 — начала 1920-х годов со 

специальными погонными знаками Российской императорской армии, а в некоторых случаях и 

арматурными знаками гражданских ведомств Российской империи на тульях или околышах фуражек, 

чаще всего в сочетании с красной звездой1 (рисунок 4). 

Что касается технологических особенностей знаков Красного Креста, использовавшихся на 

фуражках военно-санитарного персонала, то по мере исчерпания имперских запасов все чаще стали 

применяться изделия не с эмалевым, а с более дешевым красочным покрытием. Это подтверждает 

переписка Технического отдела Главного военно-хозяйственного управления Народного 

комиссариата по военным делам в январе 1919 года, согласно которой знаки, покрытые краской, были 

дешевле эмалевых (1 рубль против 3 рублей 50 копеек) и при этом вполне соответствовали своему 

назначению. Существенный объем заготавливаемых знаков (20 тысяч штук) в этом случае давал 

весьма значительную экономию средств [5].  

Как это ни парадоксально, но между знаками Красного Креста и красными звездами, которые 

должны были одновременно размещаться на фуражках, в реальной жизни выявилось противоречие. 

Так, приказом армиям Западного фронта от 27 января 1920 года № 155 было объявлено о том, что 

«Согласно разъяснению управления делами революционного военного совета республики 1919 года 

за № 524/121, приказ реввоенсовета республики 1918 года за № 3102 не изменяет приказа за № 120, 

почему врачам надлежит носить установленные последним приказом знаки красного креста на 

фуражке и повязку красного креста на левом рукаве, имея знак красной армии на левой стороне 

груди и на тулье фуражки. Между тем замечено, что многие врачи и военно-служащие в 

санучрждениях фронта, весьма охотно украшая себя знаками красного креста, уклоняются от 

ношения красноармейской звезды. Подтверждая необходимость точного соблюдения правил 

ношения форменной одежды, предупреждаю, что уклонение от ношения красноармейской звезды 

будет рассматриваться не только как нарушение соответствующих приказов, но и как 

выражение пренебрежения к почетной и славной эмблеме рабоче-крестьянской армии и 

преследоваться преданием суду революционного трибунала.» [6] (рисунок 5, 6). 

Не исключено, что известные экземпляры знаков Красного Креста с наложенными поверх них 

красноармейскими звездами как раз и служили средством разрешения данного противоречия, во 

многом мнимого и надуманного. Следует отметить, что ношение аналогичных комбинированных 

эмблем, т.е. красноармейских звезд, наложенных на значки рода войск, являлось достаточно 

распространенным явлением в ранний период существования Красной Армии (рисунок 7). 

 

                                                           
1 Практически сразу после введения красной звезды в качестве эмблемы на головной убор (кокарды) ее ношение 
на околыше фуражки было закреплено нормативно. См., например, приказ от 8 мая 1918 года № 42 по Военному 
Комиссариату г. Москвы [4, С. 39].  
2  Приказ РВСР от 28 ноября 1918 года № 310 гласил о том, что «Все военнослужащие в управлениях и 
учреждениях военного ведомства, находясь при исполнении обязанностей службы, обязываются носить 
Революционный военный знак – красную звезду, с изображением на ней молота и плуга. Упомянутая звезда 
носится на головном уборе, в виде нагрудного знака на кителе и рубахе, на левой стороне груди, или в петлице 
гражданского платья по желанию. Гражданам, не состоящим на обязательной военной службе, ношение красной 
звезды не разрешается».  
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Рисунок 5 – Врач Александр Сергеевич Успенский. Помимо знака Красного Креста на околыше 

фуражки, на ее тулье размещена красноармейская звезда, а на груди — знак красного командира.  

Нарукавная повязка с изображением Красного Креста на левом рукаве отсутствует. 

Данный снимок из семейного архива Зинаиды Успенской имеет инскрипт, датированный 16 сентября 

1920 года. Скан оригинального снимка из частного архива военно-исторической фотографии. 
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Рисунок 6 – Пример ношения знака Красного Креста на околыше фуражки согласно приказу РВСР 

от 21 октября 1918 года № 120. Коллекция К.Н. Сологуба. 

 

 
Рисунок 7 – Пример ношения красноармейской звезды, наложенной на значок по роду войск в виде 

скрещенных орудийных стволов. Данный снимок имеет инскрипт, датированный 1919 годом. 

Коллекция А.В. Орлова 
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Несмотря на то, что действие приказа № 120 за 1918 год было прекращено приказом РВСР от 31 

января № 322, история использования знака Красного Креста в качестве эмблемы медиков Красной 

Армии на этом не закончилась: он использовался в течение нескольких месяцев 1924 года уже в 

качестве петличной эмблемы (приказы РВСР от 20 июня № 807 и от 19 августа № 1058). 

Авторы выражают благодарность своим коллегам — Алексею Александровичу Шевелькову                     

(г. Санкт-Петербург) и Роману Александровичу Шмелькову (частный архив военно-исторической 

фотографии https://www.photo-war.com) (г. Москва) за помощь в формировании визуального ряда 

настоящей работы.  
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Возникновение мировой экономики и углубление международного географического 

разделения труда привели к возникновению высокоразветвленной системы мирохозяйственных 

отношений (ГЭО).  Эти отношения можно назвать кровеносной системой мировой экономики. 

Темпы роста ВВП выше, чем темпы роста материального производства.  Это показатель 

интернационализации экономической жизни.  Экономически развитые страны всегда занимали и 

продолжают занимать лидирующие позиции в СНГ.  В этих странах все формы таких отношений, 

особенно в контексте экономической интеграции, получили большое развитие.  Поэтому 

развивающиеся страны продолжают свои усилия по восстановлению экономического порядка Нового 

Мира. 

Страны, сильно зависящие от ОПР, принято называть «открытой экономикой».  В свою очередь, 
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степень такой открытости в первую очередь определяется экспортной квотой - долей экспорта в 

создании валового внутреннего продукта страны.  Эта квота выше в менее развитых странах Западной 

Европы и новых индустриальных странах (НДИ) Азии.  Однако в крупных странах с большим 

внутренним рынком он обычно невелик. 

Одним из ярких проявлений открытой экономики является создание свободных экономических 

зон.  Свободная экономическая зона (СЭЗ) - район или город с выгодным экономико-географическим 

положением, для которого в целях привлечения финансовых, материальных, технологических и 

трудовых ресурсов определяется льготный налоговый и таможенный режим.  ЭЗЗ в первую очередь 

призван привлечь иностранный капитал и новейшие технологии, увеличить приток красных денег и 

насытить внутренний рынок конкурентоспособными товарами и услугами.  В конце 90-х годов по всему 

миру было создано около 3 тыс. ИЭЗ различного типа, в них работает 3 млн человек.  Доля EYZ в 

мировой торговле уже превысила 1/4.  Примером более успешной свободной экономической зоны 

является Китай, азиатский TDI.  В настоящее время количество типов BYG также увеличивается.  Есть 

еще пять распространенных типов.  Давайте посмотрим на некоторые из них. 

Мировая торговля.  Внешняя торговля является старейшим и наиболее надежным сектором 

мировой экономики, и в эпоху ВТО она приобрела большее значение.  Темпы роста внешнеторгового 

оборота в целом выше темпов роста производства, что свидетельствует об углублении 

международного географического разделения труда.  В 1950-2005 годах мировой товарооборот 

увеличился со 150 млрд до 11 трлн.  к доллару, то есть увеличилась в 74 раза. 

В эпоху ВТО структура мировой торговли также претерпела значительные изменения.  В 

настоящее время он в значительной степени разделен на торговлю товарами и услугами.  Доля готовой 

продукции в составе мировой торговли увеличивается, а доля сырья и продуктов питания снижается.  

Среди готовой продукции первое место во внешней торговле занимают изделия электроники и 

электротехники, автомобили, а среди сырья - нефть и нефтепродукты. 

Торговля услугами растет быстрее, чем торговля товарами, и уже составляет 1/4 мировой 

торговли.  Предложение международных услуг не является новым явлением.  Уже существуют 

транспортные услуги, такие как обслуживание иностранных судов и фрахтование морских судов, 

которые приносят большие доходы.  Страны, которые предоставляют свой флот для перевозки грузов 

между морскими портами других стран, известны как «морские экспедиторы». 

Несмотря на изменения в географии мировой торговли, основные характеристики ее 

территориальной структуры остаются прежними.  Первое место в этой торговле занимают 

экономически развитые страны Запада.  Они обеспечивают до 70% ее общего тиража.  Не случайно 

страны Большой семерки, Нидерланды, Бельгия и Республика Корея входят в первую десятку по этому 

показателю.  Среди них лидируют США, но торговый баланс этой страны снижается.  Между этими 

странами также осуществляются самые большие потоки товаров (США-Канада, США-Япония, 

Германия-Франция и др.).  Развивающиеся страны занимают второе место в мировой торговле.  Но это 

уже происходит за счет азиатских стран и стран-экспортеров нефти — членов ОПЕК.  На третьем месте 

страны с переходной экономикой, среди которых выделяется Китай. 
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Abstract 

Turkmenistan is an economically developed country, has huge energy resources, and therefore 

develops foreign economic relations with various countries of the world. 

Key words:  
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Подключение страны к мировой экономике, углубление внешнеэкономических связей, 

эффективное использование преимуществ международного рынка труда являются основой 

процветания независимого государства. 

Туркменистан – экономически благополучная страна, обладает огромными энергетическими 

ресурсами, и в связи с этим понимает важность развития внешнеэкономических связей с различными 

странами мира.  В настоящее время Туркменистан имеет внешнеторговые отношения более чем со 

100 странами мира.  Внешнеторговый оборот Туркменистана в 2009 году составил 13,4 миллиарда 

долларов США, а стоимость экспорта увеличилась вдвое по сравнению с стоимостью импорта.  В 

настоящее время Туркменистан проводит политику «открытых дверей», совершенствует 

национальное законодательство в соответствии с мировыми стандартами, приступил к реализации 

коренных реформ в нефтегазовой сфере, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, 

туризме и других сферах.  В Туркменистане созданы нефтегазоперерабатывающая, текстильная, 

фармацевтическая, пищевая и строительная отрасли, являющиеся приоритетными современными 

центрами промышленности высокоразвитого государства.  Важным условием в развитии 
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внешнеэкономического сотрудничества Туркменистан считает международно-правовой статус 

постоянного нейтралитета.  Помимо благоприятного геоэкономического положения Туркменистана, 

политической стабильности, постоянного социально-экономического роста, многочисленных льгот и 

преимуществ для предпринимателей и компаний, надежной правовой базы, создающей 

благоприятный инвестиционный климат, и других условий, обеспечивающих надежность и 

эффективность инвестиций в экономику страны являются важными условиями вложения капитала 

страны.  При этом доля иностранных инвестиций в экономику страны составляет около 17%. 

После обретения независимости Туркменистан стал проводить внешнеторговую политику и стал 

использовать свои возможности по экспорту товаров за рубеж на благо развития страны. 

Сегодня остается более 100 стран мира - страны Северной и Южной Америки, Европы, Африки, 

Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, страны СНГ, на долю которых приходится половина 

внешнеторгового оборота страны.  После обретения независимости в стране были созданы условия 

для привлечения иностранного капитала и кредитов различных стран, международных фондов и 

банков. 

Туркменистан — одна из немногих стран, которая своим выгодным географическим 

положением связывает Европу с Центральной Азией, Китаем и Японией.  Евросоюз и ряд других стран 

заинтересованы в развитии мощного Центрально-Азиатского коридора через Кавказ.  Его основные 

перекрестки – Алматы-Ашхабад-Туркменбаши-Баку-Поти-Батум. В этой системе Туркменбаши 

является главным звеном цепи, соединяющей Среднюю Азию и Европу.  Кроме того, через этот порт 

можно легко добраться до системы рек Волга-Дон. 

Территорию Туркменистана также пересекает важная Евразийская железная дорога, 

реконструировавшая Великий шелковый путь в его современном виде. 

С 1992 года по конец 2009 года внешнеторговый оборот Туркменистана составил 28 миллиардов 

долларов США.  Это было около 12,5 миллиардов долларов, в том числе экспорт - 15,3 миллиарда и 

импорт - 12,5 миллиарда.  Рост экспорта в последние годы обусловлен благоприятной ценовой 

конъюнктурой на энергетическое (энергетическое) сырье на внешних рынках, а также увеличением 

объемов отгрузки природного газа (доля которого составляет половину экспорта страны). Газ, сырая 

нефть, нефтепродукты, хлопок-волокно являются основными экспортными товарами.  В 2009 г. их доля 

составила 86% от общего объема экспорта. 

Годы независимости славились масштабными стройками в экономике страны, что потребовало 

увеличения экспорта промышленных и технических товаров.  Например, если в 1991 г. доля машин и 

оборудования в импортируемых товарах составляла всего 5%, то в 2006 г. она приблизилась к 

половине.  Этот газ связан с увеличением импорта оборудования для текстильной промышленности и 

аграрного сектора. 

После обретения независимости в стране стала процветать практика перевозки 

интернациональных сердец.  Выгодное географическое положение, политическая стабильность 

обусловили интерес зарубежных партнеров к Туркменистану как удобному транзитному пункту.  

Сегодня более 80% общей стоимости международных перевозок сердца приходится на транзитные 

перевозки. 
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THE ROLE OF BIG DATA IN MARKETING 

 

Abstract 

This article discusses the issue of the features of the development of targeted advertising and the use 

of big data in marketing. An analytical and comparative analysis of theorems for the development of 

innovations and the introduction of technologies in the development and promotion of goods was carried 

out. The review of modern views on technologies in economy is carried out. 

Keywords 

Analysis, research, method, economics, big data. 

 

Большие данные относятся к постоянно растущему объему, скорости, разнообразию, 

изменчивости и сложности информации. Для маркетинговых организаций большие данные являются 

фундаментальным следствием нового маркетингового ландшафта, порожденного цифровым миром, 

в котором мы сейчас живем. 

Термин «большие данные» относится не только к самим данным; это также относится к 

проблемам, возможностям и компетенциям, связанным с хранением и анализом таких огромных 

наборов данных, чтобы поддерживать более точный и своевременный уровень принятия решений, 

чем что-либо ранее предпринятое — принятие решений на основе больших данных. 

Многим маркетологам может казаться, что данные всегда были большими, и в некотором 

смысле так оно и было. Но подумайте о данных о клиентах, которые компании собирали 20 лет назад 

— данные о транзакциях в точках продаж, ответы на кампании прямой почтовой рассылки, погашение 

купонов и т. д. Затем подумайте о данных о клиентах, собранных сегодня — данные о покупках в 

Интернете, рейтинг кликов, поведение в Интернете, взаимодействие в социальных сетях, 

использование мобильных устройств, данные геолокации и т. д.  

Почему большие данные важны для маркетинга 

Наличие больших данных не приводит автоматически к лучшему маркетингу, но потенциал 

есть. Думайте о больших данных как о своем секретном ингредиенте, своем сырье, своем 

существенном элементе. Не сами данные так важны. Скорее, это понимание, полученное из больших 

данных, решения, которые вы принимаете, и действия, которые вы предпринимаете, имеют значение. 

Сочетая большие данные с интегрированной стратегией управления маркетингом, 

маркетинговые организации могут оказать существенное влияние в следующих ключевых областях: 

 Привлечения клиентов. Большие данные могут дать представление не только о том, кто ваши 

клиенты, но и о том, где они находятся, чего хотят, как они хотят, чтобы с ними связались и когда. 

 Удержание и лояльность клиентов. Большие данные могут помочь вам узнать, что влияет на 

лояльность клиентов и что заставляет их возвращаться снова и снова. 

 Маркетинговая оптимизация/производительность. С помощью больших данных вы можете 

определить оптимальные расходы на маркетинг по нескольким каналам, а также постоянно 

оптимизировать маркетинговые программы посредством тестирования, измерения и анализа. 

Три типа больших данных, которые важны для маркетинга 

Клиент: категория больших данных, наиболее знакомая маркетологам, может включать 

поведенческие, установочные и транзакционные показатели из таких источников, как маркетинговые 

кампании, точки продаж, веб-сайты, опросы клиентов, социальные сети, онлайн-сообщества и 

программы лояльности. 

Операционные: эта категория больших данных обычно включает объективные показатели, 

которые измеряют качество маркетинговых процессов, связанных с маркетинговыми операциями, 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №11 / 2022 

 

 

67 

распределением ресурсов, управлением активами, бюджетным контролем и т. д. 

Финансовые: обычно размещаемые в финансовых системах организации, эта категория 

больших данных может включать продажи, выручку, прибыль и другие типы объективных данных, 

которые измеряют финансовое состояние организации. 

Проблемы, связанные с эффективным использованием больших данных, могут быть особенно 

сложными для маркетинга. Это связано с тем, что большинство аналитических систем не соответствуют 

данным, процессам и решениям маркетинговой организации. Для маркетинга три самые большие 

проблемы: 

 Знать, какие данные собирать. Данные, данные везде. Вам приходится иметь дело с 

огромными объемами клиентских, операционных и финансовых данных. Но больше не обязательно 

лучше — это должны быть правильные данные. 

 Знание того, какие аналитические инструменты использовать. По мере роста объема 

больших данных сокращается время, доступное для принятия решений и действий на их 

основе. Аналитические инструменты могут помочь вам собирать и анализировать данные, а также 

распределять соответствующие идеи и решения по всей организации, но какие именно? 

 Знание того, как перейти от данных к пониманию и воздействию. Когда у вас есть данные, 

как вы превращаете их в идеи? И как вы используете это понимание, чтобы оказать положительное 

влияние на ваши маркетинговые программы? 
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introduction of technologies in the development and promotion of goods was carried out. The review of 

modern views on technologies in economy is carried out. 
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Возникающие модели в рекламе полностью изменили способ управления бизнесом. Эти новые 

методы продвижения помогают организациям, привлекая огромное количество клиентов. Они даже 

уменьшают затраты, которые организации вызывают при использовании традиционных методов 

демонстрации или маркетинга. Одной из таких прогрессивных моделей является сетевой маркетинг. 

Сетевое продвижение — это, по сути, механизм демонстрации, который производители 

используют для увеличения своих продаж. Производители используют их, когда им нужно управлять 

несколькими оптовиками, чтобы продавать свои товары. Время от времени у этих оптовиков могут 

быть субторговцы. Таким образом, возникает «сеть» продавцов, работающих на разных уровнях 

цепочки транспортировки или распределения. 

Производители используют эту огромную организацию торговцев или дистрибьюторов, чтобы 

продемонстрировать свои товары клиентам на разных уровнях. Это позволяет им связываться со 

многими другими клиентами окольными путями. 

Таким образом, эти оптовики и продавцы действуют как автономные агенты организации. 

Соответственно, таким образом организация может демонстрировать свои товары в целом, не тратя 

больше денег на традиционные стратегии продвижения, такие как реклама и реклама. 

Разница между традиционным маркетингом и цифровым маркетингом. Оба эти метода 

маркетинга используются как отдельными лицами, так и корпорациями по всему миру. Однако 

существует огромная разница между традиционным маркетингом и цифровым маркетингом. В то 

время как традиционный маркетинг относится ко всем старомодным способам маркетинга продукта 

через печатные и электронные СМИ, цифровой маркетинг включает в себя все авангардные методы, 

связанные с технологиями и цифровыми медиа. 

Это относится к старым методам и приемам, используемым в маркетинге продукта, услуги или 

бренда в целом. Традиционный маркетинг включает в себя печатную рекламу, рекламные акции, 

листовки, рекламу на телевидении, рекламные щиты, рекламу на радио, газетную рекламу, рекламу в 

журналах и т. д. 
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Обычно компании вначале используют традиционный маркетинг, а затем переходят на 

цифровой маркетинг. Но никогда нельзя терять связь с традиционным маркетингом. 

Он включает в себя четыре основных этапа: 

Шаг 1: Интерес 

Шаг 2: Осведомленность 

Шаг 3: Желание 

Шаг 4: Решение 

Это относится к новым методам и методам, используемым в маркетинге продукта, услуги или 

бренда в целом. Цифровой маркетинг относится к продвижению, брендингу и продаже продуктов с 

использованием методов онлайн-маркетинга. В настоящее время цифровой маркетинг не 

ограничивается крупными платформами. Цифровые рекламные кампании работают везде — при 

перенаправлении на веб-сайт или блог, в бесплатных приложениях, игровых платформах, платформах 

0TT и т. д. 

Он включает в себя четыре основных этапа: 

Шаг 1: Планирование 

Шаг 2: Разговор 

Шаг 3: Содержание 

Шаг 4: Сиквелы 

Стоимость маркетинга. Традиционные методы маркетинга стоят дороже. Этот вариант не очень 

экономичен. Цифровой маркетинг в основном экономически эффективен. Иногда это бесплатно, 

например, маркетинг в социальных сетях. 

Измерение эффективности. Нелегко измерить, насколько хорошо ваша традиционная 

маркетинговая кампания работает в массах. Эффективность вашей цифровой маркетинговой 

кампании легко измерить с помощью различных аналитических инструментов. 

Сетевой маркетинг — это план действий, основанный на индивидуальных продажах 

автономными или самостоятельными агентами, регулярно работающими из дома. Бизнес 

организации сетевого маркетинга может ожидать, что вы наймете коллегу или партнера, или торговых 

представителей, чтобы помочь с потенциальными клиентами и завершить сделки. Организация 

сетевого маркетинга может быть одноуровневой или одноуровневой программой, по которой вы 

продаете товары, или многоуровневой или многоуровневой, где вы также привлекаете 

дополнительных торговых представителей. 
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Abstract 

This article examines the issue of the peculiarities of the development of economic relations in the 

Caspian region and its features. An analytical and comparative analysis of the theory of the development of 

market relations in the region and their characteristics is carried out. A review of modern views on technology 

in the economy is carried out. 
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С начала 21 века в Центральной Азии происходит новый этап геополитической трансформации.  

Исторически Центральная Азия находилась в центре внимания различных империй и государств. Есть 

много факторов, которые делают современную Центральную Азию важным регионом в мире. Среди 

них: во-первых, наличие богатых энергоресурсов в Центральной Азии и Каспийском регионе; во-

вторых, геополитическое расположение в окружении таких держав, как Россия, Китай, Индия и Иран; 

и, в-третьих, проблема Афганистана. В результате региональные и глобальные факторы все больше 
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соревнуются друг с другом в современной Центральной Азии, поощряемые геополитическими 

интересами и конкуренцией за значительные запасы полезных ископаемых. В связи с этим одним из 

основных вызовов для обеспечения региональной безопасности и стабильности в Центральной Азии 

является поддержание геополитического баланса. 

Страны Центральной Азии определили свои внешнеполитические приоритеты в контексте 

сложных геополитических и геостратегических реалий. Они неоднократно выражали 

заинтересованность в развитии отношений с Россией, Китаем, США, Германией, Японией, Индией. Они 

создали более или менее эффективную систему сдержек и противовесов, в которой ни один из 

внешних факторов не занимает доминирующего положения, позволяющего ему вершить судьбы 

стран. Сегодня все центральноазиатские государства являются активными субъектами, а также 

объектами международной политики и вполне способны успешно формировать соответствующие их 

политике взаимодействия великих держав и иностранных институтов.  

Все пять стран Центральной Азии являются бенефициарами Общей системы преференций (GSP) 

ЕС. Эти соглашения не открывают перспективы вступления в ЕС, но служат взаимным интересам в 

торговых отношениях. Еще одним важным инструментом политики ЕС в регионе была программа 

Технической помощи Содружеству Независимых Государств, которая с 1992 г. направлена на 

поддержку проведения экономических реформ и установление и поддержание политических связей 

между странами-партнерами.  

В начале 21 века мы можем наблюдать новые виды сотрудничества между странами 

Центральной Азии и азиатскими партнерами, включая Индию, Южную Корею и Японию, которые в 

основном приветствовались в регионе. 

После распада Советского Союза в 1990-х годах государства Центральной Азии и Япония 

установили дипломатические отношения, а в 1997 году Япония сформулировала концепцию 

дипломатии Шелкового пути для своих отношений с Центральной Азией. Японское правительство 

признавало растущее стратегическое значение Центральной Азии в контексте международной 

безопасности и стремилось играть более активную роль в Евразии. 

В течение двух десятилетий двусторонние отношения стран Центральной Азии и Японии стали 

неуклонно развиваться. Япония является одним из крупнейших поставщиков помощи в проведении 

структурных реформ в Центральной Азии и внесла значительные инвестиции в региональную 

экономику, транспорт и связь. Есть несколько областей, представляющих интерес для Японии в 

Центральной Азии, включая сотрудничество в области образования, регионального экономического 

развития, политических реформ, а также энергетических ресурсов. Важным инструментом 

сотрудничества является японская программа ODA (официальная помощь в целях развития) для 

крупных инвестиций и социальных программ в Центральной Азии.  

Региональное значение Центральной Азии в мире в основном обусловлено ее геополитическим 

положением, богатыми энергетическими и природными ресурсами, значительным геоэкономическим 

потенциалом.  

С точки зрения Центральной Азии, прочные и взаимовыгодные двусторонние и многосторонние 

отношения со всеми этими партнерами приветствуются. Центральноазиатские республики уже 

установили отношения с этими крупными державами, а также с различными региональными и 

международными организациями, такими как Организация Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Хотя интересы разнообразны и частично противоречат друг другу, координация в 

двустороннем и многостороннем форматах по проектам в области безопасности, экономики и 

транспорта имеет решающее значение для региона. В то же время политическая стабилизация и 
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экономическое восстановление Афганистана остаются ключевой задачей для всех вовлеченных 

сторон.  

Наконец, что не менее важно, республики Центральной Азии заявили о своей 

заинтересованности в развитии взаимовыгодных отношений с различными азиатскими странами, 

такими как Япония, Индия и Республика Корея. Несмотря на некоторые трудности, существует 

определенный потенциал для сотрудничества со странами Южной Азии, Ближнего Востока и 

Восточной Азии. Ведущие азиатские партнеры, такие как Китай, Индия, Корея и Япония, имеют опыт 

экономических и политических преобразований, актуальный и для стран Центральной Азии. 

Партнерство Центральной Азии с азиатскими странами и региональными организациями могло бы 

укрепить региональную стабильность в более широком азиатском контексте. 
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Abstract 

This article discusses the issue of the features of the development of chemical production and 

technologies for the use of cold. An analytical and comparative analysis of theorems for the development of 

innovations and the introduction of technologies into production has been carried out. The review of modern 
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В настоящее время более четверти мировых запасов нефти и газа добывается из-под морей. 

Таким образом, морская нефтяная промышленность является важным источником глобальных 

выбросов углерода и другого вреда для окружающей среды. Холодноводная нефть: оффшорные 

нефтяные культуры освещает игнорируемые истории, влиятельные современные нарративы и новые 

энергетические и экологические перспективы. Том сосредоточен на Северной Атлантике и Арктике; 

продолжающаяся, но часто сильно оспариваемая погоня за нефтью и газом в холодных, неспокойных 

и экологически чувствительных морях заставляет корпорации и правительства идти на все, чтобы 

сохранить центральное положение ископаемого топлива. 

Океаны являются одним из самых важных мест добычи нефти в мире. Тем не менее, слишком 

мало внимания уделяется историям и повествованиям, порожденным морской добычей. Холодная 

вода Нефть — это мгновенная классика.  

С учетом реологических свойств флюида, неоднородности резервуара и коэффициента 

эксцентриситета формула продуктивности горизонтальной скважины для пласта тяжелой нефти со 

степенной зависимостью получена путем преобразования трехмерной задачи фильтрации в 

двумерную задачу фильтрации. Добыча тяжелой нефти, рассчитанная по этой формуле, хорошо 

согласуется с фактической добычей на морском нефтяном месторождении. Затем анализируются 

влияющие факторы производства, и результаты показывают, что наибольшее влияние на 

производство оказывает степенной индекс. Когда степенной индекс меньше 0,8, производство 

увеличивается медленно, а когда он больше 0,8, производство увеличивается быстрее. Коэффициент 

степенной зависимости оказывает большее влияние на добычу при более высоком перепаде 

давления при добыче и более длинной горизонтальной скважине. Анизотропия оказывает 

значительное влияние на производительность. Когда значение Кh /K v меньше 10, производство 

быстро падает с увеличением K h /K v; после того как значение K h /K v больше 10, добыча снижается 

медленнее. Эксцентриситет оказывает незначительное влияние на производство. 

Горизонтальная скважина может увеличить добычу тяжелой нефти, снизить содержание воды и 
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повысить эффективность разработки нефтяных месторождений. В настоящее время исследования 

продуктивности коллекторов с тяжелой нефтью сосредоточены в основном на термическом 

извлечении вертикальных и горизонтальных скважин, в то время как исследования холодного 

извлечения горизонтальных скважин проводятся редко или не учитывают влияние анизотропии и 

эксцентриситета коллектора. Холодная добыча означает, что тяжелая нефть вырабатывается за счет 

естественной энергии пласта. По сравнению с методом термической добычи метод холодной добычи 

тяжелой нефти имеет преимущества меньшего потребления энергии и лучших экономических 

преимуществ. 

При добыче горизонтальной скважины жидкость находится в состоянии просачивания в 

трехмерном пространстве. Согласно формуле Джоши, трехмерная задача фильтрации горизонтальной 

скважины может быть упрощена до двух взаимосвязанных двухмерных задач фильтрации.  

Внутренняя зона представляет собой радиальный поток в плоскости, перпендикулярной оси 

горизонтальной скважины, а внешняя зона представляет собой поток жидкости вдали от 

горизонтальной скважины и может быть аппроксимирована потоком в горизонтальной плоскости с 

овальной площадью дренирования. 
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out. 
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Выпуск акций и облигаций является одним из основных способов привлечения капитала для 

компании. Но выполнение этих транзакций требует специальных знаний, от ценообразования 

финансовых инструментов таким образом, чтобы максимизировать доходы, до соблюдения 

нормативных требований. Именно здесь обычно появляется инвестиционный банк. 

По сути, инвестиционные банки являются мостом между крупными предприятиями и 

инвестором. Их основная роль заключается в том, чтобы консультировать предприятия и 

правительства по вопросам решения их финансовых проблем и помогать им получать 

финансирование, будь то размещение акций, выпуск облигаций или производные продукты. 

Инвестиционные банки являются связующим звеном между крупными предприятиями и 

инвесторами. Основная цель инвестиционного банка - консультировать предприятия и правительства 

о том, как решать их финансовые проблемы. Инвестиционные банки помогают своим клиентам с 
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финансированием, исследованиями, торговлей и продажами, управлением состоянием, управлением 

активами, IPO, слияниями, секьюритизированными продуктами, хеджированием и многим другим. 

Решение о том, как привлечь капитал, является важным решением для любой компании или 

правительства. Учитывая текущий инвестиционный климат, банк порекомендует лучший способ 

привлечения средств. Это может повлечь за собой продажу доли в компании через предложение 

акций или заимствование у населения посредством выпуска облигаций. Инвестиционная фирма также 

может помочь определить, как оценивать эти инструменты, используя сложные финансовые модели. 

В случае размещения акций финансовые аналитики будут рассматривать множество различных 

факторов, таких как потенциальная прибыль и сила управленческой команды, чтобы оценить, сколько 

стоит акция компании. Если клиент предлагает облигации, банк будет смотреть на преобладающие 

процентные ставки для предприятий с аналогичным рейтингом, чтобы выяснить, сколько ему придется 

компенсировать заемщикам. 

Инвестиционные банки также предлагают консультации по сценарию слияния или поглощения. 

Например, если бизнес хочет приобрести конкурента, банк может сообщить своему руководству о том, 

сколько стоит компания и как структурировать сделку таким образом, чтобы это было выгодно 

покупателю. Если организация решит привлечь средства посредством предложения акций или 

долговых обязательств, один или несколько инвестиционных банков также будут гарантировать 

ценные бумаги. Это означает, что учреждение покупает определенное количество акций или 

облигаций по заранее установленной цене и перепродает их через биржу. 

Инвестиционные банки также играют менее гламурную роль в размещении акций. Их работа 

заключается в создании документации, которая должна быть отправлена в Комиссию по ценным 

бумагам и биржам, прежде чем компания сможет продавать акции. Это означает составление 

финансовой отчетности, информации о руководстве компании и текущем владении, а также заявление 

о том, как фирма планирует использовать выручку. 

Хотя консультирование компаний и помощь им в привлечении денег являются важной частью 

деятельности инвестиционных банков, большинство из них также выполняют несколько других 

функций. Большинство крупных банков весьма диверсифицированы с точки зрения предлагаемых ими 

услуг. Некоторые из других источников их дохода включают: 

Исследования: в крупных инвестиционных банках есть большие команды, которые собирают 

информацию о компаниях и предлагают рекомендации по покупке или продаже их акций. Они могут 

использовать эти отчеты внутри компании, но также могут получать доход, продавая их хедж-фондам 

и управляющим взаимными фондами. 

Торговля и продажи: у большинства крупных фирм есть торговый отдел, который может 

проводить операции с акциями и облигациями от имени своих клиентов. В прошлом некоторые банки 

также занимались частной торговлей, когда они, по сути, ставили свои собственные деньги на ценные 

бумаги; однако недавнее постановление, известное как правило Волкера, ограничило эту 

деятельность.  

Управление активами: Их эксперты помогают выбрать правильное сочетание акций, долговых 

инструментов, фондов недвижимости и других инвестиционных инструментов для достижения 

уникальных целей своих клиентов. 

Управление капиталом: Через команду финансовых консультантов они помогают отдельным 

лицам и семьям делать сбережения на пенсию и другие долгосрочные нужды.  

Секьюритизированные продукты: В наши дни компании часто объединяют финансовые активы 

— от ипотечных кредитов до дебиторской задолженности по кредитным картам — и продают их 
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инвесторам как продукты с фиксированным доходом. Инвестиционный банк порекомендует 

возможности «секьюритизации» потоков доходов, сбора активов и продажи их институциональным 

инвесторам. 

Термин «инвестиционный банк» является чем-то вроде неправильного употребления. Во многих 

случаях помощь компаниям в привлечении капитала является лишь частью более крупной операции. 
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Управление малым бизнесом — это процесс наблюдения и координации повседневной 

деятельности компании (обычно в диапазоне сотрудников от 0 до 99). 

Наблюдая за сотнями малых предприятий и работая над некоторыми из них, я заметил, что 

определенные модели поведения повторяются снова и снова, что в конечном итоге приводит к 

провалу. Если компания находится в затруднительном положении, это почти всегда проблема 

управления, а не невезение. 

Когда компания существует много лет, но в конце концов наступает трудные времена, это 

обычно означает, что (а) где-то в корпоративной структуре есть ценное ядро таланта и опыта, но (б) 

некоторые постоянные недостатки руководства постепенно подорвали ее сильные стороны и оставили 

ее. оно уязвимо перед любой неблагоприятной удачей, с которой оно сталкивается. 

Наиболее распространенной причиной проблем является широко распространенное 

убеждение, что единственный путь к успеху лежит через рост. Многие бизнесмены видят в росте 

продаж решение всех проблем. Это редко. Рост не является синонимом капиталистического успеха. На 

самом деле, сокращение количества продуктов или продуктовых линеек, как правило, является самым 

надежным путем к увеличению прибыли и более высокой рентабельности инвестиций. 

Мания роста обычно выражается в борьбе за увеличение продаж. Стандартные методы 

бухгалтерского учета, как правило, поощряют веру в то, что более высокая прибыль автоматически 

следует за более высокими продажами. Некоторые стандартные методы бухгалтерского учета, как 

правило, вводят в заблуждение тех, кто принимает стандартное распределение затрат как истину. 

О преимуществах предельного дохода написано много. Теория состоит в том, что в течение 

короткого периода времени к обычному объему продаж можно с выгодой добавить дополнительные 

продажи даже при слишком низких ценах, чтобы покрыть пропорциональную долю постоянных 

накладных расходов. Менеджеры часто делают это, потому что предполагают, что 100 % 
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фиксированных накладных расходов компании в любом случае ложатся на их обычный бизнес. 

Однако устанавливать цену на свой продукт так, чтобы она не покрывала всю долю накладных 

расходов, опасно. За исключением редких и хорошо контролируемых исключений, маржинальный 

бизнес, используемый для поддержания работы, влечет за собой те же накладные расходы, что и 

обычный бизнес, и, увеличивая сложность всей операции, часто требует больше, чем обычные 

накладные расходы. 

Еще одним инструментом управления, который непреднамеренно поощряет рост ради самого 

роста, является учет безубыточности. Подобно учету предельного дохода, теория состоит в том, что 

некоторые элементы накладных расходов меняются в зависимости от объема операций, а другие, 

называемые «постоянными затратами», — нет. Продажная цена устанавливается с учетом 

материальных и трудовых затрат, а также переменных накладных расходов, а также дополнительной 

надбавки, учитывающей постоянные накладные расходы и прибыль. Когда объем продаж за 

определенный период достаточно высок, чтобы покрыть все переменные затраты, а также 

фиксированные накладные расходы, вы достигли точки безубыточности. Маржа сверх переменных 

затрат на дополнительные продажи полностью идет на прибыль, потому что обо всех постоянных 

накладных расходах уже позаботились. 

Заблуждением учета безубыточности является предположение, что расходы легко делятся на 

постоянные и переменные. Накладные расходы редко бывают такими фиксированными, как склонны 

думать бухгалтеры, за исключением очень коротких периодов времени. В любом долгосрочном 

анализе бизнеса не существует такого понятия, как фиксированные накладные расходы — все они в 

той или иной степени переменны, даже такие статьи, как арендная плата, тепло, свет и электроэнергия, 

износ и амортизация, профессиональные услуги и заработная плата руководителей. Термины 

«переменные накладные расходы» и «постоянные накладные расходы» лучше было бы называть 

«накладные расходы, которые непосредственно меняются в зависимости от уровня активности» и 

«накладные расходы, которые в долгосрочной перспективе меняются в зависимости от уровня 

активности». 

Производители часто получают свою прибыль только в конце цикла, поглощая все свои 

фиксированные накладные расходы до того, как будет подсчитана какая-либо прибыль. Например, в 

производстве самолетов принято определять, сколько самолетов необходимо продать, чтобы 

компания стала безубыточной. Опасность этого варианта учета безубыточности заключается в том, что 

он может стимулировать внимание к объему продаж, а не к марже. 

Таким образом, после покрытия постоянных затрат прибыль от последнего приращения объема 

(ежемесячного или, если это одноразовый продукт, на единицу продукции) становится большой, что 

способствует утверждению, что чем больше, тем автоматически лучше. 

Список использованной литературы: 

1. Абрамов, В. С.  Стратегический менеджмент в 2 ч. Часть 1. Сущность и содержание: учебник и 

практикум для вузов / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов; под редакцией В. С. Абрамова. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 270 с. 

2. Абрамов, В. С.  Стратегический менеджмент в 2 ч. Часть 2. Функциональные стратегии: учебник и 

практикум для вузов / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов; под редакцией В. С. Абрамова. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 246 с. 

3. Агафонов, В. А. Стратегический менеджмент. Модели и процедуры: монография / В.А. Агафонов. – 

Москва: ИНФРА-М, 2018. – 276 с. 

4. Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Р.И. Акмаева – Москва: Русайнс, 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

80 

2020. — 256 с. 

5. Антипатров, Ю.А. Обзор научных взглядов на разработку стратегии развития фирмы в рамках 

исследования экономической категории / Ю.А. Антипатров // Вопросы науки и образования. – 2018. – 

№19 (31). – С. 26-29. 

© Какаджанова М., Меканов С., Гараева А., 2022 

 

 

 

 

УДК 330.342 

Караджаева Эджебай Ниязовна 

Старший преподаватель,  

Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева,  

г. Ашгабад, Туркменистан 

Бердиева Айна Джумаклычевна 

Старший преподаватель, 

 Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева, 

 г. Ашгабад, Туркменистан 

 

ЭКОНОМИКА КАК СИСТЕМА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос особенностей развития экономических отношений. 

Проведен аналитический и сравнительный анализ теорем развития инноваций и внедрение 

технологий в экономику. Проведен обзор современных взглядов на экономику как систему.  

Ключевые слова 

Анализ, исследование, метод, экономика, технологии. 

 

Karajaeva Ejebay Niyazowna 

Senior Lecturer, 

 International University of Oil and Gas named after Yagshigeldy Kakaev,  

Ashgabat, Turkmenistan 

Berdieva Ayna Jumaklychewna 

Senior Lecturer, 

 International University of Oil and Gas named after Yagshigeldy Kakaev, 

 Ashgabat, Turkmenistan 

 

ECONOMY AS A SYSTEM AND ITS FEATURES 

 

Abstract 

This article discusses the issue of features of the development of economic relations. An analytical and 

comparative analysis of theorems for the development of innovations and the introduction of technologies 

into the economy has been carried out. A review of modern views on the economy as a system has been 

carried out. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №11 / 2022 

 

 

81 

Keywords 

Analysis, research, method, economics, technology. 

 

Экономическая система — это средство, с помощью которого общества или правительства 

организуют и распределяют доступные ресурсы, услуги и товары в географическом регионе или 

стране. Экономические системы регулируют факторы производства, включая землю, капитал, труд и 

физические ресурсы. Экономическая система включает в себя множество институтов, агентств, 

субъектов, процессов принятия решений и моделей потребления, которые составляют экономическую 

структуру данного сообщества. 

В мире существует множество типов экономик. Каждый из них имеет свои отличительные 

характеристики, хотя все они имеют некоторые общие черты. Каждая экономика функционирует на 

основе уникального набора условий и допущений. Экономические системы можно разделить на 

четыре основных типа: традиционная экономика, командная экономика, смешанная экономика и 

рыночная экономика. 

Традиционная экономическая система основана на товарах, услугах и работе, которые следуют 

определенным установленным тенденциям. Он во многом зависит от людей, и очень мало разделения 

труда или специализации. В сущности, традиционная экономика очень проста и является самой 

древней из четырех типов. 

Некоторые части мира все еще функционируют с традиционной экономической системой. Это 

обычно встречается в сельской местности в странах второго и третьего мира, где экономическая 

деятельность преимущественно связана с сельским хозяйством или другими традиционными видами 

деятельности, приносящими доход. 

В сообществах с традиционной экономической системой обычно очень мало ресурсов, 

которыми можно поделиться. Либо мало природных ресурсов в регионе, либо доступ к ним каким-то 

образом ограничен. Таким образом, традиционная система, в отличие от трех других, не способна 

генерировать излишки. Тем не менее именно в силу своей примитивности традиционная 

экономическая система отличается высокой устойчивостью. Кроме того, из-за его небольшой 

производительности очень мало отходов по сравнению с другими тремя системами. 

В командной системе доминирующая централизованная власть — обычно правительство — 

контролирует значительную часть экономической структуры. Командная экономическая система, 

также известная как плановая система, распространена в коммунистических обществах, поскольку 

производственные решения являются прерогативой правительства. 

Если экономика имеет доступ ко многим ресурсам, есть вероятность, что она может склоняться 

к командной экономической структуре. В таком случае в дело вступает правительство и осуществляет 

контроль над ресурсами. В идеале централизованный контроль охватывает ценные ресурсы, такие как 

золото или нефть. Люди регулируют другие менее важные отрасли экономики, такие как сельское 

хозяйство. 

Теоретически командная система работает очень хорошо, пока центральная власть 

осуществляет контроль с учетом наилучших интересов населения. Однако, похоже, это редкость. 

Командная экономика жесткая по сравнению с другими системами. Они медленно реагируют на 

изменения, потому что власть централизована. Это делает их уязвимыми перед экономическими 

кризисами или чрезвычайными ситуациями, поскольку они не могут быстро приспособиться к 

изменяющимся условиям. 
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Рыночные экономические системы основаны на концепции свободного рынка. Другими 

словами, вмешательство государства очень незначительно. Правительство мало контролирует 

ресурсы и не вмешивается в важные сегменты экономики. Вместо этого регулирование исходит от 

людей и отношений между спросом и предложением. 

Рыночная экономическая система в основном теоретическая. То есть чистой рыночной системы 

на самом деле не существует. С теоретической точки зрения рыночная экономика способствует 

значительному росту. Можно утверждать, что рост является самым высоким при рыночной 

экономической системе. Самым большим недостатком рыночной экономики является то, что она 

позволяет частным лицам накапливать большую экономическую мощь, особенно тем, кто владеет 

ценными ресурсами. Распределение ресурсов несправедливо, потому что те, кто преуспевает в 

экономическом плане, контролируют большинство из них. 

Смешанные системы сочетают в себе характеристики рыночных и командных экономических 

систем. По этой причине смешанные системы также известны как двойные системы. Иногда этот 

термин используется для описания рыночной системы, находящейся под строгим регулирующим 

контролем. Многие страны развитого западного полушария следуют смешанной системе. 

Большинство отраслей являются частными, а остальные, состоящие в основном из государственных 

услуг, находятся под контролем правительства. 

Смешанные системы являются нормой во всем мире. Предположительно, смешанная система 

сочетает в себе лучшие черты рыночной и командной систем. Однако на практике перед странами со 

смешанной экономикой стоит задача найти правильный баланс между свободным рынком и 

государственным контролем. Правительства, как правило, осуществляют гораздо больший контроль, 

чем это необходимо. 

Экономические системы подразделяются на традиционные, командные, рыночные и 

смешанные. Традиционные системы сосредоточены на основах товаров, услуг и работы, и на них 

влияют традиции и верования. Централизованная власть влияет на командные системы, тогда как 

рыночная система находится под контролем сил спроса и предложения. Наконец, смешанная 

экономика представляет собой сочетание командной и рыночной систем. 
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Под частными (негосударственными) инвестициями понимают вложения средств частных 

инвесторов: граждан и предприятий негосударственной формы собственности. Государственные 

инвестиции - это государственные вложения, осуществляемые органами власти и управления, а также 

предприятиями государственной формы собственности. Они осуществляются центральными и 

местными органами власти и управления за счет бюджетов, внебюджетных фондов и заемных 

средств. Под совместными (смешанными) инвестициями понимают вложения, осуществляемые 

отечественными и зарубежными экономическими субъектами.  

По срокам вложений выделяют кратко-, средне- и долгосрочные инвестиции. Для 

краткосрочных инвестиций характерно вложение средств на период до одного года. Под 

среднесрочными инвестициями понимают вложение средств на срок от одного года до трех лет, а 

долгосрочные инвестиции вкладывают на три и более. 

Инвестиции в макроэкономику относятся к валовым частным внутренним инвестициям. Это 

относится в основном к коммерческим расходам, а не к потребительским расходам. Экономические 

инвестиции это инвестиции, сделанные предприятиями для управления своим производством. 

Теоретически эти инвестиции, как правило, основаны исключительно на входной стороне 

производства. Когда экономисты используют слово «инвестиции», они не имеют в виду финансовые 

вложения, покупку акций или облигаций. Они относятся к коммерческой деятельности в рамках 

экономики, которая приводит к производству других товаров и услуг. Инвестиции – это стоимость всех 

товаров и услуг, произведенных для использования в производстве других товаров. 

Характеристики экономических инвестиций относятся к тому, как они осуществляются, когда они 

осуществляются, и к масштабу: 

• Как: экономические инвестиции осуществляются путем покупки реальных активов, таких как 

рабочая сила, земля или производственное оборудование. 

• Когда: чаще всего наибольшая часть экономических инвестиций делается на начальных этапах 

бизнеса, когда необходимо купить все необходимые активы. 

• Объем: Объем экономических инвестиций зависит от размера бизнеса. 

Как и любые инвестиции, экономические инвестиции не имеют гарантий. Покупка совершенно 

нового оборудования не гарантирует в полной мере повышения эффективности, так как машина может 

выйти из строя. Как и в случае с приобретением новой рабочей силы, никогда не бывает 

стопроцентной уверенности в том, что вновь нанятый сотрудник будет работать на требуемом уровне. 

Единственный способ обеспечить эффективность экономических инвестиций — детально изучить 

рынки, продукты и собственные потребности компании. Экономические инвестиции не имеют 

спекулятивного элемента. Обычно они не создаются с расчетом на то, что рассматриваемый актив 

будет позже продан с целью получения прибыли. 

Существуют различия между инвестициями (также известными как финансовые инвестиции) и 

экономическими инвестициями. Эти различия связаны с активами, в которые они инвестируют, их 

целями, диапазоном и типами компаний, которые их производят. 

• Активы. Финансовые инвестиции включают такие активы, как акции, облигации, взаимные 

фонды, биржевые фонды (ETF) и недвижимость. Экономические инвестиции имеют более узкую сферу 

охвата, состоящую из инвестиций в машины, землю и рабочую силу. 

• Цели: Главной целью финансовых вложений является получение прироста капитала. 

Финансовые вложения обычно осуществляются с целью повторной продажи актива в будущем. 

Экономические инвестиции направлены на улучшение производственного процесса 

• Диапазон: Финансовые инвестиции по существу охватывают все виды инвестиций. 

Экономические инвестиции рассматриваются как категория финансовых вложений. Это связано с тем, 

что активы в рамках экономических инвестиций также могут быть приобретены с целью финансовых 
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вложений. Например, заводское оборудование может быть предметом соглашения о выкупе (которое 

является капитальным активом). 

• Компании. Компании, осуществляющие финансовые инвестиции, как правило, представляют 

собой более крупные организации, работающие на более высоких уровнях предприятия. Такие 

компании стремятся защитить и укрепить свои позиции, покупая сложные активы, такие как облигации 

и акции. Наоборот, экономические инвестиции обычно осуществляются развивающимися 

предприятиями. Эти малые предприятия стремятся расширяться и, таким образом, приобретать 

реальные активы, такие как машины и другое заводское оборудование. У малого бизнеса нет 

необходимости покупать финансовые продукты, такие как акции и облигации. 

В долгосрочной перспективе страны с более высокими частными инвестициями демонстрируют 

более высокие темпы роста. Таким образом, хорошая государственная политика, поощряющая 

постоянный рост ставок частных инвестиций, ведет к увеличению долгосрочного экономического 

роста и благосостояния. 

Инвестиции в воспроизводство основных фондов осуществляются в форме капитальных 

вложений. Это лишь один из видов инвестиционных ресурсов, направляемых на создание новых, 

техническое перевооружение, реконструкцию и расширение действующих основных фондов 

производственного и непроизводственного назначения. Инвестиции же кроме основных фондов могут 

вкладываться в оборотные фонды, различные финансовые активы и отдельные виды нематериальных 

активов. 
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Кредит определяется несколькими способами. Одним из них является сумма денег, которую вам 

разрешено брать взаймы в кредитном учреждении. С этим утверждением приходит соглашение о 

погашении сборов, любых дополнительных сборов, которые могут или будут применяться, а также о 

соблюдении временных ограничений. 

Кредит также может быть классифицирован как ваша репутация заимствования. Он рисует 

картину вашей истории платежей и предоставляет кредитору информацию о вероятности вашего 

погашения, другими словами, о вашем факторе риска. 

При ответственном использовании кредит может стать удобным и эффективным финансовым 

инструментом. Кредит — это американский образ жизни, от простой кредитной карты до автокредита 

или жилищного кредита. Безналичные расчеты скоро становятся способом будущего, и кредитные 

карты являются одними из самых распространенных. Понимание кредита важно для того, чтобы 

использовать кредит в своих интересах и предотвратить распространенную финансовую ловушку — 

долг. 

Четыре распространенные формы кредита 

Возобновляемый кредит 

Эта форма кредита позволяет вам занимать деньги до определенной суммы. Кредитное 

учреждение устанавливает кредитный лимит или максимальную сумму, которую вы можете взять 

взаймы. При возобновляемом кредите заемщик меняет баланс, перекатываясь из месяца в месяц, 

пока он не будет выплачен полностью. Начисление процентов обычно происходит по любому 

возобновляемому балансу. Когда деньги возвращаются, разница между максимальным кредитным 

лимитом и текущим балансом становится доступной для заимствования. Это наиболее 

распространенная форма кредита, выдаваемая кредитными картами, такими как Visa, MasterCard, а 

также магазинными и газовыми картами. Кредитные карты считаются необеспеченным кредитом, 

поскольку нет залога, обеспечивающего сумму займа. 
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Платежные карты 

Эту форму кредита часто ошибочно принимают за возобновляемую кредитную карту. Тем не 

менее, основное различие между кредитной картой и платежной картой заключается в том, что 

кредитная карта может иметь баланс, тогда как платежная карта должна оплачиваться полностью 

каждый месяц. Если остаток не будет оплачен вовремя и в полном объеме, будут добавлены 

пени. American Express является примером хорошо известной платежной карты. Эта форма кредита 

выгодна против накопления долга по кредитной карте. 

Кредит в рассрочку 

Кредит в рассрочку включает в себя установленную сумму займа, установленный ежемесячный 

платеж и установленный срок погашения. Процентные платежи устанавливаются заранее и 

включаются в установленные ежемесячные платежи. Распространенными формами кредитных 

соглашений в рассрочку являются ипотечные кредиты и автокредиты. 

Кредит в рассрочку также обычно является безопасным. Безопасный кредит требует 

безопасности для кредитора. Заемщик должен предоставить залог, что-то ценное залог, чтобы 

гарантировать погашение кредита. Если заемщик не в состоянии погасить или дефолт по кредиту, 

кредитор может конфисковать залог. Дом является примером залога по ипотеке, а автомобиль – по 

автокредиту. В случае невыполнения заемщиком своих обязательств дом или автомобиль будут 

конфискованы. 

Кредит без рассрочки или обслуживания 

Эта форма кредита позволяет заемщику оплачивать услуги, членство и т. д. позднее. Как 

правило, оплата должна быть произведена в течение месяца после предоставления услуги, а за 

неуплаченные остатки взимается плата, проценты и/или штрафы. Продолжение неуплаты приведет к 

аннулированию услуги и может быть сообщено в бюро кредитных историй, что повлияет на ваш 

кредитный рейтинг. Договоры на обслуживание или без рассрочки очень распространены в нашей 

повседневной жизни. Сотовый телефон, газ и электричество, вода и мусор — все это примеры 

сервисного кредита. 

Кредит бывает закрытым или открытым 

Потребительский кредит делится на две большие категории: 

 Закрытый (в рассрочку)  

 Открытый (вращающийся) 

Основы закрытого кредита 

Эта форма кредита используется для определенной цели, на определенную сумму и на 

определенный период времени. Платежи, как правило, одинаковые. Ипотечные кредиты и 

автомобильные кредиты являются примерами закрытого кредита. В соглашении или контракте 

перечислены условия погашения, такие как количество платежей, сумма платежа и стоимость кредита.  

Как правило, при закрытом кредите продавец сохраняет некоторую форму контроля над правом 

собственности (правом собственности) на товары до тех пор, пока не будут произведены все платежи. 

Например, автомобильная компания будет иметь «арест» на автомобиль до тех пор, пока автокредит 

не будет выплачен в полном объеме. 
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Благодаря мощи цифрового банкинга многие потребители никогда не были в обычном банке. От 

возможности доступа к повседневным банковским функциям через компьютер или мобильное 

устройство до расширения возможностей безналичных транзакций в большом количестве магазинов 

— похоже, что цифровой банкинг — это не только будущее. Это снег. 

Но что такое «цифровой банкинг» и что он означает для ваших финансов? 

Приведенная ниже информация поможет вам быстро разобраться в том, что такое цифровой 

банкинг, что он включает в себя, а также в другой новой терминологии, которую вы, возможно, 

слышали в разговорах о цифровом банкинге. Вы также сможете изучить преимущества цифрового 
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банкинга и то, как он повлияет на то, как вы работаете сегодня и завтра. 

Хотя он может использоваться по-разному в Интернете и в других местах, термин «цифровой 

банкинг», по сути, объединяет услуги онлайн-банкинга и мобильного банкинга под одним зонтиком. 

Интернет-банкинг означает доступ к банковским функциям и услугам через веб-сайт вашего 

банка с вашего компьютера. Вы можете войти в свою учетную запись, чтобы проверить баланс или 

оплатить счет за электроэнергию. Вы можете получить доступ к дополнительным банковским 

функциям, таким как подача заявки на кредит или кредитную карту, во многих банках через портал 

онлайн-банкинга. 

Онлайн-банкинг позволяет вам сесть за свой компьютер и решить многие из ваших личных 

финансовых потребностей, даже не выходя из дома, за что домашний питомец, вероятно, будет очень 

благодарен. 

Мобильный банкинг означает использование приложения для доступа ко многим из тех же 

банковских функций через мобильные устройства, такие как смартфоны или планшеты. Эти 

приложения являются проприетарными, выпущенными банком, в котором у вас есть учетная запись, 

и обычно используют ту же информацию для входа, что и ваш портал онлайн-банкинга. 

Мобильные банковские приложения, разработанные для мобильных пользователей, как 

правило, включают в себя наиболее часто используемые банковские функции, такие как мобильный 

чековый депозит, денежные переводы и оплата счетов. У них также часто есть удобные функции, такие 

как одноранговые платежи через такие системы, как Zelle. Банки также могут использовать свои 

мобильные приложения для отправки клиентам банковских предупреждений, таких как обнаружение 

мошенничества и уведомления о низком балансе. 

Вот визуальное уравнение, которое резюмирует (буквально) цифровой банкинг: 

Онлайн-банкинг + Мобильный банкинг = Цифровой банкинг 

Вы можете найти цифровой банк через два основных источника: обычные банки и кредитные 

союзы, а также онлайн-банки. Ни один источник не лучше другого. Вместо этого некоторые 

потребители могут найти, что один из них лучше подходит для их нужд, чем другой. 

Цифровой банкинг через физические финансовые учреждения 

Для клиентов, которые ценят возможность зайти в отделение для выполнения некоторых своих 

банковских функций, обычные банки и кредитные союзы являются естественным выбором для их 

банковских счетов. Эти традиционные банковские учреждения также обычно предлагают онлайн-

доступ и собственное мобильное приложение, чтобы сделать повседневные банковские функции 

максимально доступными для своих клиентов. 

Цифровой банкинг через онлайн-банки 

В последние годы на рынке появилось множество онлайн-банков, предлагающих клиентам 

такие преимущества, как доходность сберегательного счета выше среднего и интуитивно понятный 

онлайн-интерфейс. Поскольку вы, как правило, не можете зайти в отделение, эти онлайн-банки 

обслуживают исключительно тех, кому не нужно отделение для своих банковских функций. 

Онлайн-банки могут принимать различные формы, каждая из которых бросает вызов модели 

традиционного банковского обслуживания с высокой комиссией и низкой доходностью. В некоторых 

случаях они могут быть связаны с традиционным банком из кирпича и раствора, выступая в качестве 

его онлайн-подразделения. Или они могут работать исключительно онлайн. Более поздние итерации 

финтеха включали так называемые необанки или банки-претенденты. 

Большинство этих онлайн-банков предлагают упрощенные банковские функции, структуры с 

низкой или нулевой комиссией и процентные ставки выше среднего в обмен на отсутствие личного 

опыта работы в отделении. Предлагая более упорядоченные онлайн- и мобильные продукты, эти 

банки могут сократить операционные расходы и помочь большему количеству людей получить доступ 
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к банковским услугам, что потенциально может принести огромные выгоды сообществам, не 

имеющим и не получающим банковских услуг. 

Цифровой банкинг предлагает ряд преимуществ как для потребителей, так и для владельцев 

бизнеса. Вот несколько: 

 Доступ. Благодаря доступу к вашим банковским счетам как с настольных компьютеров, так и с 

мобильных устройств, цифровой банкинг означает, что вы не привязаны к банковским часам для 

управления своими финансами. 

 Более выгодные тарифы и более низкие комиссии. Благодаря тому, что онлайн-банки 

снижают комиссионные сборы, у потребителей появляется выбор, выходящий за рамки их местных 

финансовых учреждений. Сравнить ставки и структуры комиссий, чтобы найти лучший банк для ваших 

нужд, несложно. 

 Беспристрастность. Новые онлайн-банки уравновешивают игровое поле доступа к банковским 

услугам, охватывая сообщества, не имеющие доступа к банковским услугам и получающие 

недостаточное количество банковских услуг, которые в значительной степени полагаются на 

мобильные телефоны, но могут не иметь доступа к физическим банковским отделениям. 

Цифровой банкинг, включая онлайн-банкинг и мобильный банкинг, дает людям больше 

возможностей, чем когда-либо, для доступа к функциям, необходимым им для поддержания своих 

финансов в порядке. 

Когда банки могут создавать пути, которые позволяют людям вести свои банковские операции 

удаленно, они гарантируют, что ваши финансы не остановятся, даже когда способы ведения бизнеса 

людьми изменились. 
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comparative analysis of the theorems on the development of modern technologies in the banking system 

has been carried out. The review of modern views on technologies in economy is carried out. 

Keywords 

Analysis, research, method, economics, banks. 

 

Банки являются делегированными наблюдателями и приобретателями частной информации 

заемщиков, и роль банков в обеспечении финансовой устойчивости и устойчивого экономического 

роста имеет решающее значение. Кроме того, банки по своей природе обозначаются как 

многопрофильные учреждения. В последние десятилетия появилось значительное количество 

литературы о взаимосвязи между банковской диверсификацией и стабильностью, результативностью 

или созданием ликвидности. Однако, кроме эмпирических данных, задокументированных о влиянии 

банковской диверсификации на сам банк, предыдущие исследования не рассматривали связанное с 

этим влияние банковской диверсификации на финансовые ограничения его фирм-заемщиков и 

инвестиционные решения. 

Существует множество эмпирических исследований, в которых были предприняты 

значительные усилия для изучения влияния финансовых ограничений на инвестиционное поведение 

фирм, начиная с новаторской работы Fazzari et al. Из-за финансовых ограничений эти исследования 

изображают трения в предложении капитала, как в первую очередь вызванные искажающими 

эффектами информационной асимметрии, агентскими проблемами или транзакционными 

издержками, что приводит к клину между внутренними и внешними финансовыми издержками. 

Чтобы ослабить такие рыночные трения, во всем мире была проведена впечатляющая серия 

финансовых реформ. Целью этих финансовых реформ было продвижение диверсифицированной, 

эффективной и конкурентоспособной финансовой системы с конечными целями повышения 

эффективности банковского кредитования и устойчивой финансовой устойчивости. Кроме того, 

поскольку банковский сектор является ключевым компонентом в большинстве финансовых систем, 

финансовые реформы в первую очередь были направлены на него, поэтому можно прогнозировать, 

что эффекты таких реформ отражаются и на диверсификации банков. 

Модель делегированного мониторинга показывает, что диверсификация помогает снизить 

стоимость делегирования финансовых посредников (таких как банки), которые могут снизить 

вероятность их дефолта за счет добавления большего количества независимых рисков. В соответствии 

с этим аргументом диверсификация портфелей банковских кредитов снизила реализованный риск, 
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определяемый объемом резервов по безнадежным кредитам для крупных австрийских коммерческих 

банков. Кроме того, при изучении взаимодействия диверсификации кредитов и концентрации рынка 

с финансовой стабильностью банков итоговые результаты показывают, что увеличение 

диверсификации кредитов оказывает положительное влияние на финансовую устойчивость банков. 

Кроме того, банки получают конкретную информацию о заемщиках из своих кредитных отношений, 

что может помочь эффективно предоставлять другие финансовые услуги, такие как андеррайтинг 

ценных бумаг страхования. Информация, полученная посредством андеррайтинга ценных бумаг и 

страхования, а также других видов деятельности, позволяет банкам лучше оценивать кредитный риск 

потенциальных заемщиков и улучшать качество кредита. Следовательно, расширение кредитных 

портфелей банков в широких секторах может снизить рискованность банка за счет эффектов 

диверсификации. Таким образом, мы ожидаем, что диверсификация банковских кредитов 

положительно связана с стабильными инвестициями за счет смягчения финансовых ограничений, если 

преимущества диверсификации перевешивают ее потенциальные издержки. 

В дополнение к диверсификации продуктов и услуг, банки также имеют тенденцию к 

географической диверсификации. К преимуществам географической диверсификации относятся: 

лучший доступ к рынкам капитала в других регионах (или странах), что может снизить стоимость 

капитала, большая рыночная власть и налоговые льготы за счет перемещения доходов из регионов с 

высокими налогами, в низконалоговые районы. И наоборот, существует несколько недостатков, 

связанных с географической диверсификацией, таких как повышенный обменный курс и политический 

риск, а также трудности в работе с разными языками, законами и обычаями, которые также могут 

подорвать стоимость для акционеров. Таким образом, чистое влияние географической 

диверсификации на деятельность банка все еще остается открытым эмпирическим вопросом. 

В последнее время во многих исследованиях изучалось влияние географической 

(интернационализации) диверсификации на стоимость финансирования банков и риск. Среди этих 

существующих исследований, в частности, результаты показывают, что в банках с лучшим 

управлением и управлением географическая диверсификация может снизить стоимость процентных 

обязательств в большей степени и предполагают, что географическое расширение значительно 

снижает банковский риск, не влияя на качество кредита банка. Однако результаты анализа влияния 

изменений географической сложности на банковский риск позволяют предположить, что сложность 

связана с более высокими уровнями банковского риска. Следовательно, эти исследования предлагают 

разные взгляды на влияние географической диверсификации на стоимость и риск финансирования 

банков, а также подчеркивают, что географическая близость улучшает предоставление банковских 

услуг. Таким образом, мы ожидаем, что диверсификация банковской интернационализации 

положительно связана с надежными инвестициями за счет смягчения финансовых ограничений, если 

эмпирически выгоды от диверсификации преобладают над ее потенциальными затратами и рисками. 

Основываясь на обзоре вышеупомянутой соответствующей литературы, чтобы в достаточной 

степени понять влияние банковской диверсификации на инвестиционные решения фирм, мы 

одновременно рассматриваем три широко используемых параметра диверсификации, такие как 

источники доходов, кредитные портфели и степень интернационализации, чтобы соответственно 

изучить влияние банковской диверсификации на финансовые ограничения для заимствования 

инвестиций фирмы. 
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Конечной целью мероприятия по слиянию является создание единого хозяйственного 

комплекса с региональным разделением труда при высоком уровне развития производительных сил 

экономических структур стран-членов и при достаточном уровне кооперации.  Ни одна из групп 

вмешательства развивающихся стран, созданных в 1960–1980-х годах, не занималась такими 
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вопросами. 

В развитых странах экономическая интеграция (интеграция) началась с либерализации 

взаимной торговли, и лишь позже затронула производственный сектор.  Напротив, в развивающихся 

странах случаи интеграции сначала распространились на производственный сектор, а затем на 

взаимную торговлю.  Это можно объяснить следующими причинами: 1) естественные барьеры для 

создания благоприятной структуры экономик стран-участниц, а не искусственные ограничения в виде 

таможенных тарифов (таможенных тарифов) и нетарифов - низкий уровень экономической развитие 

стран-членов, слабый барьерный уровень взаимной экономической взаимодополняемости, устранить 

который можно только путем активизации производственной кооперации;  2) промышленная 

кооперация требует большой координации и усилий группы стран, что легче сделать внутри групп, т. 

е. на совместной основе, чем поодиночке. 

В 1960-х и 1980-х годах экономические проблемы развивающихся стран заставляли их 

ориентироваться на краткосрочные, а не на долгосрочные интересы, и рассматривать интеграцию как 

инструмент повышения уровня экономического роста и содействия индустриализации.  По этой 

причине упор был сделан на производственную кооперацию, а не на либерализацию взаимной 

торговли в рамках созданных хозяйственных объединений (объективных условий для ее 

осуществления не было, как и препятствовали этому субъективные причины).  Специфические 

экономические и политические условия, предшествовавшие интеграционным событиям в 

развивающихся странах, привели к формированию разного рода объединений. 

Во-первых, были созданы зоны свободной торговли.  Учитывая ограниченный объем товаров, 

охватываемых соглашением, и низкий уровень либерализации взаимной торговли, появился 

специальный термин, называемый «зоной положительного сальдо торгового баланса».  В 

рассматриваемый период развивающиеся страны в основном создавали преференциальные торговые 

зоны такого типа.  Вмешательства в этой области дали высокие результаты, поскольку усилия стран-

членов были сосредоточены на либерализации торговли, и усилия по согласованию рыночного 

сближения также прошли гладко.  В 1960-х и 1980-х годах только 5 из 30 присоединений, созданных 

развивающимися странами, были либо полными, либо частичными зонами свободной торговли (где 

степень либерализации взаимной торговли была ниже, чем у третьих стран).  К ним относятся 

Центральноамериканский общий рынок (MAUB), Карибская ассоциация (КАРИКОМ), Восточно-

карибский общий рынок в Латинской Америке, Таможенный и экономический союз 

центральноафриканских стран (UDEAC) и Африканский союз.  Другие вмешательства включали 

частичную либерализацию взаимной торговли при сохранении большого количества исключений для 

«чувствительных» товаров, т.е. преференциальных или преференциальных торговых зон. 

Либерализация торговли способствовала укреплению взаимной торговли и увеличению ее доли 

в общем товарообороте.  В то же время увеличение роста было зафиксировано в течение первых пяти-

семи лет после создания экономического союза, когда отмена или снижение налогов стимулировали 

развитие торговли.  Но после этого эффект либерализации был полным, поскольку для осуществления 

деятельности, связанной с интервенцией на заключительных этапах, были необходимы объективные 

экономические условия.  К ним относились уровень взаимодополняемости экспортных структур стран-

участниц, уровень экономического развития стран и другие. 

Во-вторых, в сфере производства были созданы экономические объединения развивающихся 

стран в форме координации и консультирования.  Страны-участницы согласовали основные 

направления производственной кооперации, а заинтересованные страны участвовали в реализации 

указанных проектов на основе принципа компенсации (экономические выгоды распределялись в 

соответствии с вкладом каждого участника).  Примеры таких экономических ассоциаций включают 
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Латиноамериканскую экономическую систему (ЛАЭС), Координационную конференцию по развитию юга 

Африки (ЮАККК) и Южноазиатскую ассоциацию регионального сотрудничества (СААС).  В 

производственной сфере более эффективной оказалась совместная реализация отраслевых программ, 

особенно совместного освоения речных долин.  Среди них — Экономический союз стран бассейна реки 

Ману (Африка), действующий до сих пор, и Проект развития долины реки Меконг (Юго-Восточная Азия). 
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STAGES OF DEVELOPMENT OF WESTERN EUROPEAN INTEGRATION 

 

Abstract 

In the development of Western European integration, several stages can be noted, differing from each 

other in the depth of interaction between the economies of the participating countries and the trends in 

their expansion. 
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друг от друга уровнем глубины взаимодействия экономик стран-членов (переход от низших форм 

интеграции к высшим) и тенденциями к расширению (увеличение числа участников союза). 

Первый этап (1951–1957).  18 апреля 1951 г. в Париже было подписано соглашение о создании 

Европейского союза угля и стали (EUSC).  В состав СНГ вошли Бельгия, Федеративная Республика 

Германия (ФРГ), Нидерланды, Италия, Люксембург и Франция.  Отправной точкой слияний стала 

отраслевая (точнее, широкая) кооперация, включающая основные отрасли экономики (угольная и 

металлургическая промышленность). 

Ведущие французские политики того времени Робер Шуман и Жан Монне стояли у истоков 

интеграционного процесса.  В документах (декларации), адресованных германскому правительству 

министром иностранных дел Франции Р. Шуманом 9 мая 1950 г. от имени своего правительства, он 

призывал к прекращению раздела Европы, традиционному франко-германскому соперничеству, 

равноправному сотрудничеству между странами в рамках международного сообщества. 

При одном общем управлении всеми угольными и металлургическими производствами 

Франции и ФРГ, в развитии западноевропейской интеграции уровень глубины взаимодействия 

экономик стран-участниц (переход от низших к высшим формам интеграции) , а также тенденции 

расширения (увеличения числа участников союза) можно отметить несколько разных этапов. 

Первый этап (1951–1957).  18 апреля 1951 г. в Париже было подписано соглашение о создании 

Европейского союза угля и стали (EUSC).  В состав СНГ вошли Бельгия, Федеративная Республика 

Германия (ФРГ), Нидерланды, Италия, Люксембург и Франция.  Отправной точкой слияний стала 

отраслевая (точнее, широкая) кооперация, включающая основные отрасли экономики (угольная и 

металлургическая промышленность). 

Ведущие французские политики того времени Робер Шуман и Жан Монне стояли у истоков 

интеграционного процесса.  В документах (декларации), адресованных германскому правительству 

министром иностранных дел Франции Р. Шуманом 9 мая 1950 г. от имени своего правительства, он 

призывал к прекращению раздела Европы, традиционному франко-германскому соперничеству, 

равноправному сотрудничеству между странами в рамках международного сообщества.  

Планировалось поставить все производство угля и стали во Франции и ФРГ под одно общее 

управление и начать строительство Европы.  Но в результате Парижское соглашение о создании 

Европейского союза угля и стали (ECSU) объединило 6 европейских стран. 

На территории КПСС были отменены ввозные и вывозные пошлины, всевозможные 

количественные ограничения и другие дискриминационные меры в торговле углем, железной рудой 

и сталью.  В торговле со странами, не входящими в Общий рынок угля и стали, на ввоз этих товаров 

вводились единые пошлины.  Верховный Совет под председательством наций, состоявший из 

независимых представителей стран Союза, проводил работу по общему регулированию производства 

угля и стали, модернизации и коренной трансформации этих отраслей экономики.  Его решения были 

обязательными для всех стран-участниц и всех предприятий отрасли, но работа велась по 

согласованию с другими генеральными советами, в первую очередь с Советом министров, имевшим 

право вето (запрещения) стран.  Таким образом, особое место Парижского соглашения в общем 

развитии интеграции и особенно в ее организационной работе связано с осторожностью, 

последовательностью и постепенностью. 

Второй этап (конец 1950-х - начало 70-х гг.) был периодом в истории Союза, который по праву 

можно назвать «золотым веком».  В марте 1957 г. бывшие шесть стран («шестерка»): Франция, 

Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург образовали Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС; его второе официальное название — Общий рынок) и Европейское объединение по 

атомной энергии. Союз (Евратом).) подписал два Римских соглашения о создании. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №11 / 2022 

 

 

97 

Список использованной литературы: 

1.  О. Гельдымухамедова и другие.  Международные организации и объединения – Ашхабад.: ТДНГ, 2019. 

2. Журнал "Финансы и экономика".  № 2, 2021. 

©Оразбаев К., Батыров А., 2022 

 

 

 

 

УДК 101.8 

Хапызова Мяхри 

Старший преподаватель,  

Туркменский государственный институт экономики и управления,  

г. Ашгабад, Туркменистан 

Агаева Мяхриджемал, студент,  

Туркменский государственный институт экономики и управления, 

 г. Ашгабад, Туркменистан 

Овезова Огулбиби, студент,  

Туркменский государственный институт экономики и управления, 

 г. Ашгабад, Туркменистан 

Чинтиков Юсуп, студент, 

 Туркменский государственный институт экономики и управления,  

г. Ашгабад, Туркменистан 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос особенностей развития электронного общества и его 

особенности. Проведен аналитический и сравнительный анализ теорем развития рыночных 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC SOCIETY 

 

Abstract 

This article discusses the issue of the peculiarities of the development of electronic society and its 

features. An analytical and comparative analysis of the theory of the development of market relations in 

society and their characteristics is carried out. A review of modern views on technology in the economy is 

carried out. 

 

Keywords 

Analysis, research, method, society, technology. 

 

Электронное общество — это общество, состоящее из одного или нескольких электронных 

сообществ, вовлеченных в области от электронного правительства, электронной демократии и 

электронного бизнеса до электронного обучения и электронного здравоохранения, которые 

используют информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), для достижения общих интересов 

и целей. Первыми областями электронного общества, которые возникли, были электронное обучение 

и электронный бизнес. Дальнейшее развитие и проблемы электронного общества зависят от 

использования новых технологий ИКТ и IoT для поддержки интеллектуальных медиа и 

интеллектуальных информационных услуг. Развитие электронного общества опирается и зависит от 

развития технологий виртуальной реальности (ВР), которые обеспечивают более приемлемое и 

осязаемое взаимодействие между участниками электронного общества. Развитие (ВР) и, 

следовательно, электронного общества основано на совершенствовании и балансировке способов 

взаимодействия участников. 

Экономика является связующим звеном и двигателем, который управляет обществом, влияя на 

общественное благополучие, повышая уровень жизни, когда экономика процветает, или понижая 

уровень жизни граждан через классовые структуры, когда экономика работает плохо. Нашему 

обществу достаточно стать свидетелем взлетов и падений последнего десятилетия, чтобы увидеть, 

насколько глубоко экономика влияет на основы обществ во всем мире. От бюджета домохозяйства до 

международной торговли экономика варьируется от микро- до макроуровня. 

Основными элементами информационно-коммуникационной инфраструктуры являются 

национальные и международные подключения, локальные сети доступа, точки общественного 

доступа и ценовая доступность. Вторым ключевым компонентом является ИКТ-индустрия, третьим – 

конечные пользователи (физические лица, предприятия и правительство), которые определяют 

степень поглощения цифровых приложений через спрос на услуги и электронные приложения. 

Контентные приложения очень популярны среди пользователей мобильных приложений. В 

настоящее время такие виды активности, как прослушивание музыки, просмотр различных фильмов, 

клипов и фотографий, а также чтение цифровых книг являются максимально доступными и удобными 

для любого владельца мобильного устройства, что и рождает спрос на данный сегмент мобильных 

приложений. Мобильные игры наиболее востребованы на рынке мобильных приложений. Поэтому 

разработчики придумывают новые или совершенствуют уже выпущенные. Игры притягивают 

внимание все большей аудитории, становятся неотъемлемой частью жизни многих пользователей, к 

величайшему сожалению автора. Необходимо понимать, что потребность в игре не является 

порождением или уникальной характеристикой информационного общества (вспомним, например, 

Коллизей в Древнем Риме), т. к. наряду с общением – это природная потребность человека. Поэтому 

рынок игр, равно как и средств общения, будет всегда очень емким. Социальные сети с каждым днем 
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набирают все большую популярность, наращивая многочисленную аудиторию по всему миру. На этот 

рост оказывает влияние другая уже сложившаяся тенденция: увеличение количества пользователей 

смартфонов, т. к. потребители услуг социальных сетей стали чаще заходить на свои страницы с 

мобильного телефона. 

Электронное общество — это когнитивная платформа. Платформа электронного общества 

основана на агентных технологиях. Агенты могут управлять переговорами, принимать решения и 

обеспечивать автономию без взаимодействия с пользователями. Основной целью электронного 

общества на основе STSTE является сокращение дорожно-транспортных происшествий в детской 

среде. 

STSTE расшифровывается как Общество Технологии Науки Транспортного Образования. В 

контексте STSTE цели преподавания и обучения в значительной степени направлены на формирование 

культурных и демократических представлений о научной грамотности. Здесь сторонники STSTE 

утверждают, что для того, чтобы расширить понимание учащимися науки и лучше подготовить их к 

активной и ответственной гражданской позиции в будущем, объем научного образования должен 

выходить за рамки изучения научных теорий, фактов и технических навыков. Следовательно, Основная 

цель STSTE - научить студентов понимать и помещать научные и технологические разработки в их 

культурный, экологический, экономический, политический и социальный контексты. Кроме того, 

создать современный и цивилизованный характер студентов, которые могут воспринимать изменения 

окружающей среды во всем мире и адаптироваться автономно. STSTE направлена на развитие 

следующих навыков и взглядов: 

• Социальная ответственность; 

• навыки критического мышления и принятия решений; 

• Способность формулировать обоснованные этические и моральные решения по вопросам, 

возникающим в связи с влиянием науки на нашу повседневную жизнь; 

• Знания, навыки и уверенность, чтобы выражать мнения и предпринимать ответственные 

действия для решения реальных проблем в науке. 

В нашем исследовательском проекте, который выполняется в лаборатории электронного 

общества в академии алькасеми, мы используем интерактивное моделирование на основе 

автономного агента для создания платформы электронного общества, которая расширяет 

используемые в настоящее время технологические инструменты для доступа к различным ресурсам в 

электронном обществе. Электронное общество — это общий термин, который включает в себя 

различные технологические ресурсы, такие как электронное обучение, электронная коммерция, 

электронная медицина и электронное правительство, которые необходимы человеку. Автономный 

агент призван дать человеку возможность присоединиться к современным технологическим 

ресурсам. 
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Abstract 

This article discusses the issue of the features of the development of operations in the banking sector. 
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carried out. 
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Кредитные организации делятся на банки и небанковские кредитные организации. Последний 

может выполнять только отдельные банковские операции. 

Коммерческий банк – это организация, созданная преимущественно для аккумулирования 

денежных средств и размещения их от своего имени на условиях возвратности, срочности и платности. 

Коммерческий банк является основным звеном банковской системы рыночной экономики. 

К основным функциям коммерческих банков относятся: 

– осуществление расчетов между хозяйствующими субъектами; 

– накопление средств; 

– кредитование экономических агентов; 

– осуществление операций с ценными бумагами; 

– участие в регулировании объема платежных средств в обращении; 

– осуществление иных банковских операций, востребованных клиентами. 

Виды коммерческих банков 

По видам осуществляемых операций банки делятся в странах с рыночной экономикой на 

универсальные банки и специализированные банки. 

Универсальные банки осуществляют все банковские операции. 

Специализированные банки специализируются на одной или нескольких банковских операциях: 

- сберегательные - банки, основной частью операций, которых являются прием вкладов 

населения и его кредитование; 

– инвестиционные – помимо депозитных операций занимаются размещением собственных и 

заемных средств в ценные бумаги; 

– Инновационные – банки, специализирующиеся на кредитовании изобретений, инноваций, 

новых технологий; в Российской Федерации инновационные банки еще не сформировались как особая 

категория банков; 

– банки развития – обычно государственные банки для кредитования долгосрочных проектов; 

– инвестиционные банки – операции с ценными бумагами. 

Пассивные операции – это операции по накоплению денежных средств. В результате этих 

операций в банк привлекаются средства юридических и физических лиц, государственные средства и 

средства акционеров, которые используются для проведения активных операций. 

В результате пассивных операций формируются банковские ресурсы, которые отражаются в 

пассиве банка. Источниками формирования банковских ресурсов являются собственные, заемные и 

заемные средства. 

Различают четыре основных вида пассивных операций коммерческих банков: 

а) первичный выпуск ценных бумаг; 

б) отчисления от прибыли банка на формирование или увеличение фондов; 

в) кредиты и займы, полученные от других юридических лиц; 

г) депозитные операции. 

Все операции банков также делятся на 1) депозитные (г) и 2) бездепозитные операции (а, б, в). 

С помощью первых двух форм пассивных операций (а, б) создается первая большая группа 

ресурсов – собственные ресурсы. Следующие два вида (в, г) пассивных операций образуют вторую 

большую группу ресурсов – заемные, т.е. привлеченные ресурсы. 

Привлекаемые средства банков покрывают значительную часть потребности в денежных 

ресурсах для осуществления активных операций, особенно кредитных. Их роль чрезвычайно высока. 
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Мобилизуя временно свободные средства юридических и физических лиц на рынке кредитных 

ресурсов, коммерческие банки с их помощью удовлетворяют потребность хозяйствующих субъектов в 

дополнительных оборотных средствах, способствуют конвертации денег в капитал, удовлетворяют 

потребности населения в потребительском кредите. 

Депозитом называются операции банков по привлечению денежных средств юридических и 

физических лиц во вклады (депозиты) на определенный срок или до востребования. На долю 

депозитных операций обычно приходится основная часть пассивов банка. 

Как отмечалось ранее, к недепозитным источникам привлечения ресурсов относятся: получение 

кредитов на межбанковском рынке, договоры купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом, 

учет векселей и получение кредитов, получение иностранных кредитов, продажа банковских акцепты, 

эмиссионные источники: эмиссия векселей, эмиссия облигаций и т.д. 

К собственным средствам банков относятся: 

– уставный капитал; 

- резервный фонд; 

– другие средства, сформированные за счет прибыли банка; 

– страховые резервы; 

– нераспределенная прибыль прошлых лет; 

– нераспределенная прибыль текущего года; 

– резервы на покрытие кредитных рисков; 

– резервы под риски по операциям с ценными бумагами. 

Срочные вклады и сберегательные вклады представляют собой наиболее стабильную часть 

депозитных ресурсов. Срочные депозиты представляют собой денежные средства, размещенные в 

банке на определенный срок. Они делятся на: 

– надлежащие срочные вклады; 

– депозиты с предварительным уведомлением о снятии средств. 

Для срочных вкладов с предварительным уведомлением о снятии средств банки требуют от 

вкладчика специального заявления на снятие средств. Сроки подачи таких заявлений оговариваются 

заранее, соответственно устанавливается и размер процентов по вкладу. 

Таким образом, срочный вклад (депозит) имеет четко определенный срок, как правило, по нему 

выплачивается фиксированный процент и накладываются ограничения на досрочное изъятие вклада. 

При досрочном снятии вклада банк начисляет пеню в размере заранее оговоренного процента от 

суммы вклада и срока снятия. 
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analytical and comparative analysis of the theory of the development of market relations in the field of 

lending and their characteristics is carried out. A review of modern views on technology in the economy is 

carried out. 

Keywords 

Analysis, research, method, credit, banks. 

 

Мировой финансовый кризис выявил потребность в инструментах макропруденциальной 

политики для смягчения накопления рисков в финансовой системе и повышения устойчивости 

финансовых учреждений. Следовательно, макропруденциальной политике уделяется все больше 

внимания, и макропруденциальные меры принимаются во многих юрисдикциях, включая страны зоны 

евро. Многие макропруденциальные меры принимают форму основанных на капитале инструментов, 

направленных на повышение устойчивости банков к макрофинансовым потрясениям и ограничение 

процикличности и чрезмерного увеличения финансового цикла. Меры, основанные на капитале, 

включают контрциклический буфер капитала, буфер системного риска и буфер капитала для системно 

значимых учреждений. 

Оценка влияния шоков на коэффициенты банковского капитала важна для калибровки и оценки 

макропруденциальной политики. Идея контрциклических резервов капитала, в частности, 

заключается в том, чтобы наложить на банки надбавку к капиталу, чтобы ограничить чрезмерное 

увеличение кредитных циклов и стимулировать банки к наращиванию капитала, чтобы они были 

лучше подготовлены к убыткам в условиях экономического спада. Это приводит к вопросам о том, 

влияют ли и в какой степени изменения коэффициентов капитала на банковское кредитование, 

кредитные спреды и более широкую макроэкономику. Ответить на эти вопросы непросто, учитывая, 

что коэффициенты капитала эндогенно определяются и зависят от различных факторов, включая 

условия спроса, а также дискреционные изменения в политике (например, денежно-кредитная 

политика, действия надзора и т. д.).  

Как упоминалось ранее, ограниченное использование буфера системного риска в развитых 

странах препятствует проведению надлежащего эконометрического анализа временных рядов для 

проверки его влияния на банковское кредитование и экономику. Однако можно оценить влияние 

изменений коэффициентов капитала на основе понятия целевого коэффициента экономического 

капитала, т. е. коэффициента достаточности капитала, которого банк хотел бы придерживаться с 

учетом своих собственных характеристик (размер, прибыльность, неприятие риска кредиторами, 

степень риска), воздействия и т. д.) и макроэкономических условий (ожидаемый рост ВВП и т. д.). На 

целевой экономический капитал также могут влиять требования к капиталу. 

К сожалению, такие ряды доступны только за очень короткий период времени для 

рассматриваемых стран и банков, что препятствует их использованию в эконометрическом анализе 

временных рядов. В свою очередь, буфер экономического капитала банка может быть рассчитан как 

разница между фактическим и целевым уровнем коэффициента экономического капитала. Затем 

агрегаты на уровне страны рассчитываются как средневзвешенное значение буферов на уровне банка. 

Когда буферы экономического капитала положительны и велики, у банков есть место для 

финансирования экономики. Однако, когда резервы экономического капитала отрицательны, банкам 

может потребоваться сократить кредитование и/или повысить цены на кредиты для фактического 

коэффициента достаточности капитала, чтобы достичь целевого показателя в будущем. Затем буферы 

на уровне страны включаются в модель векторной авторегрессии вместе с другими 
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макроэкономическими (политическая процентная ставка, рост экономической активности и уровень 

инфляции) и переменными банковского сектора (темпы роста банковского кредитования 

домохозяйств и нефинансовых организаций). Финансовые корпорации и банковские кредитные 

спреды), чтобы определить влияние экзогенных изменений в этих запасах капитала. Идея состоит в 

том, что изменения в буферах экономического капитала имитируют последствия изменения 

требований к нормативному капиталу для экономики. 

Проблемы с оценкой влияния изменений в резервах банковского капитала. Выявление 

экономических последствий изменений коэффициентов банковского капитала является сложной 

задачей, поскольку сам банковский капитал имеет тенденцию реагировать на изменения в 

банковском кредитовании и макроэкономической среде. Большая часть изменений в банковском 

капитале, вероятно, является результатом изменений макроэкономических переменных (таких как 

изменения в экономической активности и спредах процентных ставок), а также изменений в 

экономической политике как таковой. Например, изменения макроэкономических переменных 

влияют на капитал через операционный доход и оценку активов. В литературе этот вопрос 

эндогенности рассматривается тремя способами. 

Оценка резервов капитала экономических банков для стран еврозоны. 

Первым шагом в оценке влияния изменений буферов капитала экономических банков на 

банковские переменные и макроэкономику является оценка буферов экономического капитала как 

таковых. Предполагается, что банки корректируют свои коэффициенты капитала в соответствии с 

заранее определенным или целевым уровнем коэффициента экономического капитала. Целевой 

уровень коэффициента экономического капитала — это показатель достаточности капитала, которого 

банки хотели бы придерживаться с учетом своих особенностей и макроэкономических условий. 

Однако из-за затрат на корректировку банк будет корректировать фактическую норму капитала лишь 

медленно в направлении желаемой цели.  

Предполагается, что целевой уровень экономического банковского капитала колеблется в 

зависимости от характеристик банков и делового и финансового цикла. Характеристики, влияющие на 

целевой уровень экономического капитала в отдельных банках, включают совокупные активы банков, 

годовой темп роста курса их акций и волатильность курса акций каждого банка. Первая переменная 

на уровне банка отражает размер банка, вторая является мерой прибыльности банка, а третья 

отражает неуверенность в получении прибыли.  
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The improvement of the customs union is one of the first level measures enshrined in the Rome 

Agreement on the Establishment of the European Economic Union, signed by six countries in 1957. 
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Совершенствование таможенного союза является одной из задач первого уровня, закрепленных 

в Римском договоре о создании Европейского экономического союза, который был подписан шестью 

странами в 1957 году.  Основные принципы таможенного союза и порядок его действия определены 

в первой и второй главах первой главы Римского договора.  При этом в части первой (стр. 9-29) 

уточняются правила и порядок поэтапной ликвидации таможенных пошлин в торговле между 

государствами-членами Союза, а в части второй (стр. 30-37) устанавливается порядок устранение 

количественных ограничений во встречной торговле. 

Статья 9 раздела о свободном перемещении товаров гласит, что, исходя из принципов 

таможенного союза Союза, он должен «охватывать всю торговлю товарами и запрещать ввозные и 

вывозные таможенные пошлины и аналогичные адвалорные сборы в коммерческих отношениях».  

Запретительные меры были в равной степени распространены на патчи фискального характера.  В 

соответствии со статьей 14 Римского договора ставка, установленная на 1 января 1957 г., была 

установлена в качестве основной процентной ставки для осуществления последних сокращений.  

Первое сокращение планировалось провести через год после вступления в силу Соглашения, второе 
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— через 18 месяцев после первого, а третье сокращение — на четвертом году действия ЕС. 

С учетом того, что у всех договаривающихся сторон тарифы разные, вторая задача заключалась 

в согласовании ставок таможенных пошлин и разработке единого таможенного тарифа (ЕТТ) и была 

предусмотрена статьей 19 Римского договора.  Создание Таможенного союза и унификация 

таможенных тарифов сыграли важную роль в устранении дисбаланса в поставках важных товаров на 

рынки европейских стран и снижении их цен.  Здесь следует отметить, что Римский договор не 

заложил четких законодательных основ баланса национальных таможенных правил при разработке 

тарифной политики.  Статья 13 Римского соглашения гласит: «Государства-участники СНГ по мере 

необходимости проводят работу по сближению законодательных и административных мер, связанных 

с таможенным регулированием.  В задачу совета входит консультирование по этим вопросам. 

В начале 1980-х годов, когда создание единого внутреннего рынка стало объективной 

необходимостью и важным условием укрепления конкурентных условий Европы, было принято 

множество решений и постановлений, свидетельствующих о практической реальности Таможенного 

союза и его правила отношений с третьими странами напрямую.  Однако все законодательные акты и 

документы публиковались отдельными изданиями разных лет в Официальных сборниках печати, 

содержали некоторые противоречия и были не по порядку, как это бывает, когда законодательные 

акты готовились и публиковались в разное время и разными специалистами.  Кроме того, таможенные 

правила Союза не применялись одинаково и не одинаково интерпретировались во всех странах.  Такая 

ситуация не позволяла странам ЕС сохранять единые таможенные границы.  Все эти причины привели 

к необходимости начать работу над единым таможенным кодексом ЕС.  В этом направлении первый 

шаг был сделан в 1988 г. с введением единого документа управления таможенными документами 

(декларации) на импорт из третьих стран в ЕС.  Сегодня правилами этого документа пользуются все 

европейские страны. 

Проект Таможенного кодекса был представлен Совету Европы в марте 1990 г. и одобрен в 

октябре 1992 г.  Решение о создании единого внутреннего рынка ЕС с 1 января 1993 г. свидетельствует 

о своевременном принятии Таможенного кодекса.  Отсутствие внутренних границ и единая внешняя 

граница внутри ЕС привели к единообразному применению всех таможенных правил, мер и 

положений во всех странах.  В свою очередь, торговые партнеры ЕС вправе ожидать равного 

обращения со всеми участниками единого рынка. 
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С момента основания основными составляющими Европейского союза являются: Совет, 

Комиссия Европейского союза, Европейский парламент (до 1962 года назывался Ассамблеей), 

Европейский суд и Экономический и Социальный Совет.  Чуть позже был сформирован Европейский 

совет, в который вошли члены ЕС и главы государств и правительств. 

Решение о создании Совета Европы было принято главами государств и правительств в 1974 

году, но такие встречи проводились и раньше и были закреплены в 1974 году в соответствии с Актом 

о единой Европе.  Заседания Совета Европы проводятся два раза в год (обычно в июне и декабре), а 

также внеочередные заседания.  Решения в Совете Европы принимаются консенсусом.  В заседаниях 

принимают участие министры иностранных дел государств-членов. 

Задачи Совета Европы определены Маастрихтским договором и включают такие вопросы, как 

координация экономической политики, разработка общих принципов занятости и определение общей 

внешней экономической политики и политики безопасности.  На самом деле их сфера применения в 

жизни намного шире. 

В период Совета Европы прямые и всеобщие выборы в Европейский парламент, создание 

европейской валютной системы, реформирование сельскохозяйственной политики, завершение 

структуры единого внутреннего рынка, создание Экономического и валютного союза и расширение 

Европейского Союза Принимались важнейшие политические вопросы, связанные со структурой 

интеграции.  Совет (Совет министров) является высшим юридическим органом Сообщества с правом 

принятия решений.  В то же время он обеспечивает координацию общей экономической политики 

государств-членов, управляет бюджетами государств Европейского Союза (вместе с Советом) и 

заключает международные соглашения. 

Совет будет состоять из представителей стран Евросоюза на уровне министров первых 

национальных правительств (министров иностранных дел, сельского хозяйства, транспорта и др.).  

Заседания Совета проходят в Люксембурге и Брюсселе в рамках соответствующих министров, в 

зависимости от рассматриваемого вопроса.  Совет по общим делам, состоящий из министров 

иностранных дел, является главным советом.  Ежемесячно собирается Совет министров экономики и 

финансов, а также сельского хозяйства и др. 2-4 раза в год.  Совет возглавляют министры иностранных 

дел на ротационной основе в течение шести месяцев. 

В перерыве между заседаниями Меджлиса всю текущую работу по подготовке заседания и 
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решений Совета осуществляет Совет постоянных представителей, в состав которого входят главы 

национальных делегаций в Союзе.  Он проводит первоначальное обсуждение вопросов, 

представленных Совету. 

Комиссия Европейского Союза (ЕС) является постоянным исполнительным органом 

Европейского Союза.  Он выступает в качестве законодательной инициативы: готовит 

законодательные предложения и направляет их в Совет.  При этом он следит за исполнением 

принятых Советом законодательных актов и может применять ограничения в случае нарушения 

закона, то есть может передать спор в суд.  Совет имеет право принимать решения в следующих 

сферах: сельское хозяйство, торговля, регулирование конкуренции, транспорт, создание единого 

внутреннего рынка, охрана окружающей среды и другие.  Он управляет бюджетом и резервами 

Европейского Союза и отвечает за бюджетные расходы. 

Совет состоит из представителей всех государств-участников (до расширения Франция, 

Германия, Италия, Испания и Великобритания имели по два представителя и по одному 

представителю от каждого другого государства).  В настоящее время есть по одному представителю от 

каждого из 28 штатов.  Они избираются своими правительствами на пятилетний срок.  В отличие от 

членов других институтов ЕС, представляющих интересы государств-членов ЕС, члены Европейского 

Суда полностью независимы при выполнении своих обязанностей. 

Советы прикреплены к Генеральному директорату, отвечающему за конкретные задачи 

Европейского Союза (Генеральный директорат по торговле, энергетике и транспорту и т. д.) или за 

отношения с группами разных стран.  В Совете работает более 15 000 человек, что является 

крупнейшей организацией в Европейском Союзе. 

Европейский парламент (ЕП) является консультативно-надзорным органом.  Он состоит из 

представителей народов государств-членов и является средством «демократического» контроля над 

делами Союза.  С 1979 года Европейский парламент является единственным институтом Европейского 

Союза, формируемым путем прямых выборов народами всех стран Союза (до этого он формировался 

путем назначения депутатов от национальных собраний). 
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Work on the regulation of the economic policy of the state is carried out at the regional and 

international levels and is based on the norms of international private and public law. 
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В современных условиях экономика каждой страны связана с экономикой других стран.  Это 

связано с большим разнообразием отношений между странами.  Экономические отношения между 

странами уже не ограничиваются внешней торговлей и обменом товарами.  Он охватывает движение 

инвестиций, рабочей силы и научно-технический обмен между странами.  Значительное расширение 

сферы международного экономического сотрудничества вызвало увеличение количества проблем, 

возникающих в экономике.  Их решение требует постепенной замены двусторонних соглашений 

многосторонними переговорами.  Возникла необходимость в создании институтов, выполняющих эти 

функции, для облегчения работы по согласованию мнений соответствующих сторон и контроля за 

соблюдением многосторонних соглашений и контрактов.  Эти учреждения стали известны как 

международные организации.  Большинство действующих сегодня международных организаций 

были созданы после Второй мировой войны, хотя некоторые из них существовали и до нее.  В 

частности, в 1906 г. была создана Международная электротехническая комиссия, в 1919 г. - 

Международная организация труда, в 1930 г. - Международный расчетный банк, в 1933 г. - 

Международный совет по зерну, в 1939 г. - Международный консультативный комитет по хлопку.  В 

довоенный период были созданы и другие организации, но некоторые из них не сохранились до 

наших дней.  Кроме того, некоторые послевоенные организации прекратили свою деятельность по 

разным причинам (например, Международная организация кофе действовала с 1962 по 2002 год).  В 

целом, сравнивая довоенный и послевоенный периоды развития мирового хозяйства с точки зрения 

создания международных организаций, можно указать на одну важную особенность: многостороннее 

регулирование международных экономических отношений не получило существенного 

распространения вплоть до Второй мировой войны. Мировая война; было всего несколько 
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многосторонних конвенций по экономическим вопросам, а уставы международных организаций 

(прежде всего, Лиги Наций) даже не прорабатывали вопросы экономической компетенции 

организаций. 

Условия расширения взаимных экономических связей и усиления взаимозависимости стран 

требуют повышения значения многостороннего регулирования мирохозяйственных связей, что 

способствует более широкому использованию преимуществ международного разделения труда.  

Однако степень и направление развития многостороннего регулирования в значительной степени 

зависят от отдельных стран и их политики.  Международные экономические организации - это 

институты многосторонних межгосударственных отношений, целью которых является согласование 

целей, полномочий и других политико-институциональных норм ее участников.  К таким правилам 

относятся процедуры принятия решений, уставы, членство, бизнес-правила, а также советы и 

собрания. 

Работа по регулированию экономической политики государства осуществляется на 

региональном и международном уровнях и основывается на нормах международного частного и 

публичного права.  На это право влияют экономические отношения между государствами, 

юридическими и физическими лицами, хозяйственными объединениями.  Указанные нормы делятся 

на стандартные и конвенционные виды.  Нормы соблюдаются самим государством и 

международными региональными организациями.  Однако взаимные экономические отношения 

усложняются, в связи с чем вносятся изменения или дополнения в соответствующие международные 

правила и нормы между отдельными государствами.  Сегодня все большее значение приобретают 

региональные межправительственные организации.  Они увеличиваются в числе и занимают все 

климатические зоны.  Работа этих региональных организаций связана не только с экономикой, но и с 

вопросами социального развития, политических интересов, безопасности и культуры.  

Неправительственные организации играют решающую роль в регулировании мировых экономических 

отношений и содействии их развитию.  В основном это бизнес-ассоциации, такие как Международная 

торговая палата, Ассоциация производителей и экспортеров сырья, фонды развития, созданные 

неправительственными организациями, а также конференции, проводимые бизнесменами из разных 

стран для координации экономической политики и выработки международных правил ведения 

бизнеса можно показать. 

Организации ООН, а также региональные организации осуществляют международное 

экономическое сотрудничество через специализированные и независимые институты, ЭКОСОС.  

Большое значение имеют региональные организации, реализующие различные формы 

экономического сотрудничества.  Определенную помощь им оказывают региональные фонды и банки.  

Целью регионального экономического сотрудничества является поддержка устойчивого 

экономического развития развивающихся стран, создание важных отраслей экономики, повышение 

уровня развития и улучшение условий жизни населения. 
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THE CONCEPT OF THE LABOR MARKET IN THE ECONOMY AND ITS CHARACTERISTICS 

 

Abstract 

This article discusses the issue of the features of the development of the labor market in the economy 

and its features. An analytical and comparative analysis of the theorems of the development of market 

relations of personnel and their characteristics was carried out. The review of modern views on technologies 

in economy is carried out. 

Keywords 

Analysis, research, method, labor market. 

 

Рынок труда - это место, где встречаются спрос и предложение на рабочие места, где работники 

или рабочая сила предоставляют услуги, которые требуются работодателям. Работником может быть 

любой, кто желает предложить свои услуги за компенсацию, а работодателем может быть отдельное 

лицо или организация, которой требуется физическое лицо для выполнения конкретной работы или 

выполнения задачи. Тогда работник сопоставим с продавцом, а работодатель — с покупателем. 

Общим фактором, связывающим эти две сущности, является заработная плата или заработная 

плата, которую работник соглашается получать от работодателя. Короче говоря, это место, где 

работники могут найти работу, соответствующую их навыкам и квалификации, и где оба 

договариваются о заработной плате, пособиях и других формах вознаграждения работника. 

На рынке труда предполагается, что работники переезжают туда, где есть спрос на их навыки, 

будь то в их местном регионе или за границей. Более того, их также можно заменить, а это означает, 

что человек, который может выполнять работу лучше, может взять на себя работу другого работника. 

Кроме того, заработная плата не является фиксированной, то есть она может увеличиваться или 

уменьшаться в зависимости от производительности работника. Заработная плата или вознаграждение 

является высшим мотивирующим фактором на рынке труда. 

Компоненты рынка труда 

Рынок труда состоит из четырех компонентов: совокупность рабочей силы, совокупность 

соискателей, группа соискателей и отобранные лица. 

1. Численность рабочей силы 

Население рабочей силы или участие в рабочей силе относится к количеству людей, которые 

доступны для работы на рынке труда. Он рассматривает всех работников, которые предлагают свои 

навыки и услуги для трудоустройства, независимо от отрасли, в которой они работают. 

2. Контингент заявителей 

Второй компонент — это группа соискателей, которая относится к людям, которые претендуют 

на определенную работу, которая соответствует их опыту и навыкам. Рекрутеры сначала смотрят на 

рынок труда, а затем ищут людей, которые соответствуют навыкам и квалификации, установленным 

для конкретной работы. Например, люди, ищущие работу в сфере ИТ, графического дизайна и тому 

подобное, принадлежат к одной и той же группе соискателей, на которую нацелены рекрутеры, 

ищущие специалистов такого типа. 

3. Пул кандидатов 

Третий компонент — это пул соискателей, который представляет собой фактическое количество 

людей, которые изначально заявили о своей заинтересованности в подаче заявки на конкретную 

работу, отправив свое резюме. Его вполне можно считать первой частью процесса отбора, когда отдел 

найма конкретной организации получает заявления и проверяет их, чтобы определить, кто переходит 
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к следующему этапу отбора. 

4. Отобранные лица 

Четвертый компонент — это отобранные лица, что просто означает человека или лиц, которые 

прошли через процесс отбора и были наняты на работу. Конечно, это оценивается на основе ряда 

факторов, и человек проверяется по тщательно определенному набору квалификаций. 

Анализ рынка труда является неотъемлемой частью процесса найма организации, поскольку он 

не только помогает ей находить наиболее квалифицированных работников для предлагаемых ею 

вакансий, но и обеспечивает предоставление конкурентоспособного компенсационного пакета своим 

работникам. Это важно для того, чтобы организация могла сохранить своих компетентных работников 

и, таким образом, сохранить свою производительность. 

В целом анализ рынка труда включает в себя следующие процессы: Определение различных 

рынков труда для данного типа должности. Это включает в себя поиск подходящего рынка труда на 

основе конкретной должности. 

Проверка рынка зарплат на общую должность. Этот процесс включает в себя проверку 

аналогичных должностей на рынке труда, чтобы определить, находятся ли ставки заработной платы в 

организации примерно на одном уровне. Определение тенденций рынка. Этот шаг отвечает на 

вопросы о том, как другие организации платят своим работникам, в том числе о методах оплаты труда. 

Корректировка заработной платы или структуры должностей. Проверив ставки заработной 

платы в других организациях и выяснив, есть ли необходимость в корректировках, отдел дает 

рекомендации по таким корректировкам и реструктуризации должностей в компании. 

Проведение консультаций с руководством. Этот процесс включает в себя встречу с руководством 

для определения их потребностей в рабочей силе. 

Что такое информация о рынке труда (ИРТ)? 

Информация о рынке труда (ИРТ) — это практически все, что нужно знать о конкретном рынке 

труда. Информация о профессиях, их местоположении, заработной плате, спросе и предложении, а 

также демографические данные включены в ИРТ. 

Чем полезен ИРТ? ИРТ очень полезен для людей, которые хотят получить стабильную работу. 

Работник, который смотрит на ИРТ, имеет больше шансов быть принятым на работу, потому что он или 

она точно знает, какие отрасли или рабочие места ему нужны. 

Например, человек, который узнает, что индустрия гостеприимства ищет 1000 специалистов по 

продуктам питания и напиткам в течение следующих двух лет, решает пройти обучение и короткие 

курсы по этому вопросу. К тому времени, когда он подает заявление о приеме на работу примерно 

через шесть месяцев, его шансы быть принятым на работу определенно выше, чем у человека с 

меньшими полномочиями. Это также означает, что он получит лучший компенсационный пакет, чем 

остальные, именно за те квалификации и сертификаты, которыми он обладает. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос особенностей развития методик составления 

финансового отчета компаний. Проведен аналитический и сравнительный анализ особенностей 

развития современного предпринимательства. Проведен обзор современных взглядов на технологии 
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FEATURES OF PREPARING THE FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY 

 

Abstract 

This article discusses the issue of the development of methods for compiling the financial report of 

companies. An analytical and comparative analysis of the features of the development of modern 

entrepreneurship has been carried out. The review of modern views on technologies in accounting is carried out. 
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Финансовые отчеты представляют собой письменные отчеты, которые отражают деловую 

деятельность и финансовые результаты компании. Финансовые отчеты часто проверяются 

государственными учреждениями, бухгалтерами, фирмами и т. д. для обеспечения точности и для 

налоговых, финансовых или инвестиционных целей. Первичная финансовая отчетность по прибыли 

включает баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и отчет об 

изменениях в капитале. Некоммерческие организации используют аналогичный, но другой набор 

финансовых отчетов. 

Финансовые отчеты представляют собой письменные документы, отражающие деловую 

деятельность и финансовые результаты предприятия. 

Бухгалтерский баланс дает обзор активов, обязательств и акционерного капитала в виде 

моментального снимка во времени. 

Отчет о прибылях и убытках в основном фокусируется на доходах и расходах компании за 

определенный период. После того как расходы вычтены из доходов, отчет дает цифру прибыли 

компании, называемую чистой прибылью. 

Отчет о движении денежных средств (CFS) измеряет, насколько хорошо компания генерирует 

денежные средства для погашения своих долговых обязательств, финансирования своих 

операционных расходов и финансирования инвестиций. 

Отчет об изменениях в собственном капитале показывает, как прибыль сохраняется внутри 

компании для будущего роста или распределяется между внешними сторонами. 

Инвесторы и финансовые аналитики полагаются на финансовые данные, чтобы анализировать 

деятельность компании и делать прогнозы относительно будущего направления курса акций 

компании. Одним из наиболее важных источников надежных и проверенных финансовых данных 

является годовой отчет, который содержит финансовую отчетность фирмы. 

Финансовые отчеты используются инвесторами, рыночными аналитиками и кредиторами для 

оценки финансового состояния компании и потенциальной прибыли. Тремя основными отчетами о 

финансовой отчетности являются баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных 

средств. 

Балансовый отчет предоставляет обзор активов, обязательств и акционерного капитала 

компании в виде моментального снимка во времени. Дата в верхней части балансового отчета 

указывает, когда был сделан снимок, что обычно является концом отчетного периода. Ниже 

приведена разбивка статей баланса. 

Денежные средства и их эквиваленты являются ликвидными активами, которые могут включать 

казначейские векселя и депозитные сертификаты. 

Дебиторская задолженность — это сумма денег, которую клиенты должны компании за продажу 

ее продукции и услуг. 

Товарно-материальные запасы — это имеющиеся в наличии товары, которые компания 

намеревается продать в ходе своей деятельности. Запасы могут включать готовую продукцию, 

незавершенные работы, которые еще не закончены, или сырье, которое еще предстоит обработать. 

Предоплаченные расходы – это расходы, которые были оплачены до наступления срока их 

оплаты. Эти расходы учитываются как актив, поскольку их стоимость еще не признана; если выгода не 

будет признана, компания теоретически должна будет вернуть деньги. 

Недвижимость, заводы и оборудование являются капитальными активами, принадлежащими 

компании для ее долгосрочной выгоды. Сюда входят здания, используемые для производства 

тяжелой техники, используемой для обработки сырья. 

Инвестиции – это активы, предназначенные для спекулятивного будущего роста. Они не 
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используются в операциях; они просто удерживаются для прироста капитала. 

Товарные знаки, патенты, деловая репутация и другие нематериальные активы не могут быть 

затронуты физически, но приносят будущие экономические (и часто долгосрочные) выгоды для 

компании. 

Хотя финансовые отчеты предоставляют обширную информацию о компании, у них есть 

ограничения. Заявления открыты для интерпретации, и в результате инвесторы часто делают 

совершенно разные выводы о финансовых результатах компании. 

Например, некоторые инвесторы могут захотеть выкупа акций, в то время как другие инвесторы 

могут предпочесть, чтобы эти деньги были вложены в долгосрочные активы. Уровень долга компании 

может быть приемлемым для одного инвестора, в то время как у другого могут возникнуть опасения 

по поводу уровня долга компании. 

При анализе финансовой отчетности важно сравнивать несколько периодов, чтобы определить, 

есть ли какие-либо тенденции, а также сравнивать результаты компании с ее аналогами в той же 

отрасли. 

Наконец, финансовая отчетность надежна настолько, насколько надежна информация, 

содержащаяся в отчетах. Слишком часто документально подтверждалось, что мошенническая 

финансовая деятельность или плохой контроль приводили к искажению финансовой отчетности, 

предназначенной для введения пользователей в заблуждение. Даже при анализе проверенных 

финансовых отчетов пользователи должны доверять достоверности отчета и отображаемых цифр. 
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ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ТРИЛОГИИ Н.НОСОВА О НЕЗНАЙКЕ В РУССКОЙ И НЕМЕЦКОЙ 

ВЕРСИЯХ ФАНТАСТИЧЕСКОГО РОМАНА-СКАЗКИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается структура ономастического пространства романа-сказки Николая 

Носова о приключениях Незнайки и его друзей. Систематизируются собственные имена различных 

ономастических разрядов, созданные автором для формирования особой атмосферы уникального 

вымышленного мира. В фокусе внимания оказываются также некоторые особенности перевода 

литературных мифонимов данной трилогии на немецкий язык. 
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Abstract 

The article examines the structure of the onomastic space of the fairy tale novel by Nikolai Nosov about 

the adventures of Dunnoand his friends. The proper names of various onomastic classes created by the 

author to form a special atmosphere of a unique fictional world are systematized. The focus is also on some 

features of the translation of literary mythonyms of this trilogy into German. 
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А.В. Суперанская, которая ввела в ономатологию термин «ономастическое пространство», 

трактует его как сумму имен собственных, которые употребляются в языке данного народа для 

именования реальных, гипотетических и фантастических объектов [3,с.138]. В литературном 

произведении под ономастическим пространством понимается совокупность собственных имен 

(далее СИ) всех разрядов, которые используются автором в художественном дискурсе. К.А. 

Елистратова вводит для описания совокупности литературных онимов, отражающих знания, 
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используемые автором в ходе реализации его творческого замысла, понятие «ономастикона 

индивидуально-авторского художественного дискурса» [1, с. 9]. 

А.В. Суперанская разделяет ономастическое пространство на: а) имена реальных объектов; б) 

имена вымышленных объектов; в) имена гипотетических объектов. При этом она отмечает, что имена 

в художественном произведении занимают промежуточное положение между именами реальных и 

вымышленных предметов, поскольку даже если их денотаты существовали в объективной реальности, 

их трактовка основывается на опыте писателя. Л.М. Сапожникова указывает на то, что в 

ономастическое пространство литературного произведения реалионимы интегрируются часто для 

создания мульдименсиональной перспективы, колорита достоверности, в литературном нарративе 

создается сложная система корреляции между вымышленными и реальными именами [2, с. 146-154]. 

Однако важнейшей отличительной чертой ономастического пространства литературного 

произведения является преобладание литературных мифонимов как имен вымышленных объектов. 

В данной статье мы обратимся к описанию структуры ономастического пространства известного 

фантастического романа-сказки о приключениях Незнайки и его друзей. 

Автором трилогии о Незнайке является Николай Николаевич Носов, известный советский 

детский писатель, драматург, киносценарист. Первая часть трилогии, а именно «Приключения 

Незнайки и его друзей» была создана в 1954 году. Данная книга очень понравилась маленьким 

читателям, и поэтому в 1958 году вышла вторая часть - «Незнайка в Солнечном городе». Третья часть 

книги «Незнайка на Луне» была опубликована в 1965 году, она была особенной, поскольку в этой книге 

были элементы антиутопии. Считалось, что этот жанр сложен для понимания детей, и он не одобрялся 

в Советском Союзе. Однако у детей не возникли трудности с пониманием сюжета. Все части трилогии 

о Незнайке до настоящего времени остаются очень известными, практически все родители знакомят 

своих детей с этим замечательным романом-сказкой. На примере главного героя Незнайки детям 

показывается, как правильно себя вести в обществе. Данная книга охватывает широкий спектр тем, 

например, любовь к Родине, отношение к дружбе и многое другое. Несмотря на утопический стиль 

повествования, книга о приключениях маленьких человечков-коротышек пользуется популярностью 

уже у многих поколений российских читателей. 

Данная трилогия была переведена на несколько языков и имела международный успех. На 

немецкий язык книгу перевела Лизелотта Ремане (Lieselotte Remané). Она была немецким 

журналистом и переводчиком. В основном она переводила русскую литературу, в том числе детскую. 

Первая книга трилогии «Приключения Незнайки и его друзей» (Nimmerklug im Knirpsenland) была 

переведена в 1956 году. Вторая часть трилогии «Незнайка в Солнечном городе» (Nimmerklug in 

Sonnenstadt) была переведена в 1965 году. Последняя книга «Незнайка на Луне» до сих пор не 

переведена на немецкий язык. Были попытки перевести название книги, а именно„Weißichnicht fliegt 

auf den Mond“(1968), „Nimmerklug fliegt zum Mond“,но сам сюжет так и не был переведен. 

В ходе анализа текстов двух частей трилогии о Незнайке на русском и немецком языках 

ономастическое пространство фантастического романа-сказки Николая Носова, а именно 

литературные мифонимы данного сказочного цикла, были систематизированы и распределенына 

ономастические разряды. В ходе сплошной выборки из текста был сформирован корпус для 

дальнейшего исследования, состоящий из 156 собственных имен. Большая часть литературных 

онимов, которые зафиксированы в данном произведении, можно отнести к разряду авторских 

мифонимов. Далее мы приводим диаграмму распределения литературных мифонимов корпуса 

исследования по ономастическим разрядам и данные по количественной репрезентативности 

мифонимов этих разрядов в первой и второй части трилогии о Незнайке.  
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Рисунок – Сказочные литературные мифонимы из трилогии о Незнайке 

 

Самым репрезентативным разрядом ономастического пространства трилогии о Незнайке 

является группа имен малышей, сказочных человечков размером с небольшой огурец, которых можно 

позиционировать как вымышленные (фиктивные) антропонимы. В данной группе нами 

зафиксировано 93 имени сказочных героев. Все жители сказочной страны обозначаются в сказке как 

коротышки. Это имя собственное представляет собой ‘коллективный мифоантропоним’. 

В немецком переводе трилогии о Незнайке в сказочной стране живут малыши, называемые 

Knirps, Knirpserich ('карапуз, малыш, крошка’). 

Представители мужского населения в сказочной стране называются малышами, а женского — 

малышками. Данные антропонимы представляют собой ‘гендерные коллективные 

мифоантропонимы’. В корпусе исследования представлено 68 имен малышей и 25 имен малышек, 

зафиксированные в двух частях о Незнайке. В немецком переводе для обозначения малышей, 

населяющих сказочную страну, во множественном числе используются помимо общей формы Knirpse 

также различные гендерные формы для представителей малышей и малышек, а именно Knirpseriche 

и Knirpselinen.  

Для некоторых персонажей сказочной трилогии в ономастической номинации используется 

комплексное имя следующей модели «профессиональный конкретизатор + индивидуальное имя». В 

нашем корпусе исследования зафиксировано 18 единиц. Данная модель сохраняется и при переводе 

на немецкий язык. Например: доктор Пилюлькин – Doktor Rizinus; механик Винтик – Mechaniker 

Schraubschnell; охотник Пулька – der Jäger Bums. 

Из вышеприведенных примеров видно, что индивидуальное имя может употребляться с 

профессиональными конкретизаторами из самых различных профессиональных сфер. Однако следует 

заметить, что в различных ситуациях использования не все имена сохраняют константность такой 

модели именования. Так, имя доктор Пилюлькин всегда употребляется с профессиональным 

конкретизатором, в то время как имя охотника Пульки употребляется и без конкретизатора.  

Среди женских мифоантропонимов нами зафиксировано 4 комплексных имени той же модели, 

например: певица Звездочка – die Sängerin Sternchen; художница Ниточка – die Malerin Feinfädchen. 

В качестве комплексных именований персонажей трилогии о Незнайке можно рассматривать 

также СИ следующей модели «групповое имя + индивидуальное имя», например: Малыш Микроша 

– Der Knirps Murkel; Малыш Листик – Der Knirps Leseblatt. Следует заметить, что в русском тексте в 

соответствующих ситуациях нередко используется вариант этой модели с лексическим расширителем 

«групповое имя + по имени + индивидуальное имя». Соответственно в немецком переводе отсутствует 

лексический расширитель. 
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Самым главным из них был малыш-коротыш, по имени Знайка. Его прозвали Знайкой за то, 

что он знал очень много.  

Ihr Anführer war der Knirps Immerklug. Er hieß so, weil er sehr viel wußte. 

Как было уже выше отмечено, имена в данной сказке можно разделить на мужские и женские 

мифоантропонимы. В корпусе исследования зафиксировано всего 93 имени. При этом имен малышей 

68 единиц, например: Стекляшкин – Linse; Торопыжка – Rennefix; Ворчун – Brummer. Имен девочек 

меньше, их всего 25 единиц, например: Синеглазка – Blauäuglein; Маргаритка – Margerita. 

Таким образом, можно отметить, что мифоантропонимы играют ключевую роль в исследуемой 

литературной сказке. Именно эти имена отражают авторскую интенцию и способствуют созданию 

неповторимого колорита сказочной страны, в которой живут крошечные человечки.  

Следующий разряд ономастического пространства сказочной трилогии – это топонимы. Корпус 

исследования включает 33 мифотопонима, которые были разделены в ходе исследования на 

топонимические подразряды.  

В корпусе исследования зафиксировано 24 урбанонима. К данному разряду относят названия 

улиц, проспектов, площадей и т.д. Среди урбанонимов отмечены 13 названий улиц, например: улица 

Колокольчиков – Glockenblumenstraß; улица Одуванчиков – Löwenzahnstraße. Следует отметить, что 

в русских названиях улиц используется структурная модель «ономастический классификатор + 

индивидуальное имя», в соответствующих немецких названиях отмечается модель композита, в 

которой второй компонент является ономастическим классификатором -straße. К урбанонимам 

относятся также названия аллей, площадей, например: аллея Ромашек - Kamillenallee, Яблоневая 

площадь – Apfelplatz. 

В нашем корпусе исследования отмечены также такие разряды топонимов, как названия 

городов – астионимы (7СИ): Цветочный город – Blumenstadt; Зеленый город – die Grünstadt; 

Змеевка – die Drachenstadtи названия водных объектов – гидронимы (2 СИ): Арбузовая река – 

Melonenfluß; Огурцовая река – Gurkenfluß. 

Помимо репрезентативных разрядов литературных мифоантропонимов и мифотопонимов в 

корпусе исследования присутствуют 4 зоонима: имя собачки Булька– ein Hündchen namens Bimmel, 

ослы Брыкун – Dickfell, Пегасик–Grausheck, Калигуля – Stoßdich, а также собственные имена 

автомобилей (12 СИ), например: Циркулина - Zirkuline, Планетарка – Planetine. 

К разряду эргонимов были отнесены 7 единиц. Это названия литературных, музыкальных и 

сценических произведений, например, название танца Репка - Rübentanz, который основан на сюжете 

сказки «Репка», названия известных сказок Красная шапочка - Rotkäppchen, Мальчик с пальчик -

Däumling, Золотой петушок - Goldhähnchen. Автор упоминает также литературное произведение 

Тридцать три веселых вороненка – Dreiunddreißig fröhliche Rabenkinder, которое написал писатель 

Ластик. 

Важно отметить, что во второй части трилогии о Незнайке упоминается произведение Котофей 

Котофеевич. Это название известного советского рисованного мультфильма 1937 года. Переводчик 

использовал в тексте немецкого перевода название одной из наиболее известных сказок 

французского писателя Шарля Перро Gestiefelter Kater - Кот в сапогах. Мы считаем, что переводчик 

допустил совершенно сознательно переводческую ошибку, поскольку указанный мультфильм хорошо 

известен русским детям, но совершенно неизвестен немецкому читателю. Аллюзия к культурному 

наследию русского читателя, а именно к фонду советских детских мультфильмов, не сработала бы для 

немецких детей. 

Таким образом, ономастический анализ корпуса исследования, выделение ономастических 

разрядов литературных онимов трилогии о Незнайке и определение репрезентативности конкретных 
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разрядов в корпусе исследования позволяет сделать вывод о том, что автор в данном произведении 

создал уникальный вымышленный мир. Основной корпус авторских имен собственных относится к 

разряду мифонимии. Самый многочисленный разряд корпуса исследования – это мифоантропонимы, 

имена маленьких жителей сказочной страны. Но своеобразие сказочного ономастического 

пространства данного литературного произведения отражают и литературные онимы других 

ономастических разрядов. Малыши живут в вымышленных сказочных городах, на сказочных улицах и 

окружены многими объектами со своими сказочными индивидуальными именами. 
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Нейтралитет, правовой статус, вытекающий из воздержания государства от всякого участия в 

войне между другими государствами, сохранение беспристрастного отношения к воюющим и 

признание воюющими этого воздержания и беспристрастности. Согласно международному праву, 

этот правовой статус порождает определенные права и обязанности между нейтральным 

государством и воюющими сторонами. Важнейшим из прав, вытекающих из состояния нейтралитета, 

является право на территориальную целостность. Воюющие стороны не могут использовать 

нейтральную территорию в качестве базы для операций или вести на ней боевые действия. Это право 

распространяется не только на нейтральную территорию и воду, но и на воздушное пространство над 

этой территорией. В соответствии с Гаагскими правилами ведения боевых действий в воздухе 1923 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

126 

года (которые так и не стали юридически обязательными) нейтральные страны имеют право защищать 

свое воздушное пространство от прохождения воюющих самолетов. Однако появление 

баллистических ракет и космических спутников в качестве инструментов ведения войны подняло 

вопросы относительно протяженности верхней границы государства. 

Законы о правах и обязанностях нейтралитета содержатся большей частью в Парижской 

декларации 1856 г., V Гаагской конвенции 1907 г. (о нейтралитете в сухопутной войне) и Гаагской 

конвенции XIII 1907 г. (о нейтралитете в морской войне). Одна из первых рекомендаций последней 

конвенции заключалась в том, что, когда между определенными державами вспыхивает война, 

каждая нация, желающая оставаться беспристрастной, должна обычно издавать либо специальную, 

либо общую декларацию о нейтралитете. Однако такое заявление не требуется международным 

правом. Нейтральное государство может в ходе военных действий отменить, изменить или 

модифицировать свою позицию нейтралитета при условии, что такие изменения применяются 

беспристрастно ко всем воюющим сторонам. 

Нейтральный статус государства также имеет право поддерживать дипломатические сношения 

с другими нейтральными государствами и с воюющими сторонами; право требовать соблюдения 

своих внутренних правил, направленных на обеспечение его нейтралитета; и право требовать от 

воюющих сторон не вмешиваться в коммерческие сношения своих граждан, если только такое 

вмешательство не оправдано международным правом. 

События Первой и Второй мировых войн предвещали крах некоторых основных концепций 

нейтралитета. После немецкого вторжения в Бельгию, итальянского вторжения в Грецию, британской 

оккупации Исландии и принятия Соединенными Штатами закона о ленд-лизе (1941 г.) традиционные 

правила нейтралитета оказались нежизнеспособными. К середине 20 века стали очевидны новые 

разработки в законе о нейтралитете. Тотальный характер современной войны с использованием как 

экономических, так и механизированных средств ведения войны резко сократил традиционную зону 

свободы нейтралов. В соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций (ООН) 

нейтралитет как разрешительный правовой статус исчез для тех членов, которых Совет Безопасности 

ООН призывал или требовал в конкретных случаях принять военные или иные меры принуждения 

против агрессор. Социализация некоторых национальных экономик привела к уменьшению 

нейтральной торговли; многие коммерческие предприятия, которые раньше могли торговать с 

воюющими сторонами как частные торговцы, больше не могли по закону делать это как 

государственные предприятия. 

Постоянный нейтралитет является принципом внешней политики страны. Это источник мира и 

стабильности. Он обеспечивает независимость страны и неприкосновенность ее территории. Согласно 

закону о нейтралитете, нейтральная страна не должна участвовать в войне между государствами. 

Закон о нейтралитете применяется к международным конфликтам, но не к внутренним 

конфликтам, которые представляют собой большинство конфликтов в настоящее время. Закон о 

нейтралитете не распространяется на военную операцию, санкционированную Советом Безопасности 

Организации Объединенных Наций (ООН), поскольку последний действует по мандату сообщества 

государств с целью восстановления мира и международной безопасности. Закон о нейтралитете также 

не запрещает нейтральным государствам поддерживать такие операции.  

Политика нейтралитета не регулируется законом. Это совокупность всех мер, которые 

нейтральное государство принимает по собственной инициативе для обеспечения ясности и 

убедительности своего постоянного нейтралитета. Реализация нейтральной политики определяется 

международным контекстом на данный момент. Страны объясняют свой нейтралитет своей 

гуманитарной и миролюбивой склонностью в соответствии со своей традицией предоставления 
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добрых услуг и гуманитарной помощи.  

Категория постоянного нейтралитета государства используется в юридических и политических 

науках, а также в публицистике. Однако при общей схожести, в каждом из указанных дискурсов это 

понятие имеет особый характер. Термин «нейтралитет», употребляемый в политологической 

литературе и публицистике в контексте внешнеполитической деятельности стран, приводит к 

понятийному разногласию, что затемняет юридический характер данной категории. В 

международном праве постоянный нейтралитет, наряду с другим видом нейтралитета – военным, 

является институтом права, т. е. регулируется комплексом норм обычного и договорного права. 
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Немецкий язык является флективным языком с четырьмя падежами для существительных, 

местоимений и прилагательных (именительный, винительный, родительный, дательный), тремя 

родами (мужской, женский, средний), а также сильными и слабыми глаголами. В целом немецкий 

язык является родным языком для более чем 90 миллионов человек, говорящих на немецком языке, 

и, таким образом, входит в число языков с наибольшим числом носителей языка во всем мире. 

Немецкий язык широко изучается как иностранный и является одним из основных культурных языков 
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западного мира. 

Как письменный язык немецкий довольно однообразен; он отличается в Германии, Австрии и 

Швейцарии не больше, чем письменный английский язык в Соединенных Штатах и Британском 

Содружестве. Однако как разговорный язык немецкий существует во многих диалектах, большинство 

из которых принадлежат либо Верхненемецкий или Нижненемецкие диалектные группы. Основное 

различие между верхним и нижним немецким языком заключается в звуковой системе, особенно в 

согласных. Верхненемецкий, язык южного нагорья Германии, является официальным письменным 

языком. 

На древне верх ненемецком, группе диалектов, для которых не существовало стандартного 

литературного языка, говорили примерно до 1100 года в высокогорьях южной Германии. В течение в 

средневерхненемецкие времена (после 1100 г.) в самой южной части немецкого речевого ареала 

начал возникать литературный язык, основанный на верхненемецких диалектах (алеманнском и 

баварском). Средневерхненемецкий язык был языком обширной литературы, включающей эпос о 

Нибелунгах начала 13 века. 

Нижненемецкий, не имеющий единого современного литературного стандарта, является 

разговорным языком низменностей северной Германии. Он развился из древнесаксонской и 

средненижненемецкой речи граждан Ганзейского союза. Этот язык снабдил скандинавские языки 

многими заимствованными словами, но с упадком лиги нижненемецкий язык также пришел в упадок. 

Хотя в домах северной Германии до сих пор говорят на многочисленных нижненемецких 

диалектах и на них написано небольшое количество литературы, стандартного нижненемецкого 

литературного или административного языка не существует. 

Немецкий больше всего похож на другие языки западногерманской языковой ветви, включая 

африкаанс, голландский, английский, фризские языки, нижненемецкий, люксембургский, 

шотландский и идиш. Он также имеет близкое сходство словарного запаса с некоторыми языками 

северогерманской группы, такими как датский, норвежский и шведский. Немецкий язык является 

вторым по распространенности германским языком после английского, который также является 

западногерманским языком. 

Немецкий язык является одним из основных языков мира. Это самый распространенный родной 

язык в Европейском Союзе. Немецкий язык также широко преподается как иностранный, особенно в 

континентальной Европе, где он является третьим наиболее изучаемым иностранным языком (после 

английского и французского), и в Соединенных Штатах. Язык оказал влияние на области философии, 

теологии, науки и техники. Это второй наиболее часто используемый научный язык и один из наиболее 

широко используемых языков на веб-сайтах. Немецкоязычные страны занимают пятое место по 

ежегодной публикации новых книг, при этом одна десятая часть всех книг (включая электронные) в 

мире издается на немецком языке. 

Немецкий язык является флективным, с четырьмя падежами для существительных, 

местоимений и прилагательных (именительный, винительный, родительный, дательный); три рода 

(мужской, женский, средний); и два числа (единственное, множественное число). В нем есть сильные 

и слабые глаголы. Большая часть его словарного запаса происходит от древнегерманской ветви 

индоевропейской языковой семьи, в то время как меньшая доля частично происходит от латинского и 

греческого языков, наряду с меньшим количеством слов, заимствованных из французского и 

современного английского языка. 

Немецкие существительные изменяются по падежу, роду и числу: 

- четыре падежа: именительный, винительный, родительный и дательный. 

- три рода: мужской, женский и средний. Окончания слов иногда раскрывают грамматический 
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род: например, существительные, оканчивающиеся на -ung (-ing), -schaft (-корабль), -keit или heit (-

hood, -ness) женского рода, существительные, оканчивающиеся на -chen или -lein (уменьшительно-

ласкательные формы) относятся к среднему роду, а существительные, оканчивающиеся на -ismus ( -

ism ), относятся к мужскому роду. Другие более изменчивы, иногда в зависимости от региона, в 

котором говорят на этом языке. И некоторые окончания не привязаны к одному роду, например: -er (-

er), такие как Feier (женский род), праздник, вечеринка; Арбайтер (мужской род), рабочий; и Gewitter 

(средний род), гроза. 

- два числа: единственное и множественное число. 
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Журналистика – это деятельность по сбору, оценке, созданию и представлению новостей и 

информации. Это также продукт этих действий. Журналистику можно отличить от других видов 

деятельности и продуктов по определенным идентифицируемым характеристикам и практикам. 

Основное определение журналистики — это сбор, сбор и представление новостей. Журналисты 

производят множество различных типов контента для различных СМИ, но их работа связана тем 

фактом, что все они сосредоточены на документальной информации, так или иначе связанной с 

текущими событиями. Кроме того, журналистика обычно осуществляется в сотрудничестве с каким-

либо новостным агентством, которое собирает журналистские материалы и предоставляет их публике. 

В демократическом обществе журналистика берет на себя дополнительную роль обеспечения того, 

чтобы граждане располагали информацией, необходимой им для понимания своего правительства и 

голосования в своих интересах. Демократические общества функционируют лучше всего, когда 

избиратели понимают кандидатов и проблемы, стоящие перед их выборами; журналистика играет 

ключевую роль в распространении этой информации. Помимо предоставления информации 

избирателям, журналисты могут раскрывать факты коррупции и выступать в роли осведомителей. 

Каждая журналистская форма и стиль используют разные методы и пишут для разных целей и 

аудиторий. Существует пять основных типов журналистики: расследования, новости, обзоры, колонки 

и очерки. 

Журналистика является важным компонентом демократического общества. Страны со свободой 

прессы, как правило, функционируют лучше, чем страны с ограничениями для журналистов. Страны с 

обширными ограничениями на свою прессу часто вообще не демократичны. 

Журналисты в большинстве стран мира должны сначала пройти обучение на университетском 

уровне, которое включает в себя как технические навыки, такие как исследовательские навыки, 

техника интервьюирования и стенография, так и академические исследования в области теории СМИ, 

культурологии и этики. 

Журналистика жизненно важна для демократии, и как преподаватель журналистики вы сможете 

привить эти ценности и навыки будущим поколениям. 
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Высшее журналистское образование обычно представляет собой пятилетнюю учебную 

программу, включающую социальные, экономические и филологические дисциплины, а также такие 

спецкурсы, как марксистско - ленинская теория печати, теория и практика печати, история 

отечественной журналистики, зарубежная коммунистическая и рабочая пресса, и литературное 

редактирование. Также проводятся курсы по таким прикладным навыкам, как набор текста, 

стенография, фоторабота. Студенты - журналисты могут специализироваться (через специальные 

курсы и специальные семинары) в изучении проблем экономики, партийной жизни, культурно - 

бытовых проблем, литературы и искусства, международной жизни или отдельные жанры 

журналистики. Они проходят практику в соответствующих отделах местных и центральных газет, в 

издательствах, на радио и телевидении. 

Студенческая журналистика может выступать моделью для реального мира, где люди могут 

свободно и открыто обсуждать идеи, дискутировать и указывать на проблемы, требующие решения. В 

отличие от государственной или даже федеральной политики, школы предлагают меньшее, более 

ограниченное сообщество. Медиа сами по себе означают способ коммуникации. Образовательные 

средства массовой информации относятся к каналам связи, которые несут сообщения с учебными 

целями. Они обычно используются с единственной целью обучения и преподавания. 

Образовательные средства массовой информации относятся к каналам связи, которые несут 

сообщения с учебными целями. Обычно они используются с единственной целью обучения и 

преподавания. Существуют различные подходы к классификации СМИ. Печатные СМИ, непечатные 

СМИ и электронные СМИ. Образовательные медиа-услуги включают услуги школьных библиотек, за 

исключением заработной платы школьных библиотекарей и дополнительных льгот), 

аудиовизуальные услуги, образовательные телевизионные услуги и услуги компьютерного обучения. 

Преимущество изучения журналистики и массовых коммуникаций 

- Хорошие навыки письма. 

- Коммуникабельность и умение рассказывать истории. 

- Креативность и нестандартное мышление. 

- Исследовательские способности и критический анализ. 

- Гибкий подход к работе. 

- Межличностные и сетевые навыки. 

- Стремление работать против сроков. 
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Основными разделами математики являются алгебра, теория чисел, геометрия и арифметика. 

На основе этих ветвей были обнаружены другие ветви. До наступления современной эпохи изучение 

математики было очень ограниченным. Но со временем математика превратилась в обширную и 

разнообразную тему. Развитие математики продолжает вносить большой вклад в область технологий. 

Следовательно, ее лучше назвать королевой науки. 

От ранней системы счисления до современных областей исследований вычислительных наук и 

вероятности ряд новых областей развился на основе математики. С расширением сферы применения 

и использования предмета возникает соответствующая потребность в классификации различных 

разделов математики. 

Математику можно разделить на следующие разделы: 
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Арифметика: это самая старая и самая элементарная среди других разделов математики. Он 

имеет дело с числами и основными операциями — сложением, вычитанием, умножением и делением 

между ними. 

Алгебра: это своего рода арифметика, в которой мы используем неизвестные величины вместе 

с числами. Эти неизвестные величины представлены буквами английского алфавита, такими как X, Y, 

A, B и т. д., или символами. Использование букв помогает нам обобщать формулы и правила, а также 

помогает находить неизвестные пропущенные значения в алгебраических выражениях и уравнениях. 

Геометрия: это наиболее практичный раздел математики, который имеет дело с формами и 

размерами фигур и их свойствами. Основными элементами геометрии являются точки, линии, углы, 

поверхности и тела. 

Есть и другие разделы математики, с которыми вы будете иметь дело в старших классах. 

Тригонометрия: происходит от двух греческих терминов, т. е. тригон (означает треугольник) и 

метрон (означает измерение), это изучение взаимосвязей между углами и сторонами треугольников. 

Анализ: это отрасль, которая занимается изучением скорости изменения различных величин. 

Исчисление составляет основу анализа. 

Исчисление — это один из разделов математики, который занимается изучением непрерывных 

изменений. Исчисление в основном имеет дело с понятиями пределов, производных и интегралов 

различных функций. 

Вероятность и статистика — два важных понятия в математике. Вероятность зависит от случая. В 

то время как статистика — это больше о том, как мы обрабатываем различные данные, используя 

разные методы. Это помогает представлять сложные данные очень простым и понятным способом. 

Вероятность обозначает возможность исхода любого случайного события. Смысл этого термина 

в том, чтобы проверить степень вероятности того или иного события. Например, когда мы 

подбрасываем монету в воздухе, какова вероятность того, что у нее выпадет решка? Ответ на этот 

вопрос зависит от количества возможных исходов. Здесь вероятность того, что исходом будет либо 

голова, либо хвост. Значит, вероятность выпадения орла в результате равна 1/2. 

Вероятность – это мера вероятности того, что событие произойдет. Он измеряет достоверность 

события. Формула вероятности определяется выражением; 

P(E) = количество благоприятных результатов/количество общих результатов 

Р(Е) = n(Е)/n(S) 

Здесь, 

n(E) = количество событий, благоприятных для события E 

n(S) = общее количество результатов 

Статистика — это наука о сборе, анализе, интерпретации, представлении и организации данных. 

Это метод сбора и обобщения данных. У этого есть много приложений от малого масштаба до 

большого масштаба. Будь то изучение населения страны или ее экономики, для анализа всех 

подобных данных используется статистика. 

Статистика имеет огромное применение во многих областях, таких как социология, психология, 

геология, прогнозирование погоды и т. д. Данные, собираемые здесь для анализа, могут быть 

количественными или качественными. Количественные данные также бывают двух типов: дискретные 

и непрерывные. Дискретные данные имеют фиксированное значение, тогда как непрерывные данные 

не являются фиксированными данными, а имеют диапазон. В этом понятии используется множество 

терминов и формул. 
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Научно-исследовательская работа студентов, как известно, необходимая составляющая 

обучения в высшем учебном заведении. Особенно это актуально для таких специальностей как 

биология, физика, математика, экономика, так как эти науки непосредственно влияют на 

общественный и технический прогресс. Студенты этих специальностей, как правило, будущие научные 

работники, инженеры, экономисты, для которых постоянное совершенствование, работа с научной 

литературой и обмен опытом с коллегами за рубежом - не пустой звук и, следовательно, изучение 

иностранного языка для них является насущной потребностью. 

Подготовка научных сотрудников, умеющих работать с иностранной книгой и критически 

оценивать зарубежный опыт, является важной повседневной задачей. Её выполнение требует 

постоянного поиска новых рациональных методов обучения чтению научной литературы. 

Конечной целью обучения иностранному языку на неязыковых факультетах является развитие 

умений достаточно бегло читать и понимать оригинальную литературу по специальности. Для этого 

необходимо обучать основным видам чтения, будь то ознакомительное, просмотровое, изучающее, 

либо поисковое. 

Как правило, научный текст лишен эмоциональной окраски и образности. Такие выразительные 

средства как метафоры в нем также отсутствуют. Отличительной чертой данного материала является 

точное и четкое изложение фактов в определенной последовательности, краткость, сжатость фраз, 

ясность и объективность, логичность и широкое использование терминологии. Нужно отметить, что 

отсутствие выразительных средств не является минусом, а наоборот, способствует ясности изложения 

мысли. 

Поскольку в научных текстах широко используется терминология, следует отметить, что 

существуют различные трактовки слова «термин». Но, в основном, под термином авторы понимают 

эмоционально-нейтральное слово, которое передает название точно определенного понятия, 

имеющего отношение к разным областям науки. Использование терминологической лексики 

позволяет экономно излагать содержание данного предмета и правильно трактовать суть вопроса 

[1, с. 74]. 

С точки зрения лингвистики важно, чтобы выбранный научный текст для чтения в аудитории 

соответствовал норме языка и стилистически представлял собой отрывок из научной прозы. А с 

методической точки зрения необходимо, чтобы он соответствовал данному конкретному этапу 

обучения, методической цели, а также языковым возможностям студентов. Важно учитывать 

соответствие и программам по профилирующим дисциплинам. 

В практике преподавания иностранного языка на неязыковых факультетах в качестве учебных 

текстов данного вида используются отрывки из оригинальных источников по специальным 

дисциплинам, как правило, из научно-популярных журналов, очерков, книг, монографий, которые 

являются бесценным источником научного материала. 

Преподаватель в процессе работы со студентами на занятии с научной статьей далеко не всегда 

может перейти вместе с ними границу структурно-вербального понимания текста. Студентам 

приходиться переступать эту границу самим, без помощи и контроля преподавателя. 

Для решения данной проблемы можно предложить следующее: на самом занятии работать 

только над общенаучным адаптированным текстом, который будет понятен как преподавателю, так 

всем студентам в группе текстом, содержащим все необходимые грамматические и лексические 

элементы для обучения чтению научных текстов. Далее понемногу усложнять грамматический и 

лексический уровень, а также вводя неадаптированные тексты, таким образом, выводя обучающихся 

на новый, более совершенный уровень. 

Постоянно анализируя такие тексты можно будет научить студентов переходить сначала с 
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преподавателем и под его руководством и контролем, а затем самостоятельно указанную черту, 

раскрывать на основе структурно-вербальных признаков глубинное содержание и информационную 

суть текста в целом. 

Приобретённые таким образом навыки будут закрепляться и совершенствоваться в процессе 

самостоятельной работы над более сложными текстами по специальности, когда они будут проходить 

самостоятельно весь цикл творческого чтения с целью полного проникновения в его содержательные 

и информационные глубины. 

Другими словами, задача преподавателя заключается в том, чтобы помочь студентам 

преодолеть страх перед терминологической литературой, научить их анализировать научные тексты, 

стимулировать к самостоятельной работе над ними, результатом чего несомненно станет стремление 

самих студентов изучать тексты по специальности и использовать их в своей научной работе. 

Хотелось бы также обратить внимание на некоторые особенности перевода научно-технических 

текстов, работать с которыми довольно часто приходится студентам факультета физики и 

информационных технологий. При переводе должны учитываться разнообразные факторы. Одним из 

них является многозначность, когда одно слово может передавать целый ряд значений, которые могут 

расходиться довольно широко. Научно-технический язык, где основная цель – точность выражения 

мысли, – не допускает возможности различного толкования. В этом случае от переводчика требуется 

знание предметной области. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что не следует пользоваться формальным 

подходом, аналогиями с русским языком или полностью полагаться на свою память.  

Тексты научно-технического характера содержат сложные грамматические конструкции. В них 

присутствуют причастие, инфинитивные и герундиальные обороты, незнание которых затрудняет 

понимание и перевод текста [2]. 

Поскольку главной задачей является точность перевода, важно грамотно выстраивать фразы, 

чтобы переводной текст не отличался от оригинального авторского стиля. Отступления имеют место 

только из-за особенностей грамматического строя языков. Например, в русском языке отсутствует 

артикль, а страдательный залог употребляется реже, чем в английском языке. Личные формы глагола 

преобладают в английском тексте, а русскому научно-техническому тексту свойственны безличные и 

неопределенно-личные обороты.  

Нельзя забывать и об особенностях пунктуации в русском и английском языках. Существует еще 

множество нюансов при переводе специальных текстов, например, разное написание десятичных 

дробей.  

Таким образом, необходимо отметить, что перевод научных текстов, научно-технических, в 

частности, представляет собой ответственное дело, так как от того, насколько качественно он 

выполнен, зависит точность рекомендаций (например, по эксплуатации оборудования) и правильное 

понимание научных выводов и формулировок. Следовательно, преподаватель должен ответственно 

подходить к выбору учебных материала, а также следить за соблюдением всех вышеизложенных 

правил, которые обеспечивают успешность при переводе текстов различных уровней сложности.  
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Abstract 

This article discusses the use of Russian and Turkmen proverbs in the Russian language lessons, means 
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Поговорка и пословицы - миниатюрные поэтические произведения, в которых выражена 

народная мудрость, народная педагогика, народная оценка. 

Несмотря на то, что времена постоянно меняются, потребность народа увековечивать свою 

мудрость не становится меньше. 

Использование пословиц и поговорок при обучении грамматике. Использование пословиц и 

поговорок является одним из самых эффективных приёмов расширения и углубления знаний 

учащихся. С одной стороны это является средством выражения мысли, а с другой - реализуя изучаемые 

формы или конструкции в речи, пословицы и поговорки как нельзя лучше способствуют автоматизации 
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и активизации грамматических форм и конструкций. 

Так, в пословицах и поговорках с глаголами повелительного наклонения глаголы обозначают 

действия, а пословицы и поговорки с такими глаголами воспринимаются как совет, просьба, 

предложение, пожелание, разрешение и запрещение.  

Использование русских и туркменских пословиц и поговорок в обучении русскому языку 

позволяет употреблять их не только при объяснении многих грамматических явлений, но и для 

обогащения лексического запаса. 

Русские и туркменские пословицы и поговорки могут употребляться в упражнениях на развитие 

речи, в которых они используются в качестве стимула. Одну и ту же пословицу или поговорку можно 

интерпретировать по-разному. Поэтому, на основе данной пословицы или поговорки учащиеся учатся 

выражать свои собственные мысли, чувства, переживания, т.е. демонстрируют различные способы их 

размещения в речи. Поэтому, использование пословиц и поговорок на уроках русского языка 

развивает творческую инициативу учащихся через подготовленную и неподготовленную речь. 

Знание русских и туркменских пословиц и поговорок обогащает словарный запас учащихся, 

помогает им усвоить образный строй языка, развивает память, приобщает к народной мудрости. В 

некоторых образных предложениях, содержащих законченную мысль, обычно легче запоминаются 

новые слова. 

Применять пословицы можно на всех этапах для концентрации внимания, снятия напряжения, 

разминки, иллюстрации и анализа лингвистического материала, для творческой работы учащихся. 

Предлагаем следующие варианты использования пословиц:  

1. Пословицы могут использоваться при введении нового фонетического явления, при 

выполнении упражнений на закрепление нового фонетического материала и при его повторении, во 

время фонетических зарядок. На начальном этапе можно обращать пословицам и поговоркам для 

обработки звуковой стороны речи. Они помогают поставить произношение отдельных трудных 

согласных, в особенности тех, которые отсутствуют в родном языке. Их запоминание облегчается 

разными созвучиями мами, ритмикой. Кроме того, пословицы прочно ложатся в память.  

2. При работе с лексикой пословицы используются для введения новых слов разых частей речи, 

синонимов («Позавидовал плешивый лысому»), антонимов («Мягко стелет, да жестко спать»), 

омонимов («Солнце выше ели, а мы еще не ели»), сравнений («Хитер, как лиса, труслив, как заяц») и 

других художественных средств языка.  

Можно подбирать синонимы и антонимы к самим пословицам. Перевод пословиц на родной 

язык, а также подбор аналогов помогает развивать мышление учащихся.  

3. Пословицы могут использоваться и при изучении синтаксиса и пунктуации русского языка, 

особенно конструкций разговорной речи, а также сравнительных оборотов, эллиптических, неполных 

и сложных союзных и бессоюзных предложений.  

4. При помощи пословиц можно иллюстрировать изучаемые разделы морфологии и 

орфографии.  

5. Изучение пословиц может носить страноведческий и культуроведческий характер при 

изучении ее исторического фона возникновения и бытования. Например, «Тяжело в учении — легко в 

бою» (можно рассказать о подготовке солдат Суворовым); «Не учась и лаптя не сплетешь» (пояснить 

значение слова «лапоть»). 

6. Безгранично применение пословиц в творческих работах учащихся. Это и устные и 

письменные рассказы по пословицам и с использованием пословиц, и, наоборот, подбор подходящей 

пословицы к рассказу, театральное представление пословицы. Данные виды деятельности 

активизируют внимание, устную и письменную речь, аудирование, догадку, умение обобщать и 
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раскрывать содержание, развивать мысль, логику. 

Конечной целью русских и туркменских пословиц всегда было воспитание, они с древнейших 

времен выступали как педагогические средства. Работа с пословицами развивает мышление и речь, 

прививает любовь к языку, повышает культуру речи, грамотность, способствует лучшему усвоению 

грамматики, лексики и фонетики, воспитанию эстетического вкуса, обогащает народной мудростью, 

помогает лучше узнать страну и людей, создавших этот жанр устного народного творчества. 
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В современном мире все чаще наблюдается тенденция к решению проблем со здоровьем путем 

корректировки рационов питания: употреблением функциональных продуктов питания или приемом 

биологически активных веществ (БАД). Такой подход активно поддерживается системой 

здравоохранения, проводится множество исследований, направленных на поиск корреляции между 

функциональными пищевыми ингредиентами и вопросами лечебной медицины. Появляется 

множество исследований на тему включения в рацион функциональных продуктов питания с целью 

профилактики различных заболеваний. 

Сейчас остро стоит проблема острых респираторных инфекций (ОРИ) особенно с появлением 

COVID-19  инфекцией, обладающей особой защитой от иммунных клеток человека. 

Целью данной работы стал поиск данных о видах и способах воздействия на иммунитет через 

микробиоту кишечника, в том числе и через употребление функциональных продуктов питания. 

Иммунитет  особое биологическое свойство многоклеточных организмов, направленное на 

защиту от генетически чужеродных факторов: микроорганизмов (бактерий, вирусов, простейших, 

грибов), инородных молекул и др [1]. Наличие иммунитета связано с наследственными и 
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индивидуально приобретенными факторами, которые препятствуют проникновению в организм и 

размножению в нем различных патогенных агентов, а также действию выделяемых ими продуктов [2]. 

Иммунную систему образуют органы и анатомические структуры, участвующие в образовании клеток, 

осуществляющих иммунный ответ. Одним из примеров такого органа служит лимфоидная ткань слизистых 

оболочек, внутренних органов и кожи. Образуемые в этих тканях клетки иммунной системы являются 

функциональными единицами иммунитета. Они вырабатывают большое количество биологически 

активных веществ имеющих разностороннюю направленность действия на организм [2,3].   

Существует три уровня защиты: барьерный или мукозальный, врожденный или 

неспецифический, адаптивный (приобретенный) или специфический иммунитет. Также большое 

значение в защитных функциях принадлежит микробиоте человека [3]. 

Микробиота, иными словами нормальная микрофлора, человека насчитывает порядка 1000 

видов бактерий, простейших, вирусов и т.д. Этот состав непостоянен и может меняться со временем. 

Чаще всего такое изменение связано с изменением диеты и общего состояния здоровья человека. 

Наиболее обследована микрофлора ЖКТ, она составляет более 75 % об общей массы 

микробиоты. В ее функции входит: завершение процесса пищеварения, синтез короткоцепочечных 

жирных кислот, аминокислот, ряда витаминов, гормонов, а также предотвращение развития 

патогенных микроорганизмов, в основе которого лежит принцип микробного антагонизма. Помимо 

этого, уже имеются подтвержденные исследованиями факты о влиянии микрофлоры кишечника на 

иммунную систему:  

 на регуляцию развития органов иммунной системы,  

 на стимуляцию активности макрофагов и лимфоцитов,  

 на стимуляцию выработки интерферона,  

 на синтез иммуноглобулинов А [35]. 

Существует множество различных инфекций, с которыми приходится бороться иммунитету в 

течение всей нашей жизни. ОРИ – это инфекции, попадающие в организм через дыхательные пути. 

Сейчас особое внимание уделяется профилактике и лечению таких заболеваний. Это связано с 

появлением новой короновирусной инфекцией COVID-19, обладающей дополнительной защитой от 

иммунной системы. Как многие респираторные вирусы, COVID-19 продуцирует молекулы, 

инактивирующие интерферон, и блокирует таким образом клеточный иммунитет. Поэтому 

рассматривают все новые способы поддержания барьерного и специфического иммунитета. 

Пища играет существенную роль в сбалансированном функционировании кишечной 

микробиоты. Продукты, употребляемые в пищу, оказывают сильное влияние на состояние 

микробиоты. Поэтому для ее поддержания применяются пробиотики, пребиотики, синбиотики 

Влияние пробиотиков на микробиоту кишечника заключается в стимуляции роста полезных 

анаэробных бактерий и подавлении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов за счет 

продукции антибактериальных компонентов, конкуренции за источники питания и рецепторы адгезии 

[4,6]. Механизм действия пробиотика включает влияние на метаболические процессы на трех уровнях. 

Первостепенно пробиотик восстанавливает микробиоту кишечной полоти. В след за нормализацией 

микрофлоры восстанавливается барьерный иммунитет эпителия кишечника. Заключительным 

уровнем действия пробиотика является иммуномодулирующее действие [7]. 

В клинической практике пробиотики давно нашли широкое применение для профилактики и 

лечения ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта, преимущественно ассоциированных с 

инфекцией, сейчас же рассматриваются перспективы применения пробиотиков для профилактики и 

лечения вирусных инфекций органов дыхания, в том числе COVID-19.  

На данный момент установлено, что существует ось взаимодействия органов дыхательной 

системы и кишечника, так называемая ось «кишечник – легкие» (рис.1). Это взаимодействие 
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осуществляется за счет за счет увеличения общего числа клеток, способных к синтезу специфических 

антител, в слизистой оболочке бронхов [810].  

 
Рисунок 1  Ось «Кишечник-легкие» [10] 

 

Сейчас на базе установленных ранее перспектив взаимодействия микробиоты кишечника с 

иммунной системой, локализованной в частности в дыхательных путях, рассматриваются возможности 

использования пробиотиков как для профилактики острых респираторных заболеваний, так и в 

качестве одного из лечебных компонентов.  

Рассмотрение употребления пробиотиков с целью профилактики и снижения заболеваемости 

ОРЗ носит положительную динамику. Прием одномесячного курса синбиотика (комплекс пробиотиков 

и пребиотиков) был ассоциирован с увеличением продукции иммуноглобулина A на 23 % у 35 детей 

(87,5 %), что говорит об усилении активности мукозальной защиты иммунной системы. Прием 

синбиотика способствовал стабилизации различных показателей воспалительной реакции и усилению 

противовирусного иммунитета у 70 % пациентов [9]. 

В целях профилактики может быть использован не только препарат пробиотика, но и 

функциональные продукты питания, включающие в свой состав пробиотические ингредиенты. Среди 

них лидирующее место по количеству и разнообразию занимают молочнокислые продукты, 

например, биокефир, биойогурт, биопростокваша и другие [11,12]. 

Положительная динамика исследований подталкивает к рассмотрению перспективы 

профилактики COVID-19 [7,15]. В исследовании [8] сравнили две группы людей с острой респираторной 

инфекцией (ОРИ), основная группа принимала попутно лечению препараты пробиотика, а вторая 

плацебо. Результаты исследования показали, что основная группа пациентов имела более короткую 

длительность течения острых респираторных заболеваний (ОРЗ) по сравнению с контрольной группой 

(рис.2).  

 

 
Рисунок 2  Длительность течения ОРИ на фоне приема пробиотика и плацебо [8] 
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Также в группе, принимающей пробиотики, наблюдалось сокращение продолжительности 

симптомом ОРИ, таких как кашель, ринорея, боль в горле (рис.3).  

 

 
Рисунок 3  Продолжительность симптомов ОРИ на фоне приема пробиотика и плацебо [8] 

 

Стоит отметить, что прием пробиотиков после лечения вирусных инфекций способствует 

восстановлению нормальной микрофлоры человека и иммунной системы [6].  

Таким образом, установлены механизмы влияния пробиотиков на иммунитет человека, в 

частности связи микробиоты кишечника и иммунитета органов дыхания. Употребление пробиотиков 

способствует профилактики ОРЗ и облегчению течения заболевания. Пробиотики не могут 

использоваться как препарат для лечения COVID-19, но их попутное употребление в комплексе с 

лекарственными препаратами, не являющимися антибиотиками, может оказывать положительный 

эффект, облегчая симптоматику и сокращая длительность заболевания.  
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Аннотация 

Цель работы - оценить религиозные настроения в молодежной среде Ирландии. В процессе 

работы были рассмотрены понятия: религия, духовность, католицизм.  

Ключевые слова:  

религия, коммуникация, молодежь. 

 

Ирландцы — консервативный народ, они не отвергают старого, и оно легко переплетается с 

новым, подчас без видимости радикальных перемен. Отвергнув язычество, ирландцы сохранили 

друидическое почитание деревьев и прежде всего дуба; недаром многие первые церкви строились 

под сенью древних дубов. Монастыри в Ирландии были центрами, более всего напоминавшими по 

своим функциям европейские города. Они сами обеспечивали себя, и не только продовольствием. 

Монастыри были центрами учености и знания — здесь переписывались книги, здесь же создавалась 

необходимая для богослужения утварь, одеяния, украшения. В монастырях помимо собственно 

монахов — ученых и молитвенников, жили ремесленники, так что монастыри становились 

одновременно центрами ремесла и торговли. Нередко школы при монастырях становились 

важнейшими и зачастую единственными институтами социализации для молодежи. С прошествием  

времени внимание молодежи к церкви остаётся, но связь с ней приобретает совершенно иную форму.  

Одна из тем, характеризующих духовность постмодернистской молодежи, заключается в том, что 

организованная религия и другие институты не внушают должного доверия. В этом контексте важно 

отметить, что апатия к унаследованным религиозным институтам отражает безразличие к институтам 

в целом, что является отличительной чертой постмодернизма. Иными словами, институциональная 

религиозная вера является жертвой постмодернистской культуры. 

Католический богослов Роберт Людвиг, признавая, что новые духовные возможности 

появляются по мере того, как молодые люди "становятся все более открытыми для опыта, лежащего в 

основе католической традиции", указывает на то, что новое поколение "все больше отчуждается от 

институциональной Церкви". Анализ углубленных интервью с молодыми людьми, безусловно, 

свидетельствует о снятии акцента и, в некоторых случаях, об отказе от организованной религии. Одна 

молодая Ирландка сказала следующее: "сейчас я считаю себя в свободной связи с католической 

церковью... у меня есть свои собственные убеждения и моя собственная вера, и я вполне довольна 

этим". Молодой человек из социально неблагополучного района так прокомментировал своё 

отношение: "церковь институт- для среднего класса и поэтому исключает людей моего класса. 

Молодые люди, в современной Ирландии и США, так называемый низший класс, чувствуют себя 

отчужденными от Церкви и не только от Церкви, но и от всех государственных институтов’ после 

интервью молодых людей со всех концов Соединенных Штатов, Коэн обнаружил некоторое 

разнообразие в религиозных установках, но ответ, типичный для многих молодых людей, был выражен 

словами одного респондента, который объяснил, что "одна из причин, по которым я не хожу в церковь, 

как я должен это лицемерие…". Бодоин соглашается, говоря, что это наиболее распространенное 
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обвинение, которое он слышал от молодых людей о религии. "Восприятие лицемерия", - говорит он, - 

это одна из причин того, что религия не является одеялом безопасности, а мокрым одеялом для 

многих". Хоу и Штраусс сообщают, что "религия уступает друзьям, дому, школе, музыке и телевидению, 

поскольку эти факторы молодые люди считают, оказывающими наибольшее влияние на их 

поколение". Однако, когда мы рассматриваем более широкую картину в результатах исследований 

Коэна в Соединенных Штатах, становится ясно, что это больше, чем критика. В книге «Twentysomething 

American Dream», одна из опрошенных, Lavona, выражает еще одно общее отношение среди молодых 

людей: "для чего, черт возьми, собирается церковь? В эти дни вы должны взять религию в свои руки’. 

Интересно отметить, что, хотя 90% людей заявили, что они были католиками в переписи 2006 

года, Европолл, проведенный несколько месяцев назад, обнаружил, что только 72% людей считают, 

что есть Бог. 

Что, похоже, говорит о том, что в Ирландии есть много хороших католиков, которые не верят в 

Бога. Эти, по-видимому, непримиримые цифры, однако, имеют определенный смысл при взгляде на 

то место, которое религия имеет в повседневной жизни Ирландии. Посещаемость церкви снижается. 

Ряд опросов показывают, что только от 30% до 35% ирландских католиков в настоящее время посещают 

службу, что является огромным сокращением на 90%, по отношению к данным опросов 1970-х. 

Для все большего числа ирландцев церковь является местом, куда они ходят по особым случаям-

крестить своих детей, жениться или похоронить своих умерших – но редко посещают её без подобных 

событий. 

Одним из самых ярких выводов исследований Ганиеля является то, что люди на острове не могли 

перестать говорить о католицизме – были ли они католиками или нет, родились ли они ирландцами 

или нет. Некоторые из них говорили о католицизме, чтобы противопоставить или определить свою 

собственную веру против него. Их религиозная практика, как правило, "вне” или" в дополнение к " 

Католической Церкви в Ирландии, что добавляет доверия к использованию термина пост-католической 

как описательной, эмпирической концепции, которая включает в себя сдвиг в том, как 

институциональная Католическая церковь рассматривается в целом. Католицизм больше не 

принимают, как это было ранее у большинства населения, больше не боятся точно так же как 

протестанты, и он не обладает более властью в сфере социальной и политической жизни. 

В современной Ирландии классический католицизм уже не поддерживается населением, он 

фактически «мутировал» в свободно трактуемые способы поклонения. Конечно, католические каноны 

остаются основой, но сам институт церкви утрачивает свою роль, неизбежно выпадая из системы 

социализации. Замечу, что по итогам рассмотренных исследований, наиболее остро реагируют, на 

несоответствия, представители социально не защищенных слоев. Опрошенные студенты и 

представители молодежи выказывают большее недоверие к церкви, чем обеспеченные граждане. 

Молодые Ирландцы и Американцы из средних слоев населения, всё чаще уходят от классического 

католицизма, пытаясь заменить его свободными формами поклонения и внешними практиками. 
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Данная статья посвящена исследованию феномена цифровизации и его влияния на аспекты 

современной публичной политики. Автором разработан понятийно-категориальный аппарат, 

раскрывающий специфику и социальные риски возможности частичной цифровизации публичной 
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Актуальность представленной тематики заключается в интенсивном становлении цифровизации 

в современных условиях, данный феномен охватывает все сферы жизнедеятельности общества, а на 

политику оказывает особое влияние. Говоря о взаимодействии публичной политики и цифровизации 

в России, возникает необходимость качественного изучения общественного мнения и социального 

влияния в обе стороны практических процессов. Для рассмотрения данных процессов в контексте 

практического функционирования политического и публичного управления, необходимо уделить 

особое внимание теоретическим аспектам данной тематики. 

Процесс цифровизации раскрывается перед обществом новыми возможностями, которые 

имеют особое отношение к процессу политического и государственного управления. Данный 

феномен, опираясь на исследование Конькова А.Е. стоит определять, как процесс перехода к новым 

моделям и подходам, основанными на информационных технологиях. Наиболее актуальными 

форматами цифровизации в контексте публичного управления является: внедрение электронного 

документооборота, переход коммуникативного воздействия в мессенджеры (телеграмм, ВКонтакте), 

проведение политической и рекламной агитации «Онлайн», внедрение ИИ (искусственный 

интеллект), внедрение новых методов коммуникации с гражданами и организациями, активное 
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вовлечение граждан в область государственных услуг. Несомненно, данные процессы не могут быть 

реализованы «изолировано» от общественного мнения и социальных процессов. Необходимо 

учитывать все факторы взаимодействия всех политических субъектов современной России.  

Современная публичная политика характеризуется принципиальностью по отношению к 

действиям государственной власти и органов исполнительной власти. Основами публичной политики 

в России являются нормативно-правовые акты, конституционные законы и правила, а также их 

правовое регулирование (практический аспект). В данном случае, стоит рассматривать публичную 

политику как программу деятельности власти различного уровня, отметим, что процесс цифровизации 

сегодня актуален именно в этом контексте. Каждый уровень современной публичной политики 

подвергается данному процессу, вполне перспективно и стремительно, о чем говорит реализация 

различных государственных программ цифровизации различных сфер политической области. В 

публичный сектор (в теоретическом аспекте) можно внедрить все, что качается отношений общества 

и государства, внутренних общественных отношений, внутренних государственных отношений и 

взаимодействия бизнеса и власти.  

Специфика процесса цифровизации в публичной политике определяется следующими 

элементами:  

1. Публичная политика является отличным инструментом к определению и дальнейшему 

решению определенных проблем, которые могут быть структурированы и обработаны с помощью 

цифрового пространства; 

2. Публичная политика затрагивает всех граждан государства, как и цифровизация, которая 

затрагивает обширное большинство, некоторые цели и требования публичной политики могут быть 

реализованы с помощью некоторых СМК платформ; 

3. В-третьих, особую роль в понимании политической составляющей цифровой трансформации 

играют концепции выстраивания отношений в системе «государство-общество», идеи «цифрового 

правительства». Следует оговориться, что в данном ракурсе можно наблюдать абсолютное 

разночтение мнений и авторских позиций; 

4. С помощью цифровизации можно реализовать «прозрачность» некоторых областей (сфер) 

публичной политики и объединить их; 

5. В современных условиях, оба инструмента имеют цель интеграции общества и 

формирование путей положительного воздействия, что напрямую затрагивает общественные 

отношения и вызывает некоторые риски.  

Затрагивая тему социальных рисков, стоит выделить аспект слабого уровня исследования 

общественных отношений и общественного мнения. ВЦИОМ, Левада-центр, Общественная палата, 

ежегодно проводят исследования, но в условиях постоянно меняющихся условий, не удается охватить 

все аспекты политического управления в контексте цифрового развития. Среди наиболее актуальных 

социальных рисков, связанных с процессом цифровизации публичной политики, стоит выделить 

следующие: 

1. Низкий уровень компьютерной грамотности в РФ (12% опрошенных НИУ ВШЭ имеют уровень 

компьютерной грамотности выше среднего), как следствие цифровая стагнация в некоторых регионах 

и социальные кризисы; 

2. Дорогая цифровая политика (в материально-техническом плане); 

3. Дегуманизация общественной жизни; 

4. Тотальная замена привычной коммуникации (глаза в глаза); 

5. Эскалация социальных и политических потрясений – как возможность возникновения 

кризиса; 

6. Адаптация социальных институтов к процессам цифровизации и к новым условиям 
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функционирования является глобальной проблемой: с ней сталкиваются в той или иной мере все 

страны мира. 

Обозначенные риски имеют место на территориях, где процесс цифровизации имеет какое-либо 

значение, мы говорим здесь о центре и некоторых перифериях. Сегодня цифровизация публичной 

политики не может существовать повсеместно в связи с отсутствием постоянного технического 

обеспечения населения РФ,  

Выводом проведенного исследования может являться гипотеза о положительной тенденции 

процесса цифровизации публичной политики, исключительно при проведении постоянных 

исследований общественного мнения и социальной готовности к новым технологиям. Проблемы, 

которые возникают внутри данных процессов, требуют своевременного решения, потому что могут 

привести к социальному кризису в Российской Федерации.  
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Актуальность вопроса, связанного с публичной политикой обусловлена возникновением 

различных форм публичной дипломатии и активным взаимодействием властных институтов с 

общественными. Современные процессы глобализации общественных отношений активизируют 

публичную дипломатию и публичную политику как важный элемент, оказывающий влияние на 

процессы принятия государственных решений. На сегодняшний день постоянно комбинируются 

различные параметры публичной политики: характер конкуренции и взаимного доверия 

государственных институтов и гражданских.  

Основная гипотеза представленной научно-исследовательской работы заключается в высоком 

значении публичной политики в современной России, как наиболее эффективного инструмента 

комплексного воздействия на общественные процессы. Обозначая дальнейшую практическую 

сущность данного вопроса, стоит уделить внимание теоретическим аспектам публичной политики.  

Публичная политика, в современных условиях, представляет собой власть, действующую в 

общественных интересах с реальным учетом общественного мнения и требований. В отечественной и 

зарубежной специальной учебной литературе можно определить множество различных подходов и 

трактовок к системному определению публичной политики. Особого внимания заслуживает 

определение данного термина в работе Соловьева А.И. Автор определяет публичную политику как 

реакцию на политические запросы населения страны. Элементами современной публичной политики 

являются: исполнительная власть; представительная власть, политические партии, бизнес-элита, СМИ, 

СМК, международные организации (ООН, ОБСЕ), неправительственные организации. В данном 

контексте, именно от лица (с помощью) перечисленных элементов публичная политика оказывает 

воздействие на общественные движения.  

Многие исследователи и журналисты считают, что в России до 2019-2020 года публичная 

политика не имела точки развития, тем не менее, в 2000-2007 году, произошло становление 

имиджиологии, политического маркетинга и политического консультирования, которые привели к 

становлению современной публичной политики.  

Актуальная практика публичной политики в Российской Федерации отслеживается в 
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исследованиях взаимодействиях представителей научного и экспертного знания с политиками, 

ответственных за принятие политико-управленческих решений. Несомненно, происходит заметный 

рост различных медиа каналов (СМК) взаимодействия общества и государства, а также односторонней 

трансляции, такие каналы формируют для общественных и государственных акторов новые 

возможности для деятельности в публичной сфере.  В соответствии с данным феноменом, возникают 

новые методы управления, например, такие как: 

1. Идеологические методы; 

2. Социально-психологические методы; 

3. Манипуляционные; 

4. Принудительные; 

5. Информационные.  

Проводя анализ, можно заметить, что наиболее актуальными методами воздействия являются 

манипуляционные, информационные и принудительные, в связи с возникновением новых способов 

трансляции мнений, изменением требований, ценностей и приоритетов среди общественных групп. 

Перечисленные методы имеют прямую взаимосвязь с процессами публичной политики. Именно 

развитая публичная сфера играет ключевую роль в налаживании качественного взаимодействия 

государственных и гражданских структур посредством как прямого диалога между ними, так и 

благодаря использованию новых передовых технологий, коммуникационных платформ и площадок. 

Помимо методов управления, стоит обозначить методы воздействия в контексте публичной 

политики в России. В современных условиях, методы воздействия характеризуются психологически. 

Исходя из обозначенных стоит в таком же контексте манипуляционных и информационных методов 

представить аспекты воздействия:  

1. Подражание; 

2. Вовлечение; 

3. Принуждение; 

4. Осуждение; 

5. Запрещение; 

6. Требование; 

7. Вызов. 

Уделяя внимание практическому аспекту данного вопроса, стоит обратиться к актуальным 

инструмент воздействия, исходя из существующих экономических и политических условий.  

В 2018 году в рамках выборов Президента Российской Федерации использовались по большей 

части информационные технологии. Данная стратегия связана с эффективностью интернет-технологий 

в контексте воздействия на поведение граждан и формирование общественного мнения. Например, 

избирательная кампания С.Н. Сабурина, в которой использовались исключительно информационные 

методы и технологии пиара3.  

Политические дебаты стали самой использованной в процессе кампании информационной 

технологией, это связано с тем, что через телеэфир можно напрямую обратиться к большей части 

электората, заинтересованного в выборах, пояснить свои намерения и взгляды. Многие методы, 

которые использовались в 2020 году, во время проведения информационно-коммуникативных 

процессов в избирательной системе. На данном этапе работы, стоит выделить основные социальные 

сети, с помощью которых реализовались некоторые методы и которые пользовались собой 

                                                           
3 Махрин, А. В. Избирательные технологии кандидатов на должность Президента РФ на выборах 2018 г. / А. В. 
Махрин, Е. И. Нефедова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 23 (209). — С. 360-361. 
— URL: https://moluch.ru/archive/209/51293/ (дата обращения: 02.06.2022). 
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популярностью среди граждан всех возрастов.  

Помимо описанных технологий, пиар технологи в России, использовали определенную систему 

в проведении избирательной кампании, которая включала себя следующие этапы: 

1. Определение даты выборов и подготовка к проведению PR-технологий; 

2. Выдвижение кандидатов и формирование его команды; 

3. Мобилизация организационно-технических средств для проведения PR-технологий; 

4. Сбор подписей в поддержку кандидата; 

5. Составление плана проведения агитационных мероприятий; 

6. Разработка предвыборной программы; 

7. Составление социально-психологической матрицы для формирования политического 

настроения граждан, данный этап основан на проведении электорального социологического 

исследования; 

Каждый описанный инструмент воздействия на электорат является ярким примером 

формирования и внедрения публичной политики в России. Таким образом, подтверждая начальную 

гипотезу, стоит отметить, что современная публичная политика, действительно обладает  

Современную публичную политику в России, исходя из ее основных элементов и функций, 

действительно можно определить, как инструмент воздействия и контроля над поведением граждан 

и общественностью. Современная политико-экономическая ситуация в мире диктует новые условия, 

которые требуют совершенно иных подходов к управлению. На этом самом месте, инновационные и 

психологические технологии по совершенствованию системы управления выходят на первое место, и 

именно благодаря инновациям происходит процесс преодоления деградационных процессов, 

которые представляют из себя достаточно опасные явления, формирующие различные формы 

девиаций политической управленческой системы. 
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Если доходные показатели подземных вод (входящий подземный сток, поглощение 

поверхностных вод и осадков в подземные воды, парообразование в ячейках и превращение в капли 

влаги, потери из подземных акведуков и др.) выше стоимостных показателей (выходящий подземный 

сток, капилляры подземных вод) (испарение, эрозия, извлечение подземных вод через колодцы и 

дренажную систему и др.) увеличивается, уровень подземных вод повышается до опасного 

(критического) уровня. 

Эта опасная глубина зависит от капиллярности и проницаемости пород в погодной зоне. В 

частности, эта глубина определяется скоростью, при которой капиллярный подъем грунтовых вод 

равен максимальному поверхностному испарению в этом месте. В Туркменистане, учитывая 

сложность и разнообразие горных отложений, средней опасной глубиной считается 2 м для посевных 

площадей и 3 м в городе. 

Земли с грунтовыми водами, залегающими на глубине менее 2-3 м, явление подъема грунтовых 

вод на такую глубину называется проседанием. Другими словами, при глубине залегания грунтовых 

вод менее 2-3 м расстояние от поверхности до уровня грунтовых вод различно. Это связано с 

непрерывным подъемом капиллярной воды к клеткам половых путей. 

Явление изнасилования очень распространено в Туркменистане. Он наносит серьезный ущерб 

практически всем отраслям сельского хозяйства. Он охватывает следующие основные причины отказа: 

1) Соли, содержащиеся в испаряющейся в результате орошения воде, скапливаются на 

поверхности земли, а затем дожди и промывные воды поглощают эти соли вниз. В результате участки 

(почва, вода) засоляются, нанося значительный ущерб посевам и сооружениям. Посеянные семена 

прорастают с трудом, а урожай проросших низок. Подземные трубы, кабели, фундаменты домов, 

стены подвалов и т.д. ест соль и разрушает ее; 

2) Прочность грунтов при постоянной высокой влажности сильно снижается из-за 

складирования, увеличивается скорость их оседания. По этой причине фундаменты строящихся 

зданий и сооружений приходится ремонтировать с большими затратами, увеличивать ширину 

фундамента и т. д.; 

3) При поражении сейсмическим толчком зданий на холмистой местности усиливается 

демпфирующее действие, что приводит к чрезмерному риску и чрезмерным затратам; 

4) Становится сложнее и дороже производить строительные работы в затопленных районах, 

особенно устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений (из-за необходимости 

отвода воды); 

5) В загрязненных районах ухудшаются бытовые условия, особенно в одноэтажных домах, на 

первом этаже многоэтажных домов пыль впитывается в пол, стены, одеяла. Заполняет подвалы, 

естественные ямы и рукотворные ямы соленой водой, создавая благоприятные условия для комаров 

и т.д. 

Применение следующих антивозрастных мер дает эффективные результаты: 

1) строить дрены в местах низкого выхода естественного подземного стока и обеспечивать их 

бесперебойную и стабильную работу; проекты канализации должны пройти формальную проверку; 

обеспечивать пригодность вновь строящихся и реконструируемых канализационных систем для 

самостоятельных организаций; 

2) следить за рациональным использованием воды (поливной, питьевой воды, воды, 
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используемой для мытья и других целей); 

3) все возрастающее количество подземных вод (с целью не доведения их до степени 

загрязнения) изымать и использовать по возможности (для орошения земель, для поения скота и т. 

п.); 

4) устанавливать и систематически соблюдать наиболее экономичные виды и способы полива 

сельскохозяйственных культур; 

5) установить учет потребленной и потерянной воды (из труб, пользователей) и т.п. 

В Туркменистане для борьбы с заболеванием применяют различные меры: 

- вертикальные дренажные колодцы, которые широко используются при строительных работах 

в городских условиях. 

- открытые и закрытые дренажные системы, которые широко применяются на орошаемых 

территориях. 

Основной целью мероприятий по борьбе с загрязнением является снижение уровня грунтовых 

вод. Если уровень грунтовых вод достигает опасного уровня, влага из капиллярных клеток почвы 

поднимается на поверхность и нагревается солнцем, чтобы испариться, оставляя соли и делая почву 

засоленной. 

При этом снижаются несущие и прочностные свойства грунта с высоким уровнем влажности, 

устойчивость конструкций. Засоленность почвы создает неблагоприятные условия для корней 

растений и снижает урожай сельскохозяйственных культур. 

Опасный уровень грунтовых вод зависит от механических свойств грунта, например, он может 

быть в пределах 1,5-2,0 м в легких грунтах, 2,0-3,0 м в средних грунтах и 3,0-4,0 м в тяжелых грунтах. 

Она равна сумме площади поверхности корней сельскохозяйственных культур в условиях орошения 

(полога) и высоты воды, которая может удерживаться капиллярными клетками в почве (вода).  
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и его особенности. Проведен аналитический и сравнительный анализ теорем развития методик 

эффективного использования воды и их характеристика. Проведен обзор современных взглядов на 

технологии в водопользовании.  

Ключевые слова 

Анализ, исследование, метод, вода, производство. 

 

Myradova Gurbansoltan 

Lecturer,  

Turkmen state architectural and construction institute,  

Ashgabat, Turkmenistan 

Komekov Komek 

Lecturer,  

Turkmen state architectural and construction institute, 

 Ashgabat, Turkmenistan 

 

THE MAIN DIRECTIONS OF THE USE OF WATER BY THE POPULATION  

AND THE USE OF WATER IN PRODUCTION 

 

Abstract 

This article discusses the issue of features of the development of water use policy and its features. An 

analytical and comparative analysis of the theorems for the development of methods for the efficient use of 

water and their characteristics have been carried out. A review of modern views on technologies in water 

use has been carried out. 
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История человеческой цивилизации тесно связана с историей того, как люди научились 

обращаться с пресной водой и использовать ее. Самые ранние сельскохозяйственные сообщества 

зависели от капризов естественных осадков и стока. Инженерные достижения пришли с простыми 

плотинами и оросительными каналами, которые позволили увеличить урожайность и увеличить 

вегетационный период. Расширение городских территорий в конечном итоге потребовало разработки 

сложных трубопроводов и акведуков для подачи воды пользователям, а также инновационных систем 

удаления отходов, некоторые из которых были введены в действие тысячи лет назад. 

Происходит смещение акцентов с оценки широких потребностей в воде на более глубокое 
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понимание потребностей в воде и ее использования. Обсуждение различий между потребностями и 

желаниями недавно появилось в ресурсной литературе. Людям нужно лишь минимальное количество 

воды для питья, приготовления пищи, уборки и гигиены для поддержания человеческого 

благополучия. Скорее люди ищут воду для товаров и услуг, таких как производство продуктов питания 

и промышленных товаров, транспорт, связь и удаление отходов. Кроме того, людям нужны товары и 

услуги, выходящие за рамки их основных потребностей; некоторые из разыскиваемых предметов - это 

отдых, досуг и предметы роскоши. Удовлетворение этих потребностей и желаний может быть 

достигнуто многими способами, которые зависят от технологии, цен, культурных традиций и других 

факторов, часто имеющих совершенно разные последствия для воды. 

Мировое растениеводство оказывает давление на водные и земельные ресурсы во многих 

местах. В дополнение к управлению местными ресурсами необходимо учитывать и соответствующим 

образом управлять связанным с этим воздействием товаров, продаваемых в рамках международных 

цепочек поставок, на окружающую среду. С этой целью мы рассчитываем удельное водопотребление 

и землепользование для производства 160 сельскохозяйственных культур и групп 

сельскохозяйственных культур, охватывающих большую часть убранной массы на мировых пахотных 

землях. Мы количественно определяем индикаторы нехватки земли и воды с высоким 

геопространственным разрешением. Это облегчает пространственно четкое управление ресурсами 

для конкретных культур и региональную оценку жизненного цикла переработанных продуктов. 

Широкое выращивание орошаемой пшеницы, риса, хлопка, кукурузы и сахарного тростника, которые 

являются основными источниками продовольствия, биоэнергии и волокна, приводит к нехватке воды 

во всем мире. Согласно среднемировому показателю производства, замена сырой нефти 

биотопливом окажет меньшее воздействие на водные ресурсы, чем замена полиэстера хлопком. Для 

некоторых культур последствия нехватки воды обратно пропорциональны нагрузке на земельные 

ресурсы, что свидетельствует о том, что потребление воды часто противоречит землепользованию. В 

среднем по миру кукуруза показывает лучшие результаты, чем рис и пшеница, в комбинированной 

оценке земли/воды. Высокая пространственная изменчивость воздействия, связанного с 

землепользованием и водой, подчеркивает важность правильного выбора участка для 

сельскохозяйственной деятельности. В среднем по миру кукуруза показывает лучшие результаты, чем 

рис и пшеница, в комбинированной оценке земли/воды. Высокая пространственная изменчивость 

воздействия, связанного с землепользованием и водой, подчеркивает важность правильного выбора 

участка для сельскохозяйственной деятельности. В среднем по миру кукуруза показывает лучшие 

результаты, чем рис и пшеница, в комбинированной оценке земли/воды. Высокая пространственная 

изменчивость воздействия, связанного с землепользованием и водой, подчеркивает важность 

правильного выбора участка для сельскохозяйственной деятельности. 

Жизнь на Земле зависит от здоровых экосистем. Пресноводные экосистемы, такие как водно-

болотные угодья, реки, мангровые заросли и водоносные горизонты, являются важной частью 

глобального круговорота воды, обеспечивая, очищая и защищая ресурсы пресной воды. 

Экосистемы обеспечивают, очищают и защищают ресурсы пресной воды. Помимо 

непосредственно собранной дождевой воды, люди получают каждую каплю пресной воды через три 

типа экосистем: подземные воды, поверхностные воды и замерзшие воды. 

Пресноводные экосистемы смягчают последствия наводнений и засухи. Экосистемы, такие как 

прибрежные мангровые заросли и прибрежная растительность, защищают землю от эрозии и 

затопления; водно-болотные угодья и ледники регулируют водные потоки; и водоносные горизонты 

могут действовать как буфер хранения во время засушливых периодов. 

Пресноводные экосистемы должны быть защищены, а потери должны быть обращены вспять. 

Правительствам настоятельно рекомендуется внедрять и обеспечивать соблюдение политики и 

законов на национальном уровне и уровне речных бассейнов для устойчивого управления 
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пресноводными экосистемами, уравновешивая потребности сообществ, предприятий и окружающей 

среды. 

Природные решения проблемы изменения климата имеют важное значение. Защита, 

восстановление, улучшение, а в некоторых случаях и создание пресноводных экосистем и природных 

объектов, таких как водно-болотные угодья и растительность на берегах рек, может защитить жизнь и 

средства к существованию от экстремальных погодных явлений. 

«Экосистемные услуги» могут способствовать очистке сточных вод. Водно-болотные угодья 

могут служить альтернативой или дополнением к обычным системам очистки воды, фильтруя и 

очищая сточные воды перед тем, как они попадут в реки или озера.  

Сточные воды могут помочь омолодить экосистемы. Извлечение и безопасное повторное 

использование воды, питательных веществ и органических веществ в сточных водах из систем санитарии 

может быть использовано для улучшения экосистемных услуг в более замкнутой экономике. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос особенностей развития методов защиты природы и 
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экосистемы. Проведен аналитический и сравнительный анализ теорем развития пассивных и активных 

операций над природой. Проведен обзор современных взглядов на технологии в защите природы.  
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BASIS OF ECOSYSTEM PROTECTION AND THE CONCEPT OF ECOLOGY 

 

Abstract 

This article discusses the issue of the features of the development of methods for protecting nature 

and ecosystems. An analytical and comparative analysis of theorems for the development of passive and 

active operations on nature has been carried out. The review of modern views on technologies in nature 

protection is carried out. 
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Экология изучает организмы и то, как они взаимодействуют с окружающей их средой. Эколог 

изучает отношения между живыми существами и их средой обитания. Чтобы узнать о мире природы, 

экологи должны изучить множество аспектов жизни, начиная от мха, который растет на скалах, и 

заканчивая популяцией волков в Йеллоустонском национальном парке. Чтобы исследовать 

окружающую среду, ученые задают такие вопросы, как: как организмы взаимодействуют с живыми и 

неживыми факторами вокруг них? Что нужно организмам, чтобы выжить и процветать в их нынешних 

условиях? Чтобы найти ответы на эти вопросы, экологи должны изучать и наблюдать за всеми 

формами жизни и их экосистемами по всему миру. 

Помимо изучения того, как функционируют экосистемы, экологи изучают, что происходит, когда 

экосистемы не функционируют нормально. Изменения в экосистемах могут быть вызваны многими 

различными факторами, включая заболевания среди организмов, обитающих в этом районе, 

повышение температуры и усиление деятельности человека. Понимание этих изменений может 

помочь экологам предвидеть будущие экологические проблемы и информировать других ученых и 

политиков о проблемах, с которыми сталкиваются их местные экосистемы. 

Экология впервые начала набирать популярность в 1960-х годах, когда вопросы охраны 

окружающей среды выдвинулись на передний план общественного сознания. Хотя ученые веками 

изучают мир природы, экология в современном понимании существует только с 19 века. Примерно в 
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это же время европейские и американские ученые начали изучать функционирование растений и их 

влияние на среду обитания вокруг них. В конце концов, это привело к изучению того, как животные 

взаимодействуют с растениями, другими животными и формируют экосистемы, в которых они жили. 

Сегодня современные экологи опираются на данные, собранные их предшественниками, и 

продолжают передавать информацию об экосистемах по всему миру. Информация, которую они 

собирают, продолжает влиять на будущее нашей планеты. 

Деятельность человека играет важную роль в поддержании здоровья экосистем во всем мире. 

Загрязнение, испускаемое ископаемым топливом или фабриками, может загрязнить пищевые ресурсы 

для вида, потенциально изменив всю пищевую сеть. Введение нового вида из другой части мира в 

незнакомую среду может иметь непреднамеренные и негативные последствия для местных форм 

жизни. Такие организмы называются инвазивными видами. Инвазивными видами могут быть любые 

формы живых организмов, занесенные людьми в новую часть мира, где у них нет естественных 

хищников. Добавление или удаление одного вида из экосистемы может создать эффект домино для 

многих других, будь то распространение болезней или чрезмерная охота. 

Экология - это отрасль науки, включающая науку о человеке, народонаселении, сообществе, 

экосистеме и биосфере. Экология - это изучение организмов, окружающей среды и того, как 

организмы взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой. Он изучается на различных 

уровнях, таких как организм, популяция, сообщество, биосфера и экосистема. Основная цель эколога 

- улучшить свое понимание жизненных процессов, приспособлений и мест обитания, взаимодействий 

и биоразнообразия организмов. 

Давайте подробно рассмотрим приведенные здесь заметки по экологии и изучим концепцию 

экологии. 

Основная цель экологии - понять распределение биотических и абиотических факторов живых 

существ в окружающей среде. Биотические и абиотические факторы включают живые и неживые 

факторы и их взаимодействие с окружающей средой. 

Абиотические компоненты – это неживые химические и физические факторы экосистемы. Эти 

компоненты могли поступать из атмосферы, литосферы и гидросферы. Несколько примеров 

абиотических компонентов включают солнечный свет, почву, воздух, влажные минералы и многое 

другое. 

Живые организмы сгруппированы в биотические компоненты, тогда как неживые компоненты, 

такие как солнечный свет, вода, топография, перечислены в составе абиотических компонентов. 

Глобальная экология. Касается взаимодействия между земными экосистемами, землей, 

атмосферой и океанами. Это помогает понять крупномасштабные взаимодействия и их влияние на 

планету. 

Ландшафтная экология.  Занимается обменом энергией, материалами, организмами и другими 

продуктами экосистем. Ландшафтная экология проливает свет на роль антропогенного воздействия на 

ландшафтные структуры и функции. 

Экосистема Экология. Она касается всей экосистемы, включая изучение живых и неживых 

компонентов и их взаимосвязь с окружающей средой. Эта наука исследует, как работают экосистемы, 

их взаимодействие и т. д. 

Экология сообщества. Она касается того, как структура сообщества изменяется в результате 

взаимодействия между живыми организмами. Экологическое сообщество состоит из двух или более 

популяций разных видов, обитающих в определенной географической области. 

Экология населения. Она имеет дело с факторами, которые изменяют и влияют на генетический 

состав и размер популяции организмов. Экологов интересуют колебания размера популяции, рост 
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популяции и любые другие взаимодействия с популяцией. 

В биологии популяция может быть определена как совокупность особей одного и того же вида, 

живущих в данном месте в данное время. Рождение и иммиграция являются основными факторами 

увеличения населения, а смерть и эмиграция - основными факторами сокращения населения. 
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