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ТУРКМЕНСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Аннотация 

В истории туркменской культуры, насчитывающей века, огромное место занимают народные 

музыканты, которые всегда совершенствовались за счет народных талантов. 
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Annotation: 

In the history of Turkmen culture, dating back centuries, a huge place is occupied by folk musicians, 

who have always improved at the expense of folk talents. 

Key words:  

musical art, musical instrument, monumental work. 

 

В истории туркменской культуры, насчитывающей века, огромное место занимают народные 

музыканты, она всегда совершенствовалась за счет народных талантов.  Созданные ими музыкальные 

произведения послужили стержнем будущего туркменского профессионального искусства, своим 

острым талантом они передавали туркменскую национальную музыку из поколения в поколение, с 

языка на язык и донесли ее до нашего времени.  В репертуаре народных певцов большое место 

отводится песням на различные темы. 

Первый том сборника богатых материалов о нашей национальной музыке исследователя 

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

Беляевым, который собрал эти материалы на научной основе и дополнил их научной информацией. о 

них.  Книга этих двух людей «Туркменская музыка» остается единственным монументальным 

произведением о древних туркменских музыкальных памятниках по своему объему, убедительности 

и художественности в научном контексте. 

Музыкальный инструмент дутар издавна был распространен у народов Средней Азии, можно с 

уверенностью сказать, что это основной музыкальный инструмент туркмен.  На дутаре играют не 

только как сольный инструмент, но и как основной инструмент в групповой музыке.  Исполнительские 

особенности игры на дутаре у туркмен отличаются от других среднеазиатских народов.  Используемые 

у нас элементы стука, нажатия, такие как «закрытие», «накатка», «щелкание», «отвлечение», 

«плавление», у других народов используются очень мало или совсем не используются.  Тот, кто 

разбирается в исполнительских особенностях нашей уникальной народной музыки, может осознать 

это, сравнив ее с народной музыкой братских среднеазиатских народов.  Несмотря на то, что дутар 

является основным музыкальным инструментом в Туркменистане, его техника исполнения, громкость, 

сложность музыки, созданной для дутара, и игра на нем в регионах нашей республики также различны. 

Совершенство возникает из сочетания трех основных стадий развития музыки, которые Виктор 

Александрович Успенский в своих научных трудах называл «творением», «ширванством» и 
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«выходом».  Конечно, эти три стадии присутствуют и в песнях, но в музыке Макама каждая стадия 

видоизменяется и совершенствуется по-разному. 

В качестве примера можно привести масштабные песни, такие как «Нелер динди», «Айралык 

мукамы», «Мукамлар башы», «Ынджытма».  Она присутствует и в песнях, но в мукамной музыке она 

преображается несколькими способами и кипит в таланте мастеров Энхема, совершенствуемом в 

результате их неустанных усилий, чтобы наша национальная классическая музыка, являющаяся душой 

народа, дошедшей до наших дней с «проверкой на прочность», наши учителя посвятили свое 

мастерство и всю свою жизнь этому искусству.  Несмотря на многочисленные жизненные трудности, 

они не жалели сил, чтобы передать ее следующему поколению, заучивая музыку, для развития 

музыкального искусства, являющегося духовным достоянием народа.  Наше нынешнее богатое 

музыкальное наследие – результат благородного труда этих мастеров. 

Техника исполнения в мире музыки Заставить музыкантов из разных музыкальных дисциплин 

играть в ансамбле было, конечно, непростой задачей.  Однако в 1925-26 годах был основан Ансамбль 

туркменских народных музыкальных инструментов радио.  Его первым руководителем был назначен 

Пюрли Сариев. 

В 1927 году приглашение в столицу мастеров-представителей различных направлений нашего 

национального музыкального искусства, таких как Сары Багшы, Гарлы Багшы, Нобат Багшы, 

Тачмаммета Сухангулыева, Мыллы Тачмырадова, в столицу способствовало удовлетворению 

духовных потребностей народа.  Творчество этих мастеров не только продолжило наше национальное 

искусство, не утратив его, но и создало новую музыку и донесло ее до наших дней. 

Один из основных музыкальных инструментов, используемых музыкантами туркменского 

народа, знаменитый багшы, также служит музыкальным инструментом.  Дутар, известный 

музыкальный инструмент туркменского народа, является музыкальным инструментом, более 

распространенным среди народов Средней Азии.  Он присутствует у узбеков, казахов, кыргызов, уйгуров и 

ряда других народов.  Но они отличаются друг от друга своими размерами, шторами и даже входами. 

Основа оригинального туркменского бубна изготавливается путем выдолбления внутренней 

части тутового дерева.  Вот почему дутара еще называют «тамдыра».  Дутар имеет две стороны, 

поэтому у восточных народов его называют дутаром.  «Ду» означает «два» и «тар» на арабско-

персидском языке.  Одним из самых известных из них является игра Бабагаммара с лошадьми. 

Список использованной литературы: 

1. Ахмедов А. Долина Дутары - музыка нашего народа.  Ашхабад, 1983. 

2. Акмухаммет Асыров.  Туркменские народные сказки. Ашхабад, 1993. 
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ТУРКМЕНСКИЕ КОШМЫ КАК ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

 

Аннотация 

Сегодня туркменские кошмы являются важным изделием народного творчества и ремесла. 
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Изготовление кошм требует большой кропотливой работы. Туркменские женщины наносили на свои 

кошмы различные узоры, которые предназначались не только для украшения, но и имели 

религиозный и магический характер.  

Ключевые слова:  

кошма, цвет, виды узоров, значение узоров. 

 

Owezowa B., 

Student, Turkmen state university named after Magtymguly  
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TURKMEN FELTS AS ARTISTIC HANDCRAFTS 

 

Abstract 

Today, Turkmen felts are an important product of folk practical art and handcrafts. The preparation of 

the felts required a lot of hard work. Turkmen women put various patterns on their felts, which was intended 

for religious decoration, also had a religious-magical character.   

Key words: 

 felt, color, pattern types, meaning of the patterns. 

 

Среди основных ценностей культурного наследия туркменского народа большее место 

занимают войлок и войлочные изделия. В ремесленничестве туркмен изготовление кошм появилось 

очень рано и широко использовалось в быту. Сегодня туркменские кошмы являются важным изделием 

народного декоративно-прикладного искусства и ремесла, но редко используется в качестве 

напольного покрытия для дома.  

На некоторых кувшинах, найденных в результате проведенных археологами раскопок в 

исторических памятниках Туркменистана, таких как Маргуш и Гёксюйри, можно обнаружить древние 

войлочные узоры – “тегбент”, “аладжа”, “гелинбармак”, “гочак”. Кроме того, по краям древней 

настенной кошмы, найденной на кургане Пазырык в Горном Алтае, изображены войлочные узоры типа 

“сайлан”, ‘эгрем” ýa-da “хамтоз”.  Некоторые узоры берут свое начало от воображаемых растений, 

животных и часто птиц, которые упрощены до неузнаваемости и помещены на кошму. Они 

объединены геральдически. В этом случае эти символы систематически редуцированы и становятся 

ткацким словосочетанием (фразеологизмом). Приводит к превращению форм животных и растений в 

линии и цвета.  

Узоры не только предназначались для разового украшения изделия, но и обладали религиозно-

магическими свойствами. Хотя традиции не изменились, ткачи использовали тайные символы, чтобы 

идентифицировать себя в обществе. Они были уникальным инструментом понимания и общения 

между поколениями. Также с их помощью пытались влиять на судьбу и управлять ею.  

Просторы страны и красота туркменской природы выражены в узоре «гуляйды», придающем 

туркменской кошме особый вид. Древний узор «несил дарагты» («дерево поколений») означает древо 

жизни и представляет собой продолжение туркмен, то есть прошлое и будущее семей, а его 

пересечение представляет собой день свадьбы. Соединённые треугольники, напоминающие 

позвоночник рыбы, туркменки называли «онурга гол» («хребет»). Этот узор в основном использовался 

туркменскими кочевниками, занимавшимися рыболовством в Балканском велаяте. Некоторые из 

древних узоров на кошме защищали от дурного глаза, а другие изображали туркменские равнины, 

богатые флорой и фауной. Действительно, старинные узоры своей неповторимой красотой 
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превращают войлочные ковры в произведение искусства. 

Г. Васильева, русский ученый, изучавший историю и традиции туркменского народа, дает общую 

характеристику строения туркменских войлочных узоров и пишет: «После того, как наложенные на 

кошму кусочки цветной шерсти смачивают и выкладывают, они образуют очень прочный и простой 

декоративный продукт. Форма изделия обычно прямоугольная. Изображение на кошме представляет 

собой две-четыре круглые фигуры, расположенных в центре и окруженных черным кантом» [2, с. 25]. 

Как отметил ученый, средняя часть кошм, изготовленная в сочетании с разными цветами, вместе с 

краевой черной «полосой» придают им неповторимую красоту. «Полоса» обычно отделена тонкой 

черно-белой полосой от центральной части. Черная «полоса» на кошме представляет собой особую 

часть, сочетающую в себе разные цвета. Она считается основной фигурой для составления общих 

узоров в изделиях из войлока.  

Если внимательно рассматривать узорчатые кошмы туркмен, изучая их на научно-

этнографической основе, возможно узнать о хозяйственной жизни и традициях отдельного местного 

населения. С древних времен во всех уголках Туркменистана сохранились традиции изготовления 

кошм. Хотя производство войлока одинаково во всех областях, узоры имеют отличительные 

особенности среди населения. Национальные особенности узоров на кошмах хорошо видны в 

расположении каждого узора. Например, двухсторонние цветочные кошмы, которые изготавливаются 

туркменскими женщинами, проживающими на берегах Каспийского моря в северной и западной 

частях страны, отличаются уникальным способом изготовления. 

По свидетельству русского этнографа Г. Васильевой, хорошо изучившей туркменские войлочные 

узоры, мастерицы выделывают замысловатые цветы и на обратной стороне кошмы, однако до сих пор 

не найдено единое сходство между узорами на лицевой и оборотной сторонах войлочного ковра. Г. 

Васильева, отмечая отличительные черты узоров туркменских кошм, подчеркивает, что кошмы 

женщин эрсары, проживающих в районах побережья Амударьи, отличаются от кошм других племен 

яркостью и гармонией цвета [2, с. 25].  

Мастерицы каждого велаята старались показать самостоятельность своего художественного 

творчества, следуя уникальным взглядам местных жителей в процессе изготовления цветочного 

войлочного ковра. Независимо от узорных или цветовых особенностей кошм, изготавливаемых в 

разных регионах, туркменские кошмы наряду с художественным разнообразием цветов имеют свой 

особый, неповторимый стиль, присущий только туркменскому народу. 

Рукоделие, текстильные изделия и кошмы туркмен невозможно представить без узора «гочак». 

«Гочак» (рог) – один из древнейших узоров. Археологические данные свидетельствуют о том, что в 

древности горный козел занимал особое место в духовном мире наших предков. Среди фигурок 

животных, найденных в памятниках джейтунской культуры, стоит отметить бородатую козу из белой 

глины [1, с. 52]. По мнению ученого В.М. Массона, горный козел был одним из первых одомашненных 

животных на древней туркменской земле. Об этом свидетельствуют найденные кости одомашненных 

коз и овец в Джейтуне, месте первого земледелия [3, с. 8]. По мнению туркменского этнографа А. 

Байрыевой, узор «гочак» ассоциируется с защитой, безопасностью, богатством и властью и является 

одним из основных древних узоров, используемых в коврах и кошмах. Если этот узор изображается 

как помощник людей, то такие узоры, как «аладжа» и «зынджыр» («цепь»), наши мамы и бабушки 

добавляли для защиты туркменского народа от бед и опасностей.  

Одним из наиболее распространенных узоров на кошмах народов западных туркмен и среднего 

течения Мургаба является узор «гуджук ызы» («щенячий след»). Что побудило туркменских женщин 

превратить своих верных алабаев в узор? Узор « щенячий след» в основном применялся в войлочном 

изделии, известном как колыбельная кошма. Это круглые войлочные цветы различных расцветок, 
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которые разбросаны по кошме хаотично. В этом есть надежда, что детей будет много, что они будут 

верными и любимыми. А хаотичное расположение цветов означало желание, чтобы они были 

открытыми, мягкими и бойкими по характеру. Уже по одному этому труду видно, что наши предки 

вкладывали в узоры свои мечты и чаяния. Верный алабай также считался символом плодородия и 

преемственности.  

«Тазыгуйрук» («хвост борзой») - этот узор, закрученный, как хвост борзой, украшает главную 

центральную часть туркменских кошм. Его иногда также называют «сайлан». Борзая — одна из 

прекрасных местных пород, выведенная нашими предками. Археологические данные об 

использовании охотничьих собак на территории Туркменистана относятся к VI тысячелетию до нашей 

эры. Как известно, образ борзой можно увидеть в изображенной на стенах Песседжикдепе сцене 

охоты. Такая важная информация содержится и в археологических находках из Алтындепе и 

Дехистана. М.Е. Массон, глубоко изучивший историю и археологию Средней Азии, писал: «Туркмены 

заботились о своих борзых, как о своих аргамаках. Собаки жили в домах со своими хозяевами» [4, с. 

155]. 

Борзые – подлинный пример достижений туркмен в охоте. После того, как они прочно вошли в 

жизнь, они нашли свое место на войлочных коврах, и в целом, в туркменских узорах.  

Одним из распространенных узоров туркмен, проживающих на берегах реки Амудерьи, является 

узор «журавлиный клин» («дурна хатар»). Журавли прочно вошли в туркменский фольклор. Журавли 

выступают в качестве вестника. В легенде «Юсуп-Ахмет» говорится, что пять одомашненных журавлей 

в доме Юсуп бека передали письмо Гуласал Юсупу, а письмо Юсупа Бозоглану. В дестане есть такие 

строчки: «Журавли Юсуп бека, посетите провинцию Мосул, с честью пересеките гору и принесите 

весть» [5, с. 95]. Герои народных дестанов обращаются к журавлям. Информация, предоставленная 

путешественниками и учеными, подтверждает, что журавли имели место в религиозных верованиях 

наших предков. Узор «дурна хатар» очень часто использовался в колыбельных кошмах. Этот узор 

означал мечты о том, чтобы дети продолжались в семье подобно клину журавлей.   
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НУЖНЫ ЛИ БУДУТ НЕФТЬ И ГАЗ В МИРЕ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГЕТИКИ? 

 

Сейчас на нашей планете идет четвертый в истории энергетический переход: от энергии из 

ископаемых углеводородов к «зеленой» энергетике. Но смогут ли новые источники энергии совсем 

вытеснить традиционные, и так ли это необходимо? Или привычные нам нефть и газ займут свое место 

в экологичном мире будущего? 

В последние два-три года интерес компаний, университетов и правительств к «зеленой» 

энергетике резко вырос. Официальные источники всегда указывают причиной этого декарбонизацию 

и снижение углеродного воздействия на окружающую среду. Однако направление развития 

промышленности диктуют в основном интересы большого бизнеса, который тесно связан с политикой. 

Даже недавние события могут быть тому примером. В Европе из-за глобального энергетического 

кризиса вырос объем внедряемых «зеленых» или альтернативных видов топлива и электричества, а 

после февраля 2022 года это внедрение ускорилось еще больше, так как европейские страны 

стремятся стать энергонезависимыми. 

В 2019 году Европейский союз принял приоритет развития «зеленой» энергетики (European 

Green Deal), согласно которому, к 2050 году планируется достичь углеродной нейтральности, и на это 

выделяется до 2030 года сумма в €0,6 трлн. В 2021 году президент США также подписал указ о 

развитии «зеленой» энергетики (Green New Deal), где предусмотрено выделение $2 трлн на 

инвестиции в данную сферу, и достижение к 2035 году 100% чистой электроэнергии. Таким образом, 

энергетический переход в развитых странах идет высокими темпами. 

Однако в развивающихся странах, особенно в Африке, Средней Азии, некоторых странах Юго-

Восточной Азии доступ даже к традиционным источникам электроэнергии и топлива весьма 

ограничен. Скорее всего, энергетический переход в таких странах растянется на многие десятки лет, 

так как отсутствуют необходимые объемы инвестиций. 

Отрасли, где без нефти и газа все равно не обойтись 

По данным ОПЕК, по итогам 2020 года потребление нефти в мире было распределено по 

секторам следующим образом: 

 54% потребления приходится на транспорт, 
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 14% — на химическую промышленность, 

 12% — на сельскохозяйственную промышленность, коммунальное хозяйство и торговлю, 

 6% — на производство электроэнергии, 

 14% — на прочие виды промышленности. 

Даже если получится постепенно полностью перевести транспорт, сельское хозяйство и 

производство электроэнергии на возобновляемые источники, более трети потребления нефти все 

равно сохранится в других сферах. Однако, из того же отчета ОПЕК следует, что к 2045 году 

потребление нефти не только не снизится, как мы можем предположить из вышеописанного, а даже 

возрастет примерно на 20%. 

Рассмотрим более подробно, как нефть применяется помимо топлива. Большая часть того, что 

нас окружает в быту, сделано из пластика и различных синтетических материалов: предметы обихода, 

оргтехника, вся домашняя электроника, игрушки, посуда, полиэтиленовая упаковка, вся парафиновая 

продукция, внутренняя и внешняя отделка помещений, часть элементов автомобилей (отделка, 

электроника, шины) и прочего транспорта, даже одежда (нейлон, акрил, полиэстер), элементы 

мебели, жевательная резинка и многое другое. 

После переработки нефти получают нефтяные отходы, из которых и производят данные 

материалы. Причем эти материалы широко используются и в промышленности: например, 

трубопроводы, линии электропередач и прочее. Нефтепродукты широко используются в медицине и 

косметологии: например, при создании аспирина, стрептоцида, антибиотиков, мыла и шампуня, 

различных гигиенических средств, лака для ногтей, губной помады. 

Химическая промышленность невозможна без нефти: все масла, растворители, лаки, краски, 

даже электроизоляционные составы сделаны из ее продуктов. Солнечные панели, на которые 

устанавливают фотоэлементы, сделаны из нефтепродуктов. Весь асфальт, по которому мы ездим и 

ходим, частично сделан из нефти: здесь используется битум — как связующее вещество для камней и 

щебня. И даже синтетический белок, из которого изготавливается более дешевая еда, производят с 

использованием нефтепродуктов. Из природного газа изготавливают антифриз, уксусную кислоту, 

минеральные удобрения, также лаки, краски, клей. 

Таким образом, можно однозначно сказать, что человечество вряд ли сможет обойтись без 

нефти и газа. Наша жизнь тесно с ними связана. Даже если мир полностью перейдет на 

альтернативные виды топлива для транспорта, то существует огромное количество отраслей, где 

применяются углеводороды. Их добыча и переработка хоть и сократятся со временем, но полностью 

не исчезнут. 

Экологичные нефть и газ — возможно ли такое? 

Нефть и газ можно не только добывать из недр земли, но и синтезировать искусственным путем. 

По сути, два основных элемента, из которых состоят углеводороды — это логично углерод и водород. 

Поэтому любые вещества, содержащие данные элементы в раздельном или связанном виде, могут 

быть переработаны таким образом, чтобы на выходе получить жидкие или газообразные 

углеводороды. На помощь в реализации этой задачи приходят бактерии. Производство биотоплива — 

достаточно известная технология, при которой в процессе переработки бактериями отходов 

растительной и животноводческой промышленности образуется метан. Однако объемы таких 

производств крайне низкие. 

Мы привыкли к тому, что уголь добывают шахтным методом, но это не всегда экономически 

целесообразно. Часто из угля добывают метан посредствам бурения в угольных пластах скважин, 

отбора воды из пластов, в результате которого давление падает и выделяется метан (технология 

Coalbed Methane). Однако сам уголь при этом не перерабатывается, а объемы газа выделяются 
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достаточно большие. 

В настоящее время ряд научных институтов и частных компаний ведут исследования по 

переработке бактериями угля непосредственно в пластах. Через нагнетательные скважины в угольные 

пласты закачивается вода, содержащая такие бактерии, которые «питаются» углем и производят 

метан, который в свою очередь поднимается на поверхность через добывающие скважины. 

Таким образом биотехнологии позволяют производить так называемые «зеленые» 

углеводороды. Причем компаниям, занимающимся бактериальными технологиями, удалось на 

государственном уровне в США узаконить экологичность такого метана. Но возникает вопрос, 

насколько все эти процессы на самом деле экологичны? По сути, конечный потребитель сжигает 

данное топливо, в результате чего выделяются газы, в том числе углекислый газ и водяной пар — то 

есть влияние на глобальное потепление все равно остается. 

Симбиоз нефтегазовой инженерии и «зеленой» энергетики 

Именно симбиоз инженерных решений в нефтегазе и «зеленой» энергетике — это то 

направление, в котором уже начинают работать нефтегазовые инженеры, постепенно повышая свою 

квалификацию, приобретая новые знания и разрабатывая новые технологии. Более того, без этих 

знаний и опыта впоследствии не получится найти квалифицированную работу. 

Например, уже сейчас некоторые нефтегазовые инженеры сталкиваются с необходимостью 

ориентироваться в терминах и технологиях «зеленой» энергетики. Они должны понимать, как: 

 рассчитать требуемую мощность и размеры солнечных панелей для установки на нефтегазовых 

объектах; 

 могут быть использованы для генерирования электроэнергии движущиеся элементы в 

различных установках за счет гравитационных или пластовых сил; 

 может быть использована высокая температура добываемых флюидов для отопления или 

генерирования той же электроэнергии; 

 использовать попутный нефтяной газ для производства, например, водорода. 
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE 

 

Abstract 

In this paper, the question of the peculiarities of the development of technologies in agriculture and 

their features is considered. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on 

the growth of efficiency in the management of agricultural processes by means of technology introduction is 

carried out. 
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Цифровые технологии, в том числе Интернет, мобильные технологии и устройства, анализ 

данных, искусственный интеллект, цифровые услуги и приложения, меняют сельское хозяйство и 

продовольственную систему. Примеров множество на разных этапах агропродовольственной 

производственно-сбытовой цепочки: автоматизация сельскохозяйственной техники позволяет точно 

настраивать вводимые ресурсы и снижает потребность в ручном труде; удаленные спутниковые 

данные и датчики на месте повышают точность и снижают стоимость мониторинга роста 

сельскохозяйственных культур и качества земли или воды; а технологии отслеживания и услуги 

цифровой логистики позволяют оптимизировать цепочки поставок агропродовольственной 
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продукции, а также предоставлять достоверную информацию потребителям. 

Цифровые технологии также могут помочь правительствам повысить эффективность и 

действенность существующих политик и программ и разработать более совершенные. Например, 

бесплатные высококачественные спутниковые снимки значительно сокращают расходы на 

мониторинг многих видов сельскохозяйственной деятельности. Это могло бы позволить 

правительствам перейти к более целенаправленной политике, которая платит (или наказывает) 

фермеров на основе наблюдаемых экологических результатов. Помимо контроля за соблюдением 

экологической политики, цифровые технологии позволяют автоматизировать административные 

процессы в сельском хозяйстве и развивать расширенные государственные услуги, например, в 

отношении консультационных или консультационных услуг. 

Наконец, цифровые технологии могут поддерживать торговлю сельскохозяйственными и 

пищевыми продуктами, связывая поставщиков из частного сектора с новыми рынками и предоставляя 

правительствам новые способы мониторинга и обеспечения соблюдения стандартов, а также 

обеспечивая более быстрые и эффективные пограничные процедуры, которые необходимы для 

скоропортящихся продуктов. 

Эти технологические достижения могут способствовать созданию более устойчивых, 

продуктивных и устойчивых сельскохозяйственных и продовольственных систем, которые лучше 

удовлетворяют потребности потребителей. Эти выгоды возникают как напрямую — за счет внедрения 

технологий участниками сектора (включая поставщиков услуг), так и косвенно — за счет внедрения 

технологий правительствами для проведения более эффективной политики. 

В последние годы внедрение цифровых технологий в точное земледелие привело к 

корректировке методов обработки сельскохозяйственных культур и управления полями фермерами. 

Не нужно быть экспертом, чтобы увидеть, как технология изменила концепцию «умного» земледелия, 

сделав его более прибыльным, эффективным, безопасным и простым. Среди других технологий 

фермеры выбрали пять, которые они считают лучшими: 

Программное обеспечение ГИС и сельское хозяйство GPS 

Спутниковые снимки 

Дрон и другие аэрофотоснимки 

Сельскохозяйственное программное обеспечение и онлайн-данные 

Объединение наборов данных 

В результате современные фермы получают значительные преимущества от постоянно 

развивающегося цифрового сельского хозяйства. Эти преимущества включают в себя снижение 

потребления воды, питательных веществ и удобрений, снижение негативного воздействия на 

окружающую экосистему, уменьшение химических стоков в местные грунтовые воды и реки, 

повышение эффективности, снижение цен и многое другое. Таким образом, бизнес становится 

рентабельным, разумным и устойчивым. 

Поскольку поля зависят от местоположения, программное обеспечение ГИС становится 

невероятно полезным инструментом с точки зрения точного земледелия. Используя программное 

обеспечение ГИС, фермеры могут отображать текущие и будущие изменения в осадках, температуре, 

урожайности, здоровье растений и т. д. Это также позволяет использовать приложения на основе GPS 

в сочетании с интеллектуальными машинами для оптимизации применения удобрений и пестицидов; 

учитывая, что фермерам не нужно обрабатывать все поле, а только определенные участки, они могут 

добиться экономии денег, усилий и времени. Еще одним большим преимуществом сельского 

хозяйства на основе ГИС является применение спутников и дронов для сбора ценных данных о 

растительности, почвенных условиях, погоде и местности с высоты птичьего полета. Такие данные 

значительно повышают точность принятия решений. 
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Прогнозирование урожайности, а также мониторинг поля практически в режиме реального 

времени с целью обнаружения различных угроз с использованием спутниковых данных еще никогда 

не были такими простыми. 

С помощью дронов фермеры имеют возможность с высокой точностью определять биомассу 

урожая, высоту растений, наличие сорняков и водонасыщенность на определенных участках поля. Они 

предоставляют более качественные и точные данные с более высоким разрешением по сравнению со 

спутниками. Когда они действуют локально, они предоставляют ценную информацию даже быстрее, 

чем разведчики. Дроны также считаются непревзойденными помощниками в борьбе с насекомыми; 

вторжение предотвращается путем нанесения инсектицида на опасные зоны с помощью дронов, при 

этом снижается вероятность прямого воздействия, ведущего к химическому отравлению. Несмотря на 

то, что дроны просты в использовании и способны собирать большие объемы данных в короткие 

сроки, при их постоянном использовании все еще возникают проблемы, поскольку они недешевы. 

Дроны практически беспомощны там, где требуется картографирование или мониторинг больших 

территорий, и лучше дополнить технологию спутниковым мониторингом среди уже нанесенных на 

карту территорий, где нужно перепроверить конкретные зоны. 
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FEATURES OF PROCESSING MATERIALS IN THE CHEMICAL INDUSTRY 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of technologies in the processing of the 

chemical industry and their features. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on 

the growth of efficiency in the management of industrial processes through the introduction of technologies 

has been carried out. 
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Переработка материалов стала обычной практикой за последние десять лет или около того, и 

домохозяйствам во многих странах рекомендуется сохранять использованные банки, стекло, пластик, 

бумагу и садовый мусор для специального сбора. Затем они перерабатываются по двум основным 

причинам. 

Один из них - местный, чтобы сохранить землю, которая в противном случае использовалась бы 

как свалка для отходов. Кроме того, необходимо утилизировать еще 700 миллионов тонн 

сельскохозяйственных отходов. Другая основная причина вторичной переработки имеет глобальное 

значение — помочь сохранить ценные ресурсы, такие как металлы, древесина и энергия. 

Это подразделение посвящено переработке металлов, некоторых основных химикатов и 

полимеров в контексте химической промышленности. 

Серная кислота 

Некоторое количество серной кислоты производится из «отработанной» (использованной) 

кислоты и родственных соединений, таких как сульфат аммония, который является побочным 

продуктом при производстве метил-2-метилпропеноата. Кислота и соединения обычно находятся в 

разбавленном растворе, который выпаривают в вакууме для получения концентрированных 

растворов. Их подают в печь с кислородом при температуре около 1200 К для получения диоксида 

серы. Диоксид серы сушат пропусканием через концентрированную серную кислоту. Затем он 
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окисляется до триоксида серы и, следовательно, до серной кислоты с использованием контактного 

процесса. 

Соляная кислота 

Сталелитейная промышленность является основным потребителем соляной кислоты для 

процесса травления для удаления примесей. В промышленности используется процесс, известный как 

пирогидролиз, для восстановления отработанной кислоты, которая теперь содержит смесь хлоридов 

железа. Отработанный раствор сначала концентрируют в испарителе, при этом растворенный HCl 

отводят и собирают. Концентрированный раствор затем подают в печь для обжига при температуре 

около 800-1000 К, которая превращает хлориды железа в HCl и оксид железа (III), при этом HCl снова 

собирают. HCl из обоих потоков поглощается водой для получения 18% соляной кислоты для 

повторного использования. Однако собрать весь газообразный HCl сложно, а выбросы в воздух 

являются проблемой при этом процессе. 

Переработка полимеров 

Больше всего пишут о полимерах не в их огромной полезности, а в проблемах, которые они 

приносят в виде отходов. Это неудивительно, ведь годовой объем производства пластика в мире 

составляет почти 300 миллионов тонн. Одной из серьезных проблем, стоящих перед отраслью, 

является обеспечение возможности вторичной переработки пластика. 

Повторное использование пластика было бы идеальным, и это уже происходит, например, с 

ящиками для бутылок и все чаще с сумками для покупок. На первый взгляд привлекательным 

решением может показаться сбор пластиков, которые могут быть переформованы, например 

термопластов, таких как полиэтилен и полипропилен. Однако сбор и сортировка изделий из 

пластмассы на конкретные полимеры является дорогостоящим и сложным процессом. Часто это 

делается вручную обученным персоналом, который сортирует пластик по типу полимера и/или цвету. 

Внедряются технологии автоматической сортировки пластмасс с использованием различных 

спектроскопических методов. 

Во-первых, инфракрасная спектрометрия используется для различения прозрачного и 

полупрозрачного пластика. Затем датчик цвета зрения, запрограммированный на игнорирование 

этикеток, идентифицирует различные цветные пластмассы. Затем используют рентгеновскую 

спектрометрию для обнаружения атома Cl в поли(хлорэтилене). Наконец, спектрометр ближнего 

инфракрасного диапазона используется для определения типа смолы, что наиболее важно для 

разделения полиэтилена высокой плотности и сложного полиэфира. Типичная скорость сортировки 

составляет порядка 3 элементов в секунду. 

Пластик можно также разделить по плотности флотацией. Один из недавно разработанных 

методов включает распространение пластика и его пропускание через ряд труб во взвешенном 

состоянии в воде. Скорость потока пластика зависит от плотности, что позволяет отводить потоки в 

разных точках трубы. Переработка пластиковых пакетов экономит около двух третей энергии, 

затрачиваемой на производство нового пакета. Аналогичным образом перерабатывается и 

экструдируется для производства труб или используется для изготовления оконных рам. 

Некоторые полимеры можно деполимеризовать для преобразования мономеров, которые 

затем можно очистить перегонкой и снова полимеризовать для получения полимера. Это все еще 

имеет недостаток, заключающийся в том, что полимерные отходы необходимо сортировать перед 

нагреванием. 
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MOBILE TECHNOLOGIES IN MEDICAL OPERATIONS MANAGEMENT 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of technology development in the development of web 

applications in medicine and their features. A cross and comparative analysis of the influence of various 

factors on the growth of efficiency in personnel management through the introduction of technologies was 

carried out. 
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While people are injured or sick, they will need caring, compassionate providers and caregivers who 

work in health care organizations. These organizations require healthcare professionals to lead their 

operations to ensure continuous improvement in patient care and to select the right technology that will 

increase efficiency and patient health outcomes. 

The future of health care management lies in ever-improving systems and management teams. Health 

care managers must manage more health facilities, clinics or hospital departments than in the past. These 

skilled professionals perform a variety of roles, including policy administration, accounting, facility 

management, and general operations. They are also responsible for reviewing and advising on new 

technologies. All of these roles focus on the same thing: patient-centered healthcare. 

While interpersonal skills are at the heart of great healthcare management, many are wondering how 

technology can improve it. Technological innovations have improved the quality of patient care by giving 

patients greater access to their medical records; adaptation of medical care to patients' schedules; 

developing safer medical procedures, tests and research; and using technology to collect patient data, 

analyze it and apply it in new ways. The modern approach to healthcare management requires policies and 

procedures to be adapted to take advantage of technology to improve patient outcomes and satisfaction. 

Health management professionals play an important role in the implementation of new technologies. 

They must weigh the cost of these innovations against the benefits that technology brings to patient care 

and operational benefits. The combination of evaluating these achievements, creating implementation plans, 

and ultimately developing and implementing operational processes and learning how to work with new 

technology is a feature in itself. Health care managers and organizational leadership set strategic priorities 

and ensure that all efforts of the health care organization are directed towards meeting annual goals and 

improving patient care and satisfaction. 

The use of technology is an integral part of healthcare governance and the direction in which it is 

headed. As new technologies become available, the healthcare management specialist analyzes the needs of 

the institution and implements the latest technologies to improve efficiency and provide better patient care. 

Some of the most important technological advances on the horizon include wearables and implantable 

devices, telemedicine, data analytics, and artificial intelligence. 

Wearable and implantable medical devices are among the fastest growing segments of the technology 

industry with an annual growth rate of 16%. These sensors are designed to collect and send important patient 

data that can improve patient care. The data can be used in a variety of settings. For example, the device 

may alert emergency personnel when a patient falls. Wearable devices can also track patients' vital signs and 

activity levels. Some patients even record adherence to physical therapy at home using smart devices and 

apps that can send data to caregivers or healthcare providers. Implantable devices can provide physicians 

and healthcare providers with information about medical events and potential health emergencies. 

Wearable and implantable devices are already available, but they are expected to continue to evolve 

in the coming years. Devices will become smaller and be able to collect and transmit more information than 

ever before. These devices will improve the way healthcare is managed. 

Telemedicine uses interactive communication between healthcare providers and patients in real time. 

Patients have access to providers anytime, anywhere. This technology takes advantage of the Internet, audio-

visual connectivity, and encryption techniques to keep patient-physician interactions private and secure. 

This cost-effective technology has prompted many employers to provide telecommunications options 

for their employees, such as telecom kiosks in the workplace. Having this access to health care can potentially 
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help improve task completion times and reduce absenteeism, so businesses run more smoothly. This 

advanced telemedicine technology provides patients with a private audiovisual portal. 

With the right equipment and technology, telemedicine allows patients to record their vital signs so 

that the service provider can conduct an online assessment and provide informed medical advice to the 

patient. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРАКТИВНОГО МАРКЕТИНГА 

 

Аннотация 

Интернет широко используется в маркетинге благодаря широкому спектру преимуществ как для 

пользователей, так и для производителей продукции.  Интернет-маркетинг имеет те же преимущества, 

что и другие формы прямого маркетинга. 
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Annotation  

The Internet is widely used in marketing due to a wide range of benefits for both users and product 

manufacturers.  Internet marketing has the same benefits as other forms of direct marketing. 

Key words: 
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Причина, по которой Интернет широко используется в маркетинге, заключается в его широком 

спектре преимуществ как для пользователей, так и для производителей продукции.  Интернет-

маркетинг имеет те же преимущества, что и другие формы прямого маркетинга.  Это очень удобно для 

покупателей.  С помощью Интернета и коммерческих служб обмена мгновенными сообщениями 

потребители имеют доступ к разнообразной сравнительной информации.  Помимо этого, электронная 

коммерция ведется очень быстро и активно.  Покупатели могут «договориться» с продавцом на его 

сайте о необходимых им товарах, не выходя из дома.  Интерактивный маркетинг имеет много 

преимуществ для производителей.  Являясь интерактивным сервисом по своей природе, он дает 
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прекрасную возможность установить доверительные отношения между покупателем и продавцом, то 

есть сближает их.  В ходе общения компания имеет возможность полностью узнать о клиенте, 

пополняя о нем свою базу данных.  В свою очередь, «электронный» покупатель может получить 

правильные ответы на интересующие его вопросы. 

В этом случае компания имеет возможность удовлетворить клиента за счет повышения качества 

использования своих продуктов и услуг.  Другими словами, как отметил Дж. Фишер, исполнительный 

директор EASTMAN KODAK, электронная коммерция дала нам возможность создавать возможности, 

которые были доступны только во времена «путешествующих» продавцов со своими товарами от 

двери к двери.  Интерактивный маркетинг позволил снизить затраты и повысить прибыльность 

торговли.  У ритейлеров нет проблем с содержанием магазина.  Это удобно для них во всех контекстах.  

Например, дешевле создать собственное объявление на сайте, чем тратить деньги на телемаркетинг. 

Интерактивный маркетинг обеспечивает большую гибкость, чем другие, а это означает, что клиент 

всегда может внести свои собственные коррективы.  Это увеличивает способность покупателя 

конкурировать.  Суть в том, что Интернет – это действительно крупнейшая торговая площадка, где 

покупатели и продавцы могут найти друг друга «на поле» за считанные секунды.  Даже «самая 

маленькая электронная коммерция» имеет место на этом огромном рынке. 

Способы интерактивного маркетинга.  Маркетологи могут заниматься интерактивным 

маркетингом четырьмя способами: 

создание электронного магазина; 

размещая рекламу в сети Интернет; 

интернет - участие в форумах, группах новостей, телеконференциях; 

с помощью электронной почты и WEB-сообщений. 

У компании, создающей интернет-магазин, есть два варианта: либо использовать «сайт» службы 

мгновенных сообщений (GMH), либо создать собственный сайт.  В первом случае компания либо 

арендует дисковое пространство на компьютере ГМХ, либо определенное место в своих 

«направлениях бизнеса».  ГМХ, в свою очередь, информирует своих клиентов об этом соглашении.  За 

эту услугу GMH получает определенную ежегодную плату от компании и определенный процент от ее 

электронной коммерции.  Помимо аренды помещений у GMH, тысячи компаний создают собственные 

веб-сайты.  Наиболее распространенным веб-сайтом является корпоративный веб-сайт. 

Корпоративная WEB-страница — это страница в WEB, содержащая всю информацию о компании, 

которая будет интересна пользователю, и которая может повысить репутацию компании в его глазах.  

Он не специализирован для продажи товаров, а только для интерактивного общения с 

пользователями.  Прежде чем покинуть эти страницы, пользователь может отправить свои пожелания 

по электронной почте. 

Некоторые компании создают маркетинговые веб-сайты. Маркетинговый веб-сайт — это веб-

сайт, созданный компанией с целью более тесного общения с другими людьми и стимулирования 

продаж.  Такие сайты содержат каталоги товаров, советы для покупателей и информацию о таких 

возможностях, как снижение цен при совершении покупок для создания спроса.  Компании 

рекламируют свои маркетинговые сайты на радио и телевидении.  Создание веб-сайтов — это только 

полдела.  Его нужно направить на работу.  Для этого вам нужно, чтобы люди, которые были 

направлены на ваш сайт один раз, всегда возвращались на него. 

Для этого компания должна обновлять содержимое веб-сайта.  Второй способ интерактивного 

маркетинга заключается в размещении рекламы в Интернете.  Для этого используются специальные 

отделы коммерческой аварийно-информационной службы (ТГМХ).  Рекламу можно разместить тремя 

способами.  Во-первых, объявления размещаются в специальных разделах, перечисленных выше.  Во-

вторых, тематические объявления могут быть размещены в одной из групп новостей Интернета.  В-
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третьих, компания может заплатить за размещение своей рекламы на экране компьютера во время 

просмотра данных TGMH (например, в виде «прокручивающейся» строки).  TGMH используют любую 

возможность для повышения доверия к интернет-рекламе. 

Компания может появляться и участвовать в своей деятельности на интернет-форумах, группах 

новостей и электронных досках объявлений.  Форумы принимают форму дискуссионных клубов и 

напоминают «комнату для погонь».  Многие форумы организуют обсуждения определенных 

«интересов» и создают библиотеки по этой теме. 

Группы новостей также являются интернет-версией форумов.  В отличие от бизнес-форумов, их 

участниками являются люди, которые отправляют и получают сообщения на определенные темы.  В 

отличие от форумов, библиотеки и конференции не организованы, другие сообщения можно набирать 

с клавиатуры, а обсуждения могут проходить в течение дня.  Электронная доска объявлений — это 

служба мгновенной информации, посвященная определенной теме или группе.  Производители 

продуктов также могут заставить пользователей связываться с ними по электронной почте по поводу 

их продуктов.  Компании создают списки рассылки.  По этим спискам компания рассылает 

информационные бюллетени, содержащие разнообразную информацию.  Компания также является 

клиентом веб-службы информационных бюллетеней, через которую она может распространять свой 

информационный бюллетень. 
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Компьютер — это электронное устройство, которое манипулирует информацией или данными. 

Он имеет возможность хранить, извлекать и обрабатывать данные. Возможно, вы уже знаете, что 

можете использовать компьютер для ввода документов, отправки электронной почты, игр и работы в 

Интернете. Вы также можете использовать его для редактирования или создания электронных таблиц, 

презентаций и даже видео. 

Аппаратное и программное обеспечение 

Аппаратное обеспечение — это любая часть вашего компьютера, имеющая физическую 

структуру, например, клавиатура или мышь. 

Программное обеспечение — это любой набор инструкций, который сообщает оборудованию, 

что делать и как это делать. Примеры программного обеспечения включают веб-браузеры, игры и 

текстовые процессоры. 

Когда большинство людей слышат слово «компьютер», они думают о персональном 

компьютере, таком как настольный компьютер или ноутбук. Однако компьютеры бывают разных форм 

и размеров, и они выполняют множество различных функций в нашей повседневной жизни. Когда вы 

снимаете наличные в банкомате, просматриваете продукты в магазине или пользуетесь 

калькулятором, вы используете своего рода компьютер. 

Многие люди используют настольные компьютеры на работе, дома и в школе. Настольные 

компьютеры предназначены для размещения на столе и обычно состоят из нескольких различных 

частей, включая корпус компьютера, монитор, клавиатуру и мышь. 
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Второй тип компьютеров, с которым вы, возможно, знакомы, — это переносные компьютеры, 

обычно называемые ноутбуками. Ноутбуки — это компьютеры с батарейным питанием, которые 

более портативны, чем настольные компьютеры, что позволяет использовать их практически в любом 

месте. 

Планшетные компьютеры — или планшеты — это портативные компьютеры, которые еще более 

портативны, чем ноутбуки. Вместо клавиатуры и мыши в планшетах используется сенсорный экран для 

набора текста и навигации, iPad является примером планшета. 

Сервер — это компьютер, который предоставляет информацию другим компьютерам в сети. 

Например, всякий раз, когда вы пользуетесь Интернетом, вы просматриваете что-то, что хранится на 

сервере. Многие предприятия также используют локальные файловые серверы для внутреннего 

хранения файлов и обмена ими. 

Многие из современной электроники в основном представляют собой специализированные 

компьютеры, хотя мы не всегда думаем о них именно так. Вот несколько распространенных примеров. 

Смартфоны: Многие сотовые телефоны могут делать многое из того, что могут делать 

компьютеры, включая работу в Интернете и игры. Их часто называют смартфонами. 

Носимые устройства: носимые устройства — это общий термин для группы устройств. — включая 

фитнес-трекеры и смарт -часы- которые предназначены для ношения в течение дня. Эти устройства 

часто называют носимыми для краткости. 

Игровые приставки. Игровая приставка — это особый тип компьютера, который используется для 

воспроизведения видеоигр на телевизоре. 

Телевизоры. Многие телевизоры теперь включают в себя приложения — или приложения — 

которые позволяют вам получать доступ к различным типам онлайн-контента. 

Из-за растущей зависимости от компьютеров все малые и крупные организации и другие бизнес-

компании начали предлагать компьютерные услуги. Кроме того, развитие коммуникаций, сетей 

электронных услуг и мультимедиа открыло новые возможности для корпораций, предоставив 

эффективный способ обработки деловых операций, перевода платежей и предоставления услуг. 

По мере того, как компьютеры помогают автоматизировать бизнес, предприятия становятся все 

более и более независимыми. Больше нет необходимости задействовать рабочую силу для каждой 

работы, так как с помощью компьютера большинство работ можно автоматизировать. Все, начиная от 

бронирования билетов и заканчивая производством роскошных автомобилей, автоматизировано. 

С использованием компьютерной системы с доступом в Интернет очень просто сделать бизнес 

глобальным за определенный период времени. Веб-сайт, электронная почта, веб-сайты социальных 

сетей, интернет-реклама и т. д. являются важными инструментами онлайн-маркетинга. 
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Аннотация 

Интерактивный маркетинг — это маркетинг информационных услуг, который осуществляется с 

помощью интерактивных компьютерных сервисов. 
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Annotation 

Interactive marketing is the marketing of information services, which is carried out with the help of 

interactive computer services. 
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Интерактивный маркетинг — это маркетинг информационных услуг, осуществляемый «на лету» 

с помощью интерактивных компьютерных сервисов. 

В отличие от информационного маркетинга, он носит более общий характер и может 

применяться для любого продукта в любое время. 

Интерактивный маркетинг осуществляется с помощью интерактивных компьютерных услуг.  Они 

обеспечивают быструю доставку информации.  Для этого используются два разных канала: 

коммерческие службы обмена мгновенными сообщениями и Интернет. 

Компании бизнес-аналитики предоставляют различные маркетинговые услуги по запросу своих 

клиентов за ежемесячную плату через свои ресурсы.  Их сети также используют интернет-сервисы.  Но 

это безопаснее, чем Интернет. 

Кроме того, они могут выполнять различные банковские операции и различные жизненные 

услуги. 

Начиная с середины 1990-х годов, коммерческие аварийно-спасательные службы начали 

ощущать жесткую конкуренцию со стороны Интернета. 

Хотя использование Интернета как средства интерактивного маркетинга все еще находится в 

зачаточном состоянии, его рост напоминает наводнение.  Ежедневно количество клиентов Интернета 

увеличивается на 12 тысяч. 

Широкое использование Интернета связано с появлением Всемирной паутины.  WWW (WORLD 

WIDE WEB) — это часть Интернета, позволяющая отправлять документы, содержащие текст, 

изображения, аудио и видео, по сети с использованием определенного компьютерного языка.  Его 

рост обусловлен развитием стандартного программного обеспечения, а именно веб-браузеров, 

которые облегчают его интеграцию.  Примеры включают NETSCAPE NAVIGATOR, MICROSOFT INTERNET 

EXPLORER и MOSAIC.  Каждую неделю число пользователей WEB в мире увеличивается примерно на 

400 человек.  Сейчас в эпоху Интернета началась эра электронной коммерции. 

Электронная коммерция — это общий термин для любой торговли, осуществляемой с помощью 

электронных технологий. Электронная коммерция относится к продаже товаров первой 

необходимости через Интернет, что в зарубежных странах называется электронной коммерцией. 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

32 

Существует множество видов электронной коммерции (карты, услуги, недвижимость, 

банковское дело и т. д.).  Сегодня основными направлениями электронной коммерции являются 

продукты питания, промышленные товары и информационные продукты.  Одной из основных 

особенностей электронной коммерции является то, что люди экономят время при выборе и выборе 

продуктов, которые они хотят.  Продавец может предлагать свой товар тысячам людей одновременно. 

Электронная коммерция восходит к 1970-м годам, когда в Соединенных Штатах были созданы 

системы EDI (электронный обмен данными) и EFT (электронный перевод средств). 

Рост Интернета дал сильный толчок к широкому использованию электронной коммерции.  

Существуют положительные возможности для частного бизнеса, малого и среднего бизнеса заключать 

торговые соглашения и продавать товары в Интернете. 

Прямая связь позволила осуществлять расчетные операции через банкоматы непосредственно 

в тесной связи с банком, с непрерывным обменом информацией.  Еще одна особенность Интернета и 

электронной коммерции заключается в том, что они позволяют экономить на выполнении 

коммерческих контрактов, поэтому предприятия считают приоритетной передачу и исполнение своей 

информации в электронном виде. 

Сегодня, с быстрым ростом электронной коммерции, создаются виртуальные магазины, 

предприятия и организации.  Среди них более широкий размах получили возможности предлагать и 

продавать товары на конкурсной основе.  Например, очень популярная сегодня книжная торговая 

компания Amazon ведет масштабную торговлю, не создавая собственных торговых точек, то есть 

облегчает торгово-сбытовые отношения между покупателем и производителем книги. 

Одной из главных особенностей электронной коммерции является то, что она позволяет 

эффективно продвигать товары и покупки через Интернет, создавая удобную среду для постоянной 

активности. 

Виртуальный магазин — это открытие собственного представительства в Интернете через веб-

сервер и предложение покупателям своих товаров и услуг.  Одним словом, виртуальные магазины — 

это возможность для организаций, компаний, производственных объединений представить себя 

всему миру и общаться друг с другом без затрат, не открывая ни одной торговой точки, и открыть свое 

представительство в Интернете в одном месте. 
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Automation of hazardous industries and infrastructure facilities requires compliance with a set of 

measures to ensure the safety of the process. A technological accident can lead to both serious financial 

losses and an environmental disaster. To ensure the safety of the technological process at the level of 

automated process control systems, a set of measures is used, such as redundancy and increasing the 

reliability of components. 

Modern automation systems are built using network technologies. But even Industrial Ethernet 

networks are just as vulnerable as IT networks. Unlike office networks, protecting industrial networks is not 

always given due attention. 

Specifics of industrial solutions in the field of information security 

Why is the protection of industrial networks not always given due attention? The answer is simple: ICS 

specialists do not have the proper qualifications in the field of information security (IS), and IS specialists do 

not have a complete understanding of the technologies and specifics of industrial systems. Therefore, 

modern APCS systems have many vulnerabilities that must be taken into account when implementing 

projects. 

What is the specificity of information security systems in APCS? Firstly, protection systems must meet 

industrial requirements for mechanical characteristics and climatic performance. The specifics of how the 

systems work are also different. Industrial solutions must be unattended, after installation, software updates, 

scheduled reboots and other service actions are not provided. Industrial systems operate 24/7 without 

interruption and must ensure trouble-free operation. 

The qualifications of service personnel in the field of information technology are not always sufficient 

for the correct configuration and maintenance of network equipment, so industrial solutions should be easy 

to configure for any ICS engineer. The original software is not always available, and the use of console 

commands (CLI) requires some knowledge, so it is necessary to be able to configure each firewall through 

the Web interface from any computer. 
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Replacement of equipment in the event of a malfunction should be done in a matter of minutes. The 

best option for quick device replacement is to store the configuration on a memory card inside the 

device. The memory card is removed from the failed device and simply inserted into the new one. The system 

is restored in a few minutes. 

An important feature of the protection of the APCS network is the ability to install protection 

equipment in an existing network without changing its architecture. Stealth Mode allows you to configure a 

firewall and install it between the protected equipment and the external network as an invisible barrier to 

all possible security threats without reconfiguring network addresses and setting up routing tables. 

On the territory of the facility, the IT network has one or more server rooms, and all connection points 

are connected to just a few switches. The industrial network is distributed throughout the enterprise, and 

each APCS cabinet usually has its own switch, so there are an order of magnitude more entry points to the 

industrial network. Systems and equipment from different manufacturers can also be located on the same 

network, and when servicing their installation, service personnel can have unlimited access to adjacent 

systems. 

Consider the threats in industrial networks, their sources and possible consequences. Industrial 

Ethernet networks are used at all levels of process control systems: at the level of communication between 

control systems (middle level), at the level of communication with SCADA systems (upper level) and at the 

level of distributed automation (lower level). A network of any level can pose a threat to the safety of the 

process, so it is necessary to provide protection at all levels of the process control system. The main threats 

to network security include: 

 network storm - an avalanche-like growth of broadcast or multicast traffic; 

 DDoS attack - bombardment of individual network devices with a large number of ICMP packets 

(ICMP - Internet Control Message Protocol, such as ping) or a very frequent connection to the device in a 

short period of time; 

 unauthorized access to the controller and control network - the possibility of transmitting control 

commands and access to programming or parameterization of the controller; 

 protection of remote access to the system through networks with a low level of trust, for example, 

through the Internet. 

Unauthorized access 

The main vulnerability of industrial systems is the possibility of unauthorized access to the control 

system. Very often, the network of automated process control systems for hazardous production is 

distributed over a large area. And even if access to the central control controller is physically closed, then 

network access to it, slave systems, workstations and SCADA servers can be obtained from anywhere in the 

network. Many modern controllers have the ability to remotely program via Ethernet and communicate with 

SCADA systems using open protocols. If the APCS network is connected to an enterprise network without a 

firewall, then unauthorized access to control systems is possible and the controller can be reprogrammed, 

stop the program, change settings or transmit a control signal using any computer in the entire enterprise 

network. 
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Интернет родился в 1969 году в рамках проекта агентства ARPA Министерства обороны США.  В 

рамках этого проекта была создана компьютерная сеть ARPANET для соединения ученых, лабораторий 

и учреждений, проводящих военные исследования. 

Сначала можно было отправить файл на удаленный компьютер по сети, запустить его и 

отправить информацию по электронной почте. 

По мере развития сети развивались и сетевые технологии, и разрабатывались новые проекты.  

От них было выдвинуто и введено в эксплуатацию предложение использования шлюзов и 

маршрутизаторов для соединения работающих по-разному сетей с помощью Интернет-проекта. 

В 1974 году по предложению Р. Кена, создателя ARPANET, был представлен набор протоколов 

TCP/IP (протокол управления передачей/интернет-протокол). 

В 1983 году Министерство обороны США решило использовать набор протоколов TCP/IP на всех 

компьютерах ARPANET.  В том же году Пентагон отделил сеть NILNET от ARPANET только для 

использования в военных целях.  Остальная часть сети была обнародована и стала известна как 

Интернет.  1983 год считается годом создания ИНТЕРНЕТ, и с этого года слово Интернет в 

повседневном употреблении сегодня чаще относится к Всемирной паутине и доступной в ней 
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информации, а не к самой физической сети. 

Правовые аспекты Интернета. 

1. Интернет бесхозный и не может быть отключен, т.к. роутеры не имеют внешнего управления.  

Это богатство всего человечества. 

2. Интернет имеет множество полезных и неполезных свойств, которыми пользуются 

заинтересованные люди. 

3. В первую очередь речь идет о сохранении открытости и распространении информации.  

Отправляемая информация может быть получена в пути и прочитана получателем. 

4. Как и телефонная сеть, Интернет может соединить любой компьютер с любым другим 

компьютером, подключенным к сети.  Набор протоколов TCP/IP стал его основой. 

Протокол — это набор четко определенных и реализованных методов организации связи и 

передачи данных внутри и между узлами сети (то есть между любыми сетевыми устройствами). 

Набор протоколов TCP/IP включает следующие протоколы: 

IP — это протокол, который позволяет передавать данные без прямой связи между двумя 

узлами.  Узлы упоминаются и идентифицируются через него.  Таким образом, TCP и IP дополняют друг 

друга. 

Telnet (TNP) — этот протокол также используется в сочетании с TCP, чтобы позволить любому 

пользователю подключаться к удаленной компьютерной системе и просматривать результаты 

операции на своем терминале. 

FTP (протокол передачи файлов) — облегчает передачу файлов между двумя хост-

компьютерами. 

SMTP (простой протокол передачи почты) предназначен для предоставления простых услуг 

электронной почты. 

PPP (протокол точка-точка) устанавливает соединение между компьютером и сетью. 

SLIP (Serial Line INTERNET Protocol) — IP-протокол, используемый в телефонной связи. 

Набор протоколов TSP/IP также включает некоторые другие протоколы, связанные с 

процессами. 

Интернет состоит из тысяч корпоративных, академических, правительственных и домашних 

компьютерных сетей.  Соединение сетей с различной архитектурой и топологией стало возможным на 

основе IP-протокола (интернет-протокола) и принципа маршрутизации данных. 

IP-протокол не зависит от физических каналов связи.  То есть цифровые данные могут 

передаваться по любой системе передачи, проводной или беспроводной, включая граф Интернет.  

Специальные маршрутизаторы (программные или аппаратные) на пересечении сетей отвечают за 

автоматическую сортировку и перенаправление пакетов данных на основе IP-адресов их получателей. 

Протокол IP создает единое глобальное адресное пространство, но каждая отдельная сеть 

может иметь свое собственное подпространство.  Такое расположение IP-адресов позволяет 

маршрутизаторам определять следующее место назначения для каждого небольшого пакета данных.  

В результате между отдельными сетями Интернета не возникает конфликтов, а данные передаются 

беспрепятственно и точно из одной сети в другую по всей планете и в ближнем космосе. 
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Мягкая и легкая вискозная ткань является неотъемлемой частью многих шкафов и домов и 

используется с конца 1800-х годов. Вискоза производится из деревьев, но она не так безвредна для 

окружающей среды, как другие виды вискозы, такие как модал, потому что в процессе производства 

используются высокие концентрации химических веществ. Вискоза дешева в производстве и является 

универсальной тканью, используемой для изготовления таких предметов одежды, как блузки, платья 

и куртки, а также для ковров и обивки дома. 

Вискоза представляет собой полусинтетический тип вискозной ткани, изготовленной из 
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древесной массы, которая используется в качестве заменителя шелка, поскольку она имеет такую же 

драпировку и гладкость, как и роскошный материал. Термин «вискоза» относится именно к раствору 

древесной массы, который превращается в ткань. Вискоза была впервые произведена в 1883 году как 

более дешевый искусственный шелк. 

Вискоза производится из древесной массы, такой как бук, сосна и эвкалипт, но также может быть 

изготовлена из бамбука. Вискоза является полусинтетической из-за множества химических веществ, 

участвующих в процессе производства вискозы, таких как гидроксид натрия и сероуглерод. 

Процесс производства вискозы состоит из пяти этапов: 

1. Растение измельчается в древесную массу и растворяет химические вещества, такие как 

гидроксид натрия, образуя раствор коричневой древесной массы. 

2. Эта коричневая древесная масса затем промывается, очищается и отбеливается. 

3. Для создания волокон целлюлозу обрабатывают сероуглеродом, а затем растворяют в 

гидроксиде натрия, чтобы получить раствор, называемый «вискозой». 

4. Раствор вискозы пропускается через фильеру, представляющую собой машину, которая 

создает нити, называемые регенерированной целлюлозой. 

5. Эта регенерированная целлюлоза превращается в пряжу, из которой затем можно ткать или 

вязать вискозную ткань. 

Вискоза — отличный вариант, если вы ищете легкий материал с красивой драпировкой, 

блестящей отделкой и мягкостью на ощупь. Это относительно недорого и может передать роскошь по 

гораздо более низкой цене. Он также хорошо сочетается с другими волокнами, такими как хлопок, 

полиэстер и спандекс. 

Абсорбент. Вискоза не удерживает тепло, но хорошо впитывает воду и пот, что делает ее 

идеальной для футболок и спортивной одежды. 

Легкий. Вискоза очень воздушная, что делает ее прекрасной для блуз и летних платьев. 

Дышащий. Это очень легкая ткань, которая не прилипает к телу, поэтому оптимальна для 

одежды в теплую погоду. 

Мягкий. Хотя материал выглядит как шелк, на ощупь он похож на хлопок. 

Поддерживает Форму. Ткань не эластичная, но ее можно смешивать с другими тканями, такими 

как спандекс, для придания эластичности. 

Быстро красить. Вискоза может удерживать краску без выцветания даже после длительного 

использования и стирок. 

Одежду из вискозы необходимо сдавать в химчистку, а иногда обработка пятнами может 

привести к необратимым пятнам. Он может растягиваться и становится намного слабее при 

намокании. Если вы решили стирать вискозу, всегда стирайте вручную в холодной воде, чтобы 

избежать растекания краски. Используйте мягкое моющее средство и аккуратно вотрите его в ткань. 

Не скручивайте и не сжимайте вещь, чтобы не растянуть ее. Промойте, стряхните воду и повесьте или 

положите сушиться на горизонтальной поверхности. 

Хотя многие считают вискозу и полиэстер похожими, между этими двумя материалами есть 

много различий. 

И полиэстер, и вискоза изготавливаются из длинных волокон, но полиэстер является 

синтетическим волокном, тогда как вискоза является полусинтетическим, то есть с использованием 

натуральных волокон, но химических веществ в процессе. 

Полиэстер лучше впитывает влагу, а вискоза лучше впитывает влагу. 

Полиэстер сохнет быстрее и не мнется так легко, как вискоза. 

Полиэстер прочнее и не дает усадки. 
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Сетевой маркетинг — это, по сути, средство маркетинга, которое производители используют для 

расширения своих продаж. Производители используют их, когда им приходится иметь дело с 

несколькими дистрибьюторами для продвижения своей продукции. Иногда у этих дистрибьюторов 

могут быть субдистрибьюторы. В результате это приводит к «сети» дистрибьюторов, действующих на 

различных уровнях дистрибьюторской цепочки. 

Производители используют эту обширную сеть дистрибьюторов для продажи своей продукции 

клиентам на различных уровнях. Это позволяет им косвенно охватить еще больше клиентов. 

Таким образом, эти дистрибьюторы и дилеры действуют как независимые представители 

компании. В результате таким образом компания может широко продавать свои товары, не тратя 

больше денег на традиционные методы маркетинга, такие как реклама. 

Электронная коммерция или электронная коммерция означает покупку и продажу товаров, 

продуктов или услуг через Интернет. Электронная коммерция также известна как электронная 

коммерция или интернет-коммерция. Эти услуги предоставляются в режиме онлайн через интернет-

сеть. Операции с деньгами, средствами и данными также считаются электронной коммерцией. 

Стандартное определение электронной коммерции — это коммерческая сделка. что произошло через 

интернет. 

Электронная коммерция — это популярный термин для обозначения электронной коммерции 

или даже интернет- коммерции. Название говорит само за себя, это встреча покупателей и продавцов 

в Интернете. Это включает в себя транзакцию товаров и услуг, перевод средств и обмен данными. 

Итак, когда вы входите в свою учетную запись Amazon и покупаете книгу, это классический 

пример транзакции электронной коммерции. Здесь вы взаимодействуете с продавцом (Amazon), 

обмениваетесь данными в виде изображений, текста, адреса доставки и т. д., а затем производите 

оплату. 

На данный момент электронная коммерция является одной из самых быстрорастущих отраслей 

мировой экономики. 

Электронную торговлю можно разделить на четыре основные категории. В основе этой простой 

классификации лежат стороны, участвующие в сделках. Таким образом, четыре основные модели 

электронной коммерции выглядят следующим образом: 

1. Бизнес для бизнеса 

Это бизнес-транзакции. Здесь компании ведут бизнес друг с другом. Конечный потребитель не 

участвует. Таким образом, в онлайн-транзакциях участвуют только производители, оптовики, 

розничные торговцы и т. д. 

2. Бизнес для потребителя 

Бизнес для потребителя. Здесь компания будет продавать свои товары и/или услуги напрямую 

потребителю. Потребитель может просматривать их веб-сайты и смотреть на продукты, фотографии, 

читать отзывы. Затем они размещают свой заказ, и компания отправляет товар прямо им. 

3. Потребитель к потребителю 

Потребитель к потребителю, где потребители находятся в непосредственном контакте друг с 

другом. Ни одна компания не участвует. Это помогает людям продавать свои личные товары и активы 

напрямую заинтересованной стороне. Обычно продаваемыми товарами являются автомобили, 

велосипеды, электроника и т. д. 

Преимущества электронной коммерции 

Электронная коммерция обеспечивает продавцам глобальный охват. Они устраняют барьер 

места (география). Теперь продавцы и покупатели могут встречаться в виртуальном мире, не стесняясь 

местоположения. 

Электронная коммерция существенно снизит транзакционные издержки. Это устраняет многие 

фиксированные затраты на содержание мастерских по производству кирпича и строительных 
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растворов. Это позволяет компаниям получать гораздо более высокую норму прибыли. 

Он обеспечивает быструю доставку товара с минимальными усилиями со стороны заказчика. 

Жалобы клиентов также рассматриваются быстро. Это также экономит время, энергию и усилия как 

для потребителей, так и для компании. 

Еще одним большим преимуществом является удобство, которое он предлагает. Покупатель 

может делать покупки 24×7. Сайт работает постоянно, у него нет графика работы, как у магазина. 

Электронная коммерция также позволяет клиенту и бизнесу быть на связи напрямую, без каких-

либо посредников. Это позволяет быстро общаться и совершать сделки. Это также дает ценный 

личный контакт. 
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Компьютер — это устройство, которое преобразует данные в значимую информацию. Он 

обрабатывает ввод в соответствии с набором инструкций, предоставленных ему пользователем, и 

выдает желаемый результат. Компьютеры бывают разных типов, и их можно разделить на две 

категории в зависимости от размера и возможностей обработки данных. 

Компьютеры являются одним из самых мощных инструментов, которые когда-либо были 

созданы. Они не только позволяют людям мгновенно общаться друг с другом из любой точки мира, но 

даже позволяют вести весь бизнес с ноутбука. 

Точно так же компьютеры можно использовать практически в любой отрасли для повышения 

производительности или удовлетворенности клиентов. Стоит также отметить, что компьютеры имеют 

практически неограниченное применение и для обычных пользователей. 

Понимание достижений в области современных компьютерных технологий позволит вам 

максимально использовать их. 

Возможности для бизнеса 

Одним из наиболее важных факторов, который следует признать, является возможность 

использовать компьютеры для расширения возможностей бизнеса. Чтобы уточнить, 
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предприниматели в прошлом почти всегда нуждались в физическом месте для ведения бизнеса. 

Однако сегодня любой желающий может открыть интернет-магазин и продавать товар или услугу. 

Продукт, который вы продаете, даже не обязательно должен быть материальным. Например, 

сотни тысяч предпринимателей хотят продавать произведения искусства или музыку, написанные в 

цифровом формате. Однако возможности для бизнеса не ограничиваются новыми 

предпринимателями. Компьютеры объективно делают компании более продуктивными и 

эффективными. Их правильное включение позволит вам достичь показателей, которые вы раньше 

считали недостижимыми. 

Фактически, отказ от этой возможности, скорее всего, приведет к тому, что вы не сможете идти 

в ногу с конкурентами в течение длительного периода времени. Таким образом, всегда в ваших 

интересах помнить об этом факторе, если вы хотите использовать возможности для бизнеса в 

будущем. 

С течением времени компьютерные процессоры становятся экспоненциально быстрее. Также 

важно признать тот факт, что технологии развиваются тем быстрее, чем больше они развиваются. С 

помощью этой помощи можно увидеть, что в период с 2005 по 2010 год было сделано больше 

инноваций по сравнению с 1985 и 2000 годами. 

Сегодняшние процессоры намного опережают те, которые были широко доступны десять лет 

назад. Благодаря этой новообретенной скорости обработки появляется возможность повысить 

производительность и улучшить взаимодействие с пользователем. Хотя многие люди могут не знать 

об этом сознательно, даже дополнительные полсекунды скорости загрузки могут отвлечь внимание от 

того, что у кого-то есть. По мере развития технологий мы все ближе и ближе подходим к 

бесперебойной работе. Это означает, что мы в конечном итоге достигнем точки, когда время загрузки 

будет настолько минимальным, что его практически не будет.  

Это также дает еще одну удивительную возможность. По мере того, как процессоры становятся 

мощнее, базовый процессор потребительского уровня становится более эффективным. 

Достижения в области компьютерных технологий не ограничиваются процессорами. 

Компьютеры теперь легче и надежнее, чем когда-либо. У них также гораздо более надежная память. 

Как упоминалось ранее, компьютер, доступный среднему потребителю, стал намного мощнее, 

чем в прошлом. Чтобы уточнить, было время, когда 4 ГБ ОЗУ считались более чем достаточными для 

любого типа задач, которые вы могли выполнять на своем компьютере. 

Сегодня 4 ГБ ОЗУ, скорее всего, не смогут поддерживать больше, чем несколько вкладок 

Интернета. Новый минимум теперь составляет 8 ГБ ОЗУ, и со временем он будет увеличен до 16 ГБ по 

мере того, как приложения станут более ресурсоемкими. Просто чудо, насколько мощными стали 

маленькие и легкие компьютеры. 

Разработка программного обеспечения — это отрасль, которая со временем становится все 

более важной. Вместе с появлением новых достижений появляются и новые возможности. 

Чтобы оставаться на вершине, компании необходимо будет продолжать разрабатывать новые 

функции для своих устройств. Новые технологии облегчают достижение новых прорывов. Таким 

образом, темпы конкуренции между двумя предприятиями со временем будут увеличиваться. 
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В текстильной и ремесленной промышленности хлопок является универсальным фаворитом, 

который доступен в различных текстурах и толщинах. Его высокая прочность на растяжение делает его 

прочным, долговечным и с меньшей вероятностью порвется или порвется. Он легко стирается и сохнет, 

при необходимости его можно стирать несколько раз. Но с таким количеством различных типов 

хлопчатобумажной ткани на выбор может быть трудно принять окончательное решение. 

Пима считается лучшим хлопком на земле. Будучи сверх длинно волокнистым хлопком, его 

длинные волокна делают его очень мягким и очень прочным. Роскошно гладкая ткань, устойчивая к 

истиранию, разрывам, катышкам, складкам и выцветанию. 

Как и хлопок пима, египетский хлопок представляет собой очень длинный штапельный хлопок, 

что делает его столь же исключительным по мягкости, яркости и производительности. Египетский 

хлопок выращивают в жарком и сухом климате долины реки Нил в Египте. Это хлопок исключительного 

качества, то есть, если его можно проверить на истинное египетское происхождение. К сожалению, 

многие виды хлопка, продаваемые как «египетские», вовсе не египетские. 

Газонная хлопчатобумажная ткань представляет собой тонкую, относительно прозрачную 

хлопчатобумажную ткань с большим количеством нитей, которая изготавливается с использованием 

плотного переплетения, но с более тонкой нитью. Это то, что создает маслянистую гладкую текстуру 

поверхности, которой он хорошо известен, что делает его идеальным для одежды, блузок, юбок и 

других предметов одежды в теплое время года. 

Хлопковое джерси, известное своей эластичностью и мягкостью, является основным 

материалом для изготовления ваших любимых хлопковых футболок. Это невероятно мягкая ткань, не 

требующая особого ухода и состоящая преимущественно из хлопка с добавлением эластана. Одним 

из огромных преимуществ использования ткани джерси является ее универсальность, поскольку ее 

можно использовать в большинстве проектов по пошиву одежды — от дышащих летних топов до 

базовых слоев для зимних месяцев — ее можно использовать практически для чего угодно. 

Эта хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения представляет собой легкую ткань, из 

которой можно изготовить различные предметы одежды, которые можно носить круглый год. Он 

часто используется в мужских рубашках, так как он мягкий, легкий и относительно не мнется. Он также 

используется в пошиве женской одежды, спортивной одежды и плащей, поэтому его популярность 

неудивительна. Хлопковый поплин известен своей характерной ребристой текстурой и плотным 

переплетением, что делает его очень легким, но при этом сохраняет свою прочность. Поплин всегда 

был основной тканью благодаря своей универсальности, так как это удобная, но стильная ткань для 

всех видов повседневной и официальной одежды. 

Имея более мягкую и тонкую текстуру, чем деним, сотканный из цветной пряжи в основе и белой 

пряжи в утке, шамбре широко используется для всех видов одежды. Он доступен в разных цветах, но 

часто светло-голубого цвета, в котором он похож на джинсовую ткань. Это делает его идеальным для 

летних месяцев, так как вы по-прежнему можете носить джинсы в своей одежде — от мужских и 

женских рубашек до легких платьев — но без утяжеления. Стильный, красивый и быстрый в шитье 

шамбре — идеальный материал для любого проекта по пошиву летней одежды. 

Хлопок с начесом представляет собой сочетание различных структур ткани, создающих мягкую 

и гладкую поверхность, которая чрезвычайно приятна на коже и не вызывает зуда. 

Воздухопроницаемость этой ткани помогает уменьшить потоотделение и идеально подходит для 

различных проектов по пошиву одежды, пэчворку и квилтингу. Это популярный выбор ткани для 
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изготовления детских зимних пижам. Благодаря своим исключительным изоляционным свойствам 

хлопок с начесом идеально подходит для ношения в переменчивых погодных условиях в течение 

осени или непосредственно перед выходом солнца весной. Он обеспечивает защиту от холода ветром, 

но не заставляет вас чувствовать себя перегретым. 

Эта прочная ткань известна тем, что является очень плотной, прочной, средней и тяжелой 

тканью, которая является популярным выбором для униформы и рабочей одежды. Она очень похожа 

по текстуре и диагональному плетению на джинсовую ткань, но обычно окрашена и имеет более 

гладкий вид, что делает ее идеальной для всех видов одежды, в том числе индивидуального и 

повседневного дизайна. Его легко и удобно носить, и его использование становится все более 

стильным и современным. 
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В сельском хозяйстве применимы различные классификации типов культур. Прежде всего, это 

список различных видов сельскохозяйственных культур в зависимости от их коммерческого 

назначения. Растения также можно классифицировать на основе их жизненного цикла, что облегчает 

фермерам планирование их посадки и сбора урожая. Новая группа генетически модифицированных 

организмов в последнее время заняла существенное место среди видов сельскохозяйственных 

культур, помогая сделать продукты питания более доступными, а также оказывая негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Фермеры всегда должны учитывать характеристики различных типов культур при выборе, какие 

из них сажать, и при планировании сельскохозяйственной деятельности. Современные технологии 

будут особенно полезны для классификации и управления крупномасштабными типами предприятий. 

Типы культур в зависимости от их использования 

Этот список типов культур не является точной научной классификацией растений, а описывает 

их использование и экономическую ценность. По назначению различают 6 видов культур: 

продовольственные, кормовые, волокнистые, масличные, декоративные и технические. 

Продовольственные культуры 

Исторически первыми собирали и выращивали пищевые растения. Их выращивают для 

потребления человеком. Пищевые растения, особенно зерновые, имеют стратегическое значение. В 

то же время фермеры должны помнить, что, хотя промышленное выращивание пищевых растений 

имеет много преимуществ, оно также может иметь негативные последствия для окружающей среды, 

такие как выбросы парниковых газов. 

Ниже приведены виды продовольственных культур. 

Зерновые: пшеница, рис, ячмень, просо, овес, рожь, сорго и другие. Зерновые являются богатым 

источником крахмала, белков, пищевых волокон и питательных веществ и являются неотъемлемой 

частью ежедневного рациона. В частности, кукуруза, рис и пшеница обеспечивают наибольшее 

количество калорий и белков, потребляемых в развивающихся странах. 

Семена включают несколько видов полевых культур, таких как злаки, орехи, бобовые и 

некоторые специи. Семена богаты клетчаткой, жирами, витаминами, минералами и антиоксидантами. 

Фрукты: яблоки и груши, цитрусовые, косточковые, тропические и экзотические фрукты, ягоды и 

другие виды. Фрукты содержат много пищевых волокон, витаминов, минералов и антиоксидантов, 

таких как флавоноиды, которые способствуют хорошему здоровью. 

Овощи содержат много воды и мало калорий. Они также богаты пищевыми волокнами, 

антиоксидантами, минералами и витаминами (особенно А и С). Существует несколько видов овощных 

культур: 
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корнеплоды: свекла, морковь, батат, репа; 

клубни: картофель, ямс; 

стеблевые овощи: спаржа, кольраби, сельдерей; 

листовая зелень: салат, шпинат, свекла; 

луковые или луковичные овощи: чеснок, лук-порей, лук, лук-шалот; 

кочанные или цветочные овощи: артишоки, белокочанная капуста, цветная капуста; 

Овощи семейства огуречных: тыква, огурец, кабачок. 

Специи делятся на три типа: сами специи (перец, имбирь), семена специй и травы. Специи 

используются экономно для улучшения вкуса и аромата пищи. Они содержат эфирные масла и 

алкалоиды, улучшающие аппетит и пищеварение. 

Волокнистые культуры 

Растения, выращиваемые для производства волокна для текстиля, веревок, наполнителя и 

бумаги, известны как волокнистые культуры. Известными волокнистыми растениями являются хлопок, 

джут. Некоторые из них имеют хорошие перспективы в качестве сельскохозяйственной биомассы с 

потенциалом преобразования в этанол. 

Масличные культуры 

Благодаря технологическим достижениям последнего столетия растения можно 

перерабатывать и разбивать на их основные компоненты, включая масло. Сегодня масличные 

культуры являются вторым по значимости определяющим фактором экономики сельского хозяйства 

(после зерновых) и третьим по величине пользователем сельскохозяйственных угодий. 

Основными растениями этого типа являются соя, семена подсолнечника, рапс, рапс и арахис. 

Они богаты маслами, пищевыми волокнами, белками, минералами и витаминами. Помимо 

производства масла для потребления человеком, этот тип растений используется в различных 

отраслях промышленности, включая мыло, краски, смазочные материалы для машин, топливо и 

многое другое. 

Декоративные культуры 

К декоративному типу относятся растения, выращиваемые в декоративных целях в парках, садах 

и ландшафтных дизайн-проектах. Плющ, олеандр, падуб, тюльпаны и азалии являются обычными 

декоративными растениями. 

Технические культуры 

Промышленные растения выращивают для получения прибыли и промышленного 

использования. Их также называют товарными или товарными культурами и включают хлопок, джут, 

сахарный тростник, сахарную свеклу, кофе, чай, кокос и соевые бобы. 
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PLANTS IN AGRICULTURE 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of farming technologies in agriculture 

and their features. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on the 

growth of efficiency in the management of agricultural processes through the introduction of technologies 

has been carried out. 

 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, agriculture, farming. 

 

Каждое растение проходит ряд стадий, от прорастания до производства семян. Общая 

продолжительность всех этих стадий, а именно жизненный цикл, у растений неодинакова. Есть 3 типа: 

однолетние, двухлетние и многолетние. 

Однолетние растения 

Однолетние или сезонные растения имеют однолетний жизненный цикл. Поскольку от одного 

поколения к другому могут передаваться только спящие семена, однолетние культуры необходимо 

пересаживать каждый сезон. Помидоры, редис, баклажаны, горох, фасоль, кабачки, салат, горчица, 

подсолнечник и зерновые являются примерами однолетних растений. 

Двулетние растения 

Двулетники – это цветковые растения с биологическим жизненным циклом в два года (два 

вегетационного периода). В течение первого года у растения вырастают вегетативные органы, такие 

как листья, стебли и корни. Затем растение переходит в фазу покоя и зимует под землей в холодное 

время года. Удлинение стебля, развитие цветков и семян, а также созревание происходят во второй 

вегетационный период, после чего растение погибает. Двулетние культуры включают морковь, свеклу, 

репу, лук, капусту, петрушку. 

Многолетние растения 

Многолетники – это растения, способные жить более двух сезонов. Этот тип обычно от сезона к 

сезону отращивает новую травянистую часть из ранее существующей корневой системы. 

Многолетники включают деревья и кустарники, такие как груши, яблоки, миндаль, персики, грецкие 

орехи и фундук. К многолетнему типу относятся также некоторые травянистые цветковые и 

почвопокровные растения. 

При принятии решения о том, какие виды культур сажать, необходимо учитывать исторические 

данные о регионе и потребности каждого растения. Позже производители должны использовать 

различные методы выращивания и ухода за полями, чтобы максимизировать урожайность. 

Спутниковые технологии, радары и мультиспектральные изображения помогают фермерам решать 

все эти задачи. Используя спутниковые снимки, вы можете анализировать большие площади и 

получать точную информацию об исторической и современной растительности поля. 

Использование воды различается в зависимости от типа культуры. Просматривая исторические 

данные об урожайности, вы заметите, что некоторые виды растений дают больше, чем другие, в 

районах с определенным уровнем влажности. Вода необходима для выращивания риса, сои, 

пшеницы, сахарного тростника, хлопка и люцерны. Если в климате бывают засушливые периоды, 

фермерам следует подумать о системе точного орошения. Эта система должна обеспечивать растения 
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достаточным количеством влаги на всех этапах их развития при минимальных затратах ресурсов. 

Исторические данные о погоде позволяют увидеть климатические тенденции в конкретном поле или 

регионе, сравнить осадки и влажность почвы с потребностями растений и эффективно подготовить 

поле к следующему вегетационному сезону. 

С помощью прогноза погоды фермеры могут сэкономить деньги на орошении, предсказывая 

дождь, или заранее защитить свои поля, предвидя потенциально опасные природные явления, такие 

как град или заморозки. 

Управление севооборотом 

Известно, что определенные последовательности растений повышают урожайность. Например, 

многие виды сельскохозяйственных культур имеют тенденцию расти быстрее после бобовых, потому 

что бобовые действуют как азотное удобрение, превращая атмосферный азот в удобную для растений 

форму и высвобождая его в почву. Эти наблюдения привели к развитию нескольких альтернативных 

систем возделывания культур, включая монокультуру, севооборот и совмещение культур. 

Средства защиты растений помогают сохранить растения здоровыми и поддерживать 

устойчивые урожаи. Выбор стратегии защиты растений зависит от вида выращиваемых культур и 

угрозы. Это могут быть болезни, насекомые или сорняки. При этом меры должны быть 

своевременными и, по возможности, превентивными. Современные средства защиты растений 

широко используют цифровые решения. Они позволяют проводить точный анализ состояния почвы и 

растений и предоставляют точную информацию о внешних факторах, таких как погодные условия. В то 

же время они позволяют оптимизировать использование ресурсов. В результате фермеры могут 

защитить урожай, увеличить прибыль и свести к минимуму ущерб окружающей среде. 

Защита урожая сочетает в себе стратегии, инструменты и продукты, защищающие от различных 

вредителей. К ним относятся болезни, вирусы, сорняки и насекомые. Все они могут значительно 

снизить или даже убить растения. Лучшее решение — контролировать ситуацию, снижая риски, а не 

бороться с последствиями проблемы. Защита культуры позволяет фермерам следить за изменением 

климата и своевременно замечать появление опасных сорняков, вредителей или болезней. 
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and their features. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on the 

growth of efficiency in the management of agricultural processes through the introduction of technologies 

has been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, agriculture, farming. 

 

Слово «земледелие» происходит от латинского слова «агер» или «агри», означающего почву, и 

«культура», означающего возделывание почвы. Говоря современным языком, сельское хозяйство 

включает в себя «искусство и науку о возделывании почвы, выращивании сельскохозяйственных 

культур и разведении скота». 

Натуральное хозяйство — это сельское хозяйство, которое ведется для потребления 

владельцами ферм, может быть, как примитивным, так и интенсивным. Здесь единственная цель 

состоит в том, чтобы удовлетворить потребности фермера и его семьи. 

Примитивное натуральное хозяйство — это тип натурального хозяйства, которое обычно ведется 

на небольших участках земли с использованием традиционных инструментов, таких как мотыга, дао, 

палки-копалки и т. д. Это, скорее, самый естественный метод выращивания сельскохозяйственных 

культур, потому что природная среда, такая как жара, дождь, ветер и состояние почвы способствуют 

росту сельскохозяйственных культур. Кроме того, примитивное земледелие включает: 

Сменная обработка почвы: в этом примитивном методе фермеры расчищают обрабатываемую 

землю после сбора урожая и сжигают землю. В результате они поддерживают плодородие почвы, 

поэтому тот, кто будет использовать землю дальше, сможет получить хороший урожай. 

Кочевое скотоводство: этот метод ведения сельского хозяйства включает пастухов и фермеров, 

путешествующих с места на место со своими стадами животных. И пастухи также получают шерсть, 

мясо, шкуры и молочные продукты от домашнего скота. 

Интенсивное натуральное хозяйство сильно отличается от примитивного земледелия, фермеры 

практикуют интенсивное земледелие на более обширных участках земли, используют современные 

машины и инструменты и добавляют химические удобрения для получения лучших урожаев. 

Коммерческое сельское хозяйство 

Когда фермеры выращивают сельскохозяйственные культуры и разводят животных для 

экономической деятельности, это становится коммерческим фермерством. Из-за потребности в 

большом количестве продукции фермеры обрабатывают большие площади земли с интенсивным 

использованием техники. Коммерческое сельское хозяйство имеет три основные категории: 

Коммерческое выращивание зерна. Как следует из названия, при этом методе фермеры 

выращивают зерно и торгуют им на рынке. Пшеница и кукуруза являются наиболее 

распространенными культурами товарного зернового хозяйства. 

Плантационное хозяйство. Плантационное хозяйство представляет собой смесь сельского 

хозяйства и промышленности и практикуется на обширной территории. Владельцы плантаций обычно 

выращивают одну культуру, такую как бананы, кофе, чай и т. д., на плантации и используют 

технологическую поддержку для обработки урожая на самой ферме или на пристроенной к ней 

фабрике. Конечный продукт также служит сырьем для промышленности. Например, резиновая 

промышленность использует в качестве сырья каучук, произведенный на своих плантациях. 

Смешанное земледелие. Этот метод ведения сельского хозяйства включает выращивание 

сельскохозяйственных культур, разведение скота и выращивание кормов для них. 

Насколько нам известно, используя различные методы ведения сельского хозяйства, фермеры 

выращивают различные виды сельскохозяйственных культур, от основных зерновых до технических 

культур и растений. 

В нашей сельской местности и ее драгоценных природных ресурсах есть много рабочих мест, 
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связанных с сельским хозяйством. Фермеры нуждаются в технике, зданиях, топливе, удобрениях и 

медицинском обслуживании своих животных, также известных как «восходящие» сектора. Чтобы 

работать эффективно и оставаться современными и продуктивными, фермерам, а также секторам, 

занимающимся добычей и переработкой, необходим свободный доступ к самой последней 

информации по вопросам сельского хозяйства, методам ведения сельского хозяйства и изменениям 

на рынке. Перед фермерами стоит двойная задача – производить продукты питания, одновременно 

защищая природу и сохраняя биоразнообразие. Рациональное использование природных ресурсов 

необходимо для нашего производства продуктов питания и для качества нашей жизни – сегодня, 

завтра и для будущих поколений. 

Список использованной литературы: 

1. Брянских, С.П. Экономика сельского хозяйства / С.П. Брянских. – М.: Агропромиздат, 2017. – 326 с. 

2. Бусел, И.П. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие / И. П. Бусел, П. И. Малихтарович. – 

Минск: Республиканский институт профессионального образования, 2018. – 447 с. 

3. Добрынин, В.А. Актуальные проблемы экономики АПК. Уч. пособие / В.А. Добрынин. – М.: 

Издательство МСХА, 2015. – 280 с. 

4. Ермалинская, Н.В. Экономика и организация инфраструктуры агропромышленного комплекса: курс 

лекций / Н. В. Ермалинская. – М: ГГТУ, 2018. – 163 с. 

5. Запольский, М.И. Экономика агропромышленного комплекса: пособие / М. И. Запольский. – М: 

ГГТУ, 2018. – 175 с. 

6. Колеснев, В.И. Компьютерное моделирование для анализа и планирования в АПК: монография / В. 

И. Колеснев, БГСХА, 2018. – 292 с. 

7. Кузнецов, В.В. Экономика сельского хозяйства / В.В. Кузнецов – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 352 с. 

© Байрамова М., Джумадов А., Аймамедов Б., Халмамедов Д., 2022 

 

 

 

УДК 631.01 

Керимова Сурай 

Студент, Туркменский государственный университет имени Махтумкули 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Шыхнепесова Оразнабат 

Студент, Агропромышленная средне профессиональная школа при  

Туркменском сельскохозяйственном университете имени С.А. Ниязова 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Хайдарова Нилуфар 

Студент, Агропромышленная средне профессиональная школа при  

Туркменском сельскохозяйственном университете имени С.А. Ниязова 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Довранова Гулшат 

Студент, Агропромышленная средне профессиональная школа при Т 

уркменском сельскохозяйственном университете имени С.А. Ниязова 

г. Ашгабад, Туркменистан 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИДЕРАТОВ И СИДЕРАТИЛЬНЫХ КУЛЬТУР В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития технологий земледелия в 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №12 / 2022 

 

 

57 
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Использование сидератов является одной из тенденций в области защиты окружающей среды, 

которые помогают сельскохозяйственной отрасли перейти к устойчивому развитию за счет сохранения 

ресурсов и удовлетворения спроса на продукты питания. В поисках путей перехода на эффективное и 

экологически чистое производство современные аграрии сталкиваются с рядом вопросов. Одним из 

них является поддержание плодородия почвы при использовании меньшего количества химикатов. 

Решением этой проблемы было бы рассмотрение сидеральных культур. 

Еще в древности земледельцы обнаружили благоприятное воздействие этой техники на почву. 

Сейчас сидераты незаменимы для тех цветоводов, которые хотят свести к минимуму использование 

вредных химикатов для удобрения почвы. 

Зеленое удобрение – это особая культура, выращиваемая с целью закапывания в почву, пока 

она еще зеленая. Такие культуры обычно высаживают на незанятых землях между основными 
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культурами. В процессе роста они выполняют функцию напочвенного покрова, сохраняя структуру 

почвы своей корневой системой, предотвращая эрозию и вымывание питательных веществ, подавляя 

рост сорняков, а также обогащая почву азотом. 

При внесении в почву растительные остатки разлагаются и превращаются в массу сидератов, 

которые можно либо закапывать в почву, либо использовать в качестве мульчи – органического 

материала, покрывающего поверхность почвы и улучшающего ее органическое вещество. 

На самом деле сидераты входят в число натуральных удобрений, за которые выступают 

сторонники органического земледелия. Среднее количество азота, накопленного такими культурами, 

может полностью заменить минеральное азотное удобрение при условии средних норм внесения. 

Вот основные причины использовать навоз вместо того, чтобы оставлять землю открытой. 

Защита и обогащение почвы 

Навоз часто проводят для защиты основных культур от обильных осадков и сильных ветров, 

обогащения верхних и нижних слоев почвы полезными веществами. Разложившиеся растительные 

остатки «подпитывают» почву органикой и азотом. А в процессе роста растения насыщают землю 

фосфором, железом, калием, кальцием.  

Предотвращение эрозии почвы и выщелачивания 

Корневая система сидеральных растений разрыхляет почву, что обеспечивает лучшее 

снабжение и удержание кислорода и влаги. Кроме того, корни выполняют естественную обработку 

почвы, что дает аграриям возможность выращивать сидераты без обработки почвы. Применение 

сокращенного или нулевого подхода к земледелию имеет решающее значение для устойчивого 

сельского хозяйства. Когда растительные остатки разлагаются, накопленные в них питательные 

вещества в конечном итоге высвобождаются в почву, предотвращая вымывание этих полезных 

веществ в окружающую среду. 

Подавление сорняков 

Зеленые удобрения эффективно препятствуют развитию сорняков, лишая их возможности 

пробиться сквозь плотную биомассу, чтобы получить доступ к солнечному свету, тем самым 

обеспечивая естественную борьбу с сорняками. 

Профилактика вредителей и болезней 

Некоторые культуры могут отпугивать вредителей и предотвращать развитие болезней, 

уменьшая популяции основных вредителей, угрожающих товарным культурам. Некоторые растения 

даже способны ловить вредителей своими корнями. Например, осенний посев ржи снижает 

численность вредителей картофеля и овощей. А злаковая рожь может улавливать нематод и 

вредителей, когда они проникают в ее корни. 

Поддержка полезных организмов 

Цветущие культуры привлекают насекомых-опылителей, увеличивая численность полезной 

фауны. Например, цветки фацелии привлекают пчел и шмелей. 

Кроме того, навоз приносит пользу почвенным микробам и другим организмам. Эти организмы 

и их деятельность также играют огромную роль в создании агрегатов почвы, повышая ее пористость и 

органическое вещество. Корни растений служат источником питательных веществ для почвенных 

микробов. Когда растения выкапывают в землю, они разлагаются и способствуют дальнейшей 

микробной деятельности в почве. 
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Сегодня во всем мире сельское хозяйство принимает самые разные формы. Большие фермы, 

маленькие фермы, много культур, мало культур — вариантов много. Может быть трудно уследить за 

различными разновидностями и аспектами современного сельского хозяйства, но давайте разобьем 

его на разные типы сельского хозяйства. 

Фермеры использовали различные методы ведения сельского хозяйства на протяжении веков. 

В этой статье будут рассмотрены типы сельскохозяйственного земледелия с определениями, 

преимуществами и недостатками. 

Сельское хозяйство — это древняя практика, которая включает в себя обработку земли для 

производства продуктов питания. Сегодня это жизненно важная часть глобальной продовольственной 

системы, обеспечивающая средства к существованию для миллиардов людей. Сельскохозяйственное 

хозяйство также является одним из основных факторов изменения климата, на его долю приходится 

более одной трети всех выбросов парниковых газов. Чтобы решить эту проблему, нам нужно сделать 

наши фермы более устойчивыми, используя меньше энергии и производя меньше выбросов. 

Сельскохозяйственное хозяйство — это процесс выращивания сельскохозяйственных культур и 

разведения скота для производства продуктов питания, волокна или топлива. Это одна из древнейших 

форм человеческой деятельности, которая и сегодня остается важной частью мировой экономики. 

Сельскохозяйственное хозяйство можно разделить на две основные категории: растениеводство и 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №12 / 2022 

 

 

61 

животноводство. Растениеводство включает в себя посев семян в землю и сбор полученных растений. 

Животноводство включает выращивание животных для получения мяса, молока, яиц или других 

продуктов. 

Сельское хозяйство выглядит очень по-разному в зависимости от уровня развития страны, ее 

климатических условий и традиций. 

Коммерческое сельское хозяйство 

Этот тип сельского хозяйства, в первую очередь, построен на зарабатывании денег для фермера. 

Каждый этап фермерского процесса максимально эффективен, поэтому затраты минимальны. 

Принимая во внимание эффективность, эти операции также являются одними из самых 

технологически продвинутых, в них используется все, от автономных тракторов и дронов до 

спутниковых изображений, чтобы гарантировать, что они могут расти как можно больше с самыми 

незначительными затратами. 

Натуральное хозяйство 

В отличие от коммерческого земледелия, основная цель натурального хозяйства состоит в том, 

чтобы накормить фермера и его семью/сообщество. Натуральные фермы часто полагаются на 

человеческий и животный труд с низкой степенью механизации. Эти фермы наиболее распространены 

в менее развитых странах. На этих фермах работает гораздо больше людей, чем на коммерческих. 

Семейная ферма — это ферма, которой владеет семья, обычно передающаяся из поколения в 

поколение. Семейные фермы также существуют в натуральном хозяйстве, где большинство членов 

семьи являются активными участниками его повседневной деятельности. 

Определения, преимущества и недостатки различных типов сельскохозяйственного земледелия 

приведены ниже. 

1. Пастбищное хозяйство:  

Земледелие без возделывания земли известно, как скотоводство. В пастбищном сельском 

хозяйстве земля обычно используется под естественной травой, и основная цель - выращивать 

крупный рогатый скот, лошадей или овец. Этот тип земледелия имеет большое значение для 

получения шерсти, шкур, мяса, молока, масла и сыра. 

Преимущества пастбищного земледелия: 

- Отсутствие затрат на производство кормовых культур; 

Большое количество залежных земель легко становятся продуктивными. 

2. Земледелие 

Земледелие, в котором участвует земледелие, называется земледелием. Земледелие может 

быть посвящено: 

- Выращивание только одной культуры или нескольких выращиваемых культур, вид смешанного 

хозяйства, в котором может сочетаться животноводство для производства молока и молочных 

продуктов. 
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THE ROLE OF AGRICULTURE IN ECONOMIC DEVELOPMENT  

 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of farming technologies in agriculture 

and their features. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on the 

growth of efficiency in the management of agricultural processes through the introduction of technologies 

has been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, agriculture, farming. 

 

Сельское хозяйство играет главную роль в экономике, а также считается основой экономической 

системы для развивающихся стран. На протяжении десятилетий сельское хозяйство было связано с 

производством жизненно важных пищевых культур. Нынешняя эра сельского хозяйства включает в 

себя молочное, фруктовое, лесное хозяйство, птицеводство, пчеловодство и т.д.  

Однако это можно назвать продвижением, переработкой, маркетингом и распространением 

сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства.  

Это также обеспечивает возможности трудоустройства для огромного процента жителей. 

Промышленный сектор почти зависит от сельского хозяйства в плане сырья. Вклад сельского хозяйства 

в ВВП составляет около 25%, что является самым высоким показателем среди всех других секторов.  

Источник средств к существованию: источники доходов многих народов зависят от сельского 

хозяйства, около 70% населения напрямую зависит от сельского хозяйства в качестве источника 

средств к существованию. Это гигантское соотношение в этом секторе является результатом отсутствия 

развития несельскохозяйственной деятельности, способной поглотить быстрорастущее население. 

Тем не менее, в основном население развитых стран не зависит от сельского хозяйства. 
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Вклад в национальный доход: в основном развивающиеся страны зависят от сельского хозяйства 

как источника национального дохода. В то время как для развитых стран он вносит наименьшую долю 

в их национальный доход. 

Обеспечение продовольствием, а также фуражом: обеспечивает кормом и силосом домашних 

животных. Кроме того, животноводство обеспечивает потребности людей в молоке и белках. 

Значение для международной торговли: различные товары, такие как сахар, чай, рис, хлопок, 

табак, кофе и т. д., которые зависят от сельского хозяйства, являются основными статьями экспорта в 

другие страны. Эта практика полезна для снижения критического баланса расходов стран и экономии 

иностранной валюты. Этот объем может быть хорошо использован для импорта других жизненно 

важных ресурсов, машин, сырья и другой инфраструктуры, которая поддерживает денежное развитие 

страны. 

Товарный излишек: 

Передовой сектор сельского хозяйства, который делится на товарный запас. Большая часть 

населения связана с обрабатывающей промышленностью, добычей полезных ископаемых, которая 

зависит от производства продуктов питания, которые могут покрываться за счет товарного излишка 

страны. По мере развития аграрного сектора производство увеличивается, что приводит к увеличению 

товарных излишков. Это может быть экспортировано в другие страны. 

Механизация сельского хозяйства: для обогащения экономики за счет внедрения механизации 

сельского хозяйства сыграла эффективную роль в сельскохозяйственном секторе. Использование 

современной техники на сельскохозяйственных угодьях обуславливает более качественное получение 

урожая. Так, обеспеченность сырьем отраслей промышленности увеличивается. 

Роль молочного животноводства: Животноводство имеет наибольшее участие в экономическом 

росте. Годовой белок на душу населения составляет 18 кг мяса и 155 литров молока. Субпродукты 

молока и мяса имеют приемлемую рыночную стоимость. Фермеры могут получить приличную сумму, 

производя и поставляя эти продукты на рынок. 

Использование нанотехнологий: Развитие нанотехнологий помогает высокоурожайным сортам 

получать высококачественные товары. Высококачественная продукция приносит фермерам высокую 

прибыль, а доход фермеров на душу населения увеличивается. Увеличение дохода на душу населения 

показывает рост экономики в направлении развития. 

Но рост, обусловленный сельским хозяйством, сокращение бедности и продовольственная 

безопасность находятся под угрозой: множественные потрясения — от сбоев, связанных с COVID-19, 

до экстремальных погодных условий, вредителей и конфликтов — влияют на продовольственные 

системы, что приводит к повышению цен на продовольствие и усилению голода.  

Ускорение изменения климата может привести к дальнейшему снижению урожайности, 

особенно в наиболее неблагополучных с точки зрения продовольственной безопасности регионах 

мира. На сельское хозяйство, лесное хозяйство и изменения в землепользовании приходится около 

25% выбросов парниковых газов. Смягчение последствий в сельскохозяйственном секторе является 

частью решения проблемы изменения климата. 

Существующие продовольственные системы также угрожают здоровью людей и планеты и 

создают неприемлемые уровни загрязнения и отходов.  

Треть продуктов питания, производимых в мире, либо теряется, либо выбрасывается. Решение 

проблемы потерь и порчи пищевой продукции имеет решающее значение для повышения 

продовольственной безопасности и безопасности питания, а также для достижения целей в области 

климата и снижения нагрузки на окружающую среду. Риски, связанные с неправильным питанием, 

также являются основной причиной смерти во всем мире. Миллионы людей либо недоедают, либо 
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употребляют неправильные виды пищи, что приводит к двойному бремени недоедания, которое 

может привести к болезням и кризисам со здоровьем. 
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ВЕТЕРИНАРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития технологий ветеринарии и их 

особенности. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов на рост 

эффективности в управлении ветеринарии по средством внедрения технологий.  
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VETERAN AND ITS SIGNIFICANCE IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT 

 

Abstract 

In this paper, the question of the features of the development of veterinary technologies and their 

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

efficiency in the management of veterinary medicine through the introduction of technologies was carried 

out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, agriculture, veterinary medicine. 

 

Ветеринария, также называемая медицинская специальность, связанная с профилактикой, 

контролем, диагностикой и лечением болезней, влияющих на здоровье домашних и диких животных, 

а также с предотвращением передачи болезней животных людям. Ветеринары обеспечивают 

безопасное снабжение людей продовольствием, контролируя и поддерживая здоровье 

сельскохозяйственных животных. 

Люди, лечащие животных, существовали с самых ранних зарегистрированных времен, а 

ветеринарная практика уже утвердилась как специальность еще в 2000 г. до н. э. в Вавилонии и Египте. 

У древних греков был класс врачей, которых называли «врачами-лошадями», а латинский термин, 

обозначающий эту специальность, veterinarius («относящийся к вьючному животному»), стал 

обозначать эту область в наше время. Сегодня ветеринары служат во всем мире в частной и 

корпоративной клинической практике, академических программах, частной промышленности, 
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государственной службе, здравоохранении и военных службах. Их часто поддерживают в работе 

другие специалисты ветеринарной медицины, такие как ветеринарные медсестры и ветеринарные 

техники. 

Ветеринария внесла большой вклад в здоровье животных и человека. Включено резкое 

сокращение животных источников заражения людей туберкулезом и бруцеллезом. Безопасные и 

эффективные вакцины были разработаны для профилактики многих болезней домашних животных, 

например, чумы собак и кошек (панлейкопении). 

Основной задачей ветеринарной медицины является адекватное внимание разнообразию 

видов животных. Ветеринары заботятся о здоровье домашних животных, включая кошек, собак, кур, 

лошадей, коров, овец, свиней и коз; живая природа; животные зоопарка; домашних птиц; и 

декоративных рыб. Размеры животных, которых лечат, варьируются от новорожденных хомяков до 

взрослых слонов, как и их экономическая ценность, которая варьируется от неопределенной ценности 

общения с домашними животными до высокой денежной стоимости победившей скаковой лошади. 

Лекарство от этой разновидности домашних и диких животных требует специальных знаний и 

навыков. 

На основе признания Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или правительством 

страны во всем мире существует около 450 ветеринарных программ. Уровень ветеринарной 

подготовки сильно различается в разных странах, и только примерно в одной трети этих программ 

присуждаемая степень обозначается как степень доктора. Профессиональная подготовка ветеринаров 

обычно делится на два этапа. Первая фаза, или фундаментальная наука, состоит из аудиторных и 

лабораторных работ по доклиническим наукам, включая области анатомии, физиологии, патологии, 

фармакологии, токсикологии, питание, микробиология и общественное здравоохранение. Второй этап 

посвящен клиническим наукам и включает в себя изучение в классе инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, диагностической и клинической патологии, акушерства, радиологии, анестезиологии, 

хирургии и управления практикой, а также практический клинический опыт в ветеринарной учебной 

больнице.  Клинический опыт дает студентам возможность лечить больных животных, проводить 

операции и общаться с владельцами животных. Студенческая деятельность в клинических условиях 

проводится под руководством дипломированных ветеринарных врачей факультета. Для 

дипломированных ветеринаров доступно несколько важных возможностей для дополнительного 

обучения. Программы интернатуры (один год) и ординатуры (от двух до пяти лет) позволяют 

ветеринарам получить клиническую квалификацию по одной или двум медицинским специальностям. 

Ветеринары с высшим образованием также могут обучаться по программам повышения 

квалификации. Обычно область углубленного изучения ориентирована на медицину, но некоторые 

стремятся получить ученые степени в таких областях, как бизнес. 

Ветеринария пересекается с частной промышленностью в таких областях, как маркетинг 

продуктов для здоровья животных, мониторинг здоровья животных в крупных коммерческих 

программах животноводства и биомедицинские исследования. Ветеринарные специалисты в 

промышленности работают в областях токсикологии, медицины лабораторных животных, патологии, 

молекулярной биологии и генной инженерии. Фармацевтические компании нанимают ветеринаров 

для разработки, проверки безопасности и клинической оценки лекарств, химикатов и биологических 

продуктов, таких как антибиотики и вакцины для животных и людей. 
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ГИЯСУДДИН МУХАММАД – ВЕЛИКИЙ СУЛТАН ГОСУДАРСТВА ГУРИДОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о Гиясуддине Мухаммаде - великом султане государства 

Гуридов. Подчеркивается, что достижение могущества любым государством может быть связано с 

правлением великой исторической личности. Делается вывод о том, что в период правления султана 

Гиясуддина Мухаммада в течение 40 лет благодаря мудрой политике и успешным военным 

кампаниям они способствовали организации огромной империи, соединившей Хорасан и Северную 

Индию. 
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Расцвет и достижение могущества любым государством можно связать с правлением великой 

исторической личности, от трудов, стараний и способностей которой зависит и сила власти того или 

иного государства. Такой великой исторической личностью в истории Таджикского государства 

Саманидов в Х века был Исмаил ибн Ахмад, а в ХII веке в государстве Гуридов - Алауддин Джахансуз и 

его племянники, сыновья Бахауддина Сома (ум. 1149 г.) Гиясуддин Мухаммад (1163-1203) и 

Шихабуддин Мухаммад (1174-1206). Они сыграли большую роль в возвышении и расцвете государства 

Гуридов. Гиясуддин Мухаммад ибн Бахауддин (1163-1203) правил государством Гуридов в течение 

почти сорока лет. Он был самым могущественным и удачливым правителем из этой династии, именно 

во время его правления Гуридское государство достигло пика могущества [7; 8]. 

Автор «Табакоти Носири» пишет, что султан Гиясуддин (1163-1203 гг.) с молодости увлекался 

охотой. Во время своего правления он создал несколько садов, один из которых называли «Боги 

Ирам» [6, 364]. Далее автор отмечает, что на нескольких царских охотах с султаном Гиясуддином 

охотился поэт Фахриддин Муборакшах аль-Марвази, который посвятил отдельные стихи этой 
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увлекательной забаве [6, 364]. 

После смерти его брата Бахауддина Сома в 1149 году, Алауддин Джахонсуз назначил своего 

племянника Гиясуддина правителем области Санги, которая была родиной его отца Бахауддина Сома. 

Возможно, братья Гиясуддин и Шихабуддин начали какую-то интригу против Алауддина Джахонсуза, 

или был ложный донос, но, так или иначе, Алауддин Джахансуз вскоре сместил Гиясуддина с поста 

правителя названной области. По приказу султана Алауддина Джахансуза его племянники Гиясуддин 

и Шихабуддин были арестованы и заключены в крепость Вазиристан, подальше от их родины Санги, 

где у них было много сторонников. 

По словам Мирхонда, после убийства Сайфуддина Абулаббас ибн Шиш прибыл в столицу 

Гуридов Фирузкух и посадил на трон Гуридов султана Гиясудина. Они с Шихабуддином были родными 

братьями и сыновьями одних матери и отца. Хотя Гиясуддин был старше Шихабуддина на три года и 

несколько месяцев, он всегда прислушивался к мнению младшего брата, любил его и дорожил им [6, 

353]. Первые годы правления братьев были очень трудными, они, прежде всего, хотели избавиться от 

покровительства Абулаббаса Шиша, который посадил их на трон. Абулаббас Шиш был одним из 

виднейших полководцев и имел у войск огромный авторитет, и поэтому избавиться от него было очень 

непросто. После того, как Абулаббас Шиш посадил Гиясуддина на трон, авторитет его у войск 

значительно вырос. У народа и аристократии он заслужил огромную репутацию, и это не могло не 

беспокоить братьев. Они избавились от Абулаббаса Шиша руками наемного убийцы - турка [2, 474]. 

Об этом также пишет индийский историк Халик Ахмад Низани: «После восшествия на престол Гуридов 

эти два брата, не теряя времени, начали разрабатывать план убийства своего соперника Абулаббаса 

Шиша, который пользовался значительной поддержкой гуридской аристократии» [1, 181]. 

В начальном этапе правление султана Гиясуддин Мухаммада в 1163 1175 годах, в течение 12 лет, 

султану Гиясуддину удалось укрепить свою власть и значительно расширить владения Гуридов. К 

этому времени такие области, как Довар, Гармсер, Бадгиз, Гарчистан, Таликан, Андхуд, Маймана, 

Фаряб вошли в состав государства Гуридов. Султан Гиясуддин был признан единым властелином 

Гуридского государства, и легитимность его власти не вызывала сомнения. Это был период 

становления и укрепления государства Гуридов. Султан Гиясуддин занимался не только завоеваниями 

новых территорий, но и уделял большое внимание развитию ремесла, торговли и сельского хозяйства, 

упорядочил систему налогообложения, то есть сделал все не только для укрепления своей власти, но 

и для развития страны в целом. По сообщениям источников, он был справедливым правителем [4; 5; 

9]. 

Шихабуддин с остатками войск прибыл в Тус с целью провести там зимовку и весной 1203 года 

продолжить войну с Хорезмшахом Мухаммадом. Но его военно-политическим планам не суждено 

было сбыться, так как в марте 1203 года (источники показывают, что это событие произошло между 

16-м января - 15-м марта) султан Гиясуддин умер [2, 84]. 

Султан Гиясуддин Гурид был самым справедливым царём среди гурских правителей, держал 

свои войска в узде, никогда не позволял воинам убивать, грабить и насиловать мирных жителей 

покорённых городов. Он держал в строгом повиновении всех своих полководцев, даже любимого 

брата Шихабуддина он отозвал из Кухистана, когда узнал о его жестокости и несправедливости в 

отношении к исмаилитам. Султан Гиясуддин был ревнителем исламской религии, но никогда не был 

религиозным фанатиком. Султан Гиясуддин был истинным создателем Гуридской империи. Как пишет 

Джузджани: «От Индии и до границ Китая, от Хорасана и до Ормузда, везде его имя произносилась во 

время чтения хутбы» [6, 361]. Даже духовный владыка всех мусульман, багдадский халиф Насир уд-

дин, признавал правомочность, богатство и мощь империи Гуридов, его посланники Ибн Раби и Ибн 

Хатиб неоднократно посещали с богатыми подарками Фирузкух – столицу Гуридского государства и 
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умоляли султана Гиясуддина о помощи, когда Хорезмшах Текеш предпринимал поход на Ирак, 

стремясь лишить халифа светской власти. 

Таким образом, в период правление султана Гиясуддин Мухаммада в течение 40 лет благодаря 

мудрой политике и удачным военным походам, способствовали организации огромной империи, 

которая соединяла Хорасан и Северную Индию, тянулась от берегов Бенгальского залива и до долины 

Амударьи. В 1203 году от болезни умер султан Гиясуддин, а в 1206 году в результате покушения был 

убит султан Шихабуддин. Со смертью этих царей-полководцев и начинается распад государства 

Гуридов.  
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XI века. Согласно источникам, в первой четверти XI века Газневиды во главе с султаном Махмудом 

предприняли военный поход в район Гура. В результате анализа первоисточников автор статьи 

пришел к выводу, что противостояние Гуридов и Газневидов можно разделить на два этапа. 
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Государства Газневидов в период правление султана Махмуда Газневида (997/98-1030) стало 

могущественным государством в Хорасане. В 1002-1026 Махмуд совершил 15 военных походов в 

Северной Индии и расширил территорию своего государства. Согласно сведениям источников в 

первой четверти XI века газневиды во главе султана Махмуда совершили военную кампанию в регион 

Гура. В результате анализа первоисточников автор статьи пришёл к выводу, что противостояние 

Гуридов и Газневидов можно разделить на два этапа: 

Первый этап проходил с 1010/11 по 1148 год. В этот период Гур ещё не был независимым 

государством и уделами управляли эмиры. Почти во всех сражениях победителями оказывались 

газневидские правители.  

Второй этап охватывает тридцатилетний промежуток времени 1148 по 1186 г. В это время 

основатель государства Гуридов Сайфуддин ибн Иззудин впервые завоевал Газну и, по словам Ибн 

аль-Асира, 11 месяцев держал её в своих руках. В этот период Газневидское государство ослабело и в 

конце ХII века было завоёвано Гуридами. Противостояние двух династий – Гуридов и Газневидов - 

сыграло важную роль в деле утверждения государственности Гуридов. 

Согласно сведениям Байхаки, султан Махмуд и его сын Масъуд три раза в 1010-11, 1014, и 1020 

- нападали на регион Гура (3, 112-15). Первый поход султана Махмуда на территорию Гура с огромным 

войском был организован в 1010-11 году. Войска Газневидов из городов Буста и Давара направились 

на территорию Гура. В этом походе Махмуда сопровождали его сыновья Масъуд и Мухаммад. Гурид 

Мухаммед бин Сури имел 10-тысячное войско, но не смог должным образом оказать сопротивление. 

По сведениям источников, он то ли не смог, то ли не успел организовать оборону, чтобы затем перейти 

в контрнаступление. Эмир и его окружение находились в крепости Ахангаран. Войска Газневидов 

окружили их. Между войсками Гуридов и Газневидов произошёл тяжёлый бой, закончившийся 

поражением последних (10, 223). Нужно подчеркнуть, что данная проблема аналогично освещена в 
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“Джомеъ-ут-таворих” - Рашидуддина Фазлуллаха (7, 167). Ради прекращения кровопролития через 

какое - то время Мухаммед бин Сури установил связь с Махмудом Газневидом, прекратил 

сопротивление и сдался противнику. Несмотря на мирные переговоры, его вместе с сыном отправили 

как военнопленного в Газну. Во время отправки в Газну Мухаммед бин Сури по дороге выпил яд, 

который хранил в своём кольце и умер, так как не хотел оказаться в положении униженного и 

оскорблённого. Этот факт в изложении историка соответствует информации Хондамира. Вот как 

описывает историю конфликта между двумя эмирами автор книги «Хабиб-ус-сияр»: «Эмир вышел из 

крепости и заявил, что он подчиняется им. Но Махмуд Газневи взял в плен эмира и его сына, которого 

звали Шиш, и отправился вместе с ними в Газну. Но по пути эмир проглотил яд, который заранее прятал 

в своем кольце, и умер. Он не принял унижения и оскорбления» (9, 379). По данному поводу автор 

сочинения «Таърихи Фаришта» пишет: «С утра до полудня между войсками был жёсткий бой, и войска 

Сури мужественно сражались с противником… Когда Гуриды победили врага и Газневиды убегали, 

Мухаммад бин Сури приказал, чтобы войско вышло из окопов (М.Ш.-خندق) и преследовало врага. Когда 

они дошли до пустыни, Газневиды разгромили войско Гуридов, и Мухаммад бин Сури попал в плен и 

употребил яд, и скончался...” (5). Нужно подчеркнуть, что эта непредоусмотренная военно-

стратегическая тактика стала причиной поражения Гуридов в данном сражении. В результате крепость 

Ахангаран была захвачена Газневидами. Пленение и смерть эмира Мухаммеда бин Сури стали 

первыми причинами кровопролитных и жестоких войн между двумя династиями (8, 23). По сведениям 

Мухаммада Губара, в начале XI века Гур попал под сильное влияние Газневидов (4, 129). 

В 1014 году Махмуд во время своего второго похода из Буста напал на город Хавобин на 

подступах к Гуру. По словам Байхаки, в этом сражении Масъуд, который участвовал в сражениях с 

султаном Махмудом, совершил подвиг и проявил храбрость (3, 114; 2, 184). Следующее сражение 

произошло в 1014/15, когда Махмуд, выйдя из Буста, вторгся в район Гура, соседний с Заминдаваром.  

В «Таърих-и Байхаки» сообщается о том, что Махмуд ещё «дважды и трижды вторгался в районы Гура 

Заминдаварским путем, но в теснины его (Гура) не проникал» (3, 114). Во время этих двух завоеваний 

Газневиды ещё не добрались до основных центральных городов Гура - Гарчистана и Гура. 

Махмуд Газневид в 1020 году совершил третий поход на территорию Гура. По сведениям 

источников и в этом походе Газневиды первоначально не смогли завоевать Гур. Согласно 

историческим сведениям, султан Махмуд сам двинулся на Гарчистан и захватил город (1, 160). 

В 1020 году Махмуд направил своего сына Масъуда, который в то время был наместникам 

Герата, на завоевание области Гур (3, 114).  Предварительно Масъуд склонил на свою сторону одного 

из видных гурских вождей Булхасана Халафа. Масъуд договорился с ним о том, что тот присоединится 

со своим отрядом к войскам принца на границе Гура, у рабата Бат-и Вазир-Бирун. Масъуд выступил из 

Герата в начале сентября 1020 г. с многочисленным конным и пешим войском и с пятью 

быстроходными боевыми слонами. Через несколько переходов к нему присоединился Булхасан Халаф 

с большим вооруженным отрядом, в котором числилось три тысячи конных и пеших воинов. Булхасан 

Халаф преподнёс Масъуду много денег и даров (щиты, кольчуги и другие изделия, которыми славился 

Гур). Вслед за ним прибыл со своими воинами и другой гурский предводитель - Ширван, которого 

Масъуд тоже сумел склонить на свою сторону. Владения Ширвана были расположены на границе 

между Гуром и Гузгананом. После прибытия этих примкнувших к нему правителей Масъуд двинулся в 

глубь Гура, выступив с передовым отрядом в 50-60 гуламов и около 200 отборных пехотинцев. С этим 

отрядом он подошел к сильной гурской крепости Бартар и овладел ею, захватив много пленников и 

значительную добычу (6, 220-21). Оттуда он двинулся к Разану, население которого согласилось 

подчиниться и уплатить харадж, доставив множество подношений: золото, серебро и оружие. В десяти 

фарсахах (60-80 км - М.Ш.) от этого района находился Джурвас, где правителем был Дармишпат. 
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Дармишпат заранее отправил к Масъуду посла и изъявил покорность. Поэтому Масъуд решил не 

трогать его владения и направился в другие районы Гура, где взял несколько укрепленных поселений, 

захватив большую добычу и много пленных.  

Таким образом, в первой четверти XI века на регион Гур Махмуд Газневид  с целью расширение 

государства осуществляет военный поход султан. В результате трех военных походов Махмуду удалось 

завоевать часть территории Гура и превратить территорию Шинасбенидов в протекторат Газневидов.  
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Экономическая перспектива концепции устойчивого развития основана на определении дохода 

Дж. Хикса. В его книгах «Теория трудового права» (1932 г.) и «Стоимость и капитал» (1938 г.) модели 

технического развития строятся на основе обеспечения устойчивости экономического равновесия. 
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 Необходимость открытой конкуренции и определение цен факторов производства на уровне 

добавочного продукта как условие сохранения биоразнообразия. 

Согласно его теории, всякое производство при распределении дохода 

Обосновано, что для фактора (труда и капитала) учитываются дополнительная 

производительность и объем выпуска продукции. Определение уровня дохода на практике означает 

постановку людям набора целей, которые они могут позволить себе потратить, не обедняя себя. Это 

полностью соответствует концепции устойчивого развития. 

К экономическим аспектам устойчивого развития относятся уменьшение загрязнения и 

деградации окружающей среды, истощение природных ресурсов, нарушение баланса биосферы, 

прекращение экономического роста, связанного с изменением климата, переход к новому 

качественному экономическому развитию. Миссия общества не только в снижении потребления 

заключается в изменении состава потребления. Целью экономических аспектов устойчивого развития 

является дальнейшее снижение уровня загрязнения окружающей среды, минимизация количества 

отходов, поощрение людей к достойному труду, интеллектуальной деятельности и инновациям. 

Устойчивое развитие должно обеспечивать устойчивость биологических и физических систем с 

экологической точки зрения. Жизнеспособность локальных экосистем имеет особое значение, 

поскольку от этого зависит глобальная устойчивость всей биосферы. Кроме того, концепции 

природных систем и экосистем можно расширить, включив в них созданную человеком среду 

(например, города). Основное внимание здесь уделяется поддержанию гибкости этих систем. 

Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического 

разнообразия снижают способность экосистем к самовосстановлению. 

Сохранение биосферы не является конечной целью устойчивого развития. Его цель – выживание 

человека как биологического вида. В то же время, если деградация природной среды достигнет 

опасного уровня, человечество не сможет продолжать свою жизнь. Развитие в гармонии с 

окружающей средой поможет удовлетворить ряд важных потребностей человека и укрепить основы 

собственного развития. 

Концепция устойчивого развития фокусируется на жизненных задачах. Она направлена на 

поддержание социальной и культурной стабильности, в том числе на снижение количества 

разрушительных войн и конфликтов. Осознание важности решения жизненных проблем привело к 

созданию Римского клуба и концепции устойчивого развития. 

Вызвало его формирование. Устойчивое развитие может быть достигнуто только путем 

справедливого распределения ресурсов и возможностей между всеми членами религиозной общины. 

В жизненной составляющей устойчивого развития человечество занимает центральное место в 

экономико-экологической системе, и человек не является объектом развития. 

Является предметом. Это означает обязательное участие человека в ситуации формирования 

образа жизни, оказание помощи в принятии и реализации решений, контроль за их выполнением. 

Достижение достойной жизни и материального благополучия для всех граждан мира должно 

стать главной целью мирового сообщества. Для устойчивого развития необходимо создать более 

равноправное общество для всех. Любой гарантированный прожиточный минимум должен быть 

неотъемлемым правом каждого гражданина. 

В то же время стоит вопрос о максимальном уровне жизни, то есть о самых высоких стандартах, 

что и есть потребление и аскетизм. Изобилие приносит с собой столько же проблем, сколько и 

бедность. Разработка жизненных компонентов концепции устойчивого развития и была 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №12 / 2022 

 

 

79 

фундаментальной доктриной соблюдения прав будущих поколений. Природные ресурсы Земли 

являются общим достоянием всего человечества, включая нынешнее и будущие поколения. Для 

устойчивого развития эти постоянные запасы должны передаваться из поколения в поколение как 

можно более не уменьшаемыми и незагрязненными. 
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Abstract 
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Финансы определяются как управление деньгами и включают в себя такие виды деятельности, 

как инвестирование, заимствование, кредитование, составление бюджета, сбережения и 

прогнозирование. Существует три основных типа финансов: личные, корпоративные и 

государственные. 

Финансы, процесс сбора средств или капитала для любых расходов. Потребители, коммерческие 

фирмы и правительства часто не имеют средств для осуществления расходов, выплаты своих долгов 

или совершения других операций и должны занимать или продавать акции, чтобы получить деньги, 

необходимые им для ведения своей деятельности. С другой стороны, вкладчики и инвесторы 

накапливают средства, которые при продуктивном использовании могут приносить проценты или 

дивиденды. Эти сбережения могут накапливаться в виде сберегательных вкладов, сберегательных и 

кредитных паев, пенсионных и страховых требований; при ссуде под проценты или инвестировании в 

акции они обеспечивают источник инвестиционных средств. Финансы — это процесс направления этих 

средств в виде кредита, займа или вложенного капитала тем хозяйствующим субъектам, которые 

больше всего в них нуждаются или могут использовать их наиболее продуктивно. Учреждения, 
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направляющие средства от вкладчиков к пользователям, называются финансовые посредники. К ним 

относятся коммерческие банки, сберегательные банки, ссудо-сберегательные ассоциации и такие 

небанковские учреждения, как кредитные союзы, страховые компании, пенсионные фонды, 

инвестиционные компании и финансовые компании. 

В трех широких областях финансов были разработаны специализированные институты, 

процедуры, стандарты и цели: финансы бизнеса, личные финансы и государственные финансы. В 

развитых странах существует сложная структура финансовых рынков и институтов, чтобы обслуживать 

потребности этих областей вместе и по отдельности. 

Бизнес-финансы — это форма прикладной экономики, которая использует количественные 

данные, предоставляемые бухгалтерским учетом, инструментами статистики и экономической теории, 

чтобы оптимизировать цели корпорации или другого субъекта хозяйствования. Основные финансовые 

решения включают оценку будущих потребностей в активах и оптимальное сочетание средств, 

необходимых для приобретения этих активов. Финансирование бизнеса использует краткосрочный 

кредит в форме торгового кредита, банковских кредитов и коммерческих бумаг. Долгосрочные 

средства получают путем продажи ценных бумаг (акций и облигаций) различным финансовым 

учреждениям и частным лицам посредством операций на национальных и международных рынках 

капитала. 

Личные финансы имеют дело прежде всего с семейным бюджетом, инвестированием личных 

сбережений и использованием потребительского кредита. Физические лица обычно получают 

ипотечные кредиты в коммерческих банках и ссудо-сберегательных ассоциациях для покупки жилья, 

а средства для покупки потребительских товаров длительного пользования (автомобили, бытовая 

техника) можно получить в банках и финансовых компаниях. Платные счета и кредитные карты 

являются другими важными средствами, с помощью которых банки и предприятия предоставляют 

краткосрочные кредиты потребителям. Если людям необходимо консолидировать свои долги или 

занять наличные в чрезвычайной ситуации, небольшие ссуды наличными можно получить в банках, 

кредитных союзах или финансовых компаниях. 

Существует широкий спектр тем, которые волнуют людей в финансовой индустрии. Ниже 

приведен список некоторых наиболее распространенных тем, с которыми вы должны столкнуться в 

отрасли. 

- Процентные ставки и спреды 

- Доходность (купонные выплаты, дивиденды) 

- Финансовая отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных 

средств) 

- Денежный поток (свободный денежный поток, другие виды денежного потока) 

- Прибыль (чистый доход) 

- Стоимость капитала  

- Норма прибыли  

- Дивиденды и возврат капитала 

- Акционеры 

- Создание ценности 

- Риск и доход 

- Поведенческие финансы 
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features. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of 

efficiency in the management of textiles through the introduction of technologies has been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, agriculture, textiles. 

 

Меланжевая пряжа – это пряжа, которая производится из различных комбинаций сырого белого 

и окрашенного хлопка или окрашенных волокон. Например, если мы смешаем 99% белого хлопка-

сырца и 1% окрашенного хлопка (любого цвета), то пряжа будет называться «Меланж». Точно так же 

мы можем создавать сотни и сотни оттенков, смешивая различные проценты хлопка с различными 

соотношениями. 

Все сформированные пряжи с помощью этого метода будут называться «Хлопковая меланжевая 

пряжа». В настоящее время наше прядильное отделение в Равате производит высококачественную 

хлопчатобумажную меланжевую пряжу следующих оттенков: 

- Черный – 80 оттенков 

- Коричневый–12 оттенков 

- Цепь- 15 оттенков 

- Синий – 46 оттенков 

- Красный – 18 оттенков 

- Зеленый – 24 оттенка 

- Желтый- 12 

- Фиолетовый-10 

- Розовый- 7 

Вересковая серая пряжа - это пряжа, которая производится из различных комбинаций сырого 

белого и черного полиэстера. Рассматривая эти комбинации в качестве примеров; 99% белый хлопок-

сырец + 1% черный полиэстер или 98% белый хлопок-сырец + 2% черный полиэстер или 95% белый 

хлопок-сырец + 5% черный полиэстер, можно получить множество оттенков с различным 

соотношением окрашенного полиэстера и разных цветов. Пряжа, произведенная с помощью этих 

методов, называется «пряжа верескового серого» или «полиэфирная меланжевая пряжа». Наряду с 

пряжей «Хлопковая меланж» наше прядильное отделение производит 14 оттенков «Серый вереск». 

Хлопчатобумажная гладкая пряжа — это пряжа, которая производится путем вытягивания 

хлопковых волокон до необходимого количества, а затем их скручивания для получения необходимой 

прочности до оптимального уровня. Пряжа, изготовленная с помощью этого метода, называется 

хлопчатобумажной простой пряжей, которая также делится на различные категории в зависимости от 

требований покупателя и конечного использования, например, полотняная ткацкая пряжа, 

используемая для основы и утка, полотняная вязальная пряжа, чулочно-носочная пряжа, мягкая пряжа 

и т. д. 

Пряжа, которая отличается от обычной конструкции простой простой пряжи тем, что в ее 

конструкции преднамеренно созданы неровности. Эти неравномерности связаны с повышенным 

поступлением одного или нескольких его компонентов или с включением его периодических 

эффектов, таких как узлы, выпуклости, завитки и т.п. 

Растянутая пряжа - Эластичные нити часто представляют собой искусственные нити из 

непрерывных нитей, которые очень туго скручены, образуя спиральную извитость, придающую 

пружинящий характер. Несмотря на то, что в процессе придается объем, требуется очень большое 

количество крутки для производства пряжи, которая имеет не только объем, но и растяжение. 

Пряжа, состоящая из штапельных волокон, скрепленных круткой, известна как крученая пряжа. 
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Пряжа, произведенная на системах кольцевого прядения, пневмомеханического прядения и 

воздушно-струйного прядения, представляет собой пряжу. 

Число, которое показывает тонкость или грубость пряжи, называется номером пряжи. 

Существует две системы нумерации пряжи – прямая и косвенная пряжа. 

В прямой системе номер пряжи называется линейной плотностью пряжи с единицами tex, denier 

и dtex и т. д. Точно так же в косвенной системе номер пряжи называется плотностью пряжи с 

единицами N, Nm и N шерсти и т. д. 

Рассмотрим объяснение этих двух систем: 

Косвенная система.  Используется для измерения длины на единицу веса пряжи. В этой системе 

вес поддерживается постоянным, а длина варьируется. 

В непрямой системе толщина пряжи и номер пряжи обратно пропорциональны. Это означает, 

что по мере увеличения количества пряжи вес пряжи уменьшается, и, следовательно, пряжа 

становится тоньше. 

2. Производство пряжи.  

Производство пряжи представляет собой процесс преобразования волокон в пряжу. Он состоит 

из разных процессов. Совокупность рыхлых, примерно параллельных волокон в непрерывной форме 

без перекручивания называется лентой. Название, данное по отдельности или вместе относительно 

тонким волокнистым нитям, используемым в более поздних или конечных процессах подготовки к 

прядению, называется ровницей. Выходные данные подвижной рамы, которые используются в 

качестве входных данных для кольцевой рамы, являются примером подвижной рамы. 

Волокна в виде тюков не подходят для начала производства пряжи. Существует ряд процессов, 

позволяющих сделать их пригодными для прядения. После вскрытия полос выбранного тюка/тюков и 

очистки боковых сторон небольшие пучки от тюков берутся и раскладываются на выбранном участке 

пола для формирования слоев вороха. До конца тюков делают ряд горизонтальных слоев за слоями. 

Эту кучу хлопка оставляют на 24 часа, чтобы сбросить давление упаковки и подготовить материал, 

чтобы влага в материале стала однородной. 

Существует три вида пряжи: 

- Штапельные нити 

- Монофиламентные нити 

- Мультифиламентные нити 

Штапельная пряжа. Изготавливается из штапельных волокон – хлопка или шерсти или 

искусственных волокон, нарезанных на короткие отрезки. Штапельные нити обладают хорошей 

эластичностью, упругостью и впитывающей способностью. Используются в основном для одежды и 

мебели. 

Монофиламентная пряжа. Монофиламенты — это просто отдельные нити синтетических 

волокон, которые достаточно прочны, чтобы их можно было использовать без скручивания с другими 

нитями в пряжу. Они тонкие и прочные, с хорошим блеском и долговечностью, но неэластичны по 

своей природе с плохой упругостью и впитывающей способностью. Монофильные нити используются 

в основном для чулочно-носочных изделий и невидимых швейных ниток. 

Мультифиламентная пряжа. Изготавливается из двух или более нитей промышленного волокна. 

Ровная прочная пряжа с хорошим блеском и износостойкостью; обладает средней эластичностью и 

упругостью, слабо впитывает. Используется в основном для вечерней одежды и нижнего белья. 
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GROWTH OF THE FINANCIAL SECTOR OF THE ECONOMY AND ITS FEATURES 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of technologies for managing monetary 

assets and their features. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on 

the growth of efficiency in the management of monetary assets through the introduction of technologies 

was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, valuation, money, assets, management. 

 

Финансовый сектор представляет собой совокупность институтов, инструментов, рынков, а 

также нормативно-правовой базы, позволяющей совершать операции путем предоставления кредита. 

По сути, развитие финансового сектора заключается в преодолении «издержек», связанных с 

финансовой системой. Этот процесс снижения затрат на получение информации, обеспечение 

соблюдения контрактов и совершение транзакций привел к появлению финансовых контрактов, 

рынков и посредников. Различные типы и комбинации информационных, правоприменительных и 

транзакционных издержек в сочетании с различными правовыми, нормативными и налоговыми 

системами мотивировали различные финансовые контракты, рынки и посредников в разных странах 

и на протяжении всей истории. 

Финансовые рынки включают заемщиков, кредиторов и инвесторов, ведущих переговоры о 

займах и других сделках. На этих рынках экономический товар, торгуемый с обеих сторон, обычно 

представляет собой некоторую форму денег: текущие деньги (наличные), требования на будущие 

деньги (кредит) или требования на будущий потенциальный доход или стоимость реальных активов 

(капитал). К ним также относятся производные инструменты. Производные инструменты, такие как 

товарные фьючерсы или опционы на акции, являются финансовыми инструментами, которые зависят 

от показателей базового реального или финансового актива. На финансовых рынках все они торгуются 

между заемщиками, кредиторами и инвесторами в соответствии с обычными законами спроса и 

предложения. 

В финансовой системе с централизованным планированием (например, в одной фирме или в 

административно- командной экономике) решение о финансировании планов потребления и 

инвестиций принимается не контрагентами по сделке, а непосредственно менеджером или 

центральным планировщиком. Какие проекты получают средства, чьи проекты получают средства и 

кто их финансирует, определяется планировщиком, будь то бизнес-менеджер или партийный босс. 

Несколько компонентов составляют финансовую систему на разных уровнях. Финансовая 

система фирмы представляет собой набор реализованных процедур, отслеживающих финансовую 

деятельность компании. Внутри фирмы финансовая система охватывает все аспекты финансов, 

включая учетные показатели, графики доходов и расходов, заработную плату и проверку баланса. 

В региональном масштабе финансовая система — это система, которая позволяет кредиторам и 

заемщикам обмениваться средствами. Региональные финансовые системы включают банки и другие 

учреждения, такие как биржи ценных бумаг и финансовые расчетные палаты. 

Глобальная финансовая система — это, по сути, более широкая региональная система, 

охватывающая все финансовые учреждения, заемщиков и кредиторов в рамках глобальной 

экономики. В глобальном плане финансовые системы включают Международный валютный фонд, 
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центральные банки, государственные казначейства и органы денежно-кредитного регулирования, 

Всемирный банк и крупные частные международные банки. 

Пять ключевых функций финансовой системы: (i) получение информации ex ante о возможных 

инвестициях и распределении капитала; (ii) мониторинг инвестиций и осуществление корпоративного 

управления после предоставления финансирования; (iii) содействие торговле, диверсификации и 

управлению рисками; (iv) мобилизация и объединение сбережений; и (v) упрощение обмена товарами 

и услугами. 

Таким образом, развитие финансового сектора происходит, когда финансовые инструменты, 

рынки и посредники снижают влияние информационных, правоприменительных и транзакционных 

издержек и, следовательно, лучше выполняют ключевые функции финансового сектора в экономике. 

Большой объем данных свидетельствует о том, что развитие финансового сектора играет 

огромную роль в экономическом развитии. Он способствует экономическому росту за счет накопления 

капитала и технического прогресса за счет увеличения нормы сбережений, мобилизации и 

объединения сбережений, предоставления информации об инвестициях, облегчения и поощрения 

притока иностранного капитала, а также оптимизации распределения капитала. 

Страны с более развитыми финансовыми системами, как правило, растут быстрее в течение 

длительных периодов времени, и большое количество данных свидетельствует о том, что этот эффект 

является причинно-следственным: финансовое развитие — это не просто результат экономического 

роста; это способствует этому росту. 

Кроме того, он снижает бедность и неравенство за счет расширения доступа к финансам для 

бедных и уязвимых групп, облегчения управления рисками за счет снижения их уязвимости перед 

потрясениями и увеличения инвестиций и производительности, что приводит к увеличению доходов. 

Развитие финансового сектора может способствовать росту малых и средних предприятий 

(МСП), предоставляя им доступ к финансированию. МСП, как правило, трудоемки и создают больше 

рабочих мест, чем крупные фирмы. Они играют важную роль в экономическом развитии, особенно в 

странах с развивающейся экономикой. 

Развитие финансового сектора выходит за рамки простого наличия финансовых посредников и 

инфраструктуры. Это влечет за собой наличие надежной политики регулирования и надзора за всеми 

важными субъектами. Мировой финансовый кризис высветил катастрофические последствия слабой 

политики в отношении финансового сектора. Финансовый кризис продемонстрировал потенциально 

катастрофические последствия слабой политики финансового сектора для финансового развития и их 

влияние на экономические результаты. Финансы важны для развития — как тогда, когда они 

функционируют хорошо, так и когда они дают сбои. 
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ее особенности. 

Ключевые слова:  

концепция, устойчивого развития, общества. 

Abstract 

The article describes the grounds for the emergence of the concept of sustainable development and 

analyzes its features. 

Keywords: 

concept, sustainable development, society. 

 

Макроэкономическая политика и экологический фактор. Уровень действий, предпринятых для 

реализации эффективной экономической политики; важно знать масштабы и масштабы их 

воздействия. Вот два мероприятия группу можно показать:  

1. Макроэкономические меры.  

2. Экологически ориентированная деятельность. 

Первая группа – в рамках всей экономики или на уровне секторов деятельность осуществляется, 

и в то же время они имеют экологические цели он также знает немецкий. Такие меры включают 

изменение экономической структуры, финансов и долга. 

Политика, институциональные реформы (политика приватизации), налогообложение 

программы или к основным отраслям экономики - энергетике, сельскому хозяйству предоставление 

субсидий, создание условий для иностранного капитала и др. принадлежит ко второй группе относятся 

мероприятия, направленные на достижение экологических целей: «экология». 

Налоги, различные виды платежей и штрафов для загрязнителей окружающей среды внедрение, 

принятие природоохранных норм и правил, региональных, государственных и реализация 

экологических программ по отраслям. 

В современной экономике экономический рост, темпы экономического роста, уделено 

макроэкономическим мерам, определяющим развитие материального благосостояния населения 

важность ясна. Наряду с этим продолжается макроэкономическая воздействие политики на 

окружающую среду в значительной степени игнорируется или является второстепенным по 

отношению к ней придается значение. 

В отличие от макроэкономических меры второй группы носят ярко выраженный экологический 

характер. 

К ним относятся действия, которые ориентированы на решение проблем и, как ожидается, 

приведут к конкретным экологическим результатам. 

В большинстве случаев помощник (заменитель макроэкономических показателей наполнение) 

и носит локальный характер. Оно возникло в ходе осуществления великой экономической политики 
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ухудшение экологического состояния государства для устранения неблагоприятных экологических 

последствий вынуждены проводить дополнительные экологические программы по корректировке 

хорошо Об основных причинах неблагоприятных экологических последствий макроэкономических 

мероприятий неэффективность государственной политики, провалы рынка и институциональная 

неэффективность принадлежит. 

На право собственности на удовлетворительное содержание окружающей среды реформы 

имеют большое значение. В большинстве случаев право собственности указано общая, «ничья» 

собственность, назначение которой связано с природными ресурсами позволяет решить проблемы 

«либеральной» природы природных видов. 

Экономические инструменты устойчивого развития включают: 

1. Изменение структуры экономики (например, добывающая и перерабатывающая 

соотношение работающих отраслей). 

2. Добиться не только экономического, но и качественного роста. 

3. Решение вопросов, связанных с формами собственности. 

4. Введение платы за загрязнение. 

5. Совершенствование финансовой, кредитной и налоговой системы. 

6. Инновационный рост, в том числе переход к цифровой экономике 

Охрана природы государством, предприятиями (организациями, учреждениями) важна общими 

затратами являются затраты на охрану окружающей среды из этих расходов коммерческие, 

общественные и другие научно-технические организации, реклама, расходы, связанные с 

образованием и некоторыми другими природоохранными мероприятиями также включает 

экологические, социальные и экономические выгоды мер по сохранению оцениваются по 

показателям. 

Экоэффективность – это снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение 

ее состояния, количество загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду и снижение 

уровня (вредных веществ в водоемах, в атмосфере снижение концентрации, шума, радиации и т.д.) и 

полезные земли, лес, водные ресурсы, атмосферный воздух увеличение количества и качества. 

Жизнеэффективность природоохранной деятельности – это условия жизни населения. 

Усовершенствование, повышение полезности общественного производства и характеризуется 

ростом национального богатства страны. И так жизнь повышение эффективности физического 

здоровья населения, снижение заболеваемости, продление жизни людей и рабочего времени, труда 

и отдыха улучшение условий, экологического баланса и природных ландшафтов таких как 

поддержание и создание подобных благоприятных условий определяется факторами. 

Экономическая эффективность природоохранных мероприятий выражается в денежном 

эквиваленте. С ним в производственной и непроизводственной сферах, а также в сфере личного 

потребления предотвратить потерю природных ресурсов, а также частного и общественного труда 

относится к степени приобретения или зрелости. 

Экономические затраты, направленные на охрану природы (экология цели) можно разделить на 

несколько групп: 

1. Предотвратить сброс веществ, вредных для окружающей природной среды. 

2. Расходы, направленные на исправление (ликвидацию) негативных последствий 

антропогенного воздействия на природную среду и неосторожного природопользования; 

3. Пункты контроля за случаями загрязнения окружающей среды затраты на создание; 

4. Расходы на строительство объектов в целях охраны природы; 

5. Негативное влияние бытовых и промышленных отходов на окружающую среду 
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профилактические расходы и др. 
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исследованиях для изучения различных аспектов хозяйственной деятельности организации. При 
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Концепция жизненных циклов изучалась и изучается многими поколениями исследователей. 

Каждый из них рассматривал теорию жизненных циклов организации со своей точки зрения. Каждый 

исследователь предлагает собственную характеристику этапов жизненного цикла, опираясь при этом 

на известные биологические подходы. 

Проведем обзор наиболее известных концепций жизненных циклов, которые дают широкий 

спектр интерпретаций идеи «стадиальной» эволюции организации (таблица 1). 

Таблица 1 

Модели жизненного цикла организации 

Наименование Авторы 
Год 

появления 
Характеристика 

Эволюционно-революционная 
модель 

Л. Грейнер 1972 
Попытка обосновать логику развития организации, 
модель жизненного цикла менеджмента 

Организмическая модель И. Адизес 1979 Универсальная, «естественная» модель 

Пятистадийная 
характерологическая модель 

Н. Черчиль,       
В. Льюис 

1983 

Этапы жизненного цикла определяются стилем 
управления, развитостью формальных систем, 
структурой, стратегическими целями и 
вовлеченностью собственников в бизнес 

Пятистадийная синтестическая 
модель 

Д. Лестер,  
Дж. Парнелл, Э. 

Каррагер 
2003 

Характеристика стадий: размер, возраст, процесс 
обработки информации, тип структуры управления 

Управленческое участие 
 

Шмидт У,  
Липитт Г., 

1967 

Организационная структура и уровень формализации, 
периоды кризисов и различные конфронтации, 
приоритеты различных групп интересов, фокус 
управления, возраст  

модель «внешний социальный 
контроль, структура работы и 
отношения с окружающей средой» 

Кимберли Дж 1979 

Выстраивание ресурсов, формирование идеологии, 
выбор основных схем перемещения, персонал, 
структурная форма, выбор стратегии, динамика 
внешней среды  

Интегративная модель  Куинн,  Камерон 1983 

Изменения происходят в организации согласно 
предсказуемой последовательности, которая может 
характеризоваться стадиями развития. Эти стадии 
последовательны по своей природе, происходят по 
иерархической прогрессии, которую сложно 
повернуть вспять, и включают множество 
организационных структур и операций.  

Источник: разработано автором 

 

Продолжительность жизненного цикла организации в разных странах, регионах, отраслях и 

будет весьма различной, но характер изменений для всех организации одинаковый.  

Одной из наиболее известных теорий жизненного цикла организаций можно выделить 

концепцию Ицхака Адизеса, который в своей теории берет за основу следующее закономерное 

заключение: на рынке жизненный цикл разных компаний примерно одинаков, включает в себя 

похожие этапы развития, на которых поведение организаций вполне предсказуемо и закономерно. В 

отличие от других методологий, И. Адизес предлагает не решать проблемы организации, а учить 

организацию самой решать свои проблемы, самообучаться. По Ицхаку Адизесу менеджмент – это 

процесс достижения результатов и эффективности в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Итак, модель жизненного цикла компании Ицхака Адизеса представлена в виде 10 следующих 
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друг за другом этапов (Таблица 1): 

Таблица 2 

Стадии развития организации Ицхака Адизеса 

Стадия Характеристика 

Момент рождения 
(образования) 
предприятия. 

У основателя есть идея и союзники, готовые вместе с ним эту идею реализовывать. 

Раннее детство 
(младенчество) 

Это этап, требующий большого упорства и усилий. Между коллективом практически нет 
иерархических разграничений, они с большим энтузиазмом движутся к цели, все задачи — 
общие, ошибки — тоже. Руководитель берет на себя ответственность за воплощение идеи в 
жизнь и за то, как пойдут дела в организации дальше. 

Стремительный рост Продажи набирают обороты, компания начинает получать хорошую прибыль.  Сотрудникам 
требуются точно сформулированные задачи, большая ясность в расстановке сил, мерах 
ответственности 

Юность Эта стадия еще называется вторым рождением и характеризуется сильными переменами в 
работе компании. основное решение, принятое руководством, — делегирование задач и 
полномочий. Владелец бизнеса начинает понимать, что самостоятельно справиться со всеми 
функциями невозможно, начинается поиск единомышленников, найм сотрудников. 

Стадия подъема 
(расцвета) 

Вся деятельность предприятия структурирована и формализована. Четко налажено 
производство, контроль, определены меры мотивации и ответственности. Этот этап 
характеризуется сильным прорывом фирмы. Организации уже не хватает собственных 
ресурсов, начинается привлечение менеджмента. Возможно расширение объема 
предлагаемой продукции или услуг. 

Фаза стабильности Предприятие ощущает полную уверенность в своих силах, проявляет меньше активности, 
снижает расходы на новые разработки, придерживаясь уже достигнутого. По сути, это начало 
старения. Сотрудники заняты теперь больше личными проблемами. А руководитель лишь 
старается не допустить снижения прибыли и удержаться на рынке 

Период аристократичной 
зрелости 

По аналогии с человеческой жизнью это средние годы, когда многое уже достигнуто, есть 
стабильность, уверенность в завтрашнем дне и отсутствует желание развиваться в другом 
направлении. Предприятие начинает тратить ресурсы на изыски, стремится к роскоши. Оно 
находится высоко, поэтому не боится упасть. 

Начало зарождения 
бюрократии 

Темпы продаж перестают увеличиваться, отдача от бизнеса снижается. Все пытаются понять, 
кто виноват, но никому не приходит в голову, что проблема в управленческих стратегиях. 
Назревают конфликтные ситуации, которые отвлекают от работы и нормального 
взаимодействия с клиентами. 

Устоявшийся 
бюрократизм 

Перемен практически не происходит, контроль такой строгий, что это уже начинает мешать 
повышению производительности. Нет достаточного взаимодействия с внешним миром, 
образуется обстановка некоего информационного голода. Предприятие работает по 
инерции, сплоченность в коллективе отсутствует. 

Прекращение 
существования (смерть). 

Это момент, когда продукт компании становится невостребованным на рынке. На данном 
этапе жизненного цикла компании происходит вывод активов. 

Источник: разработано автором 

 

Данная модель показывает, что до расцвета доживают далеко не все организации, за расцветом 

неотвратимо следует бюрократизация бизнеса, а далее смерть.  

Использование модели жизненных циклов компании позволяет понять, какие именно 

изменения необходимы на том или ином этапе развития, и осуществить их в нужное время и в нужном 

месте. Руководитель организации обязательно должен быть знаком с принципами циклического 

развития, чтобы понимать, чем характеризуется каждый период жизнедеятельности предприятия, и 

уметь эти периоды определять. Все изменения, происходящие в любом бизнесе, в принципе можно 

предвидеть, если знать, как подойти к вопросу.  
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processes and their features. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the 

growth of efficiency in the management of logistics processes through the introduction of technologies has 

been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, logistics, management. 

 

Сельскохозяйственный сектор является основой многих экономик, обеспечивая продовольствие 

и сырье для промышленности. Тем не менее, этот сектор часто сталкивается с логистическими 

проблемами и проблемами. Пищевые отходы являются важнейшей проблемой для сокращения 

масштабов голода и повышения продовольственной безопасности. В то время как целью было 

увеличение производства, минимизация потерь в цепочке поставок продовольствия до недавнего 

времени в основном игнорировалась. Неэффективная логистика может привести к увеличению затрат, 

задержкам производства и даже к порче товаров. 

Поэтому управление логистикой имеет решающее значение для сельскохозяйственного сектора. 

Ключевыми факторами, определяющими эффективность, с которой фермер может транспортировать 

свою продукцию, являются: 

- Расстояние между фермой и рынком (так называемое расстояние перевозки). Это измеряется 

в километрах или милях в зависимости от того, говорите ли вы о больших или коротких расстояниях. 

- Время в пути наземным транспортом, которое зависит от многих факторов: погодных условий, 

грузоподъемности автомобиля и наличия дорог (другими словами, количества часов в пути в сутки). 

- Стоимость за килограмм, перевозимых наземным транспортом, по сравнению с 

авиаперевозками или морскими перевозками. Расходы на авиаперевозки могут быть в три раза ниже, 

чем на автомобильные перевозки, даже если они занимают больше времени. 

Однако существует множество логистических проблем, на которых наша сельскохозяйственная 

отрасль должна сосредоточиться, чтобы добиться эффективности. Совершенствуя логистические 

системы и процессы, сельскохозяйственные предприятия могут преодолеть многие вызовы и 

проблемы, с которыми они сталкиваются. Это может помочь им сократить расходы, повысить 

эффективность и лучше обслуживать своих клиентов. 

Некоторые из проблем, которые необходимо решить, чтобы повысить эффективность 

сельскохозяйственных предприятий: 

- Ферма может находиться в отдаленном районе или в индейской резервации, где дороги 

ограничены или вообще отсутствуют. Это затрудняет доставку продукции с фермы на рынок. 

- Еще одним серьезным препятствием на пути снижения голода и повышения 

продовольственной безопасности являются пищевые отходы. До недавнего времени минимизация 

потерь в цепочке поставок продовольствия в значительной степени оставалась незамеченной, 

несмотря на цель увеличения производства. 

- Недостаток знаний о рынке, таких как ценовые ориентиры, потребительский спрос и 

ограничения предложения, приводит к неэффективному управлению логистикой, что увеличивает 

производственные затраты и снижает рыночный излишек. 

- Недостаток ресурсов и инфраструктуры – еще один фактор потерь сельскохозяйственной 

продукции и неэффективных систем логистики. 

Исследования рынка транспортно-логистических услуг в различных регионах, ежегодно 

проводимые крупнейшими транспортными компаниями, свидетельствуют о повышении 
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рентабельности транспортных услуг за счет повышения тарифов в условиях сокращения товаропотока. 

Сокращение российских грузопотоков в целом обусловлено снижением объемов производства, а 

также уменьшением отгрузки традиционно экспортируемого сырья и полуфабрикатов. Выход на 

рынок агропромышленной продукции в качестве партнера по цепочке поставок позволяет открыть 

новый рынок для сбытовых компаний не только транспортных, но и логистических услуг. 

Руководители сельскохозяйственных предприятий различных регионов отмечают следующие 

барьеры развития контрактной логистики в поставках продукции: 

• необходимость контроля цепочки поставок, чтобы иметь наибольшее влияние на конечную 

цену продукта; 

• необходимость выбора специализированных средств перевозки сельскохозяйственных грузов 

для поддержания качества поставок; 

• необходимость ведения эталонного плана поставок сырья и незавершенного производства 

корпораций, где логистика является ключевой функцией производственного процесса; 

• необходимо охватить больше торговых точек в системе дистрибуции города или области; 

• заинтересованность сельскохозяйственных компаний в развитии прибыльного сегмента 

оказания транспортно-логистических услуг. 

Мотивация агрокомпаний к интеграции с транспортно-логистическими компаниями может быть 

обеспечена рядом организационных условий функционирования кластера. Во-первых, 

взаимодействие компаний основано на договоре, контролируемом сельхозобъединением, что 

лишает транспортно-логистическую компанию участия в сделках при нарушении каких-либо условий 

поставки. Во-вторых, выбор транспортно-логистической компании в составе кластера должен 

осуществляться с учетом ее инфраструктурной оснащенности, опыта поставок сельскохозяйственной 

продукции, а также ряда ключевых показателей деятельности транспортно-логистических компаний. 

Следуя из перечисленного можно составить следующие выводы: 

- рынок контрактной логистики в сельском хозяйстве находится в стадии развития и роста; 

-  существуют проблемы интеграции логистических компаний в сфере агробизнеса, что связано 

с опасениями агрокомпаний в сохранении качества сельхозпродукции и рисками нарушения сроков 

доставки; 

- возникают проблемы с подбором спецтехники и типов транспортных средств для доставки 

различных видов продукции; 
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Различия в природной, социальной и человеческой среде различных регионов часто приводят к 

различиям в уровне их регионального экономического развития, производственной структуре и 

размещении; умеренные региональные различия могут мобилизовать экономическую 

жизнеспособность и повысить эффективность развития, но чрезмерные различия могут привести к 

социальной нестабильности или даже турбулентности. Интеллектуальные алгоритмы или их 

улучшенные и гибридные алгоритмы в последнее время могут обеспечить более подходящие 

решения практических проблем нелинейных, дискретных, недифференцируемых и множественных 

ограничений.  

Развитие региональной экономики, представляющей собой сложную систему с 
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неопределенными, изменяющимися во времени и нелинейными характеристиками, включает в себя 

множество факторов, таких как политика, экономика, культура, общество и окружающая среда; эти 

факторы ограничивают и способствуют друг другу и в конечном итоге приводят к высокой степени 

нелинейности различных данных, отражающих региональное экономическое развитие. 

Региональное экономическое различие связано с тем фактом, что в рамках единой страны 

некоторые регионы имеют более высокие темпы роста, более высокий уровень экономического 

развития и более сильную экономическую мощь, чем другие, что приводит к модели сосуществования 

развитых и слаборазвитых регионов в пространстве, которая является несбалансированной в 

региональном экономическом развитии. 

Региональное экономическое развитие зависит от объективных факторов, таких как природно-

географические условия, условия движения, среда обитания человека и исторические причины. 

Умеренные региональные различия могут мобилизовать экономическую жизнеспособность и 

повысить эффективность развития, но чрезмерные различия могут привести к социальной 

нестабильности или даже турбулентности, тем самым препятствуя экономическому развитию. 

Поэтому анализ региональных различий экономического развития имеет важное научное значение.  

Традиционные количественные методы исследования различий регионального экономического 

развития включают коэффициент вариации, анализ количественных графиков, стандартное 

отклонение и индекс энтропии. Использование методов интеллектуального анализа данных для 

анализа различий в экономическом развитии обычно использует методы кластеризации; существует 

множество методов кластеризации, в том числе кластеризация среднего значения, нечеткая 

кластеризация, иерархическая кластеризация и нейронные сети. В последние годы алгоритмы 

искусственного интеллекта быстро развиваются и широко используются в задачах системной 

оптимизации, таких как нечеткие алгоритмы, генетические алгоритмы, алгоритмы нейронных сетей, 

алгоритмы муравьиной колонии, алгоритмы имитации отжига, алгоритмы оптимизации хаоса и 

алгоритмы роя частиц. Усовершенствованные и гибридные алгоритмы этих интеллектуальных 

алгоритмов могут обеспечить более подходящие решения практических задач нелинейных, 

дискретных, недифференцируемых и множественных ограничений. В отличие от традиционных 

математических методов, интеллектуальные алгоритмы решают сложные задачи оптимизации, 

имитируя интеллектуальное поведение определенных групп в природе. Основой регионального 

экономического развития является непрерывная эволюция и модернизация региональной 

промышленной структуры. Из-за конкуренции и выбора среди людей интеллектуальные алгоритмы по 

своей природе параллельны при решении задач, поэтому они обладают высокой точностью и 

скоростью сходимости. 

Поскольку экономическая мощь региона является ядром комплексной социально-

экономической мощи региона, в первую очередь следует выбирать показатель уровня регионального 

экономического развития. Показатели для измерения уровня экономического развития региона могут 

быть выбраны из нескольких аспектов, таких как экономический агрегат, владение на душу населения, 

экономическая структура, качество экономической деятельности и экономические выгоды. Для 

экономического развития региона решающую роль играют ресурсные условия. Ресурсное 

преимущество является конкретным проявлением потенциала регионального экономического 

развития, предпосылкой и основой опережающего экономического развития. Поэтому необходимо 

полностью учитывать различия в ресурсных условиях между регионами. Показатели, которые 

отражают и измеряют состояние ресурсов между регионами, могут быть выбраны из нескольких 

аспектов, таких как природные ресурсы и социальные ресурсы. Уровень инфраструктуры тесно связан 

с экономическим и социальным развитием региона, а уровень инфраструктуры также является 
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важным фактором, который нельзя не учитывать при построении системы индексов. 

Как правило, между экономическими показателями существует корреляция, и анализ главных 

компонент может устранить корреляцию и получить новые главные компоненты в качестве исходных 

данных для кластеризации. Однако развитие региональной экономики реализуется в процессе 

стремления каждого хозяйствующего субъекта к максимизации выгоды. По сравнению с алгоритмами 

кластеризации, статистическая теория обучения и методы опорных векторов стали более зрелыми 

методами решения задач с ограниченной выборкой и сформировали более широко используемые 

методы на основе их теоретических систем. В разные периоды регионального экономического 

развития импульс роста имеет тенденцию к относительной концентрации на хозяйствующих субъектах 

с более выгодными географическими условиями и ведущими отраслями и инновационными 

отраслями. Одна из наиболее важных причин, по которой машины опорных векторов можно 

использовать в экономической сфере, заключается в том, что они могут обрабатывать сложные 

нелинейности экономических систем. Результаты исследования показывают, что интеллектуальный 

гибридный алгоритм может имитировать интеллектуальное поведение определенных групп в 

природе при анализе различий в региональном экономическом развитии, так что он имеет по 

существу параллелизм и высокую точность и скорость сходимости. 
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ЯМАЙКА ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СТРАНОЙ В ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Аннотация 

Став членами МВФ, развивающиеся страны участвуют в глобальной валютной системе, с которой 
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связана их национальная валютная система.  Но зависимое и во многом отсталое социально-

экономическое развитие этих стран определяет их зависимость от ямайской валютной системы. 

Ключевые слова:  

экономическое сотрудничество, обменный курс, валютная корзина. 

 

Annotation 

By becoming members of the IMF, developing countries participate in the global monetary system, 

with which their national monetary system is connected.  But the dependent and largely backward socio-

economic development of these countries determines their dependence on the Jamaican monetary system. 

Key words:  

economic cooperation, exchange rate, currency basket. 

 

Став членами МВФ, развивающиеся страны участвуют в глобальной валютной системе, с которой 

связана их национальная валютная система.  Но зависимое и во многом отсталое социально-

экономическое развитие этих стран определяет их зависимость от ямайской валютной системы. 

Например, доля развивающихся стран составляет 4/1 эмиссии СДР, потому что их 

распределение зависит от суммы инвестиций в фонд.  Предложение развивающихся стран о 

пересмотре этого правила не поддерживается развивающимися странами. 

Ямайское валютное соглашение предусматривает принцип демонетизации золота.  Фонд 

возвращает своим членам 25 млн унций золота и продает эту сумму по рыночным ценам на золотых 

аукционах.  Полученные средства переводятся в трастовый фонд HWG для предоставления льготных 

кредитов развивающимся странам.  Кредиты на сумму $3,0 млрд от общего необеспеченного фонда 

(0,5-1% годовых на срок от 5,5 до 10 лет), включая Пакистан, Египет, Бангладеш, Заир, Марокко, Шри-

Ланку, Бирму и др.).  Целевой фонд прекратил свою деятельность в 1981 году, когда его фонды были 

исчерпаны.  Таким образом, в результате официальной демонетизации золота и перехода к рыночным 

ценам на золото развивающиеся страны выиграли лишь незначительно. 

Система обменного курса Ямайки дает странам-членам МВФ право выбирать свой режим 

обменного курса.  В то время как развитые страны в основном продвигали плавающие обменные 

курсы, развивающиеся страны используют несколько наборов обменных курсов.  Курс валют 

относительно молодых стран остается привязанным к конкретной валюте (одновалютная привязка).  

Ведущее место здесь занимает доллар США, который привязан к валютам 30 стран.  Усиливается роль 

евро как «якорной» валюты: к нему привязаны более 15 валют.  Но СПЗ теряет свое место в секторе: 

от нее остаются зависимыми только две валюты.  Около 10 стран (Индия, Шри-Ланка, Танзания и др.) 

определяют обменный курс своей валюты на основе корзины валют своих основных торгово-

экономических партнеров.  В корзину индийской рупии входят доллар США, британский фунт, евро, 

японская иена.  В некоторых развивающихся странах (Бразилия, Колумбия, Перу, Индонезия) курс 

национальной валюты определяется центральным банком на основе ряда экономических 

показателей (изменение цены основного экспортного товара, сравнение курса инфляция в стране 

базирования и у основных торгово-экономических партнеров и др.).  Развивающиеся страны с более 

стабильным обменным курсом (некоторые нефтедобывающие страны Персидского залива) перешли 

на плавающий обменный курс. 

Таким образом, около 25 стран выбирают один из курсовых режимов и при этом реализуют 

большинство курсов своих валют для экспорта, импорта или внешней торговли в целом.  Как правило, 

более низкий обменный курс назначается товарам, представляющим экспортный интерес этой страны.  

Когда иностранная валюта, заработанная на внешних рынках, продается в национальной валюте, 
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экспортер получает большую сумму национальных денег, то есть получает экспортное 

вознаграждение.  Он также может быть использован для расширения производства конкретного 

экспортного продукта.  В международном опыте турецкий «изюм», египетский «хлопок», бразильский 

«кофе» курсы и др.  популярный эффективность большинства курсов не велика в условиях высокой 

инфляции в этих странах.  Инфляция разрушает и искажает паритет цен внутри страны, в результате 

чего экспорт или импортеры не получают необходимых им экономических стимулов даже при 

благоприятном обменном курсе. 

Нередки случаи, когда развивающиеся страны меняют порядок валютных курсов, переходя от 

одного порядка к другому по разным причинам (нестабильность валютной ситуации, отсутствие 

необходимого опыта и т. д.).  Так, в 1975 г. Иран привязал свой риал к СДР, а через несколько лет 

привязал его к доллару, который определяет цену на нефть, основной экспортный товар страны.  В 

1997 году Таиланд перешел от системы фиксированного обменного курса, основанной на корзине 

валют своих основных торговых партнеров, к системе регулируемого плавающего курса своей 

собственной валюты.  Тем временем Южная Корея отказывается привязывать вон к доллару США.  Он 

становится все более и более ценным.  В 2002 году из-за экономического кризиса в Аргентине она 

вернулась к системе «управления валютой», основанной на привязке национальной валюты к доллару 

при одновременной девальвации песо. 

Таким образом, предоставляя свободу выбора режима валютных курсов, Ямайское соглашение 

позволяет проводить более гибкую курсовую политику для этой группы стран. 

В то же время развивающиеся страны зачастую не в состоянии эффективно защитить свои 

валюты от резких колебаний обменных курсов развитых стран и шоков на валютных рынках.  

Колебания курсов ведущих валют стабилизируют официальные валютные резервы развивающихся 

стран, которые обычно хранятся в банках финансовых центров мира. 

На практике дерегулирование валютных курсов в развивающихся странах часто используется 

при девальвациях и постепенных ревальвациях.  В 1980-х и начале 2000-х годов почти 90 стран 

испытали девальвацию.  Но из-за тяжелого экономического положения многих развивающихся стран 

влияние девальвации часто бывает кратковременным и недостаточно сильным.  Кроме того, 

девальвация требует реализации комплекса согласованных мер по оживлению экономики и, в 

частности, экспортных секторов, что для них является непреодолимой задачей.  Ряд реформ 

осуществляют нефтедобывающие страны Персидского залива. 

На валютную позицию развивающихся стран негативно влияет девальвация (или быстрое 

обесценивание) валют развитых стран, поскольку: 

• обесцениваются валютные поступления и обесцененные валютные резервы развивающихся 

стран; 

• импорт дорожает из-за автоматического обесценивания национальной валюты; 

• условия внешней торговли ухудшаются, так как иностранные экспортные фирмы обычно 

поднимают цены на свои товары сразу после девальвации; 

• Импортная инфляция увеличивается за счет механизма внешнеторговых цен.  Таким образом, 

участие развивающихся стран в мировой валютной системе не обеспечивает защиту их интересов. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of technologies for managing monetary 

assets and their features. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on 
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the growth of efficiency in the management of monetary assets through the introduction of technologies 

was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, valuation, money, assets, management. 

 

В эпоху цифровизации рыночной экономики и экономики государств и хозяйствующих 

субъектов в целом, на первый план выступает цифровизация финансовых инструментов и создания 

наиболее эффективного механизма организации финансовых отношений. 

До сих пор под финансовыми инструментами понимались ценные бумаги для привлечения 

активов с целью обеспечения финансовыми средствами эмитента и для максимально выгодного 

использования средств инвестора то есть эммисионера. 

Вообще говоря, под финансовыми инструментами понимаются инструменты с помощью 

которых происходит преобразования и перераспределение плюс контроль всех активов. 

Таким образом финансовые инструменты можно подразделять на две основные группы: 

1.Финансовые инструменты для регулирования финансовых отношений. 

2. Финансовые инструменты с помощью которых образуются финансовые активы. 

К первым относятся правовые законодательные акты, указы, постановления а также документы 

которые заверены государством или хозяйствующим субъектом для регулирования и контроля за 

финансовыми отношениями возникающих по передаче или получения прав для приобретения активов 

относящихся ко вторым группам финансовых инструментов. 

Ко вторым группам относятся те инструменты которые на прямую связаны для преобразования 

финансовых средств: 

Деньги, акции, чеки, облигации, краткосрочные и долгосрочные производные ценные бумаги и т.д. 

Из финансовых инструментов второй группы деньги (валюта) являются самым главным, 

эффективными и удобным инструментом для получения и приобретения актива для удовлетворения 

потребностей субъекта сделки. 

Возникает вопрос как деньги могут быть финансовыми инструментами? 

До появления денежного эквивалента между хозяйствующими субъектами или же 

домохозяйствами существовал единственный механизм, механизм бартерной сделки с помощью этой 

сделки обе стороны удовлетворяли свои потребности в приобретении объектов сделки. 

Также происходит и сейчас для удовлетворения собственных потребностей все участники 

сделки, то есть купли продажи объекта сделки происходит и с деньгами. 

Таким образом деньги тоже являются финансовыми инструментами для совершения купли 

продажи. 

На сегодняшний день самой гениальной, но в тоже время и прибыльными финансовыми 

инструментами являются финансовые рынки, и свободно конвертируемая валюта для совершения 

международных сделок с помощью которого участники купли продажи охотно пользовались бы этим 

рынком и этой валютой. 

Свободно конвертируемая валюта — это финансовое оружие для приведения в действие 

финансовой системы всего мира или же государства. 

Систему, под которую адоптировались бы хозяйствующие субъекты и финансовые системы 

стран участниц. 

Таким образом финансовая система была бы под контролем страны эмитента этой свободно 

конвертируемой валюты. 

С другой стороны, финансовые рынки с помощью которых происходят перераспределение 

ограниченных ресурсов таких как природных и финансовых. 

На сегодняшний день разрабатывается и используется специфический инструмент, то есть 
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криптовалюты с помощью которого создавались межрегиональные цифровые финансовые рынки где 

торговались и совершались бы реальные сделки по купле продаже реальных ресурсов (активов). 

И эти свободно конвертируемые криптовалюты регулировались бы странами участниц этого 

рынка для совершения справедливых сделок, обращая внимание на удовлетворения потребностей 

субъектов сделки. 

В связи с возникшей 2019 году пандемией которое принесла много ущербов экономики многих 

стран, для улучшения и полного использования всех возможностей стран участниц регионального 

финансового рынка на основании которого возникла бы и правовое регулирования этого же рынка 

основываясь на удовлетворении и уважении конституционных правовых актов и потребностей стран 

участниц. 

Таким образом цифровые валюты и цифровые финансовые рынки как финансовый механизм с 

помощью финансовых инструментов могли бы облегчить межрегиональные финансовые отношения 

и заложить фундамент новой цифровой мировой экономики. 

В эпоху глобальной цифровизации возможности создания межрегионального средне азиатского 

финансового рынка для эффективного использования и перемещения финансовых активов по 

регионам субъектов участниц наиболее актуальна и могла бы полностью 
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За последние два десятилетия значительное число людей стали официально финансово 

включенными. Эволюция цифровых технологий способствовали улучшению финансовая 

инклюзивность. 

Почты предлагали своим клиентам основные финансовые услуги на сотни лет. По мере того, как 

природа связи эволюционировала от письменной корреспонденции к электронным форматам, 

почтовые службы также адаптируют и расширяют свои услуги, чтобы удовлетворить потребности 

постоянно меняющегося общества. Это включает в себя повышенное внимание к почтовым 

отправлениям для облегчения электронной торговли, а также к социальным и финансовым услугам 

для содействия реализации национальной политики социального развития. 

В рамках Повестки дня в области устойчивого развития в последние годы правительства отдают 

приоритет социальной, финансовой и цифровой интеграции. Чтобы поддержать правительства в 

достижении этих целей, почтовым операторам необходимо будет переосмыслить свою бизнес-

модель, чтобы оставаться жизнеспособной по мере расширения доступа к финансовым услугам для 

миллионов клиентов. 

Почтовые операторы сохраняют стратегическое положение для поддержки всеобщего доступа 

к финансовым услугам, особенно для сельского населения и сегмента с низким и средним уровнем 

доходов. Обширная инфраструктура, созданная почтовыми службами за эти годы, может упростить 
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модели снабжения и распределения для различных участников финансового сектора. 

Инновации для предложения услуг в качестве продавцов наличных денег и облегчения 

собственных внутренних и международных платежей.  

Инновации в области цифровых финансов предоставляют почтовым службам возможность 

диверсифицировать и расширить доступ к финансовым услугам и их использование, особенно среди 

малообеспеченных и финансово уязвимых групп населения. Цифровые финансы обеспечивают 

безопасные, прозрачные, доступные и масштабируемые решения и могут способствовать 

преодолению пробелов в доступе к финансовым услугам. По своей сути, это исследование определяет 

подходы и методы, которыми могут руководствоваться почтовые службы, особенно в странах с 

развивающейся экономикой и с переходной экономикой, в их инновационном путешествии. 

Благодаря инновациям в сфере услуг почтовые службы могут помочь добиться изменений в 

финансовой жизни своих клиентов и, в конечном счете, оказать положительное влияние на население 

с низким доходом и уязвимые слои населения в своих странах. 

Глобализация индустрии финансовых услуг привела как к гармонизации правил, так и к 

снижению барьеров, поощряя свободное движение капитала и усиление конкуренции на всех рынках. 

Этому способствовало сочетание событий, включая достижения в области технологий, либерализацию 

транснациональных потоков капитала и консолидацию финансовых операций. 

Глобализация изменила бизнес-операции финансовых учреждений за счет офшоринга и 

аутсорсинга, особенно затронув операции бэк-офиса. Технологические приложения помогли 

финансовым учреждениям снизить операционные расходы. В некоторых случаях и в зависимости от 

действующего законодательства это приводило к передаче отдельных функций другим странам и 

передаче конкретных задач другим секторам (например, сектору ИКТ). В то же время консолидация 

на национальном и трансграничном уровнях способствовала обеспечению экономии за счет масштаба 

и охвата. В результате разнообразные услуги и продукты в настоящее время предлагаются 

различными типами учреждений, например, коммерческими банками, занимающимися 

инвестиционно-банковской деятельностью, другими лицензированными финансовыми 

учреждениями, предоставляющими банковские продукты, и страховыми предприятиями, 

предоставляющими другие финансовые услуги (например, ипотечные кредиты). 

Технологические достижения, от банкоматов (банкоматов) до онлайн-банкинга, способствовали 

расширению доступа к финансовым услугам и облегчили консолидацию, поощряемую эффектом 

масштаба. 
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Финансовый сектор играет важную роль в экономическом росте стран, в том числе благодаря 

своему влиянию на занятость. Он также играет более широкую общественную роль, поддерживая 

отдельных лиц, предприятия, учреждения и правительства. 

Роль финансового сектора в содействии созданию рабочих мест двояка: он сам по себе создает 

рабочие места благодаря разнообразию профессий и рабочих мест, возникающих в этом секторе, а 

также способствует созданию рабочих мест в других секторах благодаря доступу к финансам и 

развитию предпринимательства в конечном итоге принося пользу обществу в целом и экономике.  

Новые цифровые финансовые услуги все чаще предоставляются онлайн, без посредничества 

учреждений, работающих с клиентами, и без централизованного рабочего места. Появляются новые 

формы занятости, охватывающие компьютерные задачи и виды деятельности, которые поддержка 

финансовых и других услуг. Это может способствовать дальнейшим изменениям в структуре занятости 

в финансовом секторе. Эти изменения могут также повлиять на условия труда, доступ к социальной 

защите и эффективное участие в социальном диалоге, а также потребовать действий для решения 

вопросов конфиденциальности и защиты данных. 

Изменения в организации работы, вызванные этими изменениями, могут трансформировать 

бизнес-операции, а преимущества заключаются в повышенной гибкости, большей скорости оплаты и 

выполнения операций, а также в улучшении способности удовлетворять потребности клиентов и 

обеспечивать эффективную доставку. 

Использование технологий и цифровизация финансовых услуг могут дополнительно 

способствовать расширению доступа к финансовым продуктам для миллионов людей и предприятий 

в сельских и отдаленных районах, а также обеспечению равного доступа женщин и мужчин к 

финансовым рынкам, способствуя достижению общей цели расширение экономических и социальных 

прав и возможностей женщин. Внедрение цифровых финансов может принести особую пользу микро- 

и малым предприятиям, содействующим предпринимательству и инновациям, способствуя тем 

самым экономическому росту. 

Необходимо решить вопросы, связанные с равным доступом к финансовым продуктам и 

качественным финансовым консультациям, тем самым сокращая цифровой и финансовый разрыв, 

чтобы выгоды от финансовой доступности распределялись более равномерно. 

Сектор финансовых услуг в широком смысле охватывает: 

Банковскую отрасль (розничные и оптовые банковские услуги, работающие на национальных, 

региональных или глобальных финансовых рынках); страховая отрасль (страхование жизни, 

страхование иного, чем страхование жизни, и перестрахование); и финансовые посредники (такие как 

хедж-фонды, взаимные фонды, фирмы по управлению активами, страховые агенты и финансовые 

консультанты). 

Цифровизация размыла границы традиционного отраслевого разделения труда: «цифровые» 

работники часто варьируются от финансовых онлайн-провайдеров до розничных платформ и 

специалистов по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), нанимаемых финансовыми 

службами провайдеры. Профессии и сектора, определенные ранее, могут частично совпадать с 

работами в отрасли ИКТ, учитывая растущий спрос на специалистов в области ИКТ в секторе 
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финансовых услуг. В свете этого в настоящей статье будут проанализированы конкретные профессии, 

чтобы оценить степень изменений в структурах занятости в этом секторе. 

Экосистема финансовых услуг состоит из ее пользователей, поставщиков, финансовой 

инфраструктуры, а также нормативно-правовой и институциональной среды. Цифровизация влияет на 

каждый из этих компонентов, изменяя бизнес-модели, способ доступа пользователей к банковским 

или страховым услугам, типы существующей инфраструктуры для доступа к пользователям, а также 

нормативно-правовую среду для адаптации к появлению новых финансовых субъектов (таких как как 

финансово-технологические предприятия). 

Цифровая трансформация сектора добавила больше поставщиков в существующую среду и 

изменила предоставление услуг в рамках существующих традиционных поставщиков, которые теперь 

расширяют цифровые услуги. 

В то время как финансовые учреждения всегда вносили новшества в свой бизнес за счет 

применения определенных технологий, появление финтех-предприятий изменило предоставление 

финансовых услуг за счет использования технологически оснащенных мобильных и онлайн-платформ 

и все чаще оказывают услуги непосредственно потребителям. Это отличает их от более ранних 

финансовых технологий, обслуживающих существующие финансовые предприятия. 

Список использованной литературы: 

1. Абрютина, А.М. Экономический анализ товарного рынка и финансово-хозяйственной деятельности. 

– М.: Дело и Сервис, 2018. – 464с.  

2. Базиков, А.А., Базикова, В.А. Экономическая теория в микро-, макро- и мировой экономике: Учебно-

методические разработки. – М.: Финансы и статистика, 2019. – 416с.  

3. Балабанов, А.И., Балабанов, Т.И. Финансы: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2019. – 190 с.  

4. Балабанов, Т.И. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие. – 3-е изд., доп. и перераб. – 

М.: Финансы и статистика, 2018. – 526 с.  

5. Баскакова, О.В. Экономика организаций (предприятий). – М.: Издательский дом Дашков и К, 2019. – 315с.  

6. Белотелова, Н.П., Шуляк, П.Н. Финансы: Учебное пособие – М.: Дашков и К, 2019. – 608с. 

©Ильясов И., Эрешбаев Д., Артыков Р., Хамидова О., 2022 

 

 

 

 

УДК 338.2 

Карпов Виталий Александрович 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет 

 имени академика Д.Н. Прянишникова»  

Научный руководитель: Зекин Валерий Николаевич 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет 

 имени академика Д.Н. Прянишникова»,  

г. Пермь, Россия 

 

ПРОБЛЕМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

НЫТВЕНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация 
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Пермского края, при котором обеспечивается высокий уровень качества жизни его населения. Для 

решения этой проблемы развития сельских территорий необходимо использовать инновационные 

строительные технологии, которые обеспечат быстрое, качественное возведение производственно-

жилищных комплексов (ПЖК). Строительство ПЖК поможет привлечь молодых специалистов путем 

создания рабочих мест и повышения качества их жизни. Для анализа и оценки сложившейся ситуации 

в Нытвенском районе использован SWOT-анализ, суть которого заключается в выявлении 

преимуществ, возможностей, недостатков и угроз. На основе научных исследований в статье намечена 

программа инновационного развития Нытвенского района Пермского края. 
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инновационные технологии, сельские территории, ПЖК, качество жизни сельского населения, 
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Annotation 

The article presents a plan for the innovative development of the infrastructure of the Nytvensky 

district of the Perm Territory, which ensures a high level of quality of life for its population. To solve this 

problem of rural development, it is necessary to use innovative construction technologies that will ensure 

the rapid, high-quality construction of industrial and housing complexes (PZhK). The construction of the PZhK 

will help attract young professionals by creating jobs and improving their quality of life. To analyze and assess 

the current situation in the Nytvensky district, a SWOT analysis was used, the essence of which is to identify 

advantages, opportunities, disadvantages and threats. On the basis of scientific research, the article outlines 

a program for the innovative development of the Nytvensky district of the Perm Territory. 
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Введение 

В настоящее время сельские территории нашей страны переживают не лучшие времена. По 

данным Всероссийской переписи в 2021 г., в России насчитывалось 153 тыс. 157 сельских населенных 

пунктов, в которых жили 36,9 млн человек. Стоит отметить, что почти в 25 тыс. сельских населенных 

пунктах почти нет жителей [2]. 

Соответственно, в стране сегодня огромное количество заброшенных пахотных земель, 

колоссальные потери поголовья рогатого скота.  

Инфраструктура во многих селах находятся в удручающем состоянии. На селе идет сокращение 

количества образовательных учреждений. Во многих сельских населенных пунктах закрываются 
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поликлиники и больницы, так как в большом количестве деревень проживают не более 10 жителей. 

Для решения проблемы развития инфраструктуры сельских территорий необходима программа 

повышения качества жизни сельских жителей России, которая поможет возродить село. 

Цель и методы исследования 

Цель статьи заключается в разработке плана инновационного развития сельских территорий 

Нытвенского района Пермского края для повышения качества жизни сельского населения. Основой 

для данного исследования послужили разработки зарубежного и отечественного инновационного 

развития сельских территорий. В статье приведена необходимость строительства ПЖК для 

привлечения молодых специалистов и, как следствия, повышения качества жизни сельского 

населения. 

Результаты исследования 

Для того, чтобы изучить сегодняшнее состояние района, нужно с помощью «фокус-групп» 

собрать необходимые статистические данные и факты. 

Нытвенский район располагает земельными ресурсами площадью 165514 гектаров, из них 

земли сельскохозяйственного назначения 122971 га.- это 74,3 % от общей площади, в том числе 

сельскохозяйственные угодья 73479 га.- 44,4 %; земли населенных пунктов  9223 га. – 5,6 %; земли 

лесного и водного фонда 27726 га. – 16,8 %.; земли промышленности, транспорта, связи 1740 га. – 1,1 

% [1]. 

Общая площадь земель лесного фонда составляет 66,3тыс. га. Запас древесины - 12,3 млн. м3. 

Расчетная лесосека по рубкам главного пользования 61,5 тыс. м3, в том числе по хвойному хозяйству 

37,8 тыс. кбм. 

Нытвенский район богат местными полезными ископаемыми: торфом, песчано-гравийной 

смесью, песками; лечебными минеральными водами. 

 Наиболее значимыми месторождениями являются: месторождение торфа - "Марчуговское" – с 

запасами торфа 6,9 млн м3 - не разрабатывается из-за сложного финансового положения 

сельхозпредприятий.  

В окрестностях г. Нытва выявлены запасы кирпичных глин. Их наличие в перспективе может 

послужить определяющим условием в производстве строительного кирпича. Всё это может стать 

основой для возведения объектов социальной и производственной инфраструктуры. 

В промышленном отношении Нытвенский район выделяется металлургической специализацией 

(ОАО "Нытва"). Вторая отрасль специализации - деревообработка. Предприятие этой отрасли - ООО 

«СВЕЗА Уральский» федерального значения, выпускает фанеру и ДСП, с ламинированным покрытием 

различных форматов, в том числе на экспорт. 

Агропромышленный комплекс района представляют 7 крупных сельхозпредприятий: ООО 

«Маслозавод Нытвенский», ООО «Шерья», ООО «Техник», ООО «Мокинское», ООО «Дубровинский»,                                             

СПК «Покровские Нивы», ООО «Уралец», ООО «Урожай». Предприятия специализируются на 

производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции. 

В районе имеются предпосылки для развития туристической деятельности. На территории 

района созданы 7 охотничьих хозяйств. Возможна охота на лицензионных охотничьих животных: 

медведя, лося, кабана; на водоплавающую и боровую дичь. Рыбное хозяйство представлено сетью 

многочисленных малых рек и прудов, а также Воткинским водохранилищем. 

Также на территории Нытвенского района город Нытва является территорией опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР «Нытва»). ТОСЭР «Нытва» создано на период с 2019 по 

2028 годы (10 лет) и дает возможность бизнесу, создающему в Нытве новые рабочие места, стать 

резидентом ТОСЭР и получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых 
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взносов. 

Следовательно, в Нытвенском ГО можно выделить несколько «точек роста»: 

 Лесная промышленность; 

 Производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции; 

 Полезные ископаемые; 

 Промышленные предприятия; 

 Туризм; 

 ТОСЭР «Нытва». 

Для анализа Нытвенского района использована система SWOT анализа. Данный анализ помог 

выявить преимущества, возможности, недостатки и угрозы. Также были определены перспективные 

направления развития Нытвенского района. 

Таблица 1  

 SWOT анализ Нытвенского района 

№ Преимущества Баллы 

1 Близость к краевому центру 4 

2 Статус моногорода (ТОСЭР «Нытва») 5 

3 Выгодное географическое положение (наличие дорог федерального 
и краевого значения) 

5 

4 Развитое сельское производство 3 

5 Наличие крупных промышленных предприятий 5 

 Средний балл 4,2 

 Недостатки  

1 Недостаточные бъемы инвестиций -3 

2 Климатические условия рискованного земледелия -2 

3 Высокий процент износа тепло-, водоснабжения -5 

4 Низкая доля малого и среднего бизнеса -3 

5 Недостаточное количество строительства нового жилья -5 

 Средний балл -3,6 

 Возможности  

1 Развитие малого и среднего бизнеса 4 

2 Развитие туризма 4 

3 Рост денежных доходов населения 3 

4 Создание условий инвестиционной привлекательности района 5 

5 Модернизация промышленности и сельского хозяйства 4 

 Средний балл 4 

 Угрозы  

1 Спад спроса на производимую продукцию -5 

2 Безработица -3 

3 Отток населения в краевой центр -4 

4 Сокращение районного бюджета -2 

5 Повышение цен на ресурсы компаний-монополистов -1 

 Общий средний балл -3 

 

По результатам проведенного SWOT анализа выявлено, что преимущества и возможности 

(4,4+4=8,4) превышают уровень недостатков и угроз (3,6+3=6,6). Таким образом стартовый 

инновационный рейтинг Нытвенского района составляет (8,4-6,6=1,8) 1,8 из 10 возможных 

положительных баллов. Из этого можно сделать вывод, что Нытвенский городской округ имеет 

перспективы в качестве района, развивающего инфраструктуру. 

Развитие инфраструктуры района необходимо развертывать в первую очередь на тех видах 

деятельности, на которые предусмотрены налоговые послабления в рамках ТОСЭР «Нытва». 

Для улучшения инновационного климата в развитии инфраструктуры Нытвенского района 

Пермского края необходимо: 
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 Составить бизнес-планы по четырем направлениям деятельности, с целью увеличения их 

возможностей и преимуществ, одновременно снижая угрозы и недостатки в развитии инфраструктуры 

поселения. Для этого необходимо: повысить жизненный уровень населения (открытие новых и 

поддержка существующих производств, создание дополнительных рабочих мест, подготовка 

квалифицированных кадров), развивать инфраструктуру района (проложить инженерные сети: газ, 

водопровод, канализацию, сети отопления), построить объекты соц-культбыта и 

общеобразовательные и дошкольные учреждения, культурного досуга и прочее. 

 Привлечь инвестиции краевого бюджета в реализацию перспективного развития района и 

выхода из сложившейся ситуации на более высокий уровень. 

 Вовлечь в процесс преобразования деревень, поселка их жителей, для этого необходимо 

активировать деятельность населения, показав им перспективу улучшения жизни в местах 

проживания. 

 Разработать проект развития поселения и детальной застройки на ближайшие 10-15 лет. В том 

числе, с применением в строительстве недорогих и эффективных быстровозводимых технологий для 

строительства зданий и сооружений (ЗиС) в сельской местности, таких как: «Элевит», «Деметр» при 

строительстве ПЖК. Возведение ПЖК в Нытвенском районе позволит повысить качество жизни 

сельских жителей. 

Структурно-генетический анализ отечественного и зарубежного опыта развития внедрения 

новых технологий показывает необходимость создания единой системы Наука - Бизнес – Власть [4]. 

Крупные города Пермского края должны оказать содействие в развитии сельских территорий, так как 

они обладают мощными производственным и научным потенциалом. В этом взаимовыгодном 

сотрудничестве город получает экологически чистые продукты и комфортную зону отдыха, а село 

рынки сбыта своей продукции. 

Заключение 

Предложенные в статье мероприятия будут являться мощным потенциалом к мобилизации 

финансовых, материальных, интеллектуальных сил для развития инфраструктуры района и создадут 

благоприятные условия для привлечения молодых специалистов из числа выпускников учебных 

заведений края в район. 

Следовательно, необходимо планомерно проводить мероприятия по обеспечению устойчивого 

развития социальной инфраструктуры села. 

В итоге, перспектива развития социальной инфраструктуры должна быть построена в тесном 

взаимодействии социальной инфраструктуры с сельским хозяйством. Поскольку развитие села, 

возможно, только в комплексе. Под этим принято подразумевать развитие всех составляющих 

экономики сельских территорий. Конечная цель, которых, заключается в пополнении доходной части 

муниципального бюджета района, с последующим развитием села и повышением качества жизни их 

жителей. 
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PAYMENT AT THE ENTERPRISE 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the development of technologies for managing tax 

deductions and their features. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors 

on the growth of efficiency in the management of monetary assets through the introduction of taxes has 

been carried out. 
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Налог на добавленную стоимость (НДС) — это налог на потребление, который повторно 

взимается с продукта в каждой точке продажи, в которой была добавлена стоимость. То есть налог 

добавляется, когда производитель сырья продает продукт фабрике, когда фабрика продает готовый 

продукт оптовику, когда оптовик продает его розничному торговцу и, наконец, когда розничный 

торговец продает его покупателю, потребитель, который будет его использовать. 

Налог - это доход государства, который оказывает огромное влияние на хозяйствующие 

субъекты и клиентов в экономике. Одним из видов налога, который имеет самую широкую сферу 

применения, является налог на добавленную стоимость, уплачиваемый покупателями при покупке 

товаров или использовании услуг. Налог на добавленную стоимость применяется к товарам и услугам, 

и хозяйствующие субъекты, предоставляющие товары и услуги, добавляют сумму налога на 

добавленную стоимость к окончательной цене. Эти субъекты хозяйствования уплачивают сумму 

налога на добавленную стоимость (НДС) в государственный бюджет в качестве своих обязательств. 

Налог - это доход государства, который оказывает огромное влияние на хозяйствующие 

субъекты и клиентов в экономике. Одним из видов налога, который имеет самую широкую сферу 

применения, является налог на добавленную стоимость, уплачиваемый покупателями при покупке 

товаров или использовании услуг. Налог на добавленную стоимость применяется к товарам и услугам, 

и хозяйствующие субъекты, предоставляющие товары и услуги, добавляют сумму налога на 

добавленную стоимость к окончательной цене. Эти субъекты хозяйствования уплачивают сумму 

налога на добавленную стоимость (НДС) в государственный бюджет в качестве своих обязательств. 

Существует два метода расчета НДС: метод налогового кредита и метод прямого расчета на 

основе добавленной стоимости. 

Метод налогового кредита: 

С точки зрения компании, им также необходимо покупать материалы или использовать услуги 

для производства. Следовательно, существует входной НДС, который представляет собой сумму НДС, 

уплаченную компанией поставщикам. Когда компания использует эти материалы для производства 

продукции или оказания услуг своим клиентам, сумма НДС, включенная в окончательную цену, 

является выходным НДС. 

Сумма НДС к уплате = сумма исходящего НДС – сумма входящего НДС к зачету 

Сумма исходящего НДС = Общая сумма НДС реализованных товаров и услуг, отраженных в 

счетах-фактурах. 

Зачитываемая сумма НДС = общая сумма НДС, отраженная в счетах-фактурах НДС 

приобретенных товаров или услуг, документах НДС импортированных товаров. 

Этот метод применяется к предприятиям, которые соблюдают правила бухгалтерского учета, 

счетов и документов и имеют годовой доход от 1 000 000 000 донгов или добровольно выбирают этот 

метод. 

Прямой метод расчета на основе добавленной стоимости: 

Сумма НДС к уплате = добавленная стоимость × ставка НДС: применяется к деятельности по 

торговле золотом, серебром и драгоценными камнями. 

Сумма НДС к уплате = Ставка × Выручка: Применяется к предприятиям с выручкой менее 1 000 

000 000 донгов (если они не регистрируются добровольно для использования метода зачетного НДС, 

не соблюдают бухгалтерский учет, счета-фактуры и документы. 
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В конечном итоге НДС платит розничный потребитель. Покупатель на каждом более раннем 

этапе производства продукта возмещает НДС последующим покупателем в цепочке. НДС обычно 

используется в европейских странах. 

НДС обычно выражается в процентах от общей стоимости. Например, если товар стоит 100 

условных единиц и НДС 15%, потребитель платит продавцу 115 условных единиц. Торговец оставляет 

у себя 100 у.е. и перечисляет 15 у.е. правительству. 

НДС против налога с продаж 

Систему НДС часто путают с национальным налогом с продаж. Но налог с продаж взимается 

только один раз — в конечном пункте покупки потребителем. Таким образом, только розничный 

покупатель когда-либо платит. 

Система НДС основана на счетах-фактурах и взимается в нескольких точках во время 

производства готовой продукции. Каждый раз, когда добавляется стоимость, производится продажа, 

собирается налог и перечисляется правительству. 

Пример НДС 

Пример 10% НДС в производственной цепочке может быть следующим: 

Производитель электронных компонентов закупает сырье из различных металлов у дилера. 

Торговец металлами является продавцом на данном этапе производственной цепочки. Дилер взимает 

с производителя 1 доллар плюс 10 центов НДС, а затем отправляет 10% НДС правительству. 

Производитель использует сырье для создания электронных компонентов, которые затем 

продает компании-производителю сотовых телефонов за 2 доллара плюс НДС в размере 20 центов. 

Производитель отправляет 10 центов собранного им НДС правительству, а оставшиеся 10 центов 

оставляет себе, что компенсирует ему НДС, который он ранее уплатил торговцу металлами. 

Производитель сотовых телефонов добавляет стоимость, производя свои мобильные телефоны, 

которые он затем продает розничному продавцу сотовых телефонов за 3 доллара плюс НДС в размере 

30 центов. Он платит 10 центов НДС правительству. Остальные 20 центов возмещают производителю 

сотовых телефонов НДС, уплаченный им производителю электронных компонентов. 

Наконец, розничный продавец продает телефон потребителю за 5 долларов плюс НДС в размере 

50 центов, из которых 20 центов выплачиваются правительству, а остальная часть остается в качестве 

возмещения ранее уплаченного НДС. 

НДС, уплачиваемый в каждой точке продажи по пути, составляет 10% от стоимости, добавленной 

продавцом. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the modern approach, which has become increasingly used in 

strategic marketing – "Jobs to Be Done" (JTBD). The authors identify its differences from traditional 

approaches, as well as formulate the main directions of its application in the interests of development and 

promotion of companies. 
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В конце XX века маркетологи часто применяли в своей деятельности для разработки стратегии 

развития маркетинга в компании так называемый «метод персон», чуть позже он преобразовался в 

составление аватаров клиентов, еще это называлось портретом целевой аудитории и т.д. Однако то, 
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что кажется разумным на первый взгляд, не всегда является идеальным. До сих пор эти общие 

принципы маркетинга активно применяются, но на смену приходят и другие.  

«Метод персон» — основанное на исследованиях типичное персонализированное 

представление о покупателях внутри аудиторного сегмента, их образе мыслей, чувствах, эмоциях и 

способе совершения покупок. Детализированные персонажи использовались маркетологами, чтобы 

составить общее представление о клиентах [2]. Цель заключалась в том, чтобы поставить себя на место 

собственных клиентов. Но мы не можем просто предсказать действия человека по его 

характеристикам. Существует много корреляций между характеристиками человека и его действиями. 

Еще одна распространенная ошибка — слишком много внимания уделять конкретному продукту или 

неправильно понимать потребности клиентов. 

Принцип «Jobs to Be Done» (JTBD) представляет собой альтернативный подход, с помощью 

которого бизнес может получить более конкретизированное представление о своих клиентах. JTBD 

позволяет управлять клиентоориентированным ростом и инновационными процессами для 

повышения удовлетворенности клиентов, их лояльности и доходов [1].  

Почему JTBD эффективен в маркетинге? Ответ именно на этот вопрос является целью данной 

статьи. 

Как известно, принцип «Jobs to Be Done» можно применять во многих областях, и он может во 

многом помочь в стратегическом маркетинге компании. Действительно, существует явная 

возможность включить JTBD в существующие проектные процессы: сегментация рынка, развитие 

бренда, разработка продукта, сбор конкурентной информации и понимание структуры рынка.  

Подход JTBD предлагает уникальную «линзу» для просмотра людей, которых обслуживает 

компания. Вместо того, чтобы рассматривать демографические и психографические факторы 

потребления, JTBD фокусируется на том, чего люди стремятся достичь в данных обстоятельствах [3 с. 

97]. А значит упор делается именно на стратегическом маркетинге. Согласно теории JTBD, люди 

«нанимают» товары и услуги не из-за того, к какой демографической группе они принадлежат 

(например, возраст 25-31 год, высшее образование, заработок определенной суммы), они используют 

решения для выполнения «работы». JTBD – это подход к бизнес-операциям, ориентированный на 

четкое понимание недооцененных болевых точек клиента. Уже одно это является огромным 

преимуществом по сравнению с альтернативными подходами. 

Jobs To be Done (JTBD) – концепция, которая куда менее популярная, чем метод персон, но, по 

нашему мнению, более эффективная, если нужно развивать продукт или привлекать новых 

потребителей. Эта методология ориентируется на задачах более высокого уровня (заданиях клиентов), 

которые они хотят выполнить.  

Если маркетологи или разработчики продуктов хотят улучшить бизнес-результаты, они должны 

понимать задачи, возникающие в жизни клиентов. Понимание того, кто эти люди, является, по нашему 

мнению, неправильной единицей анализа. Что мы действительно хотим знать, так это то, что они 

пытаются сделать.  В центре теории находится «работа» – это фундаментальная проблема, которую 

клиент должен решить в конкретной ситуации. Теория Jobs to be Done подталкивает нас к пониманию 

клиентского опыта. Она включает в себя основу, которую мы можем использовать для создания 

стратегических решений конкретных проблем и задач клиентов. JBTD исследует, как сделать описание 

работы и карту «работы» (для этого часто используется другой подход – Customer Journey Map), 

которые помогают объяснить, как клиенты в настоящее время удовлетворяют эти потребности, чтобы 

маркетологи могли скорректировать стратегии развития и продвижения бизнеса. 

Теория Jobs to be Done основана на 3 предположениях: 

1. Клиенты покупают товар или услугу для выполнения конкретной задачи; 

2. Задача лежит в основе стратегий и инноваций; 
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3. Работа клиентов открывает перед нами совершенно новые перспективы [3, с. 102]. 

Признаться, трудно раскрыть применение JTBD в рамках одной статьи, мы продолжим работу 

над теоретическим изучением этого подхода далее, также планируем применять JTBD в своей 

профессиональной деятельности. 

JTBD позволяет стратегии, инновациям и созданию продуктов основываться на стабильных 

потребностях клиентов, которые предлагают наибольший потенциал создания ценности.  

Новый подход в стратегическом маркетинге, в том числе основанный на JTBD, означает новый 

поход к поиску конкурентных преимуществ. Конкуренты – это не компании, производящие продукты, 

похожие на наши; конкуренты – это все, что позволяет людям выполнять ту же «работу», что и наши 

продукты. Иногда эти конкуренты не являются реальными продуктами. Например, генеральный 

директор Netflix считает, что его компания конкурирует за время людей. Его конкуренты — это не 

только традиционные телеканалы (например, NBC, BBC) и потоковые сервисы (например, Amazon 

Prime, Hulu). Конкурсный набор также включает приложения (например, TikTok, Twitter), другие 

формы культуры (например, подкасты, книги) и даже сон. Таким образом, чтобы использовать JTBD в 

маркетинге, нужно правильно определить конкурентов и понять мотивацию пользователей. 

В заключении хочется отметить, что JTBD смену мышления маркетологов, поскольку они должны 

сначала понять, чего хотят люди, а уже после этого определять каналы, инструменты и методы 

продвижения. Мы считаем, что когда компания думает о стратегическом маркетинге с точки зрения 

JTBD, у неё гораздо больше шансов создавать инновационные и востребованные товары и услуги. Всё 

потому, что продукты приходят и уходят, а клиент хочет решать свои проблемы постоянно.  
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За короткий, сравнимый с историческими мерками срок, в Туркменистане удалось создать 

национальную модель смешанной экономики, что привело к осуществлению жизненных изменений в 

национальной модели общества и динамичному росту экономики страны. Реализуемая в стране 

эффективная инвестиционная политика даст возможность осуществить существенные структурные 

преобразования и внедрить ее улучшения во все стороны жизни общества. Преступление, 

совершенное в Туркменистане в настоящее время 

Совокупность мощных реформ явилась результатом нового направления социально-

экономического развития страны для мирового социализма. 

Как оказалось, с 2007 года Туркменистан вступил в новую фазу экономического роста. В 

контексте объявленной Новой демографической политики были определены основные целевые 

направления и намечена программа рыночных реформ. Для этого необходимо будет укрепить 

позиции страны на международных рынках путем создания этапа эффективной инфраструктуры 

отраслей, диверсификации экономики, совершенствования отраслевой и организационно-

экономической структуры. По данным Европейского банка роста и реконструкции, в последние годы 

Туркменистан добился устойчивого прогресса в экономической либерализации. Международный 

валютный фонд (МВФ) также оценит достижения реформ в зоне свежего развития. 

Конечной целью туркменской модели является рост государственной системы, эффективное 

управление и современная рыночная инфраструктура, высокоэффективное государственное 

регулирование, обеспечивающее населению постоянную гарантию и позволяющее субъектам 

хозяйствования постепенно и постепенно достигать конечных результатов в экономике, поэтапно 

было бы сформироваться. 

Достижение вышеуказанной конечной цели потребует выбора и подготовки нового 

направления экономического и социального развития страны. Основной задачей нового сектора 

экономики является: 

Что можно понимать под идеологией так называемых «демократических рыночных реформ — 

насыщенная жизнь каждого гражданина — власть государства». Реализация данного направления 

будет способствовать росту производительности труда, повышению уровня жизни народа и его 

духовному росту, росту человеческого капитала нации, экономики Туркменистана в виде 

независимого и нейтрального государства, который осуществляет демократические рыночные 

реформы на поэтапной и систематической основе. Приветствуется укрепление общего потенциала. 

Современный Туркменистан – рыночная экономика 

Модель 38 имеет следующие особенности: 

- постепенный и поэтапный переход к участию в рынке; 

- политическая стабильность, безопасность, социальная справедливость и 

сильное и эффективное государственное правительство, поддерживающее социалистический 

строй; 

- сохранение государственного суверенитета в отношении финансовой основы при обеспечении 

гарантий национальной экономики в разный период; 

- Равенство народных ресурсов страны, основанной на нем экономики закладывает основы 
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эффективного управления экономикой; 

- если это защищает здоровье, то важно для образования, развития личности, 

профессионального и культурного развития 

эффективность государственной жилищной политики в сфере поиска принудительно-трудовых 

задатков, а также справочной жилищной поддержки населения; 

- Эффективное представительство на национальных рынках. 

Туркменистан в экономическом и социальном развитии страны 

Основные целевые области модели следующие: 

- достижение высоких темпов экономического роста; 

- геополитика страны за счет создания транснациональных транспортных коммуникаций, 

свободных экономических зон телекоммуникаций и международных туристических зон, 

соответствующих институтов и инфраструктуры; 

- дальнейшее укрепление геоэкономической ситуации; 

- разумная диверсификация экономики, высокие технологии 

Он безопасен для перерабатывающей промышленности, а также экологически увеличение 

вклада технологий в экономический рост; 

- организовать производство продукции, способной выйти на мировой рынок; 

- средства защиты и методы государственного управления чувственное совершенство; 

- создание национальной инновационной системы, манотехнологий 

поднять профиль и склонность к интеллектуальным усилиям 

технологический за счет опережающего роста науки и образования 

делать дерьмо; 

- необходимо развивать негосударственную систему экономики 

установление существующих экономических и правовых условий; 

- эффективная занятость населения на основе организации системы сохранения рабочих мест, 

создания новых рабочих мест, в том числе рабочих мест в негосударственных секторах экономики, 

подготовки и переподготовки кадров на наиболее важных и перспективных действующих 

предприятиях. 

- увеличить рост реальных денежных доходов населения. 

Список использованной литературы: 
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Основные инновации формируются на основе непрерывных изменений в структуре технологий. 

Благодаря постоянной замене технологий выпускаемая продукция имеет принципиально новый вид 

по качеству, характеристикам, востребованности. В экономической литературе классификация 

структуры технологий делится на шесть категорий. 

Согласно научным исследованиям, в современном мире основное место занимают технологии, 

основанные на интегрированной системе непрерывного производства. Причиной тому стали 

рецессии, произошедшие в 50-х и 60-х годах прошлого века, что привело к развитию таких технологий. 

Важнейшей составляющей структуры таких технологий является достижение 

высокопроизводительных стандартов в микроэлектронике, разработке программного обеспечения, 

автоматизации и управлении производственными процессами, космосе и связи. 

По времени технологии варьировались от 1-й до 4-й структуры с 19 по 21 век. С XXI века стали 

появляться генная инженерия, нанотехнологии, искусственный интеллект, глобальная 

информационная система, взаимосвязанные высокоскоростные и экономичные транспортные 

системы. 

Видно, что структурное изменение технологий во времени и пространстве, внедрение их в 

производство и его продолжительность неодинаковы во всех странах. Например, 5-я и 6-я структуры 

действуют в таких странах, как США, Япония, Германия. А вот в развивающихся и переходных странах, 

например в РФ, активно работают технологии со 2-го по 6-й строй. 

Внедрение новых технологических укладов в расширенное непрерывное производство 

необходимо для развития экономики и общества. Поэтому одной из главных задач является 

достижение развития всей технологической системы страны, а не только развитие отдельных 

технологий в отдельных отраслях и отраслях. Он также известен как «пограничное состояние» в 

развитии технологий. В результате внедрения новых технологий такая ситуация приводит к новой 

организации социальной работы, созданию новых рабочих мест, исчезновению некоторых профессий 

(например, профессия кассира (кассира) осталась только в банках из-за появление пластиковых карт), 

появление высококвалифицированных специалистов. Таким образом, новые технологии являются 

главным фактором обновления организационно-экономической структуры государства. Эта ситуация, 

в свою очередь, приводит к формированию экономической структуры государства, основанной на 

инновациях. 

Больше инноваций. Во многих случаях инновации опережают потребительский спрос. Это 

приводит к более высокой стоимости владения. Поэтому возникает проблема удешевления изделия 

при сохранении его первоначальных характеристик. В этом случае возникает проблема 

усовершенствования предыдущей технологии. Используя дополнительные инновации, компания 

способна удовлетворить спрос низшего слоя потребителей и получить дополнительную прибыль. 

Использование дополнительных нововведений также широко применяется при упрощении 

управления сложными изделиями и налаживании их серийного производства. 

Причины появления дополнительных инноваций следующие: 

• низкая прибыль; 

• наличие меньшего количества покупателей в сегменте рынка; 

• спрос на товары и услуги, которые проще и дешевле, чем товары и услуги, уже действующие 

на рынке. 
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В этом случае дополнительные инновации выводят на рынок товары и услуги по более низкой 

цене. Примеры товаров, произведенных на основе аддитивных инноваций, включают следующее. 

Продуктовая инновация – это производство нового или улучшенного продукта на основе 

технологии. 

Производство технологически нового товара (технологически совершенно нового товара) - 

производство товара, совершенно отличного от уже действующего на рынке товара по 

технологическим признакам (функциональные признаки, конструкция, используемые материалы и 

т.п.). Его еще называют революционным товаром. Такие инновации реализуются на основе 

принципиально новых технологий. 

Технологически продвинутый продукт — это улучшение качества и стоимости существующего 

продукта за счет использования новых материалов. 

Процессные инновации — это разработка новых технологий или усовершенствование 

существующих технологий. Этот вид инноваций связан с внедрением в производство новой техники и 

новых организационных методов. Такие инновации широко используются для повышения 

эффективности производства, перехода от традиционных методов производства к новым. 

Список использованной литературы: 

1. https://ru.m.wikipedia.org  

2. http://türkmenportal.com 
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Изучение моделей мировой экономики является одной из актуальнейших проблем 

современности.  Развитые экономики мирового хозяйства выступают моделями для экономически и 

социально развивающихся стран.  В развивающихся странах есть свои национальные, религиозные и 

т.д.  хотя и сохраняют свои характеристики, но ориентируются на развитие экономики развитых стран 

при определении направления своего развития.  Именно поэтому, когда мы говорим о моделях 

мировой экономики, в первую очередь учитываются экономические и социальные особенности 

развитых стран. 

Модели мировой экономики – это экономическая структура и социальные характеристики стран 

мира.  Изучение этих различий составляет основное содержание урока.  Социально-экономическую 

систему развитых стран можно изучать, главным образом, разделив их на две группы. 

1. Государственный регулируемый рынок. 

2. Капитализм образа жизни. 

После Второй мировой войны слово «капитализм» редко использовалось в западных 

социальных исследованиях и экономической литературе.  Поскольку это слово было понятием, 

проводившим различие между капиталистами и наемными работниками, оно считалось 

неприемлемым.  Вместо этого использовались такие слова, как «постиндустриальное общество» и 

«живая экономика».  С распадом бывшего СССР концепция капитализма получила более широкое 

распространение и используется для перестройки общества. 

Следующие 3 уровня адаптации домохозяйств характерны для всех развитых стран. 

а) спонтанно (стихийный или естественный) - состав рынка; 

б) корпоративное управление; 

в) государственное регулирование. 

Эти три уровня экономической адаптации не происходят одновременно.  Стихийное (стихийное 

или естественное) рыночное регулирование начинает возникать с возникновением капиталистических 

отношений в Западной Европе.  Этот период заканчивается 50-60-ми годами 19 века, т. е. углублением 

международного разделения труда и появлением крупного машиностроительного производства.  

Основной областью корректировки этого периода является цена покупки.  Этот период заканчивается, 

когда закупочная цена становится зависимой от производственных затрат и спроса. 

Уровень корпоративной координации происходит за 2025 лет до Первой мировой войны.  В этот 

период производство товаров и цен сосредоточено в руках крупных компаний.  Для мелких 

производителей цена выступает в качестве внешнего регулирующего инструмента, а это означает, что 

они не могут устанавливать себе цену по ценам, установленным крупными компаниями.  Основная 

проблема здесь — размещение продукта. 

Реструктуризация экономического государства началась после Великой депрессии 1929-1933 гг. 

и расширилась после Второй мировой войны.  Этот экономический кризис показал, что описанная 

выше двухуровневая перестройка не способна на устойчивой основе развивать капиталистическую 

экономику и повышать социальное положение общества.  Внезапно возросло значение государства в 

экономике.  Доля государства в общих расходах экономики стала неуклонно возрастать.  Например, 

если валовой внутренний продукт (ВВП) страны составлял 9% в 1870 г., 10% в 1913 г., 17% в 1920 г., то 

22% в 1937 г., 44% в 1980 г. и 48% в 1995 г. % был равен. 

С вмешательством государства в регулирование экономики перестала существовать и 

концепция природного капитализма. 

На уровнях I и II приспособления домохозяйства социальная теория соблюдается в меньшей 

степени.  Это легитимная власть, и она отражена в III уровне взгляда на условия жизни населения. 

Одним из основных инструментов, используемых в регулировании экономического государства, 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

124 

является административный инструмент.  Правовые рамки домашнего хозяйства отличаются друг от 

друга и служат основой для развития домашнего хозяйства и его ограничения.  Для сравнения, 

экономические права развитых стран более развиты, чем права развивающихся стран. 

Одним из основных инструментов, используемых государством в регулировании экономики, 

являются финансовые ресурсы государства.  Эти средства распределяются через государственный 

бюджет, различные страховые и резервные фонды.  В развитых странах его доля равна 1/3 или 1/2 

ВВП. 

Государственные финансы стали более активными после Второй мировой войны.  Транспорт, 

связь, научно-технические исследования и др. в различных отраслях экономики увеличивается доля 

государственного капитала.  В некоторых развитых странах 60% расходов на НИОКР финансируются 

государством. 

Денежно-кредитная политика является еще одним важным инструментом государственного 

регулирования.  Эта политика реализуется через центральный банк.  Через центральный банк 

государство контролирует баланс денег, процентные ставки, непрерывное производство и капитал. 
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Финансовый менеджмент является одним из наиболее важных аспектов бизнеса. Чтобы начать 

и вести успешный бизнес, вам потребуются отличные знания финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент — это стратегическое планирование, организация, руководство и 

контроль финансовых операций в организации или учреждении. Он также включает применение 

принципов управления к финансовым активам организации, а также играет важную роль в 

финансовом управлении. 

Цель финансового менеджмента состоит в том, чтобы направлять предприятия или отдельных 

лиц в принятии финансовых решений, которые влияют на финансовую стабильность как сейчас, так и 

в будущем. Чтобы дать хорошее руководство, специалисты по управлению финансами будут 

анализировать финансы и инвестиции, а также многие другие формы финансовых данных, чтобы 

помочь клиентам принимать решения, соответствующие целям.  

Финансовый менеджмент также может предложить клиентам повышенную финансовую 

стабильность и прибыльность, если есть стратегический план, где, почему и как распределяются и 

используются финансы. То, как специалисты по финансовому менеджменту помогают клиентам в 
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достижении целей, зависит от того, является ли клиент компанией или частным лицом. 

К целям финансового управления относятся: 

- Поддержание достаточного количества средств для организации; 

- Обеспечение акционерам хорошей отдачи от их инвестиций; 

- Оптимальное и эффективное использование средств; 

- Создание реальных и безопасных инвестиционных возможностей. 

- Роль финансового менеджера 

- Финансовым отделом любой компании занимается финансовый менеджер.  

Специалисты по управлению финансами занимаются тремя основными типами финансового 

управления для компаний. Эти типы включают различные аспекты внутренних решений, которые 

компания, вероятно, должна будет принять в отношении денежных потоков, прибыли, инвестиций и 

удерживания долга. Многие из этих решений будут в значительной степени зависеть от таких 

факторов, как размер компании, отрасль и финансовые цели. Специалисты по финансовому 

менеджменту помогают компаниям достигать финансовых целей, консультируя в таких областях, как 

финансирование, инвестиции и дивиденды. 

Этот отдел выполняет множество функций, таких как: 

Расчет необходимого капитала. Финансовый менеджер должен рассчитать сумму капитала, 

необходимого организации. Это зависит от политики компании в отношении ожидаемых расходов и 

прибыли. Требуемая сумма должна быть рассчитана таким образом, чтобы доходы компании 

увеличивались. 

Формирование структуры капитала. После того, как сумма капитала была оценена, необходимо 

сформировать структуру капитала. Это включает в себя анализ долга и собственного капитала, как 

краткосрочный, так и долгосрочный. Перспективы структуры зависят от размера капитала, которым 

владеет компания, и суммы, которую необходимо привлечь из внешних источников. 

Вложение капитала. Каждая организация или компания должны вкладывать деньги, чтобы 

увеличить капитал и получать регулярную прибыль. Это означает, что финансовый менеджер должен 

инвестировать средства в безопасные и прибыльные предприятия. 

Распределение прибыли. Как только организация получает солидную чистую прибыль, 

обязанностью финансового менеджера является ее эффективное распределение. Это может включать 

сохранение части чистой прибыли на случай непредвиденных обстоятельств, инноваций или 

расширения, в то время как другая часть прибыли может быть использована для выплаты дивидендов 

акционерам. 

Эффективное управление деньгами. Финансовый менеджер также отвечает за эффективное 

управление деньгами компании. Деньги необходимы для различных целей в компании, таких как 

выплата заработной платы и счетов, поддержание запасов, выполнение обязательств и покупка любых 

материалов и/или оборудования. 

Финансовый контроль. Финансовый менеджер должен не только планировать, организовывать 

и получать средства, но также контролировать и анализировать финансы компании. Это можно 

сделать с помощью таких инструментов, как финансовое прогнозирование, анализ коэффициентов, 

управление рисками и контроль прибыли и затрат. 
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Управление активами — это практика увеличения общего состояния с течением времени путем 

приобретения, сохранения и торговли инвестициями, которые могут вырасти в цене. 

Специалисты по управлению активами выполняют эту услугу для других. Их также можно назвать 

портфельными менеджерами или финансовыми консультантами. Многие работают независимо, а 

другие работают в инвестиционном банке или другом финансовом учреждении. 

Управление активами преследует двоякую цель: увеличение стоимости при снижении риска. То 

есть терпимость клиента к риску — это первый вопрос, который необходимо задать. Пенсионер, 

живущий на доход от портфеля, или управляющий пенсионным фондом, осуществляющий надзор за 

пенсионными фондами, избегает (или должен избегать) риска. Молодой человек или любой 

предприимчивый человек может захотеть заняться высоко рисковыми инвестициями. 

Большинство из нас находится где-то посередине, и управляющие активами пытаются 

определить, где именно находится клиент. 

Роль управляющего активами заключается в том, чтобы определить, какие инвестиции делать 

или избегать для достижения финансовых целей клиента в пределах допустимого клиентом риска. 

Инвестиции могут включать в себя акции, облигации, недвижимость, товары, альтернативные 

инвестиции и взаимные фонды, среди наиболее известных вариантов. 

Ожидается, что управляющий активами проведет тщательное исследование с использованием 

как макро-, так и микроаналитических инструментов. Это включает в себя статистический анализ 

преобладающих рыночных тенденций, обзоры корпоративных финансовых документов и все 

остальное, что может помочь в достижении заявленной цели повышения стоимости активов клиента. 

Существует несколько различных типов, управляющих активами, отличающихся типом активов 

и уровнем предоставляемых ими услуг. Каждый тип управляющего активами имеет разный уровень 

ответственности перед клиентом, поэтому важно понимать обязанности управляющего, прежде чем 

принимать решение об инвестировании. 

Зарегистрированные инвестиционные консультанты 

Зарегистрированный инвестиционный консультант — это фирма, которая консультирует 

клиентов по сделкам с ценными бумагами или даже управляет их портфелями. 

Инвестиционный брокер 

Брокер — это физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве посредника для своих 

клиентов, покупающее акции и ценные бумаги и обеспечивающее хранение активов клиентов. 

Брокеры, как правило, не несут фидуциарных обязательств перед своими клиентами, поэтому всегда 

важно тщательно изучить вопрос перед покупкой. 

Финансовый консультант 

Финансовый консультант — это профессионал, который может рекомендовать инвестиции 

своим клиентам или покупать и продавать ценные бумаги от их имени. Финансовые консультанты 

могут иметь или не иметь фидуциарных обязательств перед своими клиентами, поэтому всегда важно 

сначала спросить. Многие финансовые консультанты специализируются в определенной области, 

такой как налоговое право или планирование недвижимости. 

Робо-Советник 
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Самый доступный тип инвестиционного менеджера — это вообще не человек. Робо-советник — 

это компьютерный алгоритм, который автоматически отслеживает и ребалансирует портфель 

инвестора, продавая и покупая инвестиции в соответствии с запрограммированными целями и 

допустимыми рисками. Поскольку в этом нет участия человека, роботы-консультанты стоят намного 

меньше, чем персонализированные инвестиционные услуги. 

Компании по управлению активами конкурируют за удовлетворение инвестиционных 

потребностей состоятельных лиц и организаций. Счета, принадлежащие финансовым учреждениям, 

часто включают привилегии выписки чеков, кредитные карты, дебетовые карты, маржинальные 

кредиты и брокерские услуги. Когда люди вносят деньги на свои счета, они обычно помещаются в фонд 

денежного рынка, который предлагает большую прибыль, чем обычный сберегательный счет. 

Дополнительным преимуществом для владельцев счетов является то, что все их банковские и 

инвестиционные потребности могут быть удовлетворены одним и тем же учреждением. 
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В недавней теоретической работе была предпринята попытка объяснить долгосрочные 

кредитные отношения, которые часто возникают на современных международных рынках капитала 

между крупными банками или группами банков и развивающимися странами. Реалистичные модели 

этих отношений должны учитывать несколько особенностей: взаимовыгодные отношения между 

кредиторами и заемщиками могут потребовать сложных долгосрочных кредитных соглашений; 

юридическое исполнение кредитных договоров затруднено или невозможно; асимметрия 

информации ограничивает эффективность других методов право применения; а конкурентные силы 

слишком слабы, чтобы предотвратить влияние стратегического поведения на организацию 

отношений. 

Теория динамических контрактов допускает унифицированные, относительно простые 

объяснения этих явлений и помогает определить несколько вероятных источников неэффективного 

распределения капитала либо в рамках данных отношений, либо в странах, находящихся в состоянии 

рыночного равновесия. Это, в свою очередь, может подсказать роль интервенций со стороны таких 

организаций, как Международный валютный фонд и Всемирный банк, с целью улучшения рыночных 

показателей. 
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Несколько особенностей современных международных рынков капитала важны для 

определения того, как лучше всего моделировать долгосрочные кредитные отношения. 

1. Эффективное распределение капитала требует принятия сложных меж временных решений. 

Развивающиеся страны должны основывать текущие инвестиционные планы на прогнозах того, 

сколько они могут занять в будущем и на каких условиях. 

2. Кредитор не может непосредственно контролировать выполнение заемщиком кредитных 

договоров. Однако невыполнение заемщиком обязательств по кредиту влечет за собой расходы 

кредитора, которые не могут быть полностью переложены на заемщика. Как мы увидим, это означает, 

что кредиторы обычно могут получить выгоду, используя инструменты, отличные от процентных 

ставок, — обычно кредитные лимиты — для контроля за использованием средств заемщиками. Таким 

образом, рыночное равновесие будет договорным, и рынок будет определяться сложными 

кредитными соглашениями, а не только ценами. 

3. Несмотря на потребность в кредитных соглашениях, юридическое обеспечение исполнения 

контрактов на международных рынках капитала практически невозможно, потому что нет органа, 

обладающего достаточной властью, чтобы отменить суверенитет наций и урегулировать споры по 

международным контрактам. 

4. Как правило, существует значительная неопределенность в отношении способности заемщика 

выполнять будущие обязательства по кредиту. Тем не менее, как правило, не оптимально 

структурировать кредитный договор таким образом, чтобы дефолт или изменение сроков не 

произошло ни при каких предсказуемых обстоятельствах, потому что разделение рисков является 

важным источником потенциальной выгоды как для заемщиков, так и для кредиторов. Во многих 

случаях вероятность дефолта или реструктуризации может быть сведена к нулю только путем полного 

отказа от кредитования. 

5. Наконец, конкурентные силы на современных международных рынках капитала очень слабы. 

Заемщики очень разнородны, а кредиторы, хотя и менее разнородны, но немногочисленны». Даже в 

тех случаях, когда ex ante преобладают условия совершенной конкуренции, кредитные соглашения 

могут со временем создать монопольную власть. Кредитор, имеющий непогашенные кредиты 

данному заемщику, имеет ценовое преимущество по сравнению с другими кредиторами, поскольку 

предоставление дополнительных кредитов повышает вероятность того, что более ранние кредиты 

будут погашены. По этой и другим причинам для кредитных отношений типично генерировать 

значительный излишек в некоторые или все моменты в течение их жизни по сравнению со 

следующими лучшими альтернативами сторон. 

Институциональные особенности современных международных рынков капитала предполагают 

структуру динамических моделей контрактов, необходимую для их описания. Эти модели по своей 

сути динамичны и основаны на теории игр; они применяют стандартное понятие рационального 

поведения в динамических играх к долгосрочным отношениям, в которых стороны имеют 

возможность заключать выгодные соглашения. 

Требование такой рациональности, безусловно, очень сильное, но, по-видимому, это 

единственная рабочая гипотеза, успешно использованная в такого рода анализе. Простые, 

реалистичные модели, основанные на рациональности, достаточно гибки (некоторые утверждают, что 

слишком гибки), чтобы объяснить большинство наблюдаемых действий. А диапазон поведения, 

возможного без рациональности, даже в моделях с простой реалистичной структурой настолько 

огромен, что трудно быть уверенным в каком-либо конкретном прогнозе, не основанном на 

рациональности. Предполагая рациональность, теоретик подчиняется полезной дисциплине: 
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неэффективность кредитного рынка должна объясняться исключительно реальными ограничениями 

способности заемщиков и кредиторов заключать и обеспечивать соблюдение соглашений или 

контрактов. 
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Управление рисками важно для банка, чтобы обеспечить его прибыльность и устойчивость. 

Регулирующие органы также заботятся о поддержании безопасности и надежности финансовой 

системы. За последние десятилетия банковский бизнес развивался благодаря внедрению передовых 

торговых технологий и сложных финансовых продуктов. Хотя эти достижения повышают 

посредническую роль банка, способствуют прибыльности и лучше диверсифицируют банковские 

риски, они создают серьезные проблемы для управления банковскими рисками. Управление рисками 

в банках считается слабым по сравнению с быстрыми изменениями на финансовых рынках. В свете 

недавнего мирового финансового кризиса управление банковскими рисками стало главной заботой 

банковских регуляторов и политиков. 

«С большими рисками приходит большая награда», особенно в банковском деле. Банки берут 

на себя финансовые риски для получения прибыли. Банки тратят значительные суммы на все, начиная 

от соблюдения нормативных требований и заканчивая судебными разбирательствами и 

требованиями о компенсации. Риск-менеджеры испытывают все большее давление в связи с 

созданием и поддержанием устойчивых структур управления рисками, которые справляются с более 

широким и всесторонним набором типов рисков.  

Банковский риск обычно называют потенциальным убытком для банка в связи с наступлением 

определенных событий. Ключевые риски в банковской сфере включают кредитный риск, процентный 

риск, рыночный риск, риск ликвидности и операционный риск. 

Виды финансовых рисков: 

1. Кредитный риск 

Кредитный риск, один из крупнейших финансовых рисков в банковской сфере, возникает, когда 

заемщики или контрагенты не выполняют свои обязательства. При расчете связанного кредитного 

риска кредиторы должны предвидеть и прогнозировать возможность возврата ссуды, основной 

суммы, процентов и всего прочего. 

2. Рыночный риск 
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Рыночный риск — это риск потери стоимости финансовых инструментов из-за неблагоприятных 

ценовых моментов, вызванных изменениями в акциях, процентных ставках, кредитных спредах, 

товарах и валютных курсах. 

3. Риск ликвидности 

Ликвидность относится к способности банка выполнять свои обязательства по обеспечению и 

денежным средствам, избегая при этом крупных потерь. Риск ликвидности — это риск понесения 

убытков, когда определенный товар или инвестиция не может быть продана без влияния на его 

рыночную цену. 

4. Риск модели 

Использование модели в крупных банках растет более чем на 20% каждый год, что, в свою 

очередь, приводит к увеличению риска модели. Банки должны управлять точностью моделей, чтобы 

предотвратить значительные финансовые потери в случае роста допущений, неправильного 

использования моделей или возникновения других форм сбоев. 

5. Экологический, социальный и управленческий риск 

Экологические, социальные и управленческие события, от изменения климата до политики 

разнообразия и инклюзивности, могут оказать существенное влияние на стоимость инвестиций. Банки 

должны активно измерять и управлять этими рисками, скоринговые модели и климатические модели 

в инвестиционный процесс и оценку кредитного риска. 

Банки сегодня сталкиваются с рисками, которые выходят за рамки балансов их вкладчиков и 

кредитных портфелей. Чтобы справиться со всеми видами риска, банки удерживают капитал, чтобы 

смягчить удар от убытков. Банковский капитал — это разница между тем, чем владеет банк, и тем, что 

он должен, то есть его чистой стоимостью. Требования к капиталу, основанные на оценке риска, 

направлены на создание дисциплины поведения банков в отношении риска, благодаря чему они 

помогают обеспечить глобальную финансовую стабильность. 

Обзоры теоретических моделей, которые объясняют влияние требований к капиталу на 

поведение банков в отношении риска, показывают, что предсказание этих моделей сильно зависит от 

допущений модели. Это приводит к тому, что результаты меняются при ослаблении некоторых 

допущений. Таким образом, были предприняты значительные усилия, основанные на эмпирических 

данных, для исследования влияния регулирования капитала, основанного на оценке риска, на 

принятие банком риска. Однако результаты различаются по странам и периодам времени.  

Эффективное управление рисками имеет решающее значение для банков, чтобы обеспечить их 

прибыльность и максимизировать акционерную стоимость. За последние десятилетия практика 

управления рисками сильно изменилась под влиянием бизнес-среды и развития технологий. Важным 

фактором, влияющим на то, как банки управляют своим риском, является регулирование. 
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CURRENCY SUPERVISION AND ITS MANAGEMENT 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the development of technologies for managing foreign 

exchange assets and their features. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on 

the growth of efficiency in the management of foreign exchange assets through the introduction of 

technologies was carried out. 
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Операция — это хозяйственное событие, которое оказывает денежное влияние на финансовую 

отчетность предприятия и регистрируется как запись в его бухгалтерских записях. Примеры транзакций 

следующие: 

Оплата поставщику за оказанные услуги или поставленные товары. 

Оплата продавцу наличными и векселем для получения права собственности на имущество, 

ранее принадлежавшее продавцу. 
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Оплата работнику за отработанное время. 

Получение оплаты от клиента в обмен на поставленные товары или услуги. 

Крупномасштабная транзакция, такая как выставление счета клиенту, может быть 

зарегистрирована в специальном журнале, который затем суммируется и публикуется в главной книге. 

В качестве альтернативы, транзакции меньшего объема размещаются непосредственно в главной 

книге. 

При использовании кассового метода учета операция регистрируется в момент расходования 

или получения денежных средств. В качестве альтернативы, при учете по методу начисления операция 

регистрируется в момент реализации выручки или в момент возникновения расхода, независимо от 

движения денежных средств. 

Определения типов банковских транзакций относительно расплывчаты; хотя некоторые типы 

заставляют суммы транзакций быть положительными или отрицательными, различия между этими 

типами по большей части номинальные. Типы транзакций для инвестиционных транзакций 

определены более строго и влияют на поведение транзакций, поэтому следует проявлять 

осторожность при выборе соответствующего типа для этих транзакций. 

Типы операций по банковскому счету: 

Банкомат: Внесите или снимите средства с помощью банкомата. 

Начисление: Запишите покупку с помощью кредитной карты или снимите средства с помощью 

дебетовой карты. 

Чек: снимите средства, выписав бумажный чек. При выборе этого типа число автоматически 

вставляется в поле «#» (следующее число по порядку с последней записанной проверки). 

Депозит: Пополнение счета любым способом. 

Онлайн: вывод средств через интернет-магазин или онлайн-банкинг. 

POS: снятие средств через кассовую транзакцию (обычно покупка наличными или дебетовой 

картой). 

Перевод: перевод средств с одного счета на другой (дополнительную информацию см. в разделе 

«Переводы со счета»). 

Вывод средств: Списание средств со счета любым способом. 

Валюта — это стандартизация денег в любой форме, используемых или обращающихся в 

качестве средства обмена, например, банкноты и монеты.  Более общее определение состоит в том, 

что валюта — это система денег, широко используемая в определенной среде с течением времени, 

особенно для людей в национальном государстве. Валюты могут действовать как средства 

сбережения и продаваться между странами на валютных рынках, которые определяют относительную 

стоимость различных валют.  Валюты в этом смысле либо выбираются пользователями, либо 

определяются правительствами, и каждый тип имеет ограниченные границы приемлемости, т. е. 

законы о законных платежных средствах могут требовать определенной расчетной единицы для 

платежей государственным учреждениям. 

Как часть конца периода, правила бухгалтерского учета требуют, чтобы остатки на банковских 

счетах в иностранной валюте переоценивались с использованием различных типов обменного курса 

(текущий, исторический, средний и т. д.). Функцию банковской переоценки в иностранной валюте 

можно использовать для переоценки одного или нескольких банковских счетов. Эта функция также 

является глобальной функцией. Таким образом, с одной страницы вы можете переоценивать банки по 

всем юридическим лицам, к которым у вас есть доступ. 

В экономике местная валюта — это валюта, не поддерживаемая национальным правительством 

и предназначенная для торговли только на небольшой территории. Местные валюты также могут 

появиться, когда есть экономические потрясения, связанные с национальной валютой. 

Обменный курс – это цена, по которой две валюты могут быть обменены друг на друга. Это 
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используется для торговли между двумя валютными зонами. Обменные курсы могут быть 

классифицированы как плавающие или фиксированные. В первом случае ежедневные движения 

обменных курсов определяются рынком; в последнем случае правительства вмешиваются в рынок, 

чтобы купить или продать свою валюту, чтобы сбалансировать спрос и предложение при статическом 

обменном курсе. В случаях, когда страна контролирует свою собственную валюту, этот контроль 

осуществляется либо центральным банком, либо министерством финансов. Учреждение, которое 

контролирует денежно-кредитную политику, называется денежно-кредитным органом. Денежно-

кредитные органы имеют разную степень автономии от правительств, которые их создают. 

Монетарная власть создается и поддерживается спонсирующим ее правительством, поэтому 

независимость может быть ограничена создавшей ее законодательной или исполнительной властью. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕОРИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются ключевые этапы инновационной теории и анализируются его 

характеристики. 
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Теория инноваций прошла несколько периодов в истории своего развития. Эти периоды 

сформировались в результате экономического развития в разное время, разных экономических школ, 

перспектив, многосторонних исследований. В академической и научной литературе такое развитие 

теории инноваций получило название «эволюция инновационного развития». Объективное и 

непрерывное изучение исторических периодов развития теории инноваций позволяет проследить 

тенденции развития современных инноваций. 

Многие исследователи инноваций выступают за разделение развития теории инноваций на 

различные этапы. Потому что разделение по разным критериям (критериям) оценки позволяет 

разделить основные принципы инновационного развития на классификации. Разделение инновации 

на такие периоды облегчает достижение образовательных и научных целей. Потому что, как было 

сказано выше, технологии, время и пространство их реализации неодинаковы. Поэтому считается 

целесообразным использовать два метода для систематического, комплексного анализа развития 

инновационной теории. К ним относятся: эволюционный и объективный методы. 

Эволюционный метод позволяет изучить закономерности развития инновации, общие черты 

развития, тенденции его развития. Здесь исторический подход к анализу представлен в виде 

классификации основных критериев оценки инновационного развития. Такой подход позволяет 

анализировать возникновение и развитие теорий и школ инновационной теории. 

Объективный метод анализа используется для обобщения развития инноваций, для 

определения развития конкретных научных исследований. 

Эволюция метода исследования. По своему качеству периоды становления и развития теории 

инноваций можно разделить на следующие: 

Этот период принято считать временем, когда начали формироваться основы теории инноваций 

и ее основные принципы. Этот период принято считать периодом формирования теории «длинных 

волн и циклических спадов» в рамках экономического развития. Основной идеей такого подхода 

является «подъем — падение — подъем», что является общим законом рыночной экономики, и таким 

путем идет развитие инноваций. 

Этот период делится на несколько фаз. 

Конец 19 века и начало 20 века 

• исследования причин экономических катастроф - мировых войн; 

• причины долгосрочного экономического роста и спада 

   первые догадки о ; 

• Исследования внутренних и внешних причин депрессии. 

20-е и 30-е годы ХХ века 

• В этот период, согласно объяснению теории «длинных волн», экономический рост 

формируется на основе внутренних факторов. Он охватывает период 1924-1928 гг. 

30-е годы ХХ века 

• Исследования роли и значения инновационного процесса в развитии рыночной экономики; 

• влияние инноваций на развитие бизнеса (телекечи – новатор, предприниматель – 

консерватор); 

• развитие экономической теории, появление неоклассической теории, объясняющей причины 

экономического роста. 

При этом основными чертами теории инноваций являются следующие: 

Первый этап - содержание инноваций и их роль в экономическом развитии; 

Второй этап – задача управления инновациями; 

Третий этап – переход к национальной инновационной системе. 

Таким образом, развитие инноваций является основным принципом развития инновационной 
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теории. 

Целенаправленный способ передвижения. Изучение исторических периодов развития 

инновации приводит к ее переходу на новый уровень анализа, т.е. на объективный метод анализа. Он 

состоит из методологических, ориентированных на миссию и стратегических подходов к инновациям. 

Список использованной литературы: 
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TRANSPORT LOGISTICS INFRASTRUCTURE AND ITS ROLE IN ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of technologies for managing logistics 

processes and their features. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the 

growth of efficiency in the management of logistics processes through the introduction of technologies has 

been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, logistics, management. 

 

Развитие транспорта и повышение эффективности логистики являются ключевыми вопросами 

для стран, стремящихся стать более конкурентоспособными на международной геоэкономической 

арене. Хорошая инфраструктура помогает облегчить торговые потоки и поэтому является 

дополнительной гарантией успеха в международной торговле, в то же время предоставляя местные 

решения для улучшения доступа к определенным маргинализированным регионам и позволяя им 

играть свою роль в национальной экономике.  

Без ошеломляющих скачков в области транспорта и все более сложного управления логистикой 

человечество не развилось бы до того уровня, в котором оно находится сейчас. Без возможности 

пересекать океаны, летать над континентами и проезжать через страны мы не смогли бы 

обмениваться товарами по тому курсу, который мы делаем.  

По мере роста населения и расширения производства и сельского хозяйства для удовлетворения 

спроса нам необходимо управление транспортом и логистикой, которое может обеспечить 

перемещение и хранение товаров таким образом, чтобы не создавать дефицита или длительного 

времени ожидания. 

Какие технологические тенденции могут усилить влияние сектора транспорта и логистики на 

экономический рост? 

Большие данные  

Четвертая промышленная революция (4IR) с ее многочисленными инновационными 

технологиями помогла сформировать светлое будущее для логистической отрасли. Независимо от 

размера любого рабочего парка, будь то 5 или 10 транспортных средств, логистические компании 

нуждаются в соответствующих телематических инструментах для ограничения понесенных расходов, 

одновременно повышая производительность и общий успех своих парков. Автопарки теперь могут 

получить более полное представление о работе своих транспортных средств благодаря новым 

возможностям для создания и упрощения больших данных. В настоящее время эта разработка 

позволяет нашим менеджерам автопарков распознавать и устранять недостатки, обнаруженные в их 

автопарках. 

Функции предотвращения несчастных случаев 

Аварии на парковке являются одной из основных причин несчастных случаев, с которыми 

сталкиваются наши транспортные парки. С помощью новой технологии обнаружения близости, 

автопарки теперь могут снизить риски, возникающие на парковках, обеспечивая безопасность 

водителей. Теперь у нас есть доступ к технологическим решениям для обнаружения движения 

транспортных средств задним ходом, что помогает водителям узнавать о встречном движении. 

Улучшенный контроль качества 

Отвлеченное вождение – обычное явление во всех обществах. К сожалению, многие водители 

ведут себя безответственно, пользуются мобильными телефонами, едят и пьют в дороге. В наши дни 
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предприятия могут избавиться от отвлекающих факторов за рулем, внедрив меры видеонаблюдения 

на приборной панели.  Интеграция этих камер даст руководителям автопарков больше информации о 

плохом поведении за рулем, а также предоставит руководителям автопарков качественные 

видеоматериалы, предназначенные для выявления рискованного поведения водителей, которое в 

противном случае не было бы задокументировано с помощью телематики. 

Приложения IoT на транспорте 

Телематика отлично зарекомендовала себя при сборе данных об управлении автопарком. 

Однако требования клиентов становятся все более сложными, что затрудняет управление 

эффективным автопарком только с помощью телематики. Мы видели много инноваций в технологии 

IoT с интеграцией телематики и других платформ. Это расширило использование и ценность 

телематики, но также позволило автопаркам повысить качество данных и получить полное 

представление о поведении и требованиях автопарка. 

Логистика напрямую способствует экономической деятельности за счет инвестиций в 

складирование, автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный транспорт. Это также 

создает много прекрасных рабочих мест, обеспечивая квалифицированную карьеру для тысяч людей. 

Но не поэтому логистика имеет экономическое значение для Великобритании. Это важно, потому что 

вся экономическая деятельность зависит от наличия и эффективности логистики.    

Чтобы заниматься сельским хозяйством, рыболовством, добычей полезных ископаемых, 

производством и продажей населению, вам необходимо перемещать созданные товары. Чтобы 

импортировать товары для повышения нашего уровня жизни или экспортировать товары для 

получения денег для экономики, вам нужна логистика.  

Инвестиции в инфраструктуру предназначены для краткосрочного стимулирования экономики 

за счет создания рабочих мест в строительстве, а также для стимулирования долгосрочного 

экономического роста за счет повышения эффективности и надежности транспортной системы. 

Быстрый и устойчивый экономический рост является общей целью, и эффективное 

использование транспортных долларов имеет решающее значение, когда страна сталкивается с 

растущим дефицитом и постоянной безработицей. Однако не все транспортные проекты одинаково 

эффективны для создания рабочих мест или стимулирования экономического роста. В этой статье 

исследуется взаимосвязь между инвестициями в транспорт, краткосрочным созданием рабочих мест 

и долгосрочным экономическим ростом. 

В идеале правильно выбранные инвестиции в транспорт могут способствовать как 

долгосрочному росту производительности, так и краткосрочному созданию рабочих мест. Если 

возможно, правительствам следует выбирать проекты, выгодные с точки зрения производительности, 

а также реализуемые достаточно быстро, чтобы вернуть экономику к полной занятости.  

Список использованной литературы: 

1. Александров, О. А. Логистика: учебное пособие / О. А. Александров. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 217 с. 

2. Аникин, Б. А. Логистика производства: теория и практика: учебник и практикум для вузов / Б. А. 

Аникин, Р. В. Серышев, В. А. Волочиенко; ответственный редактор Б. А. Аникин. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. – 454 с.  

3. Бочкарев, А. А. Логистика городских транспортных систем: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Бочкарев, П. А. Бочкарев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. – 150 с. 

4. Герами, В. Д. Городская логистика. Грузовые перевозки: учебник для вузов / В. Д. Герами, А. В. 

Колик. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 343 с. 

 ©Ходжаназарова С., Нурбердиева О., Чарыяров Э., 2022 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

142 

УДК 338.48 

Чарыева Оразджемал Атаджановна  

старший преподаватель кафедры «Мировой экономики» 

 Туркменского государственного института экономики и управления 

Туркменстан, город Ашгабад 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ,  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются формирование национальной инновационной системы, 

концептуальные ситуации, особенности и тенденции и анализируются его характеристики. 

Ключевые слова:  

экономика, инновация, технология. 

 

Ряд принципов определяет приоритеты национальной инновационной системы.  К ним 

относятся: 

• Идея И. Шумпетера: инновации и научные разработки, роль инновационного 

предпринимателя во влиянии на научные результаты 

• Идея Ф. Хайека: особая роль образования в экономическом развитии 

Идея Норта: роль государственных институтов 

Начиная с 1980-х годов, к этой работе стали широко привлекаться несколько ученых. Эти ученые 

по-разному подходили к определению MIU. Например, Б. Хундвалла, К. Фриман и Р. Нельсон изучали 

государственную научно-техническую политику в особенностях MIU. 

В основу идеи легли исследования Б. Хундваллы. В своей работе Fifta сделала упор на 

технологическое сотрудничество между предприятиями. Б. Хундвалла проделал большую работу по 

взаимодействию производителей продукции и технологий внутри страны. По мнению авторов, 

несмотря на усиление международного сотрудничества компаний в условиях глобализации, научно-

технические инновации в основном реализуются внутри самой страны. Это показывает сильную связь 

с MIU. 

В своей работе К. Фримен подчеркивает институциональную особенность инновационного 

процесса: по его мнению, взаимодействие институтов государства и частного сектора приводит к 

созданию новых технологий и их распространению. Эти учреждения не только объединяют такие 

организации, но и координируют ресурсы на уровне предприятий и государства. 

Улавливая суть работы Р. Нельсона и политику правительства и технологий, он в значительной 

степени опирается на возможности MIU. Выявлено, что система МИУ оказывает очень сильное 

влияние на развитие научно-технического прогресса через рыночные механизмы. По его словам, в 

государстве Сур действуют отдельные механизмы, причина этого в том, что у каждого государства 

разные цели. Например, если Соединенные Штаты говорят, что они должны быть лидером во всех 

областях мира, Германия смотрит только на качество своих товаров. Если бывший СССР прежде всего 

хотел сохранить лидерство в области вооружений и космоса, то Япония уделяет внимание 

энергосберегающим, материалозамещающим технологиям. 

Несмотря на разнообразие исследовательских направлений и подходов, основоположники этих 

концепций приходят к одному общему выводу. По их мнению, национальная инновационная система 

представляет собой сумму взаимодействия малых и крупных компаний, расположенных на 
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территории страны, университетов, государственных лабораторий, технопарков, инкубаторов, 

государственных и частных учреждений, занимающихся производством и внедрением технологий. Их 

взаимодействие обеспечивается комплексом правовых, финансовых и социальных институтов, 

национальных, традиционных, политических и культурных особенностей. 

Важность концепции MIU как мощного аналитического инструмента основывается на 

следующих трех факторах. 

1. Понимание экономической важности образования; 

2. Повышение акцента на системный подход; 

3. Увеличить количество институтов и исследователей. 

Таким образом, МИУ объединяет научно-производственный и институциональный блоки. 

Научную продукцию, в свою очередь, можно разделить на следующие составляющие: 

• Образование и наука являются «источниками идей» 

• Телекоммуникационный сектор 

• Инновационная инфраструктура 

Институты обеспечивают формирование научно-технической и инновационной политики 

государства. 

Из этих двух основ складывается концептуальная схема структуры МИУ. Одной из важных 

составляющих МИУ является образование и наука, «источник инновационных идей», инфраструктура, 

поддержка воздействия научных разработок.Государство является основным участником любого 

эффективного МИУ.Государство обеспечивает развитие инновационной деятельности процесс через 

различные организации. 

Чтобы полностью понять MIU, важно взглянуть на его основные условия.Эти основные условия 

сформировались во всех развитых странах и действуют: 

1. Наука должна быть открытой, а не закрытой. В университетах и исследовательских центрах. 

2. Компанию, компанию и государство следует рассматривать как единую систему в 

инновационном процессе, а не по отдельности. 

3. Инновациям способствует существующая инновационная инфраструктура и набор институтов. 

Современные ученые МИУ стремятся определить развитие, распространение, использование, а 

также формирование институциональных границ, как совокупность институтов, реализующих 

инновационную политику государства. Однако МИУ – это целая система, занимающаяся созданием, 

перениманием и распространением опыта взаимосвязанных институтов, созданием новых рынков, 

повышением международной конкурентоспособности национального бизнеса. 

В данном случае МИУ – это не только сильная система образования и науки, но и эффективное 

взаимодействие государственного и частного секторов в «поле» инноваций. Цель этой системы — 

создать инновационное партнерство между государственным и частным секторами, гарантируя, что 

они дополняют друг друга как равноправные партнеры. Государство поддерживает научно-

технические инновации через систему образования, обеспечивает их доступность, создает условия 

для их воздействия, создает инновационную инфраструктуру, нормативно-правовую базу, 

необходимую для эффективного развития, готовит специалистов высокого уровня. Частный бизнес, с 

другой стороны, берет на себя коммерческую выгоду и экологический налоговый риск. В результате 

этого действия государство получает дивиденды, повышая свою способность решать социальные 

проблемы, стоящие перед народом. В результате сотрудничества с государством частный 

предприниматель выходит на новые рынки и расширяет свое глобальное присутствие. 

Государственная корректировка МИУ осуществляется за счет совершенствования 

регулирующего законодательства, механизмов финансирования условий, что очень важно для 
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адаптации МИУ к быстро меняющимся условиям. 
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Создать бизнес-модель очень сложно. Сложность поиска новых товаров и услуг в условиях 

стремительного снижения спроса на различные товары и услуги, а также сложность знания того, чего 

хочет потребитель, усложняют бизнес-модели. 

На сегодняшний день не существует окончательной модели разработки бизнес-модели. Каждая 

из существующих или предлагаемых моделей имеет свои достоинства и недостатки. Давайте 

поговорим о некоторых из них. 

По словам Дерека Абеллы, бизнес-модель можно разбить на три взаимосвязанных вопроса: 

1. Кто наши основные покупатели? 

2. Какие товары и услуги мы можем предложить нашему основному покупателю? Как мы 

должны отличать его от других? 

3. Как мы делаем это эффективно? 

В целом разработка жизнеспособной бизнес-модели состоит из трех основных этапов. Первый 

этап основан на том принципе, что превосходная бизнес-модель должна основываться на 

аутентичности, способной удовлетворить потребителя, а не на создании удобной бизнес-модели. 

Второй этап состоит из разработки последовательности, которая позволит вам достичь ожидаемых 

результатов. Третий этап состоит из реализации того, что было разработано на первых двух этапах. Эти 

три периода можно представить следующим образом: 

Механизм выбора бизнес-модели компании: 

При выборе бизнес-модели следует понимать основные составляющие ее механизма. Для этого 

следует отметить, что взгляды и определения Марка Джонсона, Клейма Кристенсена и Хеннинга 

Кагермана более последовательны, конкретны и объективны. Эта модель состоит из четырех 

взаимосвязанных компонентов, которые вместе создают ценность для клиента. 

1. Предлог потребительской ценности; 

2. Формула прибыли (формула прибыли); 

https://ru.m.wikipedia.org/
http://türkmenportal.com/
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3. Ключевые ресурсы; 

4. Ключевые процессы (Ключевые процессы); 

Ценность, предлагаемая потребителю. Успешная компания — это экономический субъект, 

который нашел ценность, которая оплачивает потребности клиентов. Главное здесь состоит в том, что 

чем меньше стоимость или товар удовлетворяет спрос потребителя, тем ниже его цена, и наоборот, 

чем лучше стоимость удовлетворяет спрос покупателя, тем выше цена стоимости. 

Ценностное предложение для потребителя основано на трех ключевых принципах. 

1. Ценность должна быть доставлена потребителю в материальной или нематериальной форме. 

2. Стоимость должна рассматриваться как экономический объект и не должна быть осязаемой. 

3. Стоимость должна быть размещена как экономический объект через фирму. 

Ценность, предлагаемая потребителю, является ключевым компонентом бизнес-модели. Он 

отражается как стоимость, предлагаемая фирмой внешним торговым агентам. 

Формула пользы. Основное содержание этого компонента состоит в том, что компания создает 

ценность для себя и доставляет ее покупателю, состоит из четырех компонентов: 

1. Модель выручки: цена-количество; 

2. Состав затрат: прямые и косвенные затраты, источник экономии Состав затрат напрямую 

связан с формулировкой бизнес-модели. 

3. Модель рентабельности: расчет ожидаемой прибыли от одной единицы продукции, состава 

всего произведенного продукта и затрат; 

4. Скорость оборота: как быстро должны быть оборачиваемы имеющиеся активы до достижения 

ожидаемого объема производства и прибыли; 

В общем, эта модель сначала определяет цену, затем затраты, рассчитывает норму прибыли и 

рассчитывает скорость оборота. Это увеличивает вероятность достижения желаемых преимуществ и 

успеха модели. 

Основные ресурсы. Основные средства, также известные как активы, представляют собой 

здания, оборудование, объекты, машины, технологии, транспортные средства и вообще все, что 

необходимо для производства стоимости и достижения ее потребителя. Основное внимание здесь 

уделяется взаимозависимости капитальных активов в создании стоимости. Другими словами, 

основные средства сравнимы с автомобильным аккумулятором. Он потребляет, с одной стороны, и 

производит, с другой. Основные средства также неразрывно связаны с капитальными вложениями 

компании. 

Основные процессы. Успешная компания отличается своей практикой маркетинга и управления. 

Эта разница связана с созданием ценности, доставкой ее потребителю и расширением ее масштабов. 

Ключевые процессы включают планирование, знания, производство, услуги, продажи, составление 

бюджета, а также правила и положения компании. Эти четыре компонента являются общими для 

любой бизнес-модели. Формула ценности и выгоды, предлагаемой потребителю, представляет собой 

ценность клиента и компании соответственно. Легкие ресурсы и ключевые процессы действуют как 

потребители ценности. 

Основным преимуществом этой бизнес-модели является ее простота и взаимосвязанность ее 

компонентов. Изменение одного из этих компонентов приводит к изменению трех других 

компонентов, что приводит к изменению всей бизнес-модели. Эти компоненты компенсируют друг 

друга, обеспечивая успешную работу системы. 

Список использованной литературы: 

1. https://ru.m.wikipedia.org  

2. http://türkmenportal.com 

©Чарыева О.А., 2022 
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Институт интеллектуальной собственности в первую очередь требует наличия интеллектуальной 

собственности и ее объектов. Это право гарантируется законом и характеризуется как: 

• иметь уникальный, эксклюзивный характер по отношению к третьей стороне 

• быть абсолютным по своему характеру 

• для защиты объекта в определенном состоянии 

• ограничение продолжительности защитного действия 

Особый характер права на объект интеллектуальной собственности дает правообладателю 

объекта интеллектуальной собственности совершать разрешенные законом действия, запрещать его 

использование третьими лицами без согласия правообладателя, а также монополизировать его 

использование в соответствии с законодательством Российской Федерации собственник объекта. 

Особенностью этого права является то, что оно запрещает использовать его третьим лицам без 

разрешения владельца интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность и ПИС сочетают в себе права интеллектуальной собственности, 

личные неимущественные права и другие права. 

Особое право (другими словами, право, которое позволяет вам получать финансовую выгоду): 

• ИИН изначально создается автором; 

• авторское право охраняется законом; 

• изобретение охраняется, если оно зарегистрировано в государстве; 

• действует на определенный и неопределенный срок, как указано в Гражданском кодексе; 

• ИИН позволяет владельцу разрешать или запрещать использование другими лицами в 

порядке, не противоречащем закону; 

• Нематериальное право собственности не переходит к конечному пользователю при его 

использовании или копировании кем-либо еще (например, научные статьи, опубликованные в 

журналах, сборниках, книгах). 

Неимущественное право остается за автором, не продается, не завещается и охраняется 

бессрочно. К ним относятся авторское право, авторское право, авторское право и т. принадлежит 

К другим интеллектуальным правам относятся авторские награды, призы и участие в создании 

произведения искусства. 

Современная развитая экономика основана на производстве новых товаров, которые 

формируются на базе образования, растут в инновационной сфере, становятся в результате ИИН 

научно-технической продукцией и пользуются высоким спросом у потребителя. Здесь также объекты 

интеллектуальной собственности составляют основу новых технологий и товаров. 
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Роль и значение интеллектуальной собственности в инновационной экономике определяется ее 

многофункциональностью. Интеллектуальная собственность: 

- является одним из основных факторов, создающих стоимость; 

- приносит экономическую выгоду своему владельцу и пользователю; 

- создает долгосрочное конкурентное преимущество компании; 

- увеличивает капитализацию компании (в настоящее время 80% компаний имеют 

нематериальные активы); 

- защищает бизнес от конкурентов; 

‒ предоставляет возможность получения прибыли без разрешения; 

- позволяет контролировать производство и развертывание; 

- приводит к появлению стандартов. 

Эти функции интеллектуальной собственности могут быть реализованы только при условии их 

эффективной защиты. Деловой интерес к интеллектуальной собственности связан прежде всего с 

продажей технических и технологических новинок, патентов и лицензий, являющихся монопольными 

товарами, и получением от них прибыли. Если продукт интеллектуального труда не охраняется 

государством по специальному закону, в отличие от обычных товаров, то он не может дать 

ожидаемого результата собственнику. В настоящее время созданы и используются механизмы 

эффективной защиты интеллектуальной собственности со стороны государства; 

• сохраняет конкурентное преимущество; 

• способствует значительному улучшению инвестиционного климата; 

• служит инструментом в борьбе с пиратством и контрафактной продукцией; 

• поощряет инновационную деятельность хозяйствующих субъектов; 

• ускоряет обмен технологиями; 

Сохранение конкурентного преимущества. Защита инноваций как объекта интеллектуальной 

деятельности дает явное преимущество. Защита интеллектуальной собственности не позволяет 

конкурентам использовать ее, иметь совершенную технологию без затрат, производить продукт, не 

рекламировать, модернизировать производство, копировать продукт. Кроме того, это не позволяет 

конкурирующей компании взимать более низкие цены, чем первоначальный владелец, в случае, если 

она бесплатно приобретает превосходную технологию. 

Значительное улучшение инвестиционного климата. В инновационную экономику необходим 

большой поток инвестиций. Инвестиции в первую очередь ищутся в странах, где интеллектуальная 

собственность защищена более эффективно. Никто из инвесторов не хочет вкладывать средства в 

компании или страны с высоким риском. Один из таких рисков связан со странами с низким уровнем 

защиты интеллектуальной собственности. 

Правильно созданная эффективная система защиты интеллектуальной собственности является 

инструментом борьбы с пиратством и контрафактной продукцией. Сегодня защита результата 

интеллектуального труда от незаконного использования стала одной из мировых проблем. 

Контрафактные товары на потребительском рынке наносят большой вред их законным владельцам. 

Например, сегодня в Китае процветает подделка. Они подделывают продукцию западных компаний. 

Например, если оригинальная версия всемирно известной американской сумки Kipling продается за 

75 долларов США, то ее поддельная копия продается в Китае за 10 долларов США. То же самое 

относится и к компьютерным программам. В общей сложности ведущие западные фирмы несут 

убытки в размере 16 миллиардов долларов США каждая в связи с мошенническими действиями 

отраслей и государств. 

Эффективная правовая защита интеллектуальной собственности является одним из важных 
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условий устойчивого развития любой страны. Когда государство умеет правильно организовать эту 

работу, оно выступает одним из факторов, стимулирующих инновационную деятельность 

хозяйствующих субъектов и повышающих творческую работу. 

Обмен технологиями напрямую связан с эффективной защитой интеллектуального труда. 

Другими словами, в этой работе участвуют стороны, владеющие технологическими инновациями, 

которые делятся или продают свои достижения другой стороне. Обмен передовыми технологиями 

является одной из движущих сил, улучшающих человеческую жизнь. 

Список использованной литературы: 
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Развитие инновационной экономики приводит к развитию технологий, новых товаров и услуг. 

Возрастающее значение интеллектуальных ресурсов для производства конкурентоспособной 

продукции и создания новых товаров и услуг также приводит к созданию новой стоимости. В целом 

основной успех инновационного бизнеса обусловлен владением интеллектуальным бизнес-

результатом (ИИН). Поэтому конкурентоспособность и прибыльность компании часто определяются 

наличием у нее таких ресурсов. 

Термин интеллектуальная собственность впервые был использован во французском праве в 18 

веке. Французы рассматривали интеллектуальную собственность как естественное право. В первую 

очередь они использовали литературу для защиты произведений искусства. Причина, по которой 

интеллектуальная собственность считается естественным правом, заключается в том, что творческие 

люди от природы одарены талантом, поэтому она считается естественным правом. Согласно этой 

концепции французы считают, что любая материальная и духовная ценность, созданная человеком, 

принадлежит тому, кто ее создал. Поэтому подразумевалось, что творец имеет право распространять 

то, что он создал, и никто другой не имеет права распространять это без собственника. В целом этот 

французский подход к интеллектуальной собственности известен на научном языке как теория 

https://ru.m.wikipedia.org/
http://türkmenportal.com/
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«естественного права». 

Международно-правовой документ «Интеллектуальная собственность» был впервые принят в 

1967 году в рамках Стокгольмской конвенции. В соответствии с этой конвенцией учреждается 

«Всемирная организация интеллектуальной собственности». Согласно статье 2 Конвенции, 

интеллектуальная собственность определяется как право на конкретные результаты, достигнутые в 

сферах производства, научной литературы и искусства. 

В законодательстве Туркменистана ИИН охраняется законом. В соответствии с этим законом ИИН 

не только охраняется законом, но и может использоваться другими лицами в собственных интересах 

с вознаграждения и согласия его владельца. В целом интеллектуальная собственность является 

активом, защищенным правовыми механизмами. 

Международная практика интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе 

Туркменистана в части интеллектуальной собственности (ИИН) и прав интеллектуальной 

собственности определено. 

Согласно статье 1052 Гражданского кодекса Туркменистана. К «объектам интеллектуальной 

собственности» относятся: 

1. К объектам права интеллектуальной собственности относятся результаты интеллектуального 

труда и средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана. 

2. К результатам интеллектуального труда относятся: 

1) научные, литературные и художественные произведения; 

2) программное обеспечение для компьютеров; 

3) информационные базы; 

4) производительность; 

5) фонограммы, видеограммы; 

6) передача в эфир или по кабелю радио- или телепрограмм (эфирное или кабельное вещание); 

7) изобретательность; 

8) полезные образцы; 

9) промышленные образцы; 

10) достижения селекции; 

11) топология интегральных схем; 

12) промышленные секреты (ноу-хау); 

13) иные результаты интеллектуального труда в случаях, предусмотренных законодательством 

Туркменистана и международными договорами. 

3. К средствам индивидуализации юридического лица, средствам индивидуализации товара, 

осуществляемой деятельности или услуги относятся: 

1) фирменные наименования; 

2) товарные знаки и знаки обслуживания; 

3) наименование места происхождения товара; 

4) товарные знаки; 

5) иные средства индивидуализации в случаях, предусмотренных законодательством 

Туркменистана. 

Невозможно защитить все формы результатов интеллектуальной деятельности. Поэтому их 

делят на две группы: уязвимые и уязвимые. К интеллектуальной собственности, которая не может быть 

защищена, относятся идеи и теории (теории). Охраняемая интеллектуальная собственность включает 

в себя авторские права, ИИН, оформленные посредством патентов. В таблице ниже приведены 

правила для видов защиты интеллектуальной собственности. 
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Роль правового подхода в решении проблем, возникающих при управлении объектами 

интеллектуальной собственности, очень велика. Как и материальная собственность, интеллектуальная 

собственность делится на владение, использование и распространение. 

Интеллектуальная собственность характеризуется тем, что является нематериальным объектом. 

Имеется в виду неиссякаемое потребление. Владелец ИИН может продать его в материальной форме 

нескольким сторонам для использования. Покупатель (например, технологии производства) может 

использовать ИИН, но не может перепродавать его другому лицу. 

Термин «промышленная собственность» используется в интеллектуальной собственности. Это 

неотъемлемая часть интеллектуальной собственности. Исторически право интеллектуальной 

собственности развивалось во всем мире по двум направлениям: 1) о законности авторского права; 2) 

соответствие законодательства о промышленной собственности Парижской конвенции. 

В данном случае «производственная собственность» является условным понятием и 

описывается как «производственный труд». Производство включает в себя патенты на изобретения, 

знаки обслуживания, фирменные наименования, наименование места происхождения товара. 

Начиная с 70-х годов прошлого века «ноу-хау», т.е. секреты производства, стали принадлежать 

современной промышленной собственности. Промышленная собственность также включает в себя 

результаты инновационного процесса. 

Список использованной литературы: 

1. https://ru.m.wikipedia.org  

2. http://türkmenportal.com 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАММАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

 В ТАДЖИКСКОМ, АРАБСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

(на примере причинно-целевых союзов) 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос сопоставительного анализа грамматических 

особенностей подчинительных союзов в таджикском, арабском и английском языках на примере 

причинно-целевых союзов. Отмечено, что грамматическая категория и уровень употребления 

соответствующих союзов в обоих языках правильно выделяются как самостоятельные части речи. 

Приводя результаты анализа по исследуемой теме, можно прийти к выводу, что союзы играют 

ключевую роль в коррелятивных языках. 

 

Ключевые слова:  

слово, словосочетание, предложение, язык, союзы, подчинительные союзы, сопоставительный 

анализ, грамматические особенности, функции, семантика. 
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It is well-known that a certain group of conjunctions in each century of the development of the 

correlative languages differ in the degree of their usage. Therefore, canvassing conjunctions is important 

because other auxiliary parts of speech in Tajik, Arabic and English are not the same ones. In this regard, the 

structural and semantic peculiarities of the former in question are mainly manifested in the sentence [2; 5; 

7; 11; 14].  

Therefore, in order to comprehensively study this phenomenon, the system and degree of use of 

conjunctions should be considered in scientific-literary works, including histories. We have decided to 

express our opinion in this section about some features of coordinative conjunctions.  

The article under consideration dwells on the issue beset with comparative analysis of grammatical 

peculiarities of subordinating conjunctions in Tajik, Arabic and English languages on the example of causative 

and purpose conjunctions. Obviously, coordinative conjunctions are used in connection with words and 

sentences, and subordinating conjunctions are used only in connecting sentences. 

Causative conjunctions connect the sentence that follows the cause to the main clause, and the 

sentence that follows the reason explains the reason that is in the main clause [3; 4; 6; 8; 9]. The relevant 

sentence is completed by dint of the following conjunctions азбаски, чунки, зеро ки, ба сабаби он ки, барои 

њамин ки, барои ин ки, барои он ки there are many causal conjunctions, and in the Arabic language can be 

found similar to these conjunctions ا  ,such as: and as, because, because of, since, seeing, so... that بما اّن, الّن, لمَّ

lest, considering: 

حياتى بعيدة عن حياتهم النّ أزوُرهُْم نادرة   - Ман онҳоро кам зиёрат мекунам, зеро ки ҳаёти ман аз 

зиндагонии онҳо дур аст.  

طحات السحاب مرئية بشكل القرنفل الذي يحدق به من المزهريات ، ونا - بسببهالم يكن يعرف أبًدا ما إذا كانت األشياء تبدو مختلفة 

أو ألنه كان يخرج من عقله للتو -مخفي مثل النباتات التي تنبثق من بذور الصلب بين عشية وضحاها   

He never knew if things looked different because of it-the carnations staring at him from their vases, 

skyscrapers hideously visible like plants sprung up from steel seeds overnight-or because he was just going 

out of his mind [1, p.79]; 

الشمس فوقها مباشرة ، والمنحدرات الصخرية غادرة جًدا لدرجة  ألندخل التوأمان اآلن في ممر جبلي منخفض. ولكن ال يوجد ظل 

 أنها ال تستطيع تسلقها

The twins have now entered a low mountain pass. But there is no shade because the sun is directly 

above them, and the rocky slopes are too treacherous for them to climb [1, p.86]; 

لم يعد هناك تذاكر. كانوا يخيمون في ساحة االنتظار حتى ليلة الغد ألنه كان األطفال يصرخون خارج القاعة  

The kids were screaming outside the auditorium because there were no more tickets. They would camp 

in the parking lot until tomorrow night [1, p.94]; 

 لقد جاء من المقاومة الهائلة للعناصر ، من عدم رؤية أي شيء لساعات سوى الثلوج البيضاء والرائعة المبهرة

Purpose conjunctions subordinate the sentence following the purpose with the subject, and the 

sentence following the purpose explains the purpose stated in the subject, and by means of the following 

conjunctions то, то ки, то ин ки, барои ин ки,  бо максади он ки, аз тарси он ки, ба нияти он ки, ба 

майли он ки in the Tajik language and by virtue of thse conjunctions  ي-ِل, حتّى, كي  and that, in order to, so, 

lest in Arabic and English languages [10; 12; 13] is connected the sentences: 

لكتاَب في التأْريخِ َذهْبُت إلي المكتبِة آلُخُذ ا  – Ман ба китобхона рафтам, барои он ки  китоби таърихро гирам. 

 .Ман ба китобхона рафтам, то ки  китоби таърихро гирам – َذهْبُت إلي المكتبِة  كْي آُخُذ الكتاَب في التأْريخِ 

اسمع كْي تفهم   - Гӯш кун, то бифаҳмӣ 

هم ، وال أعرف أيًضا. ولكن هذا هو جوهرها. يرون الساحرة ، ويذهبون إليها ، ويعرفون أنفسهم بها ، وهم لماذا تجذبهم السحرة أو تهم

يشعرون باإلطراء الشديد عندما يتم مالحظتهم ؛ ويقومون بالمناقصة من أجل الحصول على مزيد من االهتمام ؛ وفي بعض الحاالت ، لكي 

 .تكون محبوبًا

Why witches attract them or interest them I don't know either. But that's the crux of it; they see the 

witch, they go to her, make themselves known to her, and are powerfully flattered when they are noticed; 

and they do her bidding in order to get more attention; and in some cases, in order to be loved [1, p.256]. 

Thus, Tajik, Arabic and English conjunctions have the same functions. They connect or subordinate two 
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simple sentences. The conjunctions of the languages under comparison serve for the construction of complex 

sentences according to their meaning, which are the conjunctions of place, time, condition, contradiction, 

manner and action, similarity, cause and purpose. 
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«Хамсе» Ходжу Кирмони на примере наречия. Подчеркивается, что заимствование иноязычных слов 

и перенос языковых элементов из одного языка в другой - двустороннее лингвистическое явление, 

присущее каждому языку. Подводя итоги анализа по исследуемой теме, можно прийти к выводу, что 

большинство арабских заимствований в «Хамсе» Ходжу представляют собой простые лексемы, 

которые в тексте выступают в роли существительных, прилагательных и наречий. 
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Annotation 

The article dwells on the issue concerned with the level of usage of some the usage of simple Arabisms 

in “Khamsa” by Khoju Kirmoni on the example of adverb. It is underscored that the borrowing of foreign 

words and the transfer of linguistic elements from one language to another is a two-way linguistic 

phenomenon inherent in each language. Adducing the results of the analysis beset with the theme explored 

one can come to the conclusion that the majority of Arabic borrowings in “Khamsa” by Khoju are simple 

lexemes, which in the text act as nouns, adjectives and adverbs. 
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Заимствование иноязычных слов и передача языковых элементов одним языком другому– это 

двустороннее языковое явление, присущее каждому языку. Язык как социальное явление 

претерпевает определенное влияние политических и культурных преобразований, происходящих в 

мире. Именно это обстоятельство обусловило подчинение одним языком – «доминантном», ставшим 

господствующим, другого языка , доказательством чему является влияние европейских языков, в том 

числе английского, на языки коренных народов Южной и Северной Америки, Индийского полуострова 

и других регионов. Вместе с тем, языки, находящиеся под политическим влиянием, т.е. ставшее так 

называемым «покоренными» языком, также оказывают определенное влияние на «господствующие» 

языки.  

Ряд заимствованных арабских слов, использованных поэтом в «Хамсе», относятся к наречиям. 

Следует отметить, что еще до времен Хаджу использование арабских наречий было присуще 

поэтическому стилю многих поэтов, и в этом деле Хаджу не является новатором. Важным 

представляется то, что эти исконно арабские наречия употреблялись в языке его поэзии в соответствии 

с канонами персидско- таджикского языка [1; 2; 10; 11]. 

Наречия времени, выраженные арабизмами. Большинство простых арабских слов, такие как 

««аввал», «охир», «ибтидо», «интиҳо», «азал», «абад», «ниҳоят», «бидоят», «доим», «мудом» 

относятся к разряду наречия времени. Эти простые арабизмы используются как наречия в следующих 

бейтах: 

Доим – «постоянно, всегда» [5, 384]: Кист он кас, ки доим он беҳтар, / Ки зи зиндон бурун наёрад 
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сар // Кто тот, кто всегда превосходен / Кто не может выйти из тюрьмы [5, 212]. 

Мудом - «постоянно, всегда, непрерывно» [5, 718]: Кӣ сазовори он бувад, ки мудом, / Ҳамчу 

Юсуф кунад ба ҳабс мақом //Кто достоин быть постоянно, / Подобно Юсуфу, заключенным в тюрьму 

[5, 212]. 

Аввал — «начало, сначала, сперва; прот. конец» [5, 33]: Гар Хизир аввал раҳи зулмат бурид, / Боз 

ба сарчашмаи ҳайвон расид // Хотя Хизр сначала пресек дорогу тьме, / Вновь пришел к животному 

началу [5, 93]. 

Азал — «извечность, изначальность; против. конец; собир. начало, вечно, постоянно» [5, 44]: Чун 

ба азал қолабат ангехтанд, / Қалби ту бар қолаби ғам рехтанд // Как только в вечность перенесли тело 

твою, / Твое сердце излили в тело скорби [5, 66]. 

Абад – «вечность, быть вечным; время, которому нет конца; прот. смерть» [5, 25]: Субҳи азал то 

ба абад як дам аст, / Файзи бақо то ба фано як нам аст// Утро смерти это миг от вечности, / Благо бытия 

это слеза смерти [5, 142]. 

Анализ показал, что все простые арабизмы в иллюстрирующих стихах, отвечающие на вопрос 

«когда?», являются наречиями времени [7; 6; 8; 4; 3]. 

Наречие места, выраженные простыми арабизмами. Анализ текстологии избранных бейтов 

«Хамсы» показал, что поэтом употреблено лишь один арабизм, выраженный наречием места – 

«ҷавф», характеризующийся многозначностью, первым значением которого является «полость, 

пустота», а вторым – «внутренность, середина» [9, 766]: Зи рухсори рангини ў рафта ранг, / Чу зар гашта 

дар ҷавфи он хорасанг //Цвет исчезает с ее румяных ланит, / Как золото в том ограненом камне [5, 

526]. Из чего следует, что арабизм «ҷавф» является существительным, а в исследуемом нами бейте 

подверглось адвербиализации [5, 12-13]. 

Субстантивация арабских наречий. В «Хамса» Хаджу наблюдается и явление субстантивации 

арабских наречий. Например, арабское наречие меры и степени «ғоят» в следующем примере 

выполняет функции существительного: Бехудӣ аз ғояти огоҳӣ аст, / Гулбуни фақр аз чамани шоҳӣ аст 

// Самоотречение – от совершенства познаний, / Куст нищеты от царского сада [5, 75]. В 

вышеприведенном бейте многозначное арабское наречие меры и степени, первым значением 

которого является «предел, крайняя степень чего-л., крайность, конец, завершённость», а вторым — 

«мера, степень, предел» [9, 655], подвергается субстантивации [9, 288].  

Вместе с тем, следует отметить, что в арабском языке, согласно научным положениям ученого 

Н.Гиясова, частеречная принадлежность лексем определяется в контексте предложения, поскольку 

большинство лексических единиц, относящиеся к именам существительным, в зависимости от 

контекста предложений могут выступать, в одном случае, в функции прилагательного, а в другом – в 

роли числительного. 

Большинство арабских заимствований «Хамсы» Хаджу являются простые лексемы, которые в 

тексте выступают в функции имен существительных, прилагательных и наречий. Согласно 

статистическому подсчету количество арабских заимствований в «Хамсе» достигает 24 720 лексем. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос об определенных и неопределенных категориях имени 

существительного в арабском и таджикском языках. Следует отметить, что местоимения в арабском 

языке относятся к группе имен существительных, и в связи с этим к ним относится и категория 

определенности. Делается вывод о том, что двупадежность арабского языка даже при отсутствии 

артикля также означает определенность. 
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DEFINITE AND INDEFINITE CATEGORIES OF NOUN IN ARABIC AND TAJIK LANGUAGES 

 

Annotation 

The article dwells on the issue beset with definite and indefinite categories of noun in Arabic and Tajik 

languages. It should be noted that pronouns in Arabic belong to the group of nouns, and in this regard, the 

category of definiteness applies to them as well. It is concluded that the two-case state of the Arabic 

language, even in the absence of an article, also means definiteness. 
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Arabic language, noun, definite and indefinite categories, pronouns, linguistic elements. 

 

Арабские языковеды разделили категорию определенности на следующие группы: 1. ال (алиф и  

лям) и некоторые говорят, что только буква “ل” является артиклем определенности и хамза  не имеет 

никакого отношения  к артиклю. У лингвистов имеются разногласия в понятийном определении 

артикля –ال, например, в слове  الرجل - Халил ибн Ахмад отмечает, что  определенность обозначается 

именно  «–ال», а Сибавейхи утверждает, что артикль - только  «-ل». Халил называет хамзу 

“разделительной хамзой”, Сибавейхи считает хамзу “соединительной”, которая в речи она получает 

сукун [14, 167; 15; 12; 11]. Дискуссий по данному вопросу множество, а в действительности артикль –

 ,арабского языка, как и таджикский артикль –е2, имеет особые грамматические свойства. Артикль ال 

по нашему мнению, выполняет следующие функции: а) артикль используется в существительных, 

которые обозначают единичность предмета: الشمس – Офтоб / Солнце; األرض – Замин / Земля; القمر – Моҳ 

/ Луна. 

[13, 215] لم يطلع و الظالم جدار أسود يسد الطريق  القمرالليل راسخ و لكن   - Шаб бардавом аст, вале моҳ намоён 

нест ва торикӣ девори сиёҳест, ки пеши роҳро мегирад. / …но луна не взошла, и темная стена 

преграждает дорогу. 

В данном предложении слово “моҳ” / “луна” имеет признак единичности, означающий 

отсутствие других аналогов в мире, и во всех языках мира также имеет безусловную категорию 

единичности; б) словосочетания, в которых одно существительное характеризует другое 

существительное, определяемое посредством артикля (сифат и мавсуф): البيت الكبير - хонаи калон / 

большой дом; .أخوك الصغير مسرور – Бародари хурдиат хурсанд аст. / Т$вой младший брат рад. 

Местоимения таджикского языка не имеют морфологических признаков [8, 157; 7; 4; 3; 2; 1]. 

Однако в арабском языке они считаются определенной группой имен существительных. Поэтому 

понимание сущности местоимений арабского языка вызывает трудности у носителей таджикского 

языка. Это в большинстве случаев наблюдается при выявлении синтаксической функции местоимений 

арабского языка и разборе предложений, так как одним из признаков подлежащего или, точнее, слов, 

выполняющих функции подлежащего, является их определенность. Слова, относящиеся к 

местоимениям арабского языка, никогда не принимают артикля ал-. Здесь выявляется вторая 

проблема, то есть их безусловная определенность без артикля: .أنت   تعرف التفاهم - Ту аҳду паймонро 

медонӣ. / Ты знаешь наш уговор [13, c.13]; . انى فى حاجة الى كلمة طيبة - Дар ҳақиқат ман ба сухани хубе 

муҳтоҷ ҳастам. 

В приведенных предложениях местоимение  َانت используется для второго лица единственного 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №12 / 2022 

 

 

159 

числа мужского рода и местоименный суффикс ی используется для первого лица единственного числа, 

является определенным  и относится к конкретному лицу.  В “Шарх шузуру-з-захаб” упоминается о 

неопределенности местоименного суффикса и  пример  « ُجاءنى َرُجٌل فأْكَرْمتُه – Марде ба назди ман омад, 

пас ман ўро эҳтиром кардам». / Ко мне подошел мужчина, я выразил ему свое почтение” 

прокомментирован следующим образом: «Местоименный суффикс  ُه выполняет функции 

неопределенности, в связи с тем, что  ٌرُجل выполняет функцию исполнителя действия (фоил) и является 

неопределенным, поэтому местоименный суффикс  ُه  неопределен» [6, c.165].  

Однако мы не согласны с данным утверждением, так как независимо от того, что подлежащее 

указано в неопределенной форме, местоименный суффикс выполняет функцию определенности, ведь 

слушателю уже известно, что того неизвестного человека говорящий уважает. То есть, неизвестный 

человек стал известен слушателю. Можно привести пример на таджикском языке: Гоҳе мешуд, ки каси 

бисёре аз дӯстонаш ҷамъ мешуданд ва баъзан инҳо рӯзона тамоман дар хонаи ӯ мемонданд, ки ин 

ҳол бештарин дар рӯзҳои таътил (чоршанбе, панҷшанбе ва ҷумъа) воқеъ мешуд. / Иногда бывало так, 

что многие из его друзей собирались и иногда они оставались на день у него дома, и это в большинстве 

случаев происходило в выходные дни (среду, четверг и пятницу) [5, c.38]. Другие виды местоимений, 

подобные местоимениям таджикского языка, встречаются в арабском языке, однако их называют не 

местоимениями (замир), а существительными: указательные существительные  (األسماء اإلشارة – 

указательные местоимения), вопросительные существительные (األسماُء اإلستفهام – вопросительные 

местоимения). Указательные местоимения в обоих языках указывают на близость или отдаленность 

определенного предмета. В случае присоединения к указательному местоимению суффикса 

множественного числа -ҳо, во время синтаксического разбора местоимение выполняет функцию 

существительного и не является в этом случае местоимением: Инҳо фарзандони одамони дорам 

буданд, инҳо ба сахтии истиқомати мадраса тоб оварда натавонистанд. / Они были детьми богатых 

людей, поэтому они не смогли вытерпеть трудностей проживания в медресе [5, c.13]. Имена 

собственные являются именами, определяющими личность, животное, местность: دشنبه (название 

города), جمل (название животного), أحمد (имя человека). Мы может утверждать, что в эту группу слов 

входят имена лиц (нисбы, псевдонимы), географические названия (города, реки, горы, названия улиц 

и пр.), и независимо от того, есть ли в их составе артикль -ال или нет, они являются определенными: 

[13, c.68] . الى الظالِم خارج الباِب فلْم يَر شيئاً .. سعيد  Саид ба беруни дар, ба торикӣ нигоҳ карду ҳеҷ чизро - نظر 

надид. / Саид посмотрел за дверь в темноту и ничего не увидел. 

Если артикль (-ال) указывает на определенность имени существительного, то отсутствие артикля 

означает неопределенность существительного. Однако имена собственные, не нуждающиеся по 

умолчанию в артикле, иногда все же его получают. Это можно проследить в таджикском языке, когда 

упоминаются имена лиц (прозвище, нисба, псевдоним), географические названия: Муҳиддин, ту 

деҳаи Болои Рӯдро медонӣ. / Мухиддин, ты знаешь кишлак Болои Руд [5, c.15]. 

Словосочетание в арабском языке определяется в том случае, если зависимое слово стоит в 

неопределенной форме, а главное слово получает определенную форму: كتاب خالد - китоби Холид/книга 

Халида,  ذى حضرقلم ال - қалами шахси омада / номер пришедшего человека; ه الطالبذجائزة ه  – ҷоизаи ин 

донишҷӯ/приз этого студента, مسطرةُ المعلم   - ҷадвали муаллим/линейка учителя. В данной функции слово 

«як» (один) используется как синоним артикля –е1, то есть существительные, употребляемые со 

словом як, указывают не только на единичность, но и обозначают его неопределенность: Як бегоҳӣ 

ман ош бароварда ба пешаш гузоштам. / Как-то вечерком я принес и поставил перед ним плов [5, c.56]. 

Х. Каримов исследовал некоторые лексико-грамматические особенности слова «як» и указал его 

двадцать шесть синтаксических функций. Наряду с этим подчеркнул его функцию неопределенности и 

отметил, что функция слова «як» сходна с функцией артикля -е (э-йэ), то есть обе эти морфемы в 
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определенных позициях становятся синонимами [9, c.30]. Неопределенные артикли в арабском и 

таджикском языках отличаются друг от друга своими особенностями и синтаксическими функциями, 

однако у них имеются общие черты, так как неопределенность существительных определяется в 

составе предложения, и это можно наблюдать в обоих языках. В арабском языке, глядя на 

синтаксическую функцию слов, можно сделать вывод, что существительное может находиться в 

неопределенной форме: 

1. ييزمالت -Тамйиз (различение) является существительным неопределенным, которое 

употребляется для обозначения цели предыдущего действия: اشتريت مترا حريرا-  Як метр шоҳӣ харидам. 

/ Я купила один метр шелка. Различение числительных (تمييز االعداد) от 3 до 10 во множественном числе 

и родительном падеже приводится в виде словосочетания: 

ة أقالمععندى أرب  - Ман 4-то қалам дорам. / У меня четыре карандаша.  

 Обстоятельство является неопределенным существительным, обозначающим падеж - الحال .2 

определенного существительного, стоящего перед ним:  مسرعاوصل محمد  -Муҳаммад тез расида омад. 

/Мухаммад приехал быстро. 

بارداأحب العصير   - Шарбатро дар ҳолати хунукӣ дўст медорам. / Люблю шербет в холодном виде.  

3. Местоимение أى, также во взаимосвязи с существительным в родительном падеже, 

принимает танвин -ин(  ٍ ) и означает неопределенность: 

[5, 47] ْصٍغ اليك ، تكلم أنت و أنا مُ عمل   أى  - Кадом кор, ту гап зан ва ман туро гўш мекунам (гўшам ба ту). / 

Какое дело, ты скажи, а я послушаю тебя. 

В таджикском языке такие местоимения именуются неопределенными местоимениями, 

которые указывают на предмет и его признаки в общем и приблизительном смысле. В такую группу 

местоимений входят местоимения баъзе, ягон, фалон, кадом, чандон, якчанд, андак, чанде  и др. [8, 

c.170]: Ҳар гоҳ ягон тамошобин дар байни ангуштони худ пул ва ё тангаро бардошта ба ў нишон диҳад, 

ин паррандаи хурдҷуссаи назарногир дар парвоз меомад… / Каждый раз, когда какой-нибудь зритель 

поднимал и показывал ей купюру или монету, зажатую между пальцами, эта маленькая невзрачная 

птица прилетала... [5, c.221]. В арабском языке определенный артикль -ал указывает на 

определенность существительного, роль которого в таджикском языке выполняет –е2, добавляемый в 

конце слова. Также категорию неопределенности в арабском языке передают танвинами -ун, -ин, -ан, 

которые в таджикском языке обозначаются артиклем -е1.  

В таджикском языке слова як, ягон, кадом могут заменить артикль -е, в арабском языке танвин 

не заменяется другим словом, используемые при замене слова также принимают огласовку танвин. 

Двухпадежное состояние арабского языка, даже в случае отсутствия артикля, также означает  

неопределенность.  
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designation in the Tajik language. It should be noted that in some books written in imitation of the grammar 

of the Arabic and Russian languages, it is often emphasized that the category of gender exists in the Tajik 

language, and this is a controversial statement. It is concluded that the theme explored plays a key role in 

the study of comparative analysis.  
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В ходе сравнительного анализа родовой категории имен существительных арабского и 

таджикского языков было установлено отличие, так как в арабском языке категория рода четко 

обозначена (мужской и женский род) морфологически, а в таджикском языке, наряду с наличием 

средств и способов, отличающих имена существительные по родам, в морфологии она не отмечается 

как отдельная самостоятельная грамматическая категория таджикских имен существительных. Этим 

средством является формальный показатель женского рода - суффикс -а, который в действительности 

является арабским суффиксом женского рода -ة, обозначаемым в арабской грамматике термином 

“ат-тау-т-та'нис”, то есть “та женского рода”. В таджикском языке этот суффикс преобразовался в 

суффикс - ه и в конечном итоге обрел произносимую и обозначаемую форму в виде суффикса  -а ( после 

согласной, находящейся до буквы ه). Например,  كاتبةٌ → كاتٌب, однако в таджикском языке: 

котиб→котиба / секретарь – женщина-секретарша  ٌمعلمةٌ → معلِّم муаллим →муаллима / учитель / 

учительница. 

В арабском языке категория рода занимает особое место, так как данная категория  используется 

не только в отношении одушевленных, но и в отношении неодушевленных имен существительных [3; 

4; 5; 10; 11; 12]. Причиной наличия в языке данной категории является то, что на протяжении долгой 

истории язык обрел особые суффиксы, обозначающие женский род и делящие имена 

существительные на два рода. Ш. Рустамов отмечает: “В ранних учебниках, написанных в подражание 

грамматикам русского и арабского языков, приводятся утверждения о существовании категории рода 

(у имени существительного) в таджикском языке [13, c.54; 16]. Данное утверждение имело основания 

в силу наличия в таджикском языке заимствованных слов, которые вошли в женском роде в 

таджикский язык и имеют формальный признак в виде суффикса -а. Употребление суффикса -а чаще 

всего можно наблюдать в именах собственных: Салим - Салима, Нодир – Нодира, Фариз - Фариза, 

Собир - Собира, Солеҳ - Солеҳа, Амин - Амина и др., так как подобное именование характерно для 

имен собственных в арабском языке. 

Независимо от того, что в таджикском языке категорияи рода встречается не во всех именных 

частях речи и даже не во всех именах существительных, следует сравнить их по смыслу и обозначению 

со словами арабского языка. Женский род в арабском языке можно определить также и по 

морфологическим признакам: а) та марбута или та та`нис )حديقَةٌ  :)ة - боғ/сад;  ٌمدينَة - шаҳр/город;  ٌَصفينَة 

- саҳифа/страница; б) алиф мамдуда, то есть долгий алиф (- )اء  - بيداء ;саҳро, биёбон/пустыня - صحراء :

дашт/долина; в) алиф максура, алиф укороченный ى(  -)  .даъво [7, c.99] – دعوى ;хотира/память - ِذكَرى :

Из всех трех морфологических признаков, обозначенных нами, только та марбута принята в 

таджикском языке как морфологический признак в сокращенном виде, то есть -а. Другие виды 

существительных, которые в арабском языке по смыслу и употреблению в речи и письме входят в 

категорию женского рода, в таджикском языке не имеют никакого грамматического признака для 

обозначения таких существительных, поэтому иногда в таджикском языке  в такой группе 

существитель-ных в конце слова добавляется слово «зан» (женщина), духтар (девушка): коргарзан 

(работница), ҷавондухтар (молодая девушка). Предположительно, при переводе лексики с других 

языков на таджикский язык употребляют особые слова, обозначающие род. В этом случае можно 
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назвать такие слова морфемами, обозначающими род: 

 .Коргарзан ба сўйи коргоҳаш рафт. / Работница пошла к месту своей работы - ذهبت العاِملةُ الى عملِها

Множественные способы заимствования собственных имен, характерные для арабского языка, 

и влияние структуры женских арабских имен на таджикский язык обусловили наше внимание к этому 

вопросу. Нами собраны и исследованы имена собственные женского рода, образованные 

посредством суффикса -а арабского языка. Для обозначения женских имен собственных в таджикском 

языке использовали особые средства, к примеру биби-, -духт, каниз, -хотун, хонум и др. В настоящее 

время некоторые из них еще находятся в употреблении и обозначают безусловную принадлежность к 

женскому роду: Дар байни меҳмонон Бибихолида зани охунди шодобӣ ҳам ҳозир будааст./Среди 

гостей присутствовала и Бибихолида - супруга ахунда из Шодоба [14, c.15];. «Под влиянием арабского 

языка некоторые исконно таджикские имена получили окончания -а, которые впоследствии стали 

родовым различием и мужской и женской формой имени», - отметил Ш. Хайдари [15, c.18]. Под 

влиянием данной группы заимствованных слов арабского языка в таджикском языке возникло 

множество женских имен, например женское имя Мехрона образовано от исконно таджикского слова 

Мехрон путем добавления к нему суффикса -а. В данном случае имя Мехрон используется как мужское 

имя собственное: Роз ин ки баъд аз расидани шикоятномаи Абдуннабӣ шайх дар вақти ба зиёраташ 

омадани ҳокими Тўс Абдуқодири Меҳрон бо вай дар ин бора мусоҳиба карда, гуфта буд… / Тайна в 

том, что после прибытия жалобы Абдуннаби - Шейх во время визита правителя Туса Абдулкадир 

Мехрон к нему говорил с ним об этом… [14, 19]. 

Более того, иногда при наречении имени допускается изменение формы и семантического 

значения слова. В числе таких ошибочных образований имен собственных в таджикском языке можно 

назвать в качестве примера Шахноза, Гулнора, которые должны быть написаны в форме Шахноз [8, 

211], Гулнор [8, 141] и эта форма указывает на их принадлежность к женскому роду в связи с тем, что 

они без добавления суффикса -а, изначально по сути означают женские имена: Наргиса образовано от 

Наргис [8, 175]; Нигора от Нигор [15, 191]; Нигина от Нигин [15, с.191]; Махина от Махин [15, 180]; 

Гулноза от Гулноз [15, 152]; Шахноза от Шахноз [8, 211].  

Причиной признания ошибочности формы указанных женских имен является то, что в языке не 

существует таких суффиксов, как - ноза, - нора, в доказательство чего можно привести их правильное 

употребление в конструкции изафетного словосочетания: нози гул, гули нор, нози шах. Эти 

словосочетания преобразовались в сложносоставные слова и обрели указанную выше форму. 

Категория рода в таджикском языке не обозначаема, и основная причина этого заключается в том, что 

в таджикском языке не существует  особого атрибута, указывающего на род. Напротив, в арабском 

языке данная категория является существенно важной грамматической категорией, разделяя имена 

существительные на мужской и женский род. 

Таким образом, основным признаком женского рода в арабском языке является суффикс  –ة, 

который отделяет слова мужского и женского рода, за исключением некоторых слов, которые приняли 

суффикс –ة, однако принадлежат к мужскому роду. Данная группа слов малочисленна. В таджикском 

языке они обозначаются суффиксом –а, и указанный арабский суффикс повлиял на женское 

имянаречение в таджикском языке. Также в арабском языке к словам женского рода без атрибутов 

женского рода относятся парные части тела, географические названия (города, племена, селения), 

названия природных явлений. В случаях отсутствия признаков  существительные относятся к мужскому 

роду. В сравниваемых языках род определяют лексико-семантическим способом. И в арабском и в 

таджикском языках биологическим путем указаны слова, которые относятся безусловно к мужскому и 

женскому роду. Например: отец и мать –  ٌأم و أب, брат и сестра - أٌخ و أخت, дядя и тетя   ٌّخاٌل و عم- . 

Исследования показали, что окончание та- таънис “ ة- ”-арабского языка оказало влияние на наречение 

женскими именами в таджикском языке. 
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Арабский алфавит был завезен на территорию Туркменистана в результате походов арабов с 

целью распространения исламской религии. Древнеегипетская письменность считается первым 

источником происхождения арабской письменности. Финикийское письмо основано на этом письме. 

Люди, создавшие финикийскую письменность, жили на земле Финикии и в предгорьях Ливана. У них 

был тесный контакт с египетским государством из-за их торговых отношений. Финикийцы создали 

финикийское письмо, взяв 15 букв египетского письма, преобразовав его и добавив другие буквы. От 

этой письменности распространились две ветви муснад и арамейская письменность. Арамейская и 

муснадная письменность — это письменность семитских народов, живших на юге Аравийского 

полуострова. Эти сочинения считаются первыми сочинениями древних арабов. Его ответвлениями 

являются самудийские, сафави, лахайанские писания. Арамейский алфавит быстро распространился 

на окружающие полуостров страны, Сирию, Иорданию, а затем и Ирак. В 270 году нашей эры была 

создана ботаническая письменность. До появления куфического письма из набатейского письма будут 

возникать письма хирий, хиджази, нимара и зейит хыран. Надпись Нимара считается надписью людей, 

живших у подножия горы Дуруз недалеко от города Хира. Его появление датируется 323 годом нашей 

эры. Перепись Zeit - это перепись людей, живших вдоль реки Евфрат. Эта письменность возникла в 512 

году. В 568 году на основе зейитской письменности была создана хыранская письменность, а после 

этого была создана макалийская письменность. 

Письмо Макалий является одним из древних письменностей, подобных куфическому письму, и 

отличается от куфического письма правильной линейностью букв. Начиная с 7 века макалийская 

письменность уступает место куфической письменности, которая считается древнейшей и самой 

известной из арабских письменностей. 

Буквы куфического письма округлые, без точек и представляют собой форму древнего арабского 

письма. Ученые, изучавшие куфическое письмо, отмечают, что оно широко использовалось в 

декоративных работах. Куфическое письмо было широко распространено до 10 века. После этого он 

постепенно уступил место письмам Нэша и Силлабика. На основе макали и куфического письма 

существует 6 типов арабского письма. Это типы каллиграфии Мухаккк-Мухаккак, Сульхут-Сулс, Насх-

наш, Аутох-Тавкий, Райхани-Райхани, Ракаа-Рукка. Некоторые лингвисты добавляют базовую букву к 

этим шести буквам и показывают основные типы букв как семь типов. Эта буква была придумана для 

написания персидских слов. Затем этот сценарий был объединен с нэш, чтобы сформировать сценарий 

«Наший тагальский насталик». Этот тип письма используется для написания турецких и персидских 

слов и текстов. 

Каллиграфы усовершенствовали арабскую вязь и разработали арабскую вязь. Каллиграфы в 

своих исследованиях сообщают, что существует более сотни видов письма. Мы взяли самые важные 

из них, а также наше письменное наследие на туркменском языке, чтобы учиться через письмо. 

Приведены краткие сведения об основных типах букв, образцах письма и стилях письма. Если вы 

обратите внимание и заинтересуетесь, вы можете выучить эти типы букв. 

К ним относятся буквы мухаккак, сулс, наш, таукый рейханий, рукака. Современные ученые 

добавляют к этим 6 перечисленным типам букву алфавита и запоминают количество типов букв. Но 

это письмо в основном использовалось для написания персидских текстов. Форма нэш теперь 

сочетается с формой нэш, чтобы сформировать письмо нэш. В большинстве случаев персидские и 

турецкие тексты пишутся шрифтом настаглик. Каллиграфы изучали типы арабских букв и создавали 

новые типы букв. В работах каллиграфов содержится информация более чем о ста типах букв. Мы 
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решили предоставить информацию о наиболее важных из них и типах письма, используемых при 

написании нашего литературного наследия на туркменском языке. 

Куфическое письмо. Это письмо было создано в городе Куфе в 7 веке, поэтому и получило 

название "куфическое письмо". После постройки города Куфы ученые Хираяра, Дамаска и Медины 

собрались в городе Куфе. Достигнув высокого уровня в науке, они также получили большие 

преимущества в написании писем и написании книг. Это письмо просуществовало до 10 века и 

постепенно было заменено письмом Нэша. В 14 веке куфическое письмо использовалось в 

украшениях и украшениях. 

Список использованной литературы: 
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ЭПИТЕТ В ПОЭЗИИ РЭПЕРА РИЧА 

 

Аннотация 

В статье на материале произведений рэп-исполнителя Ричарда Семашкова, выступающего под 

псевдонимом Рич, исследуются и описываются особенности эпитетов в его текстах с опорой на 

научные труды Веселовского, Жирмунского и др. Эпитеты являются одним из ведущих средств 

воплощения образности и отражения авторской позиции поэта и гражданина. 

Ключевые слова: 

рэп-поэзия, творчество Р. Семашкова, исполнитель Рич, языковые средства образности,  

эпитеты, язык современности. 

 

О специфике поэтического языка, средствах выразительности, тропах и стилистических фигурах 

рассуждали В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, В.П. Григорьев, В.М. Москвин, А.А. Потебня, И.А. Стернин и 

др. Созданию образной структуры текста, отражению эмоциональности и экспрессивности в 

произведении, роли эпитета, как инструменте воплощении авторской идеи, посвящены труды 

А.П. Евгеньевой, И. Р. Гальперина, В.М. Жирмунского, А.Н. Веселовского, Б.В. Томашеского и др. 

В узком смысле к эпитетам относят переносно употребленные, образные определения, которые 

обычно характеризуются как красочные характеристики. Из этого следует, что понимание эпитета 

сводится к ограничению его принадлежности к прилагательному как отдельной части речи [2, с. 86]. В 

https://ru.m.wikipedia.org/
http://türkmenportal.com/
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широком смысле эпитет описывается как всякое определение, выделяющее в объекте определенный 

признак, поэтому эпитетом будет считаться слово или несколько слов, добавленных к названию 

объекта для того, чтобы усилить его выразительность. Выделяя в предмете один из его признаков, 

который важно выдвинуть на первый план, автор ставит перед собой цель, которая заключается в 

придании описанному объекту особого значения [3]. 

В.М. Жирмунский отмечает: «Одним из весьма действительных средств, усиливающих 

картинность и эмоциональность речи, является эпитет. Так называется слово или несколько слов, 

приданных обычному названию предмета для того, чтобы усилить его выразительность, подчеркнуть 

в предмете один из его признаков – тот, который в данном случае можно выдвинуть на первый план, 

как бы рекомендовать особому вниманию читателя» [8, с. 355]. Ученый подчеркивает, что следует 

«называть эпитетом только украшающий эпитет, то есть особый поэтический троп, прием, который 

нуждается в специальном обозначении. А в остальных случаях использовать понятие «поэтическое 

определение» [8, с. 358]. По А. Н. Веселовскому эпитет – «одностороннее определение слова, либо 

подновляющее его нарицательное значение, либо усиливающее, подчеркивающее какое-нибудь 

характерное выдающееся качество предмета» [1, с. 13]. И. Р. Гальперин подчеркивает постоянную 

эмоциональную окраску: «Эпитет – это выразительное средство, основанное на выделении качества, 

признака описываемого явления, которое оформляется в виде атрибутивных слов или 

словосочетаний, характеризующих данное явление с точки зрения индивидуального восприятия этого 

явления» [4, с. 139].  

А.П. Евгеньева выделяет «индивидуально-поэтическое определение, которое выражает не 

признак предмета или понятия, а субъективное восприятие его автором в какой-то определенный 

момент» и «соединения, где прилагательное ничего не прибавляет к смыслу существительного, 

является повторением того, что уже дано в существительном» [электр. ресурс]. И.Б. Голуб утверждает, 

что главными функциями эпитета является выполнение художественно-изобразительной и 

эстетической функций. В данном случае под эпитетом понимается образное определение предмета 

или действия [5, с. 178]. 

В целом, эпитет присоединяется к лексической единице в интересах изобразительности и 

указывает на ее существенный признак, эпитет является образным определением предмета, 

выраженным прилагательным, существительным или целой описательной конструкцией [11, с. 139]. 

Современная поэзия рэперов привлекает внимание исследователей языку рэп-поэзии уделено 

внимание в работах А. А. Колесникова, Т.П. Кожелупенко, В.В. Исакова, Е.С. Гриценко, Л.Г. Дуняшевой 

и др. Так, Е.С. Гриценко, Л.Г. Дуняшева рассматривают лингвокультурные и социолингвистические 

особенности рэпа, а также языковые особенности на материале афроамериканского и российского 

рэпа [6]. В работе А. А. Колесникова освещается вопрос о причинах и особенностях использования 

прецедентных имён как частного случая интертекстуальности в текстах песен рэп-дискурса [10]. В 

исследовании М.А. Тульновой сопоставляется рэп-культура и фильмы-сказки в рамках 

художественного дискурса [15]. Ф.Я. Хабибуллина и И.Г. Иванова рассуждают о французском рэпе и 

процессах обогащения лексики [16]. Изучению рэп-текстов посвящен ряд диссертаций, так, в 

диссертации Т.П. Кожелупенко исследуется сленг в рэп-текстах американских и русских исполнителей 

[9]. В диссертации О. В. Шевченко рэп рассматривается среди других музыкальных направлений (рок, 

поп) [17]; М. Ю. Титоренко уделяет внимание сленгу подростка и сленгу представителей хип-хоп-

культуры [14]. 

Интересным представляется рассмотреть языковые особенности поэзии Рича (Р. Семашков), 

который на современном этапе оказался одним из популярных рэперов с ярко выраженной 

гражданской позицией. Рэп-текст характеризуется сжатостью и смысловой плотностью, это заставляет 
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адресата быть внимательным слушателем и читателем, чтобы вникнуть в замысел произведения. 

Каждое средство выразительности, используемое автором, получает особую значимость. Рассмотрим 

роль эпитета в поэзии Рича.  

Анализ текстов Рича [электр.ресурс] показал, что эпитет является частотно употребляемым 

языковым средством выразительности. Это обусловлено тем, что эпитет способен передавать 

большой объем информации при минимальных затратах языкового материала. 

С помощью эпитетов Рич усиливает художественный образ и обогащает его смысловое 

содержание: «Тонкие девушки» (хрупкие станы, хмурые жизни, тонкие девушки, артхаусное кино, 

смутные времена и др.). Так, эпитеты влияют на значение определяемого слова, вносят добавочный 

признак в характеристику описываемого явления или усиливают его. 

Ряд эпитетов служит для украшения речи и уточнения признака описываемого предмета: 

«Тонкие девушки», «Правильно, ничего» (тонкие пальцы, короткие грузины, теплый ливень, 

последняя секунда, белым снегом и др.). Образ получает живописность, одновременно создается 

скрытый смысл текста.  

Автор прибегает к эпитетам, которые привносят добавочное эмоционально-оценочное 

значение: «Домой», «Белый дым» (бледный я, деревянный завод, русский горизонт, белый шум, 

исполинское чутье и др.). Такие эпитеты, «как известно, художественно определяют предмет, вызывая 

при этом определенное эмоциональное отношение к ним, позволяют увидеть авторское отношение к 

окружающему миру» [13, с. 176]. 

Рич создает контекстуальные эпитеты, которые актуализируют изобразительно-выразительный 

потенциал определяемого: «Имажинист» (серенькие бульвары, теплые снега, мутный день, вечный 

праздник, черно-белая кинолента и др.). 

В ходе исследования в поэзии Рича были выделены эпитеты, обусловленные объектом. 

Например, природные: «Белый дым» (белый снег, молодой клен, белым саваном земля поднакрылась 

и др.). Культурные эпитеты включают слушателя в историко-культурный контекст: «Домой», «Родео» 

(пролетарский город, русский горизонт, мой народ и др.). Личностные эпитеты позволяют автору 

доверить своему адресату сокровенное и личное: «Все в порядке» (липкое вещество, разряженный 

атом, воздух странный, кисло-сладкий, последняя любовь на земле и др).  

Самыми высокочастотными группами оказались личностные эпитеты, с помощью которых Рич 

пишет о мире и войне, любви, народе и своей гражданской позиции: «Белый дым», «Ноябрь» (белым 

снегом занесенная Россия, с русским именем, то есть с другим, кольчужный панцирь, березовым 

веселым языком, русский скорбец, русский блюзец и др.). 

Эпитеты в произведениях Рича демонстрирует семантическую осложненность поэтического 

языка автора и представлены разными частями речи: прилагательными (гордый клен, тоскливый 

старик, последняя секунда, министерская карета, железные желудки и др.), наречиями «Вечный 

праздник» (хата ветрами напхата, байка чертями начхата, правда, как шиш, волохата, стежка-дорожка 

сохата), существительными «Тундра»: изжоги водопады, ракета революции, глаза из хрусталя и др.), 

глаголами  «Белый дым» (вода зло обжигала и др.). Такие эпитеты обогащают смысловой образ 

описываемого.  

Таким образом, эпитеты в поэзии Рича не только передают творческий потенциал рэпера, но 

организуют художественное пространство произведения, служат воплощением образа лирического 

героя, который говорит со своим читателем и слушателем о самых актуальных проблемах 

современности.  
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ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Аннотация 

Правовая система представляет собой совокупность взаимосвязанных и гармонично 

взаимодействующих правовых инструментов, регулирующих общественные отношения, а также 

компонентов, характеризующих уровень правового развития той или иной страны. 
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Annotation 

The legal system is a set of interrelated and harmoniously interacting legal instruments that regulate 

social relations, as well as components that characterize the level of legal development of a country. 

Key words: 
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Как известно, правовая система представляет собой совокупность взаимосвязанных и 

гармонично взаимодействующих правовых инструментов, регулирующих общественные отношения, 

а также компонентов, характеризующих уровень правового развития той или иной страны. 

Основными отличительными признаками правовой системы являются источники права и 

характерные черты органов государственной власти, осуществляющих правотворчество и 

правоприменение.  В то же время правовое мировоззрение общества, юридическая наука, правовые 

концепции, правовые принципы, правовая политика, законодательство, юридическая техника и т. д. 

являются признаками, отличающими одну правовую систему от другой правовой системы (правовой 

семьи)  они выполняют. 

В современной юриспруденции существует несколько способов классификации правовых 

систем на виды и группы.  Среди этих методов наиболее распространенным и часто используемым 

является анализ национальной правовой системы определенной страны - правовых инструментов и 

компонентов, точных исторических результатов законодательства, юридической практики и 

господствующего сознания в стране, государственно- государственная система и общество...  Этот 

метод был введен в научный оборот известным французским юристом Рене Давидом, известным как 

«сравнительное правоведение».  Этот ученый также использует термин «правовая семья» для 

обозначения совокупности тех же национальных правовых систем. 

Юридическая семья – это исторический метод и способ ее формирования, ее структура, 

особенности юридической практики, познавательно-градуальная система юридической науки и т.д.  

Это совокупность национальных правовых систем, тесно связанных друг с другом. 

Согласно методу Рене Давида разделения правовых систем на группы и типы, они имеют 

следующие четыре типа: 

Романо-германская правовая семья (континентальная правовая система); 

англо-саксонская правовая семья (система общего права); 
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религиозные и обычные правовые системы; 

социалистическая правовая система. 

Романо-германская правовая система, или, как ее еще называют, континентальная правовая 

система, действует в таких странах, как Франция, Германия, Италия, Испания, в том числе и в 

Туркменистане.  История формирования этих видов правовых систем восходит к древнейшим 

временам, точнее, к римскому праву, зародившемуся и действовавшему 2000 лет назад. 

Романо-германская правовая система — одна из основных правовых систем, основанная на 

современном римском праве, в которой нормативное право рассматривается как важнейший 

источник права, теория правовых норм, т. е. носят общий, центральный характер, не один и не 

несколько, намерение его использовать во многих случаях (абстрактность), деление права на 

общественное и общее право, а также на разные отрасли права и т. д.  признан. 

Как самостоятельная правовая система романо-германская правовая система начала 

формироваться в 13 в. в результате возрождения и применения норм, принципов и правовых обычаев 

древнеримского права. 

К основным чертам и компонентам континентальной правовой системы относятся следующие: 

Во всех странах с романо-германской правовой системой юриспруденция объединяет правовые 

нормы в известные большие группы, во всех из которых вся правовая система делится на две большие 

части, называемые публично-правовой и частноправовой; 

публичное (общее) право, как и частное право, делится на такие правовые отрасли, как 

конституционное право, административное право, уголовное право, международное право и 

уголовно-процессуальное право во всех странах с романо-германской правовой системой; 

во всех странах с правовой системой этого типа правопорядок рассматривается не как средство 

решения и выражения какой-либо конкретной ситуации, а как общая, усредненная, (абстрактная) 

правовая инструкция, основанная на требованиях нравственности и справедливости, призванная 

использоваться во многих случаях; 

Во всех странах, где господствует романо-германское право, суды не создают право, а только 

применяют его; 

во всех странах с такой правовой системой нормативные правовые документы являются 

важнейшим источником права, а законы важнее их.  В большинстве стран с континентальными 

правовыми системами кодексы считаются первичными источниками права. 

В отличие от стран, где действует романо-германская правовая система, где основным 

источником права является право, в странах, принадлежащих к англо-саксонской правовой семье, 

действует правило, созданное судьями и выраженное в судебном прецеденте - юридическом 

прецеденте как основной источник права. 

Англо-саксонское общее право представляет собой уникальное семейство правовых систем, 

основанное на общих, гипотетических правовых нормах, в основном на общем праве и прецедентном 

праве. 

В англо-саксонском праве значительная часть правовых норм не разработана на научной основе 

и не принята законодателем.  Это ситуационная, конкретная модель поведения, основанная на 

жизненном событии.  Следовательно, норма права в англо-саксонской правовой системе каузальный. 
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Annotation 

The article dwells on the issue beset with communicative competence of students of foreign languages 

faculties of higher educational establishments. It is underscored that formation of professionally important 

qualities making the future teacher capable of acting as an effective participant in intercultural 

communication is of fundamental importance for modern method of vocational pedagogical education as 

well. It is concluded that communicative competence of graduates of pedagogical universities formed at a 

sufficiently high level.  
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема коммуникативной компетентности студентов факультетов 

иностранных языков высших учебных заведений. Подчеркивается, что формирование 

профессионально важных качеств, позволяющих будущему учителю выступать в роли эффективного 

участника межкультурной коммуникации, имеет принципиальное значение и для современной 

методики профессионально-педагогического образования. Делается вывод о том, что 

коммуникативная компетентность выпускников педагогических вузов сформирована на достаточно 

высоком уровне. 

Ключевые слова:  

методика обучения, принципы, коммуникативная компетентность студентов, 

 выпускники педагогических вузов. 

 

Introduction 

It is common knowledge that pedagogical morality is considered to be as an inseparable one from 

communicative culture, because it formulates the way to human activity and there is a need to link 
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communicative-speech activity of the English language future teacher with its general culture the former acts 

as a characteristic of the person himself/herself. One can assert that the criteria beset with its development 

as a subject of activity, measures of mastering with the relevant subject conditions and methods of human 

activity in various fields of social activity. Into the bargain, the most important teacher`s characteristics is 

his/her professional culture and a component being communicative speech culture. 

The subject and object of the corpus of our study is determination of communicative culture, because 

it formulates the way to human activity there is a need to link communicative-speech activity of the English 

language future teacher with its general culture the former acts as a characteristic of the person 

himself/herself.  

The objective of the corpus of our study is the analysis of creation of a wide environment aimed at the 

multi-subject dialogue in the educational process, the latter will ensure students` independence and self-

confidence development, pedagogical reflection and conviction in the correctness of personal and 

professional choice and the conditions for the manifestation of creativity in pedagogical activity being taken 

into account as well. 

The main part of the article 

Proceeding from this assumption that communicative culture of the English language future teacher is 

considered to be as a multidimensional, multimodal concept and the system that reflects both the internal 

state of individuality and its external manifestations in the society; hereby, one can determine it as a system 

acting as a measure and method of pedagogical ethics formation on the background of professional activity, 

upon the whole. A peculiarity of professional activity is to manifest itself in activity as a unity of reflection, 

expression and implementation of both external and internal tendencies in the life of individuality. Activity 

being a value-based way of modeling and self-realization by a person of activity, communication and behavior 

permeates all aspects of the educational process connecting the educational process organization and 

development of methods of assimilation of educational material and a scientific worldview development on 

the relevant basis, since the problems of professional activity development of students` are mainly through 

organization of their educational, labor and social activities. 

Consequently, one of the most important components of pedagogical education is considered to be as 

a teacher`s communicative culture development: in conformity with scientists in the field of cultural studies 

and pedagogy the above-mentioned component is an integral and necessary part of its general, cultural and 

professional competence. At the same time, formation of professionally important qualities making the 

future teacher capable of acting as an effective participant in intercultural communication is of fundamental 

importance for modern method of vocational pedagogical education as well [1; 2; 4; 7]. 

Communicative competence of graduates of pedagogical universities formed at a sufficiently high level 

and opens up prospects dealing with further educational and research activities and the study of world 

experience in the field of professional activity, implementation of business and professional contacts in a 

multilingual environment determining readiness of future teachers in order to master with multilingual 

communicative culture profoundly. By means of rethinking the target setting aimed at training of pedagogical 

personnel, the problem beset with bilingualism, multilingualism acquires a practice-oriented character. At 

the same time, an unchanging attitude towards maintaining unity and interconnection in professional 

pedagogical training and subsequent practice in a bilingual educational environment of communicative and 

verbal competence demands exceptional relevance [8; 9]. 

Communicative competence is introduced into the structure of social competence as one of the 

components highlighting operational social, verbal, socio-psychological (orientation in interpersonal 
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relationships) and ego competence (self-knowledge) [5]. V.N. Kunitsina lays an emphasis upon the idea the 

unity of communicative and verbal competence in their practical manifestation defines verbal competence 

as the appropriateness of statements taking into account the context and subtext of statements and absence 

of difficulties in both oral and written speech, variability in the interpretation of information, good 

orientation in the sphere of evaluative stereotypes and templates, the multiplicity of meanings of the notions 

resorted to metaphorical nature of speech [3; 5; 6].  

Designing on the premise of these positions structural components forming future teacher`s 

communicative culture should be presented for its implementation in a bilingual educational environment: 

the presence of communicative ideal, the system of communicative norms and rules, attitude towards the 

student as a value taking into account of students` individual characteristics, knowledge of their 

communicational skills and accounting as well. The unity and interconnection of all components in regard to 

the teacher`s communicative culture should provide him/her with successful professional activities in 

teaching, upbringing and development of students. 

Conclusion 

To sum it up, one can lay an emphasis upon the idea that under the conditions of Tajikistan Republic, 

it is necessary not only to teach the English language to the youth of indigenous population, but to increase 

English-speaking population knowledge in the field of the state language either. Such a mutual connection 

will promote raising the level of communicative culture of the future generation. Knowing language is a high 

level of general culture, understanding of each other. 
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The article dwells on the issue concerned with the process of communicative culture formation of 

English language future teacher. It is worth stating that the implementation of the relevant concept is 

adequately looked upon as the most acceptable and productive one. It is a strategy targeted at 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о процессе формирования коммуникативной культуры 

будущего учителя английского языка. Стоит подчеркнуть, что реализация соответствующей концепции 

справедливо рассматривается как наиболее приемлемая и продуктивная. Это стратегия, направленная 

на развитие коммуникативной культуры будущих учителей, включающая совокупность 

технологических циклов формирования речевой деятельности, исходя из индивидуальных 

особенностей развития устной речевой деятельности. 

Ключевые слова: 

 коммуникативная культура, индивидуальные особенности, развитие устной речевой деятельности, 

английский язык, будущий учитель. 

 

In modern educational situation of Tajikistan Republic, the pedagogical concept is based on ideas 

aimed at reformation of pedagogy, nature-oriented teaching and pedagogical alternatives orienting not only 

towards development, upbringing, education and socialization of the individual by means of foreign or native 

language, but towards significant potential of bilingual (multilingual) education being taken into 

consideration either. In order to form key competencies of students allowing them to integrate in a wide 
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educational space, multicultural information of society should be considered as one of the streamlines of the 

corpus of our study teaching [9, p.76; 1; 2; 3]. Communicative (affecting an addressee) speech development 

and the unity of communicative and verbal competence are implied as well. The process of communicative 

culture formation of the English language future teacher under the bilingual conditions is considered by 

scientists to be in several streamlines. Proceeding from the interpretation of the process as a set of sequential 

actions one can achieve a specific result beset with the formation of communicative culture grounds of the 

English language future teacher under the conditions in question. The driving forces of a continuously 

developing process are considered to be a set of factors as sources of influence on a logical sequential system 

of the process determining its effectiveness, upon the whole. 

Adducing the results of the conducted research one can assert that the relevant process reveals a wide 

range of factors determining the vector in reference to the process developing communicative culture 

imbued by a teacher. The future teacher naturally passes from the state of object to the one of subjectivity; 

the educational process as an integral logical and consistent system aimed at communicative culture 

formation being considered to be the result of the educational process. On the one hand, one cannot help 

recognize the importance of the teacher`s personality who builds a context of the educational process, on 

the other hand, the future teacher`s personality is an equally important factor as well. Into the bargain, one 

can take into account the results of canvasses that consider the future teacher`s personality of the English 

language as the leading condition for the successful formation of the student`s professional and personal 

qualities. At the same time, one lays an emphasis upon the idea of a properly organized educational process 

as a leading factor dealing with culture formation of an individual in general and, in particular, the student`s 

communicative culture being obligatory for the promoting future teacher. The choice of the former is 

justified by the fact that within the frameworks of a holistic educational process in the course of interaction 

personal characteristics of the subjects of the educational process change qualitatively: teacher and student-

future teacher [4, p.136; 5; 8]. 

In a broad sense, the educational process is a transformation and development of social and cultural 

experience and ability formation serves to enrich it as well. In the context of pedagogical activity educational 

process is a targeted essence in regard to tuition and training, a pedagogically planned and realized unity of 

goals, values, and content. Finally, educational process is a set of interconnected actions between a teacher 

and a student mutually conditioning each other and subordinating tuition to an achievement of a common 

goal: the implementation of certain relatively stable changes alternating both these and those in rightful 

direction. In the above-mentioned interpretations of the concept entitled as “educational process” its main 

characteristics are indicated by the following terms: purposefulness, integrity, consistency, dynamism, 

controllability; and bilaterally developing nature of the interaction of subjects in the educational process. 

Let`s project and find a reflection of the main theoretical characteristics of the relevant notion in the logic of 

its practical construction. Educational process as an integral system is a structure, whose elements 

considering the subjects of educational process, and their connecting link promote purposeful interaction 

focusing on the English language future teacher`s communicative culture in a bilingual environment. The 

integrity of the system is emphasized by needs for all of its connections. Exclusion of any link from the system 

leads to a state of inoperability of one. All links of the system are built in a logical sequence according to the 

step-by-step successive construction the structure of which provides targeted educational process. The 

change of a position of any link destroys the integrity and consistency of the system. Designing on the 

premises of the logics of the organization of the process beset with building communicative culture formation 

of the English language future teacher under we divide it into three stages: Proceeding from their differential 
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structural elements the activities of teacher and student as having their own characteristics expressed in 

integral components of activities should be looked upon. In order to analyze and assess the learning situation 

in the group, the teacher develops diagnostic tools with the help of raditional methods of pedagogical 

research (observation, questionnaire, testing, expressive survey, interview) and actively (game exercises, 

psychological and pedagogical trainings, immersion in educational and professional situation) reveals the 

level of understanding of the pedagogical category referred to as “information and communication culture” 

bearing in mind the level of its formation. This allows you to plan educational process purposefully selecting 

its content, methods and means as well. The content of initial stage of the educational process is based on a 

solution of standard educational tasks and educational situations that allow the teacher to adapt the student 

to created conditions and organize the stage of his/her inclusion in information and communication activities. 

The teacher`s assessment of student`s activities at this stage is emotionally supportive. In its turn, the student 

under external influence implements his own activity to create positive motivation and a pronounced focus 

on the process of communicative culture formation [6; 7]. 

In a nutshell, an analysis of the research on the relevant issue made it possible to reveal a number of 

contradictions between: multitude of empirical facts in the area under study and lag of pedagogical science 

behind their theoretical and methodological comprehension; readiness of future English language teachers 

to master with communicative culture and lack of scientifically grounded recommendations for its 

implementation in mono- and multiethnic groups.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЛАБОРАТОРНОГО МОНИТОРИНГА НА ПРИМЕРЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ МЕТОДАМ АНАЛИЗА 

 

Аннотация 

Современный этап развития системы непрерывного образования человека характеризуется 

высоким уровнем требований к специалисту и предполагает его постоянное самообразование и 

саморазвитие, которые становятся приоритетными направлениями в обучении и развитии личности. 

Современный подход к организации образовательного процесса заключается в ориентации на 

формирование у студентов умений самостоятельно приобретать новые знания и использовать их в 

своей профессиональной деятельности. Особое внимание нужно уделять повышению роли 

самостоятельной работы студентов и усилению ответственности преподавателя за развитие навыков 

самостоятельной работы. Следовательно, самостоятельная работа студентов может рассматриваться 

как метод и средство обучения, а также как форма учебно-научного познания и вид познавательной 

деятельности студентов. 
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Лабораторный мониторинг, самостоятельная работа, высшие учебные заведения,  
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IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF LABORATORY MONITORING ON THE EXAMPLE OF A MANUAL 

FOR STUDENTS' INDEPENDENT WORK ON PHYSICO-CHEMICAL METHODS OF ANALYSIS 

 

Лабораторный мониторинг изучает закономерности взаимосвязей между составом и 

функциональным состоянием организмов, обитающих в этой среде. Для этого проводится разработка 

методов объективного исследования биофизических, морфологических, химических и биохимических 

параметров внешней и внутренней среды организмов с целью выявления причинно-следственных 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №12 / 2022 

 

 

181 

отношений при возникновении отклонений от нормы и развитии адаптационных реакций. Все 

применяемые методы лабораторного мониторинга предназначены для установления причин 

негативного антропогенного воздействия на природу и техногенного влияния на патологические 

процессы в живых организмах, для научного обоснования тактических и стратегических мероприятий 

по сохранению здоровья человека и других живых организмов в условиях нарастающего 

экологического напряжения. 

Поэтому в современном образовании необходимо формирование у специалиста 

соответствующих его профилю компетенций. В качестве интегрального социально-личностного и 

поведенческого феномена как результата образования сегодня выступают компетенции и 

компетентности студентов [1]. Компетентностно ориентированное профессиональное образование 

является результатом социально-экономических изменений рынка труда, когда возникают новые 

требования к специалистам, которые недостаточно учтены в программе их подготовки. Это 

требования к целям, результатам и педагогическим технологиям обучения. 

Компетентностный подход – это приоритетная ориентация образования на его результаты: 

формирование необходимых общекультурных и профессиональных компетенций, самоопределение, 

социализацию, развитие индивидуальности и самоактуализацию [2, 3]. Такой подход ориентирует 

систему образования на обеспечение качества подготовки в соответствии с потребностями 

современного общества, что согласуется не только с потребностью личности интегрироваться в 

общественную деятельность, но и потребностью самого общества использовать потенциал личности 

[4, 5]. 

Установлено, что аудиторная нагрузка в западных университетах составляет примерно 20-25% 

учебного времени студентов и больше времени отводится на различные формы самостоятельной 

работы. В Великобритании студент проводит в аудиториях (включая лекции, тьюторские занятия, 

практикумы, контрольные и т.п.) в среднем 16 часов в неделю, в Республики Беларусь до 40 часов. 

Самостоятельная работа ориентирована, прежде всего, на подготовку письменных работ, 

развивающих мышление, логику, аналитические способности студентов. Первостепенное значение, 

придаваемое письменным работам студентов, позволяет западным университетам сделать учебный 

процесс предельно прозрачным. Соответственно, оценки успеваемости выставляются студенту по 

результатам письменных работ, а также итоговых письменных экзаменов [6]. 

Педагогическая подготовка и содержательный компонент являются технологической основой 

данного подхода и позволяют разрабатывать на компетентностной основе структуру, содержание, 

учебно-методическое обеспечение [7, 8]. В условиях динамичных экономических и социальных 

преобразований в стране, расширения рыночных отношений, сферы труда и предъявляемых 

населению услуг образование в обществе рассматривается как сфера образовательных услуг [9]. Такой 

подход обусловлен тем, что именно образовательная система в современных условиях удовлетворяет 

потребности и заказы общества и государства, производства и бизнеса, самой личности в получении 

образования соответствующего качества. При этом большое значение приобретают проблемы 

повышения качества высшего образования и обоснования новых требований к профессиональной 

компетентности специалиста и его конкурентоспособности [10, 11]. 

Цель – рассмотреть реализацию принципов лабораторного мониторинга на примере пособия 

для самостоятельной работы студентов по физико-химическим методам анализа. 

Материал и методы исследования. Согласно стандарту высшего образования [12] по 

специальности «Биоэкология» при изучении дисциплины физико-химические методы анализа и 

лабораторный мониторинг специалист должен сформировать за время своего обучения целый 

комплекс компетенций для получения необходимой квалификации.  
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Методические рекомендации к выполнению самостоятельных работ «Физико-химические 

методы исследования физиологических процессов биологических систем и лабораторный 

мониторинг» предназначены для студентов биологических специальностей. 

Для повышения качества образования и углубленного изучения тем, на которые аудиторные 

часы не выделены или выделены в не достаточном объеме по дисциплине «Физико-химические 

методы исследования и лабораторный мониторинг» были разработаны данные методические 

рекомендации. Структура издания построена согласно учебной программе и учебному плану по 

дисциплине. 

Методические рекомендации включают 8 тем, которые состоят из четырех частей: 

теоретические заданий, тестовые задания, расчетные задачи и вопросы для самоподготовки. 

Теоретические задания включают в себя вопросы по основные понятия рассматриваемой темы, 

принципам метода, строению приборов, способам получения, фиксирования и расчета 

аналитического сигнала, областей применения метода. Тестовые задания состоят из 15 вопросов для 

закрепления материала, рассмотренного в теоретической части. Раздел расчетные задачи включает 3 

части: алгоритм решения типовых задач, расчётная задача и задачи для самостоятельного решения. 

Вопросы для самоподготовки содержат основные вопросы темы, требующие дополнительного 

изучения для лучшего усвоения материала. 

Методические рекомендации рассматриваются основные темы дисциплины: основные понятия 

физико-химических методов анализа, основные принципы абсорбционных и эмиссионных 

спектрометрические методы анализа, ЯМР-спектроскопии, масс-спектроскопии, ИХМА, 

электрохимических методов анализа, хроматографических методов анализа, основные принципы 

лабораторного мониторинга и влияние различных факторов окружающей среды на устойчивость 

организмов. 

В результате работы с методическими рекомендациями, студент должен научиться выделять 

познавательные задачи, выбирать способы их решения, выполнять операции контроля правильности 

решения поставленной задачи, совершенствовать навыки реализации теоретических знаний.  

Методические рекомендации включают элемент рабочей тетради, когда студент, выполняя 

задания, заполняет в отведенных для этого графах пособие. Данные задания можно контролировать 

непосредственно на занятиях. В каждой теме выделены задания для самостоятельной подготовки, 

решение которых не требует записи в пособие. Выполненные методические рекомендации сдаются 

студентами в полном объеме перед сессией и служат зачетам по управляемой самостоятельной 

работе, вынесенной в учебной программе, и допуском к сдаче экзамена. 

Результаты и их обсуждение. Реализацию компетентностного подхода рассмотрим на примере 

методической разработки темы «Основные принципы лабораторного мониторинга», как пример темы 

из разработанного пособия для самостоятельной работы студентов. 

Цель: рассмотреть основные принципы лабораторного мониторинга состояния окружающей 

среды. 

I. Теоретические задания 

1. Дайте определения основным понятиям: 

Экологический мониторинг____________________________________________ 

Аналитические исследования __________________________________________ 

Проба ______________________________________________________________ 

Биологическая проба (биопроба)________________________________________ 

Гипотеза____________________________________________________________ 

2. Укажите предмет изучения лабораторного мониторинга: 
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____________________________________________________________________ 

3. Выделите основные задачи аналитических исследований в медико-биологической и 

биоэкологической практике: 

____________________________________________________________________ 

4. Перечислите источники проб:  

____________________________________________________________________ 

5. Укажите основные задачи лабораторных исследований в биоэкологии: 

____________________________________________________________________ 

6. Перечислите типы аналитических лабораторий: 

____________________________________________________________________ 

7. Заполните таблицу, указав названия и функции лабораторий: 

Тип лаборатории Название Основная функция (задача исследования) 

Диагностические   

Санитарные и гигиенические  

 

 

Экологические   

Фармацевтические   

Биотехнологические   

Биологические   

Пищевые   

7. Укажите основные этапы и особенности отбора и работы с пробами почвы: 

____________________________________________________________________ 

8. Укажите основные этапы и особенности отбора и работы с пробами воды:  

____________________________________________________________________ 

9. Укажите основные этапы и особенности отбора и работы с пробами воздуха: 

____________________________________________________________________ 

10. Укажите основные этапы и особенности отбора и работы с пробами из внутренней среды 

организма: 

____________________________________________________________________ 

II. Тестовые задания 

Выполните тестовые задания и заполните бланк ответов: 

1. Удельный коэффициент поглощения вещества равен 1000, молярная масса – 500 г/моль. 

Величина молярного показателя поглощения данного вещества составляет: а) 1000;  б) 50000;  в) 8000;  

г) 20000. 

2. Прибор для атомно-эмиссионной спектроскопии, в котором используется фотохимическое 

детектирование, называется: а) спектроскоп; б) фотометр; в) спектрофотометр; г) спектрограф. 

3. Метод атомно-эмиссионной спектроскопии используется: а) только в качественном анализе; 

б) только для количественного определения веществ; в) как для идентификации, так и для 

количественного определения; г) в структурном анализе. 

4. Является гибридным методом анализа: а) гравиметрия; б) экстракционная фотометрия; в) 

вольтамперометрия; г) атомно-абсорбционная спектроскопия. 

5. Является безэталонным методом анализа: а) атомно-эмиссионная спектроскопия; 

б) кулонометрия; в) потенциометрическое титрование; г) ИК-спектроскопия. 

6. Среднее значение результатов измерения физической величины в заключительной стадии 

анализа, функционально связанное с содержанием определяемого компонента, называется: а) 

результатом единичного определения; б) результатом анализа; в) аналитическим сигналом;                        
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г) сигналом контрольного опыта. 

7. Фотоэлектроколориметр принципиально отличается от спектрофотометра тем, что: а) не 

имеет источника излучения; б) имеет набор светофильтров, а спектрофотометр – монохроматор; в) 

имеет монохроматор, а спектрофотометр – набор светофильтров; г) в качестве детектора имеет 

фотоэлемент. 

8. Оптическое вращение для раствора с концентрацией вещества 200 г/л, находящегося в кювете 

длиной 2,00 дм, равно +20,0º. Величина удельного вращения для данного вещества равно (º): а) +20; 

б) +50; в) +100; г) +200. 

9. Дисперсией оптического вращения называется зависимость угла вращения от:  

а) температуры; б) длины волны света; в) концентрации оптически активного вещества;  

г) давления. 

10. В круговом поляриметре используется детекция: а) визуальная; б) фотохимическая;  

в) пневматическая; г) химическая.  

11. Аналитическим сигналом в турбидиметрии является: а) интенсивность рассеянного света; 

б) интенсивность отражённого света; в) мутность раствора; г) показатель преломления раствора. 

12. Нефелометр похож по устройству на: а) флуориметр; б) рефрактометр; в) спектрофотометр; 

г) атомно-абсорбционный спектрометр.  

13. Аналитическим сигналом в рефрактометрии является: а) показатель преломления;  

б) оптическая плотность; в) оптическое вращение; г) интенсивность отражённого света. 

14. Показатель преломления раствора уменьшается при увеличении: 

а) концентрации вещества; б) температуры; в) поляризуемости молекул растворителя; г) угла 

падения света 

15. Поляриметрия используется для количественного определения:  

а) уксусной кислоты;  б) глицерина;  в) этилового спирта; г) сахарозы  

Бланк ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15      

          

 

III. Расчетные задачи 

1. Алгоритм решения типовых задач 

Задача. Относительная оптическая плотность раствора тетрааммиаката меди при 610 нм и 

толщине поглощающего слоя 2,00 см равна 0,530. Раствор сравнения содержал 100 мг/л меди. 

Определите массу меди (мг) в 100 мл анализируемого раствора, если молярный коэффициент 

поглощения тетрааммиаката меди при 610 нм равен 1,00 102. Молярная масса меди равна 63,5 

г/моль.  

Решение. В данной задаче определение меди в растворе проводили одним из вариантов 

дифференциальной (разностной) фотометрии, называемым методом отношения пропусканий. Такой 

метод используется при анализе растворов, имеющих большую оптическую плотность. В качестве 

раствора сравнения применяют раствор с известной концентрацией определяемого вещества с0 (с0 < 

сx). Зависимость между молярной концентрацией вещества в анализируемом растворе и 

наблюдаемой оптической плотностью (A) в методе отношения пропусканий описывается формулой:  

 
0c

A
cx 
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Молярная концентрация меди в растворе 

сравнения равна: 

моль/дм3 

Молярная концентрация меди в анализируемом 

растворе составляет: 

моль/дм3 

 

В 100 мл анализируемого раствора содержится медь массой: 

26,8 мг. 

2. Расчётная задача 

При фотометрическом определении концентрации нитрит-ионов с помощью реактива Грисса 

было установлено, что раствор, содержащий 2,00 мкг нитрит-ионов, даёт в соответствующих условиях 

оптическую плотность 0,300. Рассчитайте массу нитрит-ионов в растворе, оптическая плотность 

которого в таких же условиях равна 0,250. Зависимость оптической плотности от содержания аналита 

линейна и проходит через начало координат. 

Решите и запишите решение задачи: 

2. Задачи для самостоятельного решения 

1. Определение рН морской воды проводили с помощью индикатора тимолового синего. 

Данный индикатор является двухосновной кислотой. Его моноанион окрашен в жёлтый цвет, дианион 

– в синий. Величина pKa,2 тимолового синего равна 8,09 (с учётом ионной силы раствора). К пробе 

морской воды прибавили необходимое количество индикатора и измерили оптическую плотность при 

436 нм и 596 нм. Величины A436 и A596 оказались равными 0,599 и 0,859 (с учётом сигнала 

контрольного опыта). Рассчитайте рН исследуемого образца морской воды, если известно, что 

молярный коэффициент поглощения моноаниона индикатора при длинах волн 436 нм и 596 нм равен 

1,39 104 и 44,2, а молярный коэффициент поглощения дианиона соответственно 1,93 103 и 3,38 104. 

Измерения оптической плотности проводили в кювете с толщиной поглощающего слоя 10,00 см. 

2. К пробе порошка растёртых таблеток клонидина гидрохлорида, лекарственного средства 

антигипертензивного действия, добавили 25 мл цитратно-фосфатного буферного раствора (рН 7,6). 

После встряхивания в течение 15 минут к полученной смеси (раствор А) добавили 5 мл воды, 1 мл 

раствора, содержащего по 0,15% бромтимолового синего и натрия карбоната. После перемешивания 

добавили 30 мл хлороформа, смесь встряхивали в течение 1 минуты и процентрифугировали. К 15 мл 

хлороформного слоя добавили 10 мл раствора борной кислоты и измерили оптическую плотность 

конечного раствора (раствор B) при 420 нм. Рассчитайте массу клонидина гидрохлорида в пробе (мкг), 

если оптическая плотность раствора B оказалась в 1,10 раза меньше оптической плотности такого же 

раствора, полученного при использовании вместо раствора А смеси 5,0 мл 3,00·10-3 % (m/V) раствора 

клонидина гидрохлорида и 20,0 мл цитратно-фосфатного буферного раствора (рН 7,6). 

IV. Вопросы для самоподготовки 

1. Экологический мониторинг, как главное средством контроля за загрязненностью окружающей 

среды. 

2. Классификация и общая характеристика методов анализа состояния окружающей среды. 

3. Сравнительная характеристика методов анализа загрязнителей природных объектов.  

4. Биопроба. Способы отбора и исследования биопроб. 

5. Аналитические лаборатории в биоэкологии. Задачи, классафикация, функции. 

 Разработанная структура и содержание методических рекомендаций позволяет сформировать 

выделенные в стандарте компетенции и повысить качество преподавания дисциплины (таблица 1). 

3
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Таблица 1 

Формируемые компетенции студентов при работе с методическими рекомендациями  

для самостоятельной работы 

Раздел темы Пример задания Формируемые компетенции 

Теоретические 
задания 

Дайте определения основным понятиям: 
экологический мониторинг, аналитические 
исследования, биопроба и т.п. 

АК-1. Уметь применять базовые научно-
теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным 
анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом 
при решении проблем. 
ПК-1. Квалифицированно проводить научные 
исследования в области экологии и биологии, 
осуществлять анализ результатов 
экспериментальных исследований, 
формулировать из полученных результатов 
корректные выводы. 
ПК-2. Осваивать новые модели, теории, методы 
исследования, разрабатывать новые 
методические подходы. 
ПК-6. Квалифицированно проводить научно-
производственные исследования в области 
промышленной экологии, выбирать грамотные 
и экспериментально обоснованные 
методические подходы, давать рекомендации 
по практическому применению полученных 
результатов. 

Укажите предмет изучения лабораторного 
мониторинга 

Выделите основные задачи аналитических 
исследований в медико-биологической и 
биоэкологической практике 

Перечислите источники проб 

Укажите основные задачи лабораторных 
исследований в биоэкологии 

Перечислите типы аналитических 
лабораторий 

Заполните таблицу, указав названия и 
функции лабораторий 

Укажите основные этапы и особенности 
отбора и работы с пробами почвы, воды, 
воздуха 

Укажите основные этапы и особенности 
отбора и работы с пробами из внутренней 
среды организма 

Тестовые задания Удельный коэффициент поглощения 
вещества равен 1000, молярная масса – 500 
г/моль. Величина молярного показателя 
поглощения данного вещества составляет: а) 
1000; б) 50000; в) 8000; г) 20000. 

ПК-11. Выполнять работы на современном 
производственном и лабораторном 
оборудовании, используя техническую 
документацию. 
ПК-12. Подбирать соответствующее 
оборудование, аппаратуру, приборы и 
инструменты и использовать их при 
осуществлении производственной 
деятельности. 
ПК-13. Осуществлять деятельность в сфере 
экологической экспертизы и аудита, системе 
экологического мониторинга. 
ПК-14. Обоснованно формулировать 
рекомендации по обеспечению экологической 
безопасности технологических процессов. 

Прибор для атомно-эмиссионной 
спектроскопии, в котором используется 
фотохимическое детектирование, 
называется: а) спектроскоп; б) фотометр; в) 
спектрофотометр; г) спектрограф. 

Расчетные задачи При фотометрическом определении 
концентрации нитрит-ионов с помощью 
реактива Грисса было установлено, что 
раствор, содержащий 2,00 мкг нитрит-ионов, 
даёт в соответствующих условиях 
оптическую плотность 0,300. Рассчитайте 
массу нитрит-ионов в растворе, оптическая 
плотность которого в таких же условиях 
равна 0,250. Зависимость оптической 
плотности от содержания аналита линейна и 
проходит через начало координат. 

АК-1. Уметь применять базовые научно-
теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным 
анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом 
при решении проблем. 
ПК-1. Квалифицированно проводить научные 
исследования в области экологии и биологии, 
осуществлять анализ результатов 
экспериментальных исследований, 
формулировать из полученных результатов 
корректные выводы. 
ПК-13. Осуществлять деятельность в сфере 
экологической экспертизы и аудита, системе 
экологического мониторинга. 
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Раздел темы Пример задания Формируемые компетенции 

Вопросы для 
самоподготовки 

Экологический мониторинг, как главное 
средством контроля за загрязненностью 
окружающей среды 

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по 
изучаемой проблеме в научной литературе, 
составлять аналитические обзоры. 
ПК-4. Готовить научные статьи, сообщения, 
рефераты, доклады и материалы к 
презентациям.  
ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по 
изучаемой проблеме в научно-технических и 
других информационных источниках. 

Классификация и общая характеристика 
методов анализа состояния окружающей 
среды. 

Сравнительная характеристика методов 
анализа загрязнителей природных объектов 

 

Заключение. В результате работы с методическими рекомендациями выполняются основные 

функциональная часть компетентностного подхода: познавательная функция, направленная на 

систематизацию предметных знаний, познание; аксиологическая функция, направленная на 

ориентацию студента в системе ценностей и присвоение их личностью; оценочная функция, 

активизирующая умения ориентироваться в потоках различной информации, выявлять и отбирать 

необходимую, оценивать значимую и второстепенную в зависимости от цели и поставленных задач; 

регулятивная функция, направленная на регуляцию процесса и результата своей деятельности; 

развивающая функция, способствующая активизации творческой работы субъекта образовательного 

процесса, ведущая к самоактуализации и самореализации выпускника в будущей профессиональной 

сфере.  

Работа с методическими рекомендациями такого типа позволит сформировать личность, 

обладающую способностями к проектированию в учебно-воспитательном процессе развивающей 

образовательной среды, созданию психолого-педагогических условий для развития самостоятельной, 

творческой личности, способной к свободному и ответственному поступку, рефлексии, выбору, 

постоянному самообразованию. Самостоятельная работа направлена на комплексное изучение 

человеческих возможностей, освоение механизмов развития и реализации творческого потенциала 

личности и социальных групп, способов социальной коммуникации, управления и продуктивного 

общения, создание эффективных моделей и целостных технологий познания и образования, 

самообразования и самосовершенствования, что соответствует сущности универсальных социальных 

функций и проблем профессиональной деятельности. Посредством освоения знаний и умений 

студенты повышают уровень социально-профессиональной компетентности, сформированность 

которой выступает обобщенным результатом профессиональной подготовки в вузе и важнейшим 

критерием качества современного образования. 

Список использованной литературы: 

1. Троянская С.Л.  Основы компетентностного подхода в высшем образовании: учебное пособие. – 

Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2016. – 176 с. 

2. Ефремова, Н.Ф. Компетенции в образовании: формирование и оценивание – М.: Национальное 

образование, 2012. – С. 24.  

3. Андреев А.А. Педагогика высшей школы. Новый курс.: М., 2002. – 212 с.  

4. Байденко, В.И. Стандарты в непрерывном образовании: концептуальные, теоретические и 

методологические проблемы. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов. 1999 г. – 296 с.  

5. Лебедев, О.Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. – 2004. – № 5. – С. 3.  

6. Витвицкая, Л.А Компетентностный подход в университетском образовании // Вестник ОГУ. – 2011. – 

№11 (130).– С. 176–182. 

7. Жук, О. Л. Педагогическая подготовка студентов: компетентностный подход / О. Л. Жук. – Минск: 

РИВШ, 2009. – 336 с. 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

188 

8. Розов, Н. Х. Педагогическая компонента классического университетского образования / Н. Х. Розов 

// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 20, Пед. образование. – 2002. – № 1. – С. 14–24. 

9. Латыш, Н. И. Образование на рубеже веков / Н. И. Латыш. – 2-е изд., доп. – Минск, 2000. – 215 с. 

10. Мосолов, В. В. Социально-экономические проблемы развития образования / В. В. Мосолов // Мир 

образования – образование в мире. – 2006. – № 2. – С. 31–38. 

11. Капранова, В. А. Педагогическое образование в условиях модернизации / В. А. Капранова // 

Адукацыя i выхаванне. – 2006. – № 1. – С. 72–75. 

12. Образовательный стандарт Республики Беларусь. Высшее образование. Первая ступень. 

Специальность 1-33 01 01 Биоэкология: ОСРБ 1-33 01 01-2008. – Введ. 01.09.08. – Минск: М-во 

образования Респ. Беларусь: РИВШ, 2008. – 51 с. 

© Балаева-Тихомирова О.М., Старостенко А.М., Сидорова Т.В., Гузова Я.Д., 2022 

 

 

 

 

УДК 378.016:796 

Мочалова Е.А., 

Студентка 2 курса, факультет «Финансы и кредит» 

Научный руководитель: Соболь Ю.В.  

кафедра физического воспитания 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина», Российская Федерация 

 

ВЛИЯНИЕ СОКРАЩЕНИЯ ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ФИЗИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ, СОМАТИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ.  

ВЛИЯНИЕ УМЕНЬШЕНИЯ ЧАСОВ НА ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ. 

 

Аннотация 

Проблематика нормализации психического и духовного здоровья студентов очень важна в 

современном мире. При получении профессионального образования идет огромная нагрузка на 

организм учащихся, а так же увеличиваются потребность к самочувствованию их психосоматического 

состояния. Требования к состоянию воздействия психического состояния на физическое здоровье 

возрастают. Проблема физического и ментального баланса актуальна для учащихся, потому что этот 

этап в жизни связан с увеличением риска для здоровья. 

Ключевые слова:  

психосоматическое здоровье, физические нагрузки, умственные нагрузки,  

здоровье студентов, устойчивое состояние, стресс и т.д. 

 

Abstract 

The problems of normalization of physical and mental health of students are very important in the 

modern world. When receiving higher education, there is a huge load on the body of students, as well as the 

requirements for the state of their psychosomatic health increase. The problem of balancing physical and 

mental loads is relevant for students, because this period in life is associated with an increased risk to health. 

 

Как правило, современные студенты оказывают высокую физическую нагрузку в условиях 
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недостаточной двигательной деятельности, поэтому естественным образом возникает потребность в 

повышении стресса в организме студентов. 

Участие в учебе хотя бы в минимальном количестве физических упражнений дает возможность 

дальнейшего развития снижения негативного воздействия окружающих условий на здоровье 

физического и психологического здоровья учащихся. 

Обобщение вышеуказанных фактов бизнес-этики определяет актуальность исследований. 

Физические нагрузки положительно влияют на спортсменов, возникают волевые, моральные и 

психические качества, которые затем становятся постоянными чертами личности. 

Она помогает студентам использовать их в учебном, трудовом, социальном и иных видах 

деятельности и в повседневной жизни. Такие качества относятся к трудолюбию, 

дисциплинированности, ответственности, смелости, целеустремленности, целеустремленности, 

настойчивости, выносливости и самоконтролю. 

Основная роль в формировании психофизической защиты от различных факторов внешней 

среды лежит в том, чтобы сохранить внимание, восприимчивость, память и концентрацию их в 

концентрации и переключении при недостатке времени, утомляемости, нервной и нервной 

напряженности, стрессах. Физические упражнения, направленные на оптимизацию рабочей силы, 

профилактические мероприятия против нервных и психических переутомлений, повышение 

эффективности учебной работы учащихся и дальнейшей профессиональной деятельности, занятия 

спортом влияют на психику, приводящие их в активную и стабильную жизнь. 

Спорт влияет на психику, приводя ее в активную и стабильную жизнь. 

В настоящее время было проведено много исследований, посвященных исследованию различий 

стабильности внимание, и доказано, что у людей, которые постоянно проводят физическую 

активность, они развиты больше, чем у людей, которые не делают этого, учёные обнаружили, что 

устойчивость параметров психической деятельности напрямую определяется степенью 

разностороннего физического развития. 

Ухудшается умственная активность меньше под неблагоприятными факторами, если 

выполнение физических упражнений правильно выполняется в таких условиях. Оптимальная 

физическая подготовка позволяет сохранить группу показателей высокой нервной активности, в том 

числе стабильность функций второго сигнального аппарата. 

Несмотря на то, что роль физкультуры не ограничивается лишь положительным эффектом на 

здоровье. Для тех, кто регулярно занимается физическим упражнением, систематическое мышечное 

занятие помогает улучшить эмоциональную, психическую, эмоциональную стабильность организма 

при длительном напряженном умственном или физическом труде. Оптимальные физические занятия 

положительно влияют на психическое состояние учащихся, активизируют защитную силу тела. 
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Цифровая революция затронула почти все аспекты нашей жизни. Более 3,5 миллиардов человек 

имеют доступ к Интернету, и, по оценкам, более 5 миллиардов имеют какое-либо мобильное 

устройство, причем половина из них — смартфоны. Этот уровень подключения повлиял на то, как люди 

взаимодействуют с другими, получают новости и видят мир вокруг себя. 

Поэтому неудивительно, что эти тенденции цифровой трансформации также сильно повлияли 

на индустрию образования. Цифровая трансформация повлияла на классы и то, как эти учителя 

взаимодействуют со своими учениками, от учителей начальных классов до преподавателей высших 

учебных заведений. 

Одной из самых вдохновляющих тенденций цифровой трансформации, наблюдаемых в 

образовании, является улучшенная доступность школы, уроков и даже программ получения степени 

для учащихся всех возрастов. Учащиеся, которые могут иметь нарушения, препятствующие их 

способности получать доступ к определенным типам информации, обнаружат, что технологии могут 

иметь большое значение для устранения этих барьеров. Те, у кого проблемы со зрением или слухом, 

а также с нарушениями чтения, могут извлечь выгоду из этих различных типов технологий, которые 

позволяют им учиться и получать ученые степени. 

Общество и профессиональный мир продолжают развиваться и меняться с развитием 

технологий и началом Четвертой промышленной революции. Это, в свою очередь, оказало огромное 

влияние на образовательную сферу, приведя к ряду растущих тенденций в мире образования. Чтобы 

педагоги должным образом привлекали своих учеников, они должны быть в курсе этих последних 
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изменений и ключевых факторов, влияющих на обучение в классе. Их понимание этих тенденций 

может помочь им создать более эффективную среду обучения. 

Персонализированные подходы к обучению также стали важным компонентом революции 

цифрового образования. Вместо того, чтобы пытаться поместить всех в одну и ту же метафорическую 

коробку, многие школы и программы начали осознавать ценность предложения адаптируемых 

решений для учащихся, основанных на их сильных и слабых сторонах. 

Индивидуальные подходы к обучению обеспечивают ряд преимуществ для студентов и учебных 

заведений. Когда учащимся разрешается учиться таким образом, который лучше всего соответствует 

их собственным подходам к обучению, это помогает им усваивать и сохранять важную информацию; 

персонализация дает им возможность двигаться вперед в своем образовании. Учащихся поощряют 

получать дипломы и претендовать на получение образования и возможностей трудоустройства, 

которые им подходят, но раньше казались недосягаемыми. 

Виртуальная реальность становится все более важным компонентом технологий во всех 

секторах. Хотя изначально он использовался как форма развлечения, он также привлек внимание 

своим потенциалом в тренировочных последовательностях или даже в покупках. 

В мире образования виртуальная реальность может предоставить учащимся возможность 

«испытать» материал, который они изучают, прежде чем они действительно перейдут к реальным 

приложениям. Например, в индустрии гостеприимства студенты могут своими глазами увидеть 

различные потенциальные условия работы, почувствовать, что они находятся в ситуации, когда им 

нужно обслуживать клиентов, и пройти обучение, которое дает им практический опыт, даже не выходя 

из класса. 

Это может помочь учащимся чувствовать себя более комфортно и лучше подготовиться к своей 

будущей карьере и завершению своего образования. Учащимся, которые чувствуют себя более 

квалифицированными и комфортными, будет легче влиться в свои роли и работать. 

Облако предлагает студентам и преподавателям возможность подключаться практически из 

любого места. Они могут использовать эти типы приложений, сидя в лекционном зале лично, из дома 

или даже на другом конце света. Когда разразилась пандемия, она только увеличила потенциал таких 

приложений. Учителя начали использовать множество различных платформ для проведения лекций и 

публикации видео для студентов, чтобы помочь им не отставать от своего образования, несмотря на 

то, что у них нет возможности встретиться лично. 

Эти платформы предлагают множество возможностей. Они обеспечивают потоковую передачу 

лекций, что делает онлайн-классы возможными и интерактивными. Студенты также могут 

использовать множество приложений для отправки своих заданий, отслеживания своих учебных 

планов и даже для общения и взаимодействия с другими в своем классе. Платформы можно 

использовать для разделения на более мелкие группы, чтобы учащиеся могли вместе работать над 

проектами и заданиями. 

Облачные приложения, разработанные специально для учащихся, позволяют им даже сдавать 

экзамены. 

Благодаря этим типам программ учащиеся из самых разных слоев общества имеют больше 

доступа к занятиям и образовательным возможностям. Учащиеся, которым требуются программы на 

получение степени, предлагающие повышенную гибкость, студенты, которые не живут рядом с 

колледжем или университетом, предлагающим желаемую программу, или те, кто не может посещать 

занятия лично по ряду причин, получат преимущества от роста облачных технологий обучение. 

Пока учителя готовятся к внедрению этих последних разработок в области образования, вот пять 

наиболее важных тенденций, с которыми им следует ознакомиться. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы формирования гражданской позиции у 

подрастающего поколения, активного отношения к жизни, которые важны для современного 

общества. В своей работе автор большое внимание уделял развитию гражданской позиции 

обучающего. Анализ хода обучения в общеобразовательных учреждениях показывает отсутствие 

целенаправленной работы по формированию гражданской личности и ценностного отношения к 

явлениям общественной жизни.  
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Annotation 

The given article discusses the issues of forming a civic position in the younger generation, an active 

attitude to life, which are important for modern society. In his work, the author paid great attention to the 

development of the civilian position of the teacher. Analysis of the course of education in educational 
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Современный этап развития общества характеризуется общекультурным кризисом, нарушением 

нравственной регламентации, разрушением нравственных ценностей. Индивидуальная духовная 

культура зависит от уровня участия человека в жизни общества, в частности, для личности учащегося 

это участие в образовательном процессе как процессе саморегуляции и творческого 

самоутверждения. Концептуальным вопросом должен стать вопрос представления об образованном 

человеке, занимающем активную позицию, не только как о профессиональном специалисте, но и как 

об образованном человеке. Гражданское общество не имеет ничего общего с молодежью, с 

демократическими принципами, общественной активностью и с патриотизмом. Все это, в первую 

очередь, негативно сказывается на формировании личности подрастающего поколения. Основной 

причиной такого положения является устное формирование всей системы ценностей. В этих условиях 

резко возросла потребность в гражданском воспитании как составляющем элементе личности, 

определяющем гражданскую зрелость и уровень общественного развития. С этой точки зрения 

основной задачей социального развития человека является содействие гражданственности, то есть 

осознанию человеком своей принадлежности к гражданскому обществу определенного государства в 

общекультурном контексте, имеющем определенный смысл. Гражданское воспитание, как 

неотъемлемая часть человеческого сознания и поведения, непосредственно влияет на политическую 

деятельность, выполнение гражданских обязанностей, то есть является основой социальной и 

политической культуры человека. 

Гражданское воспитание это целенаправленный процесс формирования у личности 

гражданской культуры, основных мировоззрений, политических и нравственных убеждений, выбора 

профессии и формирования мировоззрения. Анализ хода обучения в общеобразовательных 

учреждениях показывает отсутствие целенаправленной работы по формированию гражданской 

личности и ценностного отношения к явлениям общественной жизни. Это проявляется в отсутствии 

продуманной стратегии воспитания граждан, недостаточном использовании воспитательного 

потенциала гуманитарных предметов, низком уровне вовлеченности молодежи в общественную 

деятельность. Современная система социализации в Таджикистане (включая образование) создает 

ряд рисков для общества с репутацией его личности. Благодаря соответствующим моделям, по-

разному, почти все граждане страны без исключения имеют следующие особенности: противоречие 

патриотизма и утрата чувства Родины, неуважение к власти, армии и правоохранительным органам, в 

целом, национализм в различных его проявлениях, равнодушие или ненависть людей к людям, 

жестокость, обострение проблем между отцов и детей, неуважение к поколений и т. д.; равнодушие к 

созданию семьи, бесплодие, пробный брак, социальное сиротство, рост проституция как основная или 

второстепенная карьера; упрощение потребностей и интересов с противоположным влиянием на 

культуру ее потребителей; педагогический анализ существующих практик ставит следующие вопросы 

формирования гражданской позиции обучающихся: 

1. Духовное и нравственно-смысловое воспитание молодежи к формированию приоритетных 

ценностей гуманизма и сосредоточенности, самосознания; социальная активность, ответственность, 

стремление соблюдать нравственные нормы в поведении, нетерпимость к их нарушению. 

2. Историческое образование – знание основных событий истории Родины и ее героического 

прошлого, представление о месте Таджикистана в мировой истории, знание основных событий 

истории народа Таджикистана; Формирование исторической памяти и чувства гордости, 

сопричастности к событиям прошлого, знание основных событий истории края, представление о связи 
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истории своей семьи с историей своей Родины, формирование чувства гордости за семью и страну. 

3. Политико-правовое просвещение, направленное на формирование представления человека 

об устройстве государственного полета Таджикистана, государственных символах, основных правах и 

обязанностях гражданина, правах и обязанностях человека, информации об основных общественно-

политических событиях страны и мира, проверенная компетентность. 

4. Воспитание патриотизма, представляющее собой формирование чувства любви к Родине и 

гордости за принадлежность к народу, уважение к символам и паломничество к национальным 

святыням, знание государственных праздников и участие в них, готовность к участию в общественных 

мероприятиях, основной механизм определения патриотизма, как чувство ответственности перед 

гражданским обществом и признание его значительной ценности. 

5. Трудовое просвещение - формирует образ мира культуры как продукта субъективно-

изменяющегося человеческого труда; знакомство с миром профессий, значимостью и социальным 

содержанием; четырехсторонний подход к труду, уважение к труду и уважение к предметам 

материальной и духовной культуры, сформированным человеческим трудом. 

В структуру индивидуального гражданства, на наш взгляд, должны входить следующие 

компоненты: образование (знание принадлежности к социальной общности); духовно-смысловые 

отношения (положительные, отрицательные или стремящиеся к принадлежности); эмоциональные 

(принятие или неприятие чьей-либо принадлежности); активные (реализация гражданской позиции в 

отношении и деятельности, гражданская активность, участие в общественных работах) [8].  

В соответствии с выбранной структурой гражданственности можно определить следующие 

требования к результатам формирования активной гражданственности, которую можно 

рассматривать как показатель воспитания гражданственности: организация историко-географического 

образа, включающего представление о территории и границах Таджикистана, его географических 

особенностях, знание основных исторических событий в развитии государственности и общества; 

знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; формирование образа 

общественно-политического аппарата, представление о государственном устройстве Таджикистана, 

знание государственных символов (знак, флаг, гимн), знание государственных праздников; знание 

Конституции Республики Таджикистан, основных прав и обязанностей граждан относительно 

правового положения в государственно-общественных отношениях, формирование правосознания; 

знание этноса, развитие национальных ценностей, традиций, культуры, знание народов и этносов 

Таджикистана; развитие общего культурного наследия Таджикистана и мирового культурного 

наследия; ориентация на систему норм и нравственных ценностей и их иерархию, понимание 

традиционного нравственного характера; чувство патриотизма и гордости за свою Родину, уважение к 

истории, культурно-историческим памятникам; принятие положительного чувства этнической 

идентичности; уважение и принятие других народов Таджикистана и мира, социальная толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; уважение к человеку и его достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, терпимость к видам насилия и готовность 

противостоять им; уважение к семейным ценностям, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, себя и других людей, оптимизм в представлении о мире; формирование нравственного 

самосознания и нравственного чувства – чувства гордости при соблюдении нравственных норм, 

переживания стыда и вины при их нарушении [4; 6]. 

В этом контексте деятельностный подход определяет условия воспитания личности гражданина 

и может рассматриваться как система психолого-педагогических рекомендаций по воспитанию 

гражданственности человека: участие в студенческом самоуправлении (участие в общественных 

молодежных организациях, университетских и вневузовских мероприятиях репрессивного характера); 
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соблюдение норм и требований студенческой жизни, прав и обязанностей студента; умение вести 

диалог на основе равноправных отношений; взаимное уважение и принятие; умение конструктивно 

разрешать конфликты; применение нравственных норм к взрослым и сверстникам 

общеобразовательной школы, дома, во внеурочной деятельности; участие в общественной жизни 

(благотворительные акции, ориентация на события в стране и мире, посещение культурно-массовых 

мероприятий – театров, музеев, библиотек, внедрение здорового образа жизни); способность строить 

жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических 

условий [2; 3]. 

Результатом формирования активной гражданственности являются знания о принадлежности к 

гражданскому обществу, представлении, необходимо определить признаки, принципы и основания 

этой бедности (территориальные, культурные, политические и др.), о гражданстве и особенности 

отношений между гражданами и государством и гражданами между собой. Они представляют собой 

государство, занимающее определенную территорию, определяющее характер общественных 

отношений, систему ценностей, а также народ (или народы), проживающий на этой территории, 

живущий со своей культурой, языком и традициями. Личностным смыслом факта принадлежности к 

определенному обществу в системе ценностных привилегий является эмоциональная составляющая 

гордости за «свою страну». Гордость за страну – важный признак гражданственности как ценности [1; 

5; 7; 9; 10]. 

Сегодня судьба модернизации таджикского общества во многом зависит от активной 

гражданской позиции студентов, от их социально-политических и духовных аспектов. Условием 

существования общества и его развития является позиция и активность сегодняшней и будущей 

молодежи. Какие ценности принимает современная молодежь и как они соотносятся с ценностями 

старших поколений, продолжают ли они традиции, важные вопросы, которые, на наш взгляд, не могут 

быть решены без решения проблемы не только творчества, но и гражданство. Культура личности 

вообще. 
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Аннотация 

Статья ставит своей целью провести анализ влияния информации на современное общество. 

Затрагиваются проблемы, возникающие в новом социуме. Особое внимание уделяется визуальному 

контенту как основному способу восприятия и усвоения информации. Автор объясняет это тем, что 

традиционные подходы являются недостаточно эффективными. Обобщаются мысли о повсеместной 

визуализации и информатизации общества. 
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Abstract 

In this article the influence of information is analysed. Some problematic aspects of information-

oriented society are touched upon. The role of visualization in human perception of information is discussed. 

Traditional information representation approaches are displayed as insufficient. Conclusions concerning the 

global visualization are drawn. 
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Говоря об обучении в гуманитарных науках, необходимо упомянуть о том, что оно базируется на 

книжной культуре и традиционно построено на текстах. Однако современный подход формирует у 

студентов другое отношение к тексту как к источнику информации. Многие из них не имеют навыка 

«медленного чтения» и не склонны добывать смысл, скользя по поверхности, выхватывая всего 20% 

текста. Сегодня развитие социума, его материальных компонентов, а также постоянно растущий объем 

информации оказали большое влияние на наш образ мышления и, следовательно, на язык 

повседневного общения. Родной язык— очень гибкий, тонкий инструмент. Чтобы говорить на нем 

полнозвучно, выразительно и свободно, необходимо уделять ему внимание, отрабатывать, доводить 

до тонкостей, а не обращаться к нему штампованными выражениями только в узкоутилитарных целях.   

Важно понимать, что слабое знание родного языка сегодня может отразиться слепым 

копированием на иностранном завтра. Последний, в свою очередь, попадет под инерцию 

механического перевода, превратится в банальный словесный код, станет бледной копией оригинала. 

В сущности, оба языка могут и должны быть органично связаны. В этом и есть проявление высшей 

лингвистической виртуозности [1]. 

Так, слово есть одно из самых естественных и распространенных способов передачи мысли. 
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Однако рассуждая об актуальности фундаментального образования в области лингвистики, 

необходимо обратить внимание на то, что человечество вступило в эпоху безмятежного цифрового 

потребления, и отношение к языку серьезно изменилось. Помимо бесспорных достоинств, 

информатизация общества имеет и существенные недостатки. А именно, мы перестали «приобретать 

знания, обладать ими и использовать их» [2, с. 23]. Компьютерные технологии и рутина развлечений с 

пассивным потреблением звуковых и зрительных впечатлений во многом упростили не только ткань 

нашей жизни, но и язык повседневного общения, сделав его поверхностным. У большинства молодых 

людей, существующих в цифровую эпоху, и утративших свою индивидуальность, возникает все меньше 

потребностей в построении образной и выразительной речи.  

Очевидно, являясь людьми визуальной культуры, современные студенты постоянно вовлечены 

в использование Интернета, цифровых технологий и социальных сетей. Это ведет к быстрому поиску 

нарезанной, готовой к употреблению информации, к потреблению вместо освоения. Возникает низкий 

уровень читательской компетентности, уменьшается коэффициент общей эрудиции, появляется 

функциональная безграмотность. К тому же, новые требования к упаковке материала, а также 

снижение авторитета преподавателя, приводят к попытке подорвать власть оценивающего. 

Понятно, что сегодня наличие знаний и навыков по работе с информацией становится важным 

для полноценного существования, деятельности и адаптации к постоянно меняющимся условиям. 

Отметим, однако, что для включения личности в современную человеческую цивилизацию, 

критичным является не только овладение знаковой грамотностью, но и чтением, считает Т. В. 

Черниговская [3]. Вместо постепенного развития мелкой моторики и когнитивной компетентности, 

компьютерные программы перескакивая через этапы, игнорируя психофизиологию развивающегося 

ребенка, нивелируя индивидуальность механическими тестами, ускоряют то, что ускорять нельзя. Это 

не может быть нейтральным для формирующейся личности. К тому же, возникает вопрос: 

представляет ли сегодня школа выгодные условия для общего когнитивного развития индивида? Мы 

разделяем представление о том, что чрезмерная интенсификация, большая нагрузка учителей и 

нерациональная организация процесса обучения приводят к тому, что большое количество детей не 

одинаково владеют навыками чтения и письма на уровне требований образовательной организации и 

в установленные сроки. Т. В.Черниговская подчеркивает, что по данным НИИ возрастной физиологии 

РАО, более 40 % учащихся заканчивают начальную школу с трудностями обучения [3]. 

В целом, в век быстрых скоростей и компьютерных технологий не требуется поддерживать 

высокий уровень мыслительной активности, памяти и интеллектуальной работоспособности. Понятно, 

что в цифровую эпоху языковые изменения выходят за рамки не по «законам природы». Постоянно 

растущий объем информации оказывает негативное влияние на образ мышления и на язык общения. 

То, что люди являются думающими существами— фундаментальный факт. Однако сегодня они не 

затрудняют себя выбором подходящих слов и построением органично связанной речи. Она незаметно 

теряет свое обаяние, становясь пассивной, поверхностной и небрежной. Несомненно, задача 

преподавателя состоит в усилении интереса к своему предмету, в стимулировании к 

непрекращающейся, самостоятельной, умственной деятельности. Ступени самоутверждения 

обучающихся могут просматриваться через призму их принципов, убеждений и поведения. Важным 

является укрепление своего социального статуса в равном сотрудничестве с другими. Необходимо 

перестать чувствовать себя ниже остальных в интеллектуальном отношении и научиться получать 

удовлетворение от учебы без проявления психологической защиты, служащей оправданием стиля 

жизни  [4].  

В конечном счете, для восприятия любого предмета необходима, прежде всего, 

сосредоточенная, систематическая, самостоятельная работа. Современные учебники направлены на 
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написание контрольных тестов и сдачу будущего ЕГЭ, а не на получение реальных знаний и 

выполнение трудоемкой умственной программы. Они все еще полны недочетов и привычных 

педагогических предрассудков. Кроме того, их невозможно освоить без дополнительных занятий на 

основании хорошего грамматического материала и практических наблюдений. Как только 

обучающийся поймет, в чем его субъективный языковой интерес, первый шаг к реализации 

основательного, а не условного знания будет сделан [5] . 

Еще раз подчеркнем, что проблема осознания необходимости непрерывного самостоятельного 

вклада с целью получения дополнительных знаний, должна решаться каждым лично для себя. Без 

накопленного интеллектуального багажа, мыслить глубоко и системно в будущем, невозможно. 

Подумаем, так ли безобидны в учебном процессе информационные технологии? Очевидно, что до 

настоящего времени этот вопрос остается дискуссионным. 
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Аннотация 

Современное охотничье хозяйство, хотя и утратило значение главного источника продуктов 

питания, тем не менее дает населению значительную добавку мясопродуктов.  

Используют также в пищу жиры диких животных (сурковый, барсучий, медвежий). В данной 

научной статье рассмотрен вопрос о ветеринарно-санитарной экспертизе мяса диких животных. 
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Введение 

Современное охотничье хозяйство, хотя и утратило значение главного источника продуктов 

питания, тем не менее дает населению значительную добавку мясопродуктов. 

Для пищевых целей разрешается использовать мясо диких животных (кабан, лось, северный 

олень, медведь, джейран, архар, пятнистый олень, сайгак, кулан, марал, изюбр, кабарга, серна, 

козерог, барсук, сурок, заяц, дикий кролик, бобр и др.), а также пернатой дичи (куропатка, гусь, утка, 

глухарь, тетерев, вальдшнеп, фазан, рябчик, перепел, бекас, дупель, дрофа, гаршнеп, кулик и др.) [3, 

5].  

Используют также в пищу жиры диких животных (барсучий, сурковый, медвежий) только в 

топленом виде со сроком хранения не более 6 месяцев со дня добычи при условии 

доброкачественности [1]. 

Добычу диких копытных животных осуществляют в соответствии с нормативными актами о 

порядке их добычи на территории, благополучной по острым заразным заболеваниям домашних и 

диких животных, по согласованию с местными органами государственной ветеринарной службы и с 
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последующей обязательной ветеринарно-санитарной экспертизой продуктов охотничьего промысла 

[2]. 

Ареал диких промысловых животных охватывает Америку, Северо-Западную Африку, Европу и 

Азию, все острова между Азией и Австралией. Для некоторых оленей характерны миграции.  

Эти животные населяют в основном леса на равнинах, в предгорьях и горах, заходят в 

альпийский пояс и лесостепь. Держатся обычно группами и питаются различными растениями. 

Наиболее распространенные дикие промысловые животные это олени. Оленеводство — 

отрасль животноводства, занимающаяся разведением одомашненного северного оленя, это 

важнейшая отрасль сельского хозяйства Крайнего Севера.  

О времени и месте возникновения северного оленя точных сведений нет. Хозяйственное 

использование северного оленя издавна было различно. У народов тундровой зоны основу хозяйств 

составляет мясо-шкурное оленеводство, в более южных таёжных районах, где оленеводство 

сочетается с охотой и рыболовством, оно, как правило, транспортное [5].  

Оленеводство стало важной отраслью народного хозяйства районов Крайнего Севера РФ, 

организованы оленеводческие колхозы и совхозы. Из шкур этих животных вырабатывают замшу, хром 

и другие сорта кожи, шьют тёплую одежду, палатки; из шкурок молодняка выделывают лёгкие меха — 

пыжик и выпороток [4].  

Содержание кальция и фосфора в мясе лося и говядине приблизительно одинаковые, при этом 

фосфора содержится в 13 раз больше, чем кальция, благоприятным считается соотношение кальция и 

фосфора 1:1,5.  

При переработке мяса лося этот факт следует учитывать и вводить в рецептуру изделий из него 

продукты, богатые кальцием. При оценке качества любого продукта определяются показатели, 

характеризующие его безвредность.  

В мясе определяют содержание токсичных элементов: свинца, кадмия, меди, цинка, мышьяка, 

ртути, микотоксины, нитрозоамины, антибиотики, пестициды, радионуклиды. 

Северный олень используется как средство передвижения между охотничьими и рыболовными 

промыслами Крайнего Севера, перевозит грузы от баз снабжения в глубинные районы тундры и тайги, 

а также пастушеские бригады при кочёвке оленьих стад. Оленеводческие хозяйства, как правило, 

небольшие по площади, оснащены техникой, соединены хорошими дорогами; пастбища 

огороженные. 

Материалы и методы исследования 

Материалом для исследования служили туши и их части от Северного оленя, марала и косули 

доставленных из различных регионов Западной Сибири в том числе из Омской области отстреленных 

по лицензиям. За период работы над темой, ветеринарно-санитарной экспертизе было подвергнуто 

исследованиям: полтуши оленя, четвертина туши марала, и одна туша косули, для определения 

морфологического состава, для изучения общего химического состава мяса, физико-химических 

показателей и жирокислотного состава жира, бактериологических и биохимических исследований 

было отобрано и подвергнуто лабораторным исследованиям 5 проб мяса и жира.  

Для органолептического, химического и микроскопического исследований пробы отбирали 

согласно ГОСТ 9959-91. Для бактериологического исследования пробы отбирали по ГОСТ 21237-75.  

Для определения физико-химических показателей жира пробы в количестве 200г. отбирали с 

полива в области крупа и с отложений из области почек. Перед проведением анализов жир 

вытапливали на водяной бане.  

Определение убойного выхода и морфологического состава туш проводил по общепринятой 

методике. Опытные туши разделяли на грунты самцов, самок и телят.  
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Группу самцов составляли животные в возрасте 2-3 лет. Отстреленные туши осматривали, 

взвешивали, подвергали разделке и параллельно с послеубойным ветеринарно-санитарным 

осмотром проводили основные морфологические измерения, взвешивание внутренних органов, 

шкуры, головы, шерстных субпродуктов, мясной туши, после чего массу их рассчитывали в процентах 

к массе туши.  

Влагу определяли путем высушивания навески в сушильном шкафу, а общий азот по методу 

Кьельдаля. Жир определяли расчетным путем после экстрагирования его из навески мяса в аппарате 

Сокслетта.  

Органолептические данные и физико-химические показатели жира устанавливали по 

методикам ГОСТ 8285-91.  

Послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр туш и органов проводили по общепринятой 

методике.  

Вначале каждую тушу и место огнестрельного повреждения на ней осматривали до съемки 

шкуры. После съемки шкуры и разделки проводили осмотр внутренних органов, головы и туши с 

вскрытием и осмотром их лимфатических узлов. Ветеринарно-санитарный осмотр заканчивали 

тщательной зачисткой мест огнестрельного повреждения и необходимым туалетом туши.  

По общепринятым методикам проводили измерения лимфатических узлов, определяли форму 

и их анатомо-топографические границы.  

Для разработки методов определения степени свежести мяса Северного оленя, марала, косули 

опытные туши после разделки и туалета помещали в остывочное отделение холодильника при 

температуре +4°С для созревания.  

Характер и глубину созревания мяса определял по изменению внешних его показателей и 

изменению величины рН, которую измеряли электропотенциометром «рН-340» сразу после разделки 

и через 8, 12, 24 и 48 часов хранения.  

Мясо опытных туш спустя 24 и 48 часов с момента хранения в остывочной камере подвергали 

комплексному органолептическому и лабораторным методам исследования.  

При органолептическом исследовании учитывали внешний вид и цвет мяса на поверхности и на 

разрезе, влажность и запах, консистенцию, а также состояние корочки подсыхания и межмышечного 

жира.  

Из лабораторных методов были использованы микроскопия мазков-отпечатков, определение 

величины рН, реакция на пероксидазу, показатели коэффициента кислотность-окисляемость, 

количественные определения амино-аммиачного азота и летучих жирных кислот, метод определения 

продуктов первичного распада белков в бульоне и реакция с нейтральным формалином. 

Одновременно было проведено бактериологическое исследование туш по ГОСТ 21237—75. 

Органолептические данные и полученные данные лабораторных показателей характеризовали 

состояние безупречной свежести исследуемого мяса.  

Для изучения происходящих в мясе изменений при хранении от опытных туш отбирали куски 

мяса весом до 1 кг и оставляли их на хранение при комнатной температуре на 5—6 суток. Взятые в 

опыт куски мяса хранили над емкостью с водой и под целлофановым колпаком, что предотвращало 

усушку мяса, и во влажной среде создавались условия быстрой его порчи.  

Хранившиеся куски мяса подвергали исследованию с помощью вышеуказанного комплекса 

методов через каждые 24 часа.  

По химическому составу и физико-химическим показателям жир, входящий в состав мяса диких 

копытных животных; имеет много общего с говяжьим и бараньим и является таким же ценным 

пищевым продуктом. 
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Однако специфические условия питания диких копытных животных создают предпосылки для 

определенного постоянства химического состава, что подтверждается незначительными колебаниями 

его физико-химических показателей. 

Средняя температура плавления жира изюбра находится в пределах 46—48°С, оленя 49—51°С , 

косули  47—48°С, марала 43—44°С. 

Довольно высокая температура плавления объясняется значительным содержанием 

высокомолекулярных жирных кислот (число омыления колеблется в пределах 195 — 205), косвенно 

отражает не только химический состав, но и степень усвояемости. Следовательно, питательная 

ценность жира диких копытных животных примерно может быть приравнена к говяжьему и 

бараньему. 

Появление в свежевытопленном жире свободных жирных кислот и перекисей говорит о его 

малой устойчивости при хранении. 

Особенно быстро процессы порчи развиваются в области брюшной полости при нарушении 

целости желудочно-кишечного тракта во время отстрела. 

Поэтому при органолептическом исследовании мяса указанные места необходимо осматривать 

в первую очередь. 

Скорость развития процессов порчи в мясе диких копытных животных в значительной мере 

зависит от их состояния перед отстрелом. 

Следует отметить, что плохое обескровливание, повышенная влажность туш маскируют 

появление выраженных органолептических изменений и затрудняют возможность установления 

начальных стадий порчи. 

Органолептические показатели могут наслаиваться и затушевываться. 

Так, характерный запах гниения трудно уловим на фоне выраженного запаха «дичины» и еще 

более при наличии полового запаха. 

В отношении мяса диких копытных животных значение органолептического исследования не 

снижается, но не всегда может быть решающим. 

Процесс порчи мяса диких животных отличается многообразием накапливающихся продуктов 

распада. 

При проверке лабораторных методов исследования мяса на свежесть, предложенных в 

отношении мяса домашних животных» нами установлено, что большинство из них приемлемы и для 

исследования мяса оленя, марала, косули. 

Заключение 

Таким образом, мясо диких промысловых животных несомненно является ценным пищевым 

продуктом, что обуславливается его аминокислотным и минеральным составом. Даже более 

традиционное нам мясо крупно рогатого ската и свинина уступает по пищевой и энергетической 

ценности мясу этих животных. 

Именно этим и объясняется необходимость строгого ветеринарно-санитарного контроля за 

добычей диких промысловых животных, а также за качеством поступающего для реализации мяса этих 

животных и таких продуктов как жир, рога, шкуры и так далее. 

Следовательно, при установлении заразных, инвазионных и незаразных болезней санитарную 

оценку мяса и внутренних органов диких животных проводят так же, как продуктов убоя 

сельскохозяйственных животных.  

Одновременно с этим при наличии обширных огнестрельных ран, множественных переломов 

костей, сопровождающихся кровоизлияниями, отеком легких, абсцессами или другими 

патологическими изменениями, при сомнительной свежести мяса и невозможности произвести 
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зачистку или удалить пораженные части, туша подлежит утилизации или вопрос о возможности ее 

использования решается после бактериологического исследования. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of technologies in the mining industry 
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and their features. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on the 

growth of efficiency in the mining industry through the introduction of technologies was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, industry, coal. 

 

Уголь представляет собой осадочные отложения, состоящие преимущественно из 

легковоспламеняющегося углерода. Уголь имеет черный или коричневато-черный цвет и имеет 

состав, который (включая внутреннюю влагу) состоит более чем на 50 процентов по массе и более чем 

на 70 процентов по объему из углеродистого материала. Он образуется из растительных остатков, 

которые были уплотнены, затвердели, химически изменены и метаморфизованные под воздействием 

тепла и давления в течение геологического времени. 

Лигнит, часто называемый бурым углем, представляет собой мягкую, коричневую, горючую, 

осадочную породу, образованную из спрессованного естественным образом торфа. Он имеет 

содержание углерода около 25–35% и считается углем самого низкого качества из-за его относительно 

низкой теплоемкости. При извлечении из земли он содержит очень большое количество влаги, что 

частично объясняет его низкое содержание углерода. Бурый уголь добывают по всему миру и 

используют почти исключительно в качестве топлива для выработки электроэнергии на пару. 

При сжигании лигнита выделяется меньше тепла на количество выделяемого углекислого газа и 

серы, чем при сжигании других сортов угля. В результате защитники окружающей среды 

охарактеризовали бурый уголь как самый вредный уголь для здоровья человека. В зависимости от 

источника различные токсичные тяжелые металлы, в том числе встречающиеся в природе 

радиоактивные материалы, могут присутствовать в лигните, который остается в летучей золе угля, 

образующейся при его сжигании, что еще больше увеличивает риск для здоровья.  

Бурый уголь имеет коричневато-черный цвет и содержание углерода 60–70% в пересчете на 

сухую беззольную массу. Однако содержание влаги в нем иногда достигает 75 %, а зольность 

колеблется в пределах 6–19 % по сравнению с 6–12 % битуминозного угля.  В результате содержание 

углерода в исходном состоянии (т. е. содержание как присущей влаги, так и минеральных веществ) 

обычно составляет всего 25–35 процентов. Энергоемкость лигнита колеблется от 10 до 20 МДж/кг (9–

17 миллионов БТЕ на короткую тонну) на влажной, не содержащей минеральных веществ основе. 

Бурый уголь имеет высокое содержание летучих веществ, благодаря чему он легче 

перерабатывается в газ и жидкие нефтепродукты, чем угли более высокого сорта. К сожалению, его 

высокая влажность и склонность к самовозгоранию могут вызвать проблемы при транспортировке и 

хранении. Процессы, которые удаляют воду из бурого угля, снижают риск самовозгорания до того же 

уровня, что и черный уголь, повышают теплотворную способность бурого угля до эквивалента черного 

угля и значительно снижают профиль выбросов «уплотненного» бурого угля до уровня похож или 

лучше, чем большинство каменных углей. Однако удаление влаги увеличивает стоимость конечного 

лигнитного топлива. 

Бурый уголь быстро разлагается на воздухе. Этот процесс называется расшатыванием или 

расшатыванием.  

Большая часть бурого угля используется для производства электроэнергии. Тем не менее, 

небольшие количества используются в сельском хозяйстве, в промышленности и даже, как гагат, в 

ювелирных изделиях. Его историческое использование в качестве топлива для отопления домов 

постоянно сокращалось и в настоящее время имеет меньшее значение, чем его использование для 

производства электроэнергии. 

Лигнит часто встречается в толстых слоях, расположенных близко к поверхности, что делает его 
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добычу недорогой. Однако из-за низкой плотности энергии, склонности к крошению и, как правило, 

высокого содержания влаги бурый уголь неэффективен при транспортировке и не продается на 

мировом рынке широко по сравнению с более высокими сортами угля. Эксплуатация традиционных 

электростанций по производству бурого угля, особенно в сочетании с открытым способом, является 

политически спорным из-за экологических проблем. 

Бурый уголь использовался и используется в качестве замены или в сочетании с дровами для 

отопления дома. Для этого его обычно прессуют в брикеты. Из-за запаха, который он испускает при 

сгорании, бурый уголь часто рассматривался как топливо для бедных людей по сравнению с более 

дорогим каменным углем. 

Экологически выгодное использование лигнита в сельском хозяйстве. Бурый уголь может иметь 

ценность как экологически безопасная добавка к почве, улучшающая обмен катионов и доступность 

фосфора в почвах при одновременном снижении доступности тяжелых металлов и может 

превосходить коммерческие гуматы калия. Летучая зола лигнита, образующаяся при сжигании бурого 

угля на электростанциях, также может быть ценной в качестве добавки к почве и удобрения. Тем не 

менее, строгие исследования долгосрочных преимуществ использования бурого угля в сельском 

хозяйстве отсутствуют. 

Бурый уголь также можно использовать для выращивания и распространения микробов 

биологической борьбы, подавляющих вредителей растений. Углерод увеличивает содержание 

органических веществ в почве, а микробы биологической борьбы представляют собой альтернативу 

химическим пестицидам. 
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