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Аннотация 

В этой статье рассматривается геометрическая и волновая оптика, рассеяние и преломление 

света,  теория о природе света и взаимосвязь между ними. 
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GEOMETRIC AND WAVE OPTICS 

 

Abstract 

This article discusses geometric and wave optics, scattering and refraction of light, the theory of nature 

and light and the relationship between them. 

Keywords 

Geometric, wave optics, physics, theory. 

 

Рассеяние и преломление света. Оптика — раздел физики, изучающий природу света, законы 

световых явлений и взаимодействие света с веществом. 
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Существуют две теории о природе света: корпускулярная теория, основанная Ньютоном, и 

волновая теория, основанная Максвеллом. Согласно корпускулярной теории, свет представляет собой 

непрерывный поток корпускул очень высокоскоростных частиц, летящих от источника. Согласно 

волновой теории, свет — это волна, распространяющаяся от источника с большой скоростью. Говорят, 

что волна распространяется в воображаемой среде, заполняющей Вселенную, — «мировом эфире». 

Позже, в 1881 г., американский физик А. А. Майкельсон доказал, что для распространения света не 

нужна вязкая среда и, как следствие, нет «мирового эфира». Таким образом, это учение оставалось 

ограниченным. Хотя эти две теории смогли объяснить рассеяние и преломление света, их было 

недостаточно, чтобы дать физическую основу для таких явлений, как интерференция, дифракция и 

поляризация. 

Основные законы оптики — прямолинейное распространение, рассеяние и преломление света 

— известны с древних времен. Обратите внимание, что свет должен излучаться по прямой линии. Еще 

в 430 году нашей эры Платон заметил, что при переходе от одного вида вещества к другому оно 

разрывалось и снова шло по прямой, Аристотель и Птолемей до нашей эры, ранее 

идентифицированный в 350 г. н.э. 

Закон прямолинейного распространения света: в однородной среде свет распространяется 

прямолинейно. Тонкий конус излучения, испускаемый точечным источником света, рассматривается 

как линия и называется лучом. 

Предполагается, что вся энергия излучения передается по линии, называемой «излучением». 

Раздел, объясняющий явления света, называется геометрической оптикой. Явление горизонтального 

распространения света используется для определения расстояний и высот объектов, расположенных 

на Земле. При падении света на предмет от точечного источника света с ними связано образование 

его точной тени. Солнечные и лунные затмения объясняются законами геометрической оптики. 

Электрические и магнитные поля вместе образуют электромагнитные волны, которые 

распространяются. В опытах Лебедева и Герса было доказано, что эти волны распространяются со 

скоростью, равной скорости света. Это привело к выводу, что свет представляет собой 

электромагнитную волну. 

Поскольку скорость света (с=300000 км/с) очень велика, ее трудно определить на практике. В 

1676 году Ремер впервые попытался определить скорость света по наблюдениям затмений спутников 

Юпитера. Затем он измерил скорость света, которая составила 215 000 км/с. В 1727 г. Брэдли измерил 

эту скорость в 303 000 км/с, а в 1849 г. Физо измерил ее как 313 000 км/с. Скорость света в вакууме 

сегодня считается 

с=299792,50,1 км/ч 

Длина волны световых волн, которые может воспринимать человеческий глаз, очень короткая. 

Из-за (-m) они считают, что он распространяется вдоль некоторой линии, называемой лучом. 

Этот раздел оптики называется геометрической или лучевой оптикой. Направления потока световой 

энергии, перпендикулярные поверхности световых волн, называются световыми лучами. 

Существует четыре основных закона оптики: закон прямолинейного распространения света в 

оптически однородной среде, закон несхождения световых лучей; (этот закон справедлив только в 

лучевой оптике); закон рассеяния света; закон преломления света. 

Закон прямолинейного распространения света: в оптически однородной среде свет 

распространяется прямолинейно. Оптически однородная среда – это среда, в которой скорость 

распространения света одинакова везде в любом направлении. Доказательством этого закона 

является тот факт, что при падении света от точечного источника света на предметы неправильной 

формы образуются их точно определенные тени. Точечный источник света – это источник, размеры 
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которого намного меньше размеров отражаемого объекта и расстояния до него. Если свет проходит 

через узкую щель, закон прямолинейного распространения света нарушается, и точное изображение 

света не формируется. Тень возникает после полутени. Эта ситуация тем эффектнее, чем уже работа: 

полутень работы становится больше. 

Закон несхождения световых лучей означает, что световые лучи не взаимодействуют друг с 

другом там, где они пересекаются. Пересечение лучей не влияет на их распространение, то есть 

пересекающиеся лучи продолжают свой путь без каких-либо изменений. Пересекающиеся световые 

лучи освещают область, на которую они падают, как если бы они не пересекались. Этот закон 

справедлив для лучей малой интенсивности. В точке, где пересекаются световые лучи очень высокой 

интенсивности, возникает явление, называемое перекрестной модуляцией. Эффекты пересекающихся 

лучей меняются после пересечения. 

Список использованной литературы: 

1. A.С. Белановский. Основы биофизики в ветеринарии. – М: ВО. Агропромиздат, 1989.  

2. Б.В. Бондарев, Г.Г. Спирин. Курс общей физики. – М: Высшая школа, 2005. 
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Аннотация 

 Ветроэнергетика – это область энергетики, которая специализируется на использовании 
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Wind energy is a field of energy that specializes in using wind energy, that is, the kinetic energy of air 

masses in the atmosphere.  Wind energy is a renewable form of natural resources because wind generation 

is dependent on the activity of the Sun.  Wind energy is a booming industry.  At the end of 2008 alone, 120 

gigawatts of energy were produced by all wind generators, a sixfold increase compared to 2000. 

Human civilization has been harnessing wind energy since the Middle Ages.  Building windmills to grind 

wheat is the first simple approach to harnessing wind energy.  But mills were powered by hand or water, so 

their productivity was low. 

"Until the middle of the 16th century, mankind used mills that were placed on the seat.  But the strong 
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winds were able to overturn the whole mill.  In the middle of the 16th century, a Flomandes invents a new 

method of milling.  In his windmills, only the roof moves so that it can be changed in the direction of the 

wind, while the rest of the house is stable" (K. Marx. "Machines: harnessing natural forces"). 

The mass of the bench mill was limited because it was operated by hand, and therefore its productivity 

was limited.  The improved mills were called chatroly. 

In the 16th century, water-absorbing stations working on hydromotors and windmills began to be built 

in European cities: 1526 AD - Toledo, 1542 AD - Gloucester, 1582 AD - London, 1608 AD - Paris and others.  

In the Netherlands, many windmills pumped water from fields bounded by stations.  Those fields were later 

used for agriculture.  In arid regions of Europe, windmills were used to irrigate fields. 

The first modern wind power station was built in Crimea in 1931, its capacity was 100 kW. 

Modern wind generators operate at wind speeds from 3-4 m/s to 25 m/s.  The power of the wind 

generator depends on the area occupied by the generator blades.  For example, the turbines of the Danish 

company Vestas with a capacity of 3 MW have a total height of 115 m, a shaft height of 70 m and a blade 

diameter of 90 m. 

In 2002, Enercon installed a 4.5 MW E-112 wind turbine.  Until December 2004, this turbine was the 

largest in the world.  In December 2004, the German company Repower Systems installed a wind generator 

with a capacity of 5.0 MW.  The diameter of its wings is 126 m, the height of the tower is 120 m, and its 

weight is 200 tons.  In late 2005, Enercon increased its wind turbine capacity to 6.0 MW.  The diameter of 

the wings was 114 m and the height of the tower was 124 m.  Clipper Windpower currently operates a 7.5 

MW wind turbine. 

The three-blade and half-shaft type of rotor are the most common types of wind generators in the 

world, but two blades are also found.  Work is now underway to build wind generators of orthogonal 

construction, that is, generators with a vertical axis of rotation.  According to calculations, orthogonal 

generators are capable of operating even at lower wind speeds. 

Coastal zones are promising for the use of wind energy.  Offshore wind power plants are being built in 

the sea, 10-12 km from the coast.  Wind generator towers are placed on pile foundations.  Other types of 

underwater foundations can be used, for example, the floating type.  The first floating wind turbine was built 

in December 2007 by Technologies BV.  The 80 kW wind turbine was built at a depth of 108 meters, 10.6 

nautical miles off the coast of Southern Italy.  On June 5, 2009, Siemens AG and Statoil built the first 

commercial wind turbine with a capacity of 2.3 MW. 

In 2008, the total global wind power capacity grew to 120 GW.  In 2007, wind power plants around the 

world produced 200 billion kWh of electricity, which is 1.3% of the world's electricity production.  In 2008, 

400,000 people were employed in the wind energy industry, and the world market for wind energy 

equipment was worth 36.6 billion euros, or 46.8 billion US dollars.  In 2007, 61% of all wind farms operating 

in the world were concentrated in Europe, 20% in North America and 17% in Asia. 

In 2005, wind energy accounted for 3% of the EU's electricity consumption.  In 2007, Germany's wind 

farms produced 14.3% of the country's electricity.  In 2007, 20% of Denmark's electricity came from wind 

power.  In 2005, India got 3% of its electricity from wind.  In 2007, wind power generated 48 billion kWh of 

electricity in the United States, or 1% of the nation's electricity that year.  Portugal and Spain received about 

20% of their electricity from wind at some point in 2007, and on March 22, 2008, Spanish wind power 

produced 40.8% of all the energy produced in the country. 

 References: 

1.  Durdyev S. K. Public ecology.  - Study guide for students of higher educational institutions.  - Ashgabat, 

2004. 

2.  The method of development of wind energy cadastre.  G.  M.  Krzyzhanovsky.  Izd-vo AN USSR, 1963. 
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Земля имеет огромное количество природного газа, но большая его часть находится в районах, 
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далеких от тех мест, где газ необходим. Чтобы переместить это экологически чистое топливо через 

океаны, природный газ должен быть преобразован в сжиженный природный газ (СПГ). Этот процесс 

называется сжижением. 

Сжиженный природный газ, природный газ (преимущественно метан), сжиженный для удобства 

хранения и транспортировки. Сжиженный природный газ в 600 раз меньше, чем природный газ, когда 

последний находится в газообразной форме, и его можно легко транспортировать за границу. СПГ 

производится путем охлаждения природного газа ниже его точки кипения, -162 ° C (-259 ° F), и хранится 

в криогенных контейнерах с двойными стенками при атмосферном давлении или немного выше 

атмосферного давления. Его можно преобразовать обратно в газообразную форму, просто повысив 

температуру. 

СПГ возвращается в газообразное состояние на терминалах импорта и регазификации СПГ по 

всему миру. Как только он нагревается до состояния природного газа, он распределяется по 

трубопроводам для использования в домах и на предприятиях. Его можно использовать по-разному: 

бытовое использование природного газа включает приготовление пищи, отопление домов и 

выработку электроэнергии, а коммерческое использование природного газа включает отопление, 

выработку электроэнергии, производство таких продуктов, как удобрения, краски и лекарства, а 

иногда и заправку коммерческих автомобилей.  

Ископаемое топливо, известное как «природный газ» или «газ гидроразрыва» — за которым 

охотятся нефтяники, — существует в газообразном состоянии при комнатной температуре. Это создает 

проблему для транспорта. Поскольку газы состоят из большого количества пустого пространства, 

вокруг которого прыгает всего несколько молекул, для перевозки полезного количества газа 

автомобильным или железнодорожным транспортом потребуется массивный контейнер. Таким 

образом, трубопроводы остаются основным средством транспортировки газа при комнатной 

температуре. 

После регазификации сжиженный природный газ при комнатной температуре он используется 

так же, как и любой природный газ: он сжигается для выработки электроэнергии, тепла и топлива для 

приготовления пищи в домах и на предприятиях, а также перерабатывается для производства 

пластмасс или других продуктов нефтехимии. Сжиженный природный газ также можно использовать 

в качестве автомобильного топлива, не возвращая его в газообразную форму. Но поскольку 

удерживать жидкость при температуре -259 градусов по Фаренгейту — непростая задача, 

транспортное использование сжиженный природный газ ограничено небольшим количеством 

тяжелых грузовиков, автобусов и кораблей. 

Электростанции также используют сжиженный природный газ в качестве резервного топлива. 

Охлаждая газ, коммунальные предприятия могут хранить сжиженный природный газ на месте в 

криогенных резервуарах. Когда спрос достигает пика или предложение падает из-за ограниченной 

доступности трубопровода, коммунальное предприятие возвращает сжиженный природный газ в 

газообразное состояние и сжигает его для выработки электроэнергии. 

Сырой природный газ — это название необработанного природного газа, который только что 

был выкачан из-под земли. Поскольку сырой природный газ не перерабатывается, он содержит 

несколько компонентов (например, воду, азот и углекислый газ), которые необходимо удалить. 

После того, как природный газ был разделен на полезные части, есть два способа сделать его 

достаточно плотным для транспортировки: его сжатие или сжижение. 

Сжатый природный газ (СПГ) — это газ, физически помещенный в камеру, которая затем 

постепенно сжимается. СПГ имеет в 100 раз больше энергии, чем тот же объем несжатого газа, и может 

храниться при комнатной температуре. 

Сжиженный природный газ, как уже упоминалось, охлаждается, а сжиженный газ хранится при 
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очень низких температурах. Хотя у СПГ возникают проблемы с хранением и транспортировкой, он 

гораздо более энергоемкий, чем сжатый природный газ, и примерно в 600 раз более энергоемкий, 

чем обычный газ. 

Существует множество способов, которыми газовая промышленность может нанести вред 

населению и экосистемам: загрязнение воды вокруг участков гидроразрыва пласта, заброшенные 

скважины, выбрасывающие в воздух поток вредных загрязнений, газовые печи, ухудшающие качество 

воздуха в жилых помещениях, повышенный риск взрывов. и несчастные случаи со смертельным 

исходом, и это лишь некоторые из них. Помимо риска для здоровья и окружающей среды, природный 

газ в любой форме способствует изменению климата. Сжигание газа для получения энергии приводит 

к выбросу углерода в атмосферу, что способствует глобальному потеплению. 

Говоря об обязательствах: строительство производственных, сжижающих и отгрузочных 

мощностей для экспорта большего количества СПГ потребует от страны десятилетий дополнительного 

производства ископаемого топлива. Это не имеет смысла в то время, когда мы должны использовать 

потенциал энергоэффективности и инвестировать в чистую энергию. Возобновляемые источники 

энергии и другие технологии, такие как хранение энергии, становятся дешевле и надежнее, и всегда 

будут более благоприятными для климата, чем СПГ. 
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on the growth of efficiency in the use of technologies was carried out. 
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ENIAC был одним из первых компьютеров, созданных во время Второй мировой войны. Это был 

ни в коем случае не первый компьютер, но это был первый программируемый компьютер. Это был 

значительный шаг к устройствам, которые мы знаем сегодня, потому что люди могли 

программировать ENIAC для выполнения различных задач. Наличие непрограммируемого 

компьютера было бы похоже на наличие машины, которая может только создавать и сохранять 

электронные таблицы. Напротив, программируемый компьютер может работать с электронными 

таблицами и быть запрограммирован на работу в качестве текстового процессора. Для хранения ENIAC 

требовалось помещение площадью 1500 квадратных футов, а гигантская машина была сделана из 

нескольких больших панелей. Компьютер выполнял сложные расчеты об артиллерии. В отличие от 

своих предшественников, его можно было запрограммировать, чтобы военные могли использовать 

его для других целей после войны. К тому времени, когда была построена массовая машина, Вторая 

мировая война уже закончилась. 

Сегодня компьютеры по-прежнему используются в промышленных условиях, но гораздо 

меньшие по размеру и гораздо более мощные компьютеры используются дома для всего: от работы 

и учебы до общения в чате и просмотра видео. Значительные изменения в компьютерных 

компонентах — большая часть того, почему компьютеры стали меньше и мощнее.  

Самые ранние компьютеры использовали электронные лампы. Они были размером с палец и 

могли хранить только один бит информации на каждой трубке. К 60 -м годам в большинстве 
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компьютеров для хранения информации использовались транзисторы. Они все еще могли держать 

только немного, но они были намного меньше, чем неуклюжие электронные лампы. Затем появились 

интегральные схемы. Они были даже больше электронных ламп, но могли удерживать тысячи битов 

на одной цепи. Наконец, известные нам сегодня компьютерные чипы стали самым распространенным 

способом хранения информации на компьютере. Чипы крошечные, и они могут хранить миллионы и 

даже миллиарды бит информации на одном чипе. 

Компьютерные чипы позволили уменьшить мегамашины прошлых лет размером с комнату до 

часто портальных персональных устройств, называемых сегодня компьютерами. Поскольку в чипе, 

достаточно маленьком, чтобы поместиться несколько штук на ладони, можно хранить миллиарды 

битов информации, крошечные компьютеры могут хранить огромное количество данных. Хотя эти 

компьютеры могли поместиться на столе, они все же были несколько неуклюжими по сравнению со 

средним современным компьютером. У них были большие вентиляторы для охлаждения, а также 

монитор и компьютерная башня. В башне размещалась большая часть компьютерных частей. Монитор 

создал визуальный пользовательский интерфейс, который позволял неподготовленному 

пользователю запускать функции компьютера, нажимая кнопки и вводя команды. 

По мере того, как компьютерные компании продолжают производить более сложные 

микросхемы, более быстрые и компактные компьютеры стали нормой. Современные компьютеры 

обладают большей вычислительной мощностью, чем некоторые машины прошлого размером с 

комнату. Большому компьютеру может потребоваться всего несколько минут, чтобы обработать одно 

уравнение. Современные компьютеры могут одновременно загружать фильм, отправлять 

электронную почту и сохранять электронные таблицы.  

В прошлом для использования любой программы, которой не было в компьютере, требовалась 

дискета или компакт-диск. Сегодня процесс доступа к дополнительным возможностям вашего 

компьютера стал еще проще. Веб-приложения позволяют одному и тому же компьютеру стать 

центром графического дизайна, архитектуры, проектирования или любых других потребностей 

пользователя. 

По мере того, как компьютеры становились все более мощными и портативными, компьютеры 

становились все более распространенными. В большинстве домов есть несколько компьютеров. Если 

в доме нет компьютеров, почти наверняка есть смартфон или планшет. Раньше для управления 

компьютером требовался обученный специалист, но сегодня компьютеры гораздо более удобны для 

пользователя.  

Столь же широкое распространение, как использование компьютерных технологий, заключается 

в том, что некоторые люди либо не знают, как пользоваться компьютерами, либо предпочитают их не 

использовать. Даже если вы лично не пользуетесь компьютером, компьютеры являются частью вашей 

повседневной жизни. Когда в вашем супермаркете заканчиваются хлопья вашей любимой марки, 

приложения для инвентаризации на компьютерах обычно предупреждают сотрудников о 

необходимости заказать больше. При кассе практически в любом магазине кассир использует 

компьютер. 

Даже в сфере развлечений компьютеры позволяют людям создавать контент и делиться им с 

людьми по всему миру. Отдельные лица могут получить доступ к пошаговым инструкциям, чтобы 

освоить новые навыки с помощью компьютера. Вы даже можете получить формальное образование с 

помощью компьютера. Все, от начальных школ до аспирантуры, доступно полностью онлайн. 

Поскольку компьютеры менялись с течением времени, они в буквальном смысле изменили работу. 
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СПОСОБЫ ФОРМООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

 

Аннотация 

Описаны морфологические особенности строения надземной системы для их использования 

при формировании и обрезке кроны деревьев. 
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METHODS OF FORMING PROCESS OF FRUIT TREES 
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Мorphological features of the structure of the aboveground system for their use in the formation and 

pruning of the crown of trees are described. 
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Для каждой породы характерны типичные морфологические особенности в строении 

надземной системы, что важно знать и использовать при формировании и обрезке кроны деревьев [1, 

2, 5, 7, 8]. 

Чем дольше дерево сохраняет способность давать ежегодно более или менее длинные 

приросты (ростовые побеги), тем дольше оно живет и лучше плодоносит. Ежегодный прирост на 

плодовом дереве – залог высокой урожайности и зимостойкости. Действительно, если дерево, 

например яблони, ежегодно дает приросты, то ежегодно создаются молодые плодовые органы-

кольчатки и плодушки, которые несут лучшие по качеству плоды. 

Данные отечественных источников подтверждают, что чем длиннее прирост, тем крупнее на нем 

листья, а поэтому чем больше побегов на дереве, тем оно лучше обеспечено листовым аппаратом, что 

положительно сказывается на его плодоношении. Также известно, что на приростах большинства 

сортов, например, яблони закладываются только вегетативные почки, поэтому чем больше приростов, 

тем меньше будет цветковых почек, то есть будет умеренное цветение, которое, как многие считают, 

также является залогом ежегодной урожайности [1, 8]. 

Чем длиннее прирост, тем большая его часть у основания в следующую весну не дает боковых 

ветвлений, и только немногие из них появятся на концевой его части. А это ведет к отрицательным 

последствиям, так как чем длиннее оголенная часть основания ветки, тем она тоньше, медленнее 

утолщается и, наконец, свешивается, особенно под тяжестью плодов, которые при ветре осыпаются. 

Следовательно, только систематическим и соответствующим сорту плодового дерева 

укорачиванием ростовых побегов и веток, можно сформировать крону с более толстыми ветвями и 

ветками и равномерно по всей их длине покрыть боковыми побегами. 
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Данные литературных источников подтверждают, что самые мощные побеги у яблони и груши 

образуются на прошлогоднем приросте из верхушечной почки. Чем ниже на этом приросте, 

расположены почки, тем побеги, как правило, бывают слабее, и, чем ближе расположены боковые 

почки к верхушечной, тем более вертикальное положение занимают побеги, образовавшиеся из них, 

то есть угол отхождения побегов от прошлогоднего прироста будет тем меньше, чем выше была 

расположена почка на нем. 

Эти две причины («доминирование верхушечной почки» и «угол отхождения побега от ветки») 

в совокупности определяют характерную форму дерева и объясняют, почему, например, дерево 

груши, на котором действие этих причин более ярко выражено, по своему виду так отличается от 

вишни, черешни, или персика. 

Вступление плодовых культур в плодоношение, а также урожайность деревьев и их 

долговечность, зависят от формировки их кроны, которая начинается еще в питомнике, а после 

посадки деревьев продолжается в саду [4, 6, 7]. Обрезка деревьев в питомнике и далее в саду 

преследует следующие цели: 

1. создание основного скелета сучьев, которые будут прочно связанны со стволом дерева, и 

равномерное их расположение в пространстве для обеспечения доступа света и воздуха в середину 

кроны; 

2. обеспечение ежегодного образования достаточного количества плодовой и ростовой 

древесины, которые будут распределяться по основным сучьям кроны.  

Так как в процессе правильной формировки деревьев основные ветви кроны нормально 

развиваются и бывают примерно равной силы, учеными в области садоводства сделан вывод, что угол 

отхождения от ствола основной ветви должен быть не менее 45 градусов. «Конкурирующие» в росте 

с проводником верхние боковые ветви нужно своевременно прищипывать и обрезать. Чем раньше 

будет закончено формирование основных ветвей кроны, тем раньше плодовое дерево вступит в пору 

плодоношения [1, 2, 3, 8]. 
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В сельском хозяйстве существует два метода расширенного непрерывного производства: 

-экстенсивный метод - увеличение производства за счет увеличения посевных площадей и 

поголовья скота; 

- интенсивный метод - увеличение производства за счет повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур и продуктивности скота. 

В сельском хозяйстве сочетаются экстенсивный и интенсивный методы развития. Но из-за 

ограниченности природных ресурсов значение интенсивных методов постепенно возрастает. 

Интенсификация сельскохозяйственного производства – это увеличение затрат на гектар земли, 

используемой в сельском хозяйстве, и на одну голову скота с целью получения большого количества 

качественной и дешевой продукции. Содержание интенсификации комплексное и зависит от уровня 

конечного результата. Только расходы, повышающие урожайность и продуктивность животноводства, 

представляют собой интенсификацию. 

Интенсивная технология – это развитие, достигаемое за счет эффективного использования труда. 

Интенсивный рост - если увеличение объема выпускаемой продукции достигается в результате 

улучшения условий производства не в количественном, а в качественном отношении, то он называется 

интенсивным экономическим ростом. 

Уровень интенсификации в целом по сельскохозяйственному комплексу или 

сельскохозяйственному предприятию исчисляется на 1000 га земель, используемых в сельском 

хозяйстве и (или на 1 га пашни) объем инвестиций, ЭДФ (фондовая обеспеченность), себестоимость 

продукции, энергетические мощности (энергетическая снабжение) Измеряется .Чтобы сделать 

однозначные выводы, необходимо использовать многолетние данные и изучать изменения уровня 

интенсификации.Основные направления интенсификации сельского хозяйства. 

ПИИ являются основным фактором, влияющим на интенсификацию сельскохозяйственного 

производства. С учетом этого ключевыми направлениями интенсификации являются: 

1. Увеличение инвестиций в сельскохозяйственное производство, водное хозяйство и 

мелиорацию земель; 

2. Повышение фондообеспеченности предприятий и фондоотдачи труда; 

3. Развитие систем сельского хозяйства, животноводства и сельскохозяйственной техники; 

4. Широкое использование минеральных удобрений в сельском хозяйстве; 

5. Укрепление кормовой базы животноводства; 

6. Использование эффективных методов борьбы с болезнями растений и животных, сорняками, 

вредными насекомыми; 

7. Ускорение непрерывного производства животноводства; 

8. Интенсивное использование пастбищ. 

Особо важным направлением интенсификации зернового производства является широкое 

применение минеральных удобрений. В условиях Туркменистана удобно вносить в почву 90-100 кг 

азотных, 60-70 кг фосфорных и 30-40 кг калийных удобрений. массы чистого действующего вещества 

для получения 40-50 центнеров зерна пшеницы с гектара. 

Если удобрения вносятся в предписанном количестве, урожайность высокая. На глубину 25-27 

см в два уровня почвы вносят 400 кг суперфосфата, 70-80 кг хлористого калия и 10-12 т перепревшего 

навоза на гектар. Как известно, поля под пшеницу делят на подуклоны для сбора промывных и 

дренажных вод. Их площадь не должна быть больше 0,15-0,25 на участках с легкой почвой и 0,20-0,35 

на участках со средней и тяжелой почвой. 

Большое влияние на урожайность оказывает не только количество, но и сроки агротехники. 

Точно так же химические и биологические методы борьбы с болезнями растений и насекомыми-
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вредителями очень важны для предотвращения потери урожая. 

Экономическая эффективность интенсификации производства. Экономическая эффективность 

интенсификации в основном характеризуется увеличением стоимости валовой продукции и чистого 

дохода на единицу материальных и трудовых затрат, на гектар сельскохозяйственных угодий. 

Эффективность любой экономической деятельности определяется путем сравнения прироста 

продукции или доходов с затратами на осуществление этой деятельности. 

Результат интенсификации производства на предприятии или в целом по сельскому хозяйству 

оценивается суммой валового продукта, валового дохода и чистого дохода, полученного на 1000 га 

используемых в промышленности земель и (или) 1 га пашни, а также на 1 манат себестоимости 

продукции. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена систематизации информации, составляющей нормативно-правовую 

базу получения образования, чинопроизводства и прохождения службы кондукторами специальных 

корпусов Морского ведомства Российской империи в XIX столетии.  

Содержащиеся в ней сведения служат повышению уровня профессиональной компетенции 

военных историков и генеалогов.  
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This article is devoted to the systematization of information that makes up the regulatory framework 

for education, assignment of navy rank and service as warrant officers of special corps of the Russian Empire 

Navy Department in the XIX century.  

The information contained in it serves to increase the level of professional competence of military 
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Если в отношении нормативно-правовой базы, регламентировавшей  отдельные аспекты 

профессионального статуса кондукторов – сверхсрочнослужащих унтер-офицеров Российского 

императорского флота в период 1894–1917 годов – в настоящее время имеются обзорные научные 

работы [1], то их старшим товарищам, носившим это звание до 1882 года, повезло намного меньше. 

Настоящая публикация призвана восполнить данный пробел.  

По всей видимости, одним из наиболее ранних упоминаний звания «кондуктор» применительно 

к нижним чинам унтер-офицерского звания специальных корпусов Морского ведомства (далее – СК 

МВ), служба в которых «противополагалась строевой или собственно флотской» [2], являются 

кондукторы 1-го и 2-го класса Корпуса корабельных инженеров (далее – ККИ). При образовании ККИ в 

1826 году в данное звание были переименованы корабельные тиммерманы и ученики унтер-

офицерского звания [3]. По истечении 4 лет действительной службы те из кондукторов, кто 
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выдерживал соответствующий экзамен, производились в офицеры ККИ, не выдержавшие, по выслуге 

12 лет, производились в офицеры рабочих экипажей [4]. В 1836 году последовало уточнение о том, что 

кондукторы объединенного ККИ [5] из дворян и обер-офицерских детей, не сдавшие после 4 лет 

выслуги в этом звании экзамен на офицерский чин ККИ, производятся в прапорщики рабочих 

экипажей через 2 и 4 года соответственно, 12 летний срок выслуги после неудачной сдачи экзамена 

распространялся на детей разночинцев и нижних чинов [6].  

Практически в это же время кондукторы фиксируются в Корпусе флотских штурманов (далее – 

КФШ), образованном в 1827 году [7] – в них были переименованы штурманские помощники унтер-

офицерского звания.  

Согласно «Положению о первом Штурманском полуэкипаже» (далее –ШпЭ), в который в 1827 

году было преобразовано Балтийское штурманское училище (далее – ШУ), созданное в 1798 году [8] и 

в переименованное в 1826 году в роту [9], в штурманские кондукторы должны были выпускаться 

кадеты двух верхних классов 1-й роты ШпЭ, имевшие от роду не менее 22 лет, прошедшие практику в 

море не менее 6 или 7 раз, за исключением «отличнейших в науках и поведении», производимых в 

прапорщики КФШ [10]. Имеются сведения о выпуске кондукторов из ШпЭ в период 1828-1851 годов 

[11].  

В 1830 году было определено, что согласно «Уставу о пенсиях и единовременных пособиях» [12] 

штурманские ученики Балтийского и Черноморского флота, а также кадеты ШпЭ считаются на 

действительной службе с возраста 16 лет [13], что было важно при определении сроков выслуги и 

назначения пенсий. В том же году было установлено, что производство в кондукторы КФШ как на 

Балтийском, так и на Черноморском флоте должно осуществляться «…не иначе, как с утверждения 

начальника Морского штаба Его Императорского Величества» [14]. 

В последние годы существования ШпЭ кондукторы появились и в составе его учащихся. К ним 

относились воспитанники кондукторской роты, образованной в 1851 году и предназначенной для 

подготовки штурманских офицеров [15], а также кадеты, исполнявшие обязанности фельдфебелей и 

унтер-офицеров в 1-й и 2-й кадетской и резервной роте [16, С. 22]. Именно они в приказах о 

производстве в чин прапорщика КФШ именовались «кадетскими кондукторами Штурманского 

училища», образованного путем переименования ШпЭ в ШУ согласно приказу генерал-адмирала 

(далее – ПГА) от 7 мая 1856 года № 88 [17]. По информации, содержащейся в работе «Штурмана 

русского военного флота», после образования кондукторской роты ШпЭ «… всех окончивших курс в 

полуэкипаже стали производить прямо в прапорщики» [18, С. 58]. 

Полный курс обучения в ШпЭ составлял около 8 лет [16, С. 36]. 

Помимо ШпЭ и его преемников, находившихся в Кронштадте, подготовка штурманских 

кондукторов осуществлялась и в других учебных заведениях, расположенных на Черном море и 

Дальнем Востоке. Основными из них являлись следующие: 

• Черноморская штурманская рота (Николаев). Была создана в 1826 году [9] на базе 

Черноморского ШУ, открытого в 1794 году [19, С. 113]; расформирована в 1862 году [20];  

• Охотская четвертьрота флотских штурманов, кадет и кантонистов [21, С. 46]. Образована в 1828 

году путем переформирования Охотской навигацкой школы, открытой в 1732 году1, переведенной в 

1780 году в порт Гижигу (Гижигинская штурманская школа) и в 1785 году возвращенной в Охотск [23, 

С. 68-71].  В 1847 году она была преобразована в Охотское ШУ2 [24, С. 12] (ШУ Охотской флотилии); 

последнее было переведено сначала в Петропавловск (1850 год) с переименованием в 

 
1 Данная дата оспаривается некоторыми исследователями. См., например, [22, С. 172].  
2 По другим данным Охотская школа была закрыта в 1841 году [23, С. 114]. 
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Петропавловское морское училище, затем в Николаевск3 (1855 год). В период пребывания в 

Николаевске данное училище в различных источниках именовалось Морским училищем Приморской 

области Восточной Сибири и Сибирским морским училищем на Амуре и было ликвидировано в 1870 

году [25, С. 32]. Петропавловское морское училище осуществляло выпуск как прапорщиков КФШ, ККИ, 

Корпуса инженер-механиков (далее – КИМ) и Корпуса инженеров морской строительной части (далее 

– КИМСЧ), так и кондукторов КФШ, Корпуса морской артиллерии (далее – КМА), ККИ и КИМСЧ [25, С. 

55]. Производство выпускников Морского училища Приморской области Восточной Сибири в 1860-х 

годах имело свои особенности, которые регламентировались приказом Управляющего Морским 

министерством от 19 июня 1863 № 94: «Бывшая Охотская школа, переименованная ныне в Морское 

училище Приморской области Восточной Сибири не имеет положения, которым бы определялись 

права воспитанников по окончанию в оном полного курса наук, выпускаемых на действительную 

службу в Морское ведомство, и потому производство их в кондукторы и прапорщики корпуса 

флотских штурманов разрешалось до сего времени по ходатайству местного начальства и по 

особым каждый раз Высочайшим повелениям, не за одни сроки выслуги. Впредь, до издания особого 

положения о МУ Приморской области Восточной Сибири, принять за правило производить 

воспитанников на тех же основаниях, что и вольноопределяющихся» [21, С. 58]. 

Открытое в 1798 году как самостоятельное учебное заведение при Санкт-Петербургском 

адмиралтействе [8] и в 1816 году присоединенное к Морскому кадетскому корпусу [26] Училище 

корабельной архитектуры в 1827 году было преобразовано в Кондукторские роты Учебного морского 

рабочего экипажа (далее – КР УМРЭ). На формирование последних также были обращены 

воспитанники Учительской гимназии Морского кадетского корпуса.  

Первоначально согласно «Положению об Учебном морском рабочем экипаже» 1827 года, КР 

УМРЭ предназначались для подготовки кондукторов ККИ [27]. Однако в дальнейшем, с 1834 года из 

КР УМРЭ стал осуществляться выпуск кондукторов «по части управления пароходами» [28], 

первоначально также относившихся к ККИ, с 1838 года – офицеров КИМСЧ и Корпуса  инженеров 

военных поселений (далее – КИВП) [29, С. 104], с 1840 года – офицеров-механиков [29, С. 132], 1846 

года – офицеров КМА [30, С. 594]. Помимо этого, КР УМРЭ осуществляли выпуск офицеров в Корпус 

инженеров путей сообщения [31, С. 154]. 

В конце своего существования КР УМРЭ выпускали воспитанников «окончивших с хорошим 

успехом полный курс наук» прапорщиками КМА, ККИ или КИМ, «выдержавших не вполне 

удовлетворительно экзамен» – прапорщиками рабочих экипажей или арсенальных рот, 

«окончившие же приготовительный и общий курс довольно удовлетворительно, но неспособные к 

изучению высшего специального курса» выпускались кондукторами 2-го класса или увольнялись «для 

определения к статским делам, с правами окончивших курс в уездных училищах». Полный курс 

обучения в КР УМРЭ составлял 10 лет, возраст поступающих, большинство из которых являлись 

сыновьями военных и гражданских чиновников МВ, колебался от 11 до 15 лет [32].  

С момента основания и до 1842 года УМРЭ подчинялся Главному штабу Его Императорского 

Величества по военному поселению, переименованному в 1832 году во Временный департамент 

военных поселений Военного министерства [33], 1835 году – в Департамент военных поселений [34]. 

Руководивший последним граф П.А. Клейнмихель оказывал существенное влияние на жизнь УМРЭ. В 

частности, он прилагал значительные усилия к тому, чтобы большая часть выпускников КР УМРЭ 

выпускалась с чином прапорщика, в том числе и в КИВП, а не со званием кондуктора, в связи с чем ему 

приписывается следующее высказывание: «Пока учебный экипаж будет в моем ведении, то Морское 

 
3 До 1856 года – Николаевский пост, с 1926 года – Николаевск-на-Амуре. 
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ведомство не получит ни одного кондуктора из выпускного класса, а если им нужно, то пусть их 

берут из нижних классов». В этой связи для восполнения необходимого МВ кондукторов отбиралось 

необходимое количество людей из числа малоуспешных воспитанников, достигших возраста 16 лет, 

которые после обучения черчению выпускались на службу кондукторами 2-го класса [29, С. 129-130]. 

С 1842 года УМРЭ стал подчиняться Главному морскому штабу [29, С. 93]. 

«Положением о Корпусе инженер-механиков Морского ведомства», объявленным циркуляром 

Инспекторского департамента Морского министерства (далее – ЦИД) от 22 января 1855 года № 1326, 

корабельные инженеры «служащие собственно по части управления пароходными машинами» 

были переименованы в инженер-механики МВ. Кондукторами КИМ становились выпускники средних 

классов КР УМРЭ, а также вольноопределяющиеся, выдержавшие соответствующий экзамен. 

Кондукторы КИМ, прослужившие на пароходах или заводах «узаконенное число лет, по положению, 

существующему для кондукторов Корпуса корабельных инженеров, и выдержавшие установленный 

экзамен в науках, в особенности в практическом знании устройства и управления пароходными 

машинами по программе, утвержденной высшим морским начальством» за отлично-усердную 

службу и похвальное поведение производились в прапорщики КИМ. Выслужившие положенный срок, 

признанные начальством полезными и способными для службы «по механической части», но не 

выдержавшие экзамен, производились в прапорщики с состоянием по рабочим экипажам и с 

прикомандированием к КИМ. Тем же из кондукторов КИМ, кто желал остаться в корпусе в том же 

звании, устанавливалась доплата к жалованью в размере половины жалованья прапорщика инженер-

механика, а также наружное отличие в виде серебряного офицерского темляка. Не выдержавшие 

экзамен и не желающие продолжать дальнейшую службу в КИМ кондукторы производились в 

прапорщики рабочих или ластовых экипажей или получали две трети жалованья прапорщика «на 

общем для нижних строевых чинов положении». Что касается различия жалованья у кондукторов и 

прапорщиков КИМ, то оно было невелико и за вычетом на госпитали и медикаменты составляло у 

прапорщика 60 копеек в сутки, кондукторов 1-го и 2-го класса – 50 и 35 копеек соответственно [35]. Для 

сравнения для жителя Санкт-Петербурга в том же 1854 году 1 килограмм пшеничной муки при покупке 

мешка в 80 килограмм обходился чуть менее 5 копеек, суточная оплата труда столичного рабочего-

слесаря составляла 1 рубль 2 копейки… [36, С. 346]. 

Помимо КР УМРЭ, еще одним источником кондукторов КМА были 1-й и 2-й Учебные морские 

экипажи [37, С. 119, 134], образованные в 1826 и 1837 годах в Кронштадте [38] и Николаеве [39] 

соответственно. На формирование артиллерийской роты последнего были обращены ученики 

упраздненного по этому поводу Николаевского артиллерийского училища, основанного в 1793 году в 

Херсоне и в 1795 году переведенного в Николаев [40, С. 102]. Артиллерийская рота данного экипажа 

была упразднена в 1847 году [41, С. 347], артиллерийская полурота 1-го учебного морского экипажа в 

1829 году была развернута в роту [42]. Оба данных учебных экипажа прекратили свое существование 

в прежнем качестве в 1856 году [43], о чем было объявлено ПГА от 6 апреля № 66. 

Согласно ПГА от 7 мая 1856 года № 88 КР УМРЭ были переименованы в Инженерное и 

артиллерийское училище (далее – ИАУ) МВ [17]. Последнее согласно ПГА от 20 апреля 1856 года № 75 

находилось в ведении Инспектора ККИ [44] вплоть до упразднения данной должности в 1857 году [45]. 

В 1857 году был произведен последний выпуск из ИАУ в КИМСЧ, спустя год – в КМА [31, С. 182].  

В период 1867–1871 годов подготовка кондукторов КМА осуществлялась на артиллерийском 

отделении ШУ. В 1867 году ИАУ, уже много лет не производившее выпусков в КМА, получило более 

соответствовавшее его профилю наименование «Инженерное училище». В связи с открытием в том 

же году артиллерийского отделения (отдела [31, С. 191]) в ШУ, оно получило название «Штурманское 

и артиллерийское училище» [31, C. 191; 11, С.87], хотя в ряде официальных источников еще в течение 
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длительного времени продолжало именоваться ШУ. О выпуске из ШУ кондукторами КФШ и КМА, 

Инженерного училища – кондукторами КИМ и ККИ упоминается, в частности, в правилах для приема 

в указанные училища, опубликованных в июле 1867 года. Согласно последним, в оба училища 

принимались лица всех сословий, в первое в возрасте 13–17 лет, во второе – 15–18 лет, курс обучения 

в обоих училищах составлял 4 года [46, С.2, 15]. 

В 1872 году оба училища согласно ПГА от 17 июня № 81 было слиты в единое Техническое 

училище МВ [47]. 

 

Должностные обязанности кондукторов СК МВ регламентировались соответствующими 

статьями «Морского устава». Так, для артиллерийских кондукторов, они заключались в следующем:  

«671. Артиллерийский кондуктор, назначенный на корабль, состоит в полном распоряжении 

артиллерийского офицера и в точности исполняет получаемые от него и от вахтенных офицеров 

приказания.  

672. Артиллерийский кондуктор, кроме теоретических познаний по части артиллерии, 

должен иметь полные сведения о действиях орудиями в различных случаях и о производстве 

лабораторных работ. При обучении нижних чинов он должен ясно и вразумительно передавать 

каждому из них обязанность его при орудии и следить за точным исполнением оной. 

673. Артиллерийские кондукторы расписываются на вахты, смотря по числу их, а во время 

боя, по батареям. 

674. Обязанность вахтенного кондуктора состоит в надзоре за исправностью орудий, а 

именно: он должен знать, какие орудия заряжены с ядрами, какие для сигналов, салютов или других 

случаев; иметь все в совершенной готовности для произведения выстрелов; в ночное же время, для 

зажжения фалшфееров, спуска ракет и производства ночных сигналов. Он должен наблюдать за 

сохранением всех артиллерийских принадлежностей, абордажного оружия, прицелов, ударных 

молотков и скорострельных трубок, находящихся в батареях.  

675. Вахтенный кондуктор обязан открывать порты или полупортики не иначе, как с 

разрешения вахтенного начальника; при наступлении же качки, или шквала при открытых портах, 

должен сам немедленно приступить к закрытию оных, извещая в то же время вахтенного 

начальника.  

676. Во время сильной качки, вахтенный кондуктор должен часто удостоверяться, не 

ослабло ли крепление орудий и портов, и немедленно делать нужные исправления.  

677. Во время боя или практической стрельбы из орудий, артиллерийский кондуктор, 

находясь в своей батарее, тщательно следит за точным исполнением всех приказаний командира 

батареи и за исправными действиями прислуги.  

678. Если на корабле не имеется артиллерийского офицера, кондуктор обязан исполнять его 

должность.» [48, С. 386-389]  

 

Не менее пространным был перечень обязанностей кондукторов ККИ: 

«695. Кондуктор Корпуса корабельных инженеров, назначенный на корабль, должен знать 

главные размерения оного, элементы, систему скрепления и практические способы исправления 

всех повреждений, могущих случиться на корабле в море.  

 696. Во время приготовления корабля к походу, он наблюдает за производством на нем 

исправлений и за находящимися при том мастеровыми. 

697. В ведении кондуктора состоят во время кампании мастеровые рабочих экипажей. Он 

наблюдает, чтобы инструменты, принятые ими от шкипера, были всегда исправны и готовы к 
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употреблению.  

698. Во время кампании, он ежедневно утром обходит весь корабль и удостоверяется в 

исправности помп, льяла, снастей и пушечных портов и полупортиков, трапов, решетчатых и 

глухих люков и вообще подвижных вещей, составляющих принадлежность корпуса корабля. Он 

осматривает также рангоут и гребные суда, и к восьми часам утра доносит о том вахтенному 

офицеру. Он повторяет этот осмотр после каждого крепкого ветра, сильной качки и 

форсированных парусов, и о найденных повреждениях доносит старшему офицеру и вахтенному 

начальнику.  

699. Он наблюдает за исправностью корабельных помп, бранспойтов с их 

принадлежностями, и всех водопроводоных труб и кранов.  

700. При изготовлении корабля к бою, кондуктор вместе с мастеровыми приготовляет 

бранспойты и все нужное для заделывания подводных пробоин, и наблюдает, чтобы мастеровые 

были на своих местах и имели при себе должные инструменты.  

701. Заметив внезапную течь, он доносит о том без огласки старшему офицеру и командиру.  

702. В продолжение кампании, он ведет журнал всем повреждениям и исправлениям по 

корпусу и наружности корабля, и по окончании кампании, представляет оный, за своею подписью, 

командиру, для соображения при составлении дефекта.» [48, С. 396-399] 

 

Однако самая большая нагрузка ложилась на плечи штурманских кондукторов, которым, по сути, 

уставом было вменено исполнять те же обязанности, что и штурманским офицерам: 

«457. Штурманские кондукторы состоят под командою старшего из штурманских 

офицеров, и, смотря по числу сих последних, очередуются с ними на вахте, или назначаются к ним 

в вахту. Они исполняют все предписанное в главе о штурманах.» [48, С. 275] 

 

Согласно ЦИД от 30 января 1856 года № 28 отдельную категорию кондукторов КМА составляли 

лабораторные кондукторы 1-го и 2-го класса, проходившие службу в лабораторных командах КМА и 

являвшиеся выпускниками Пиротехнической школы из числа кантонистов МВ [49].  По выслуге 12 лет 

лабораторным кондуктором 1-го класса или 15 лет 2-го класса, они производились в прапорщики 

лабораторных рот без экзаменов и должны были прослужить после этого не менее 5 лет, считая со дня 

выслуги, определенной для производства в первый офицерский чин. Только после этого им 

предоставлялось право на отставку и перевод. В 1862 году они были переименованы в лабораторные 

мастера 1-го и 2-го класса [50] «...с тем, чтобы по беспорочной выслуге … в сем звании 

установленного для нижних чинов 12-ти-летнего срока … производились… в прапорщики 

лабораторных команд, с званием пиротехнических мастеров.» 

Что касается КИМСЧ, образованного в 1837 году [51], то среди всех СК МВ он являлся самым 

сухопутным. Целью его учреждения было «…отклонить командировки из других ведомств и всегда 

иметь офицеров, готовых к производству работ и наблюдением за содержанием зданий Морской 

Строительной части». На момент образования, в составе КИМСЧ, согласно штату, помимо 

выполнявшей административные функции Инспекции КИМСЧ, предполагалось иметь 10 инженерных 

команд (Санкт-Петербургскую, Кронштадтскую, Ревельскую, Свеаборгскую, Архангельскую и 

Астраханскую в составе Северного округа, Николаевскую, Севастопольскую, Измаильскую и 

Херсонскую – Южного округа КИМСЧ), 4 военно-рабочие роты усиленного состава (№№ 1 и 2 – в Санкт-

Петербурге, №№ 3 и 4 – в Кронштадте) и 5 военно-рабочих рот обыкновенного состава (№ 5 – в 

Архангельске, № 6 – полурота в Ревеле и полурота в Свеаборге, № 7 – в Николаеве, № 8 – в 

Севастополе, № 9 – полурота в Севастополе и полурота в Измаиле). Военно-рабочие роты «ведения 
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Строительного департамента по Морской части» были учреждены в 1828 году в количестве шести 

единиц [52], упразднение военно-рабочих рот Морской строительной части было осуществлено в 

1857–1860 годах [53, 54]. Инженерные команды КИМСЧ, в состав которых входили, в том числе, и 

кондукторы КИМСЧ «… обязаны были содержать планы, описи и вообще все сведения о зданиях 

морского ведомства в портах, наблюдать за исправным их содержанием и производить работы по 

исправлению старых и постройке новых» [55, С. 211].   

По состоянию на 1837 год в КИМСЧ согласно штату его инженерного состава [56] кроме 

генералов и офицеров Инженерного корпуса, «состоящих в ведомстве Морской Строительной 

части», полагалось по 25 кондукторов 1-го и 2-го класса. Если недостаток офицерского состава КИМСЧ 

в дальнейшем предполагалось восполнять чинами Инженерного корпуса и Корпуса инженеров путей 

сообщения, то источником кондукторов должны были стать батальоны военных кантонистов и 

воспитанники УМРЭ. В реальности в кондукторы КИМСЧ производились как воспитанники КР УМРЭ и 

унтер-офицеры военно-рабочих рот Морской строительной части, так и недоросли из дворян. В свою 

очередь, кондукторы КИМСЧ производились в прапорщики военно-строительных рот и инженерных 

команд КИМСЧ. 

В 1830 году кондукторам КФШ при нахождении на судах в море была установлена выплата 

порционных денег в размере, установленном для гардемаринов Морского кадетского корпуса [57]. В 

1837 году кондукторам КФШ, занимавшимся постановкой и осмотром вех на кронштадтских рейдах, 

была назначено получение полных морских порционов наравне с офицерами КФШ [58].  

По состоянию на 1831 год кондукторы ККИ, наравне с офицерами, ежегодно подвергались 

экзаменам «в науках, к должностям их относящимся» [59].  

В 1846 году была произведена реорганизация КМА, в большей степени затронувшая его судовую 

строевую часть. Согласно новым табелям в ней полагалось иметь до 75 кондукторов 1-го класса, до 

125 – 2-го класса и до 300 – 3-го класса. Кондукторам первых двух классов было установлено 

жалованье наравне с кондукторами ККИ первых двух классов, кондукторам 3-го класса – аналогичное 

таковому для унтер-офицеров 1-го класса упраздненных артиллерийских бригад морской артиллерии. 

Кондукторы 1-го класса «отличнейшие в поведении, усердные к службе и знающие хорошо 

артиллерийское дело, по выслуге узаконенных лет и по выдержании экзамена в науках, а в 

особенности в науке артиллерийской» производились в прапорщики КМА на вакансии. Те из них, кто 

не выдерживал экзамен, а также кондукторы 2-го и 3-го класса при наличии необходимой выслуги 

производились в прапорщики нелинейных морских команд и в унтер-цейхвартеры 14-го класса [60].  

Как уже было отмечено выше, количество кондукторов СК МВ было регламентировано. Так, в 

начале правления императора Александра II, согласно «Таблиц распределения по различным частям 

флота цейхвартеров и унтер-цейхвартеров морской артиллерии, кондукторов артиллерийских, 

корабельных инженеров и инженер-механиков, вахтеров по артиллерийской части, машинистов и 

кочегаров, и разделения машинистов и кочегаров по разрядам» [61] кондукторов 1-го, 2-го и 3-го 

классов КМА полагалось иметь в количестве 301 человека, 1-го и 2-го класса КИМ – 356 человек, 1-го 

и 2-го класса ККИ – «Согласно 1-му примечанию Высочайше утвержденной 22 июля 1857 года 

таблицы «о числе команд потребных на суда». Согласно данному примечанию 1 обер-офицера ККИ 

и 1 кондуктора ККИ полагалось иметь на каждые 3 корабля, 4 фрегата или пароходо-фрегата, 6 

корветов или мелких судов, 10 винтовых канонерских лодок. При этом число кондукторов КМА и КИМ, 

назначаемых на суда, было существенно больше. Так, на 100-пушечный корабль первых полагалось 

иметь 8 человек, вторых – 4 человека [62]. Ранее, в 1830-1840-х годах, штатным считалось наличие 1 

инженерного кондуктора на корабле, несущем от 74 до 120 орудий и 1 инженерного кондуктора на 

фрегате с вооружением в 44 или 60 орудий. При этом число штурманских кондукторов на кораблях 
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было больше (2 человека), на фрегатах такое же (1 человек), по 1 штурманскому кондуктору 

полагалось как на 26-пушечных корветах, так и на 20-пушечных бригах [63, С. 55; 64, табл. XLVIII].  

Кондукторы морской артиллерии и инженер-механики повышались из класса в класс 

соответствующими распоряжениями начальников флотских дивизий, командиров Отдельной бригады 

мелких судов, Каспийской флотской бригады, Сибирской флотилии, «а в Белом море Главным 

командиром [Архангельского порта]». Производство в офицеры кондукторов морской артиллерии и 

инженер-механиков осуществлялось на основании положений ЦИД от 28 марта 1857 года № 70 «по 

выдержании ими установленного экзамена». Согласно данному нормативному акту, в ККИ и КИМ по 

результатам экзамена определялись как дворяне, так и вольноопределяющиеся всех трех разрядов 

«на общих правах выслуги к производству в офицеры» [65]. Для дворян она составляла 2 года, 

вольноопределяющихся 1-го разряда – 4 года, 2-го – 6 лет, 3-го – 12 лет. По факту наличия 

соответствующей выслуги и успешной сдачи экзамена на чин офицера соответствующего корпуса им 

присваивался таковой, по результатам обычного экзамена они могли производиться в прапорщики 

рабочих экипажей.  

Для служащих на Балтийском флоте данный экзамен проводился в Инженерном и 

артиллерийском училище, в Черноморской дивизии – при Черноморской гардемаринской роте, в 

Каспийском море, Архангельске и Сибирской флотилии – при особых комиссиях. Прием кондукторов 

на открывающиеся вакансии осуществлялся командиром Гвардейского экипажа, начальниками 

дивизий, командирами Отдельной бригады мелких судов, Каспийской флотской бригады, Сибирской 

флотилии и главным командиром Архангельского порта.  В связи с расформированием штабов КМА, 

КФШ, ККИ и КИМ, о котором было объявлено ПГА от 6 декабря 1857 года № 185, кондукторы 

корабельных инженеров распределялись по портам, откуда и назначались для прохождения 

кампании согласно требованиям начальников дивизий и иных должностных лиц [45].  

Несмотря на формальную регламентацию числа кондукторов СК МВ, в реальности оно могло 

существенно отличаться от расчетного. Например, в 1857 году в КМА имелось 545 кондукторов при их 

расчетном количестве в 292 человека, ККИ – 44 вместо 28, КИМ 52 вместо 311 [66].  

С 1854 года кондукторам КМА из дворян и обер-офицерских детей «назначаемым на суда в 

кампанию» порционные деньги стали выплачиваться наравне с гардемаринами, юнкерами и 

кадетами ШпЭ [67].   

В 1856 году ЦИД от 8 марта № 65 кондукторам МВ из дворян было разрешено ездить в экипажах 

и посещать театры [68], ПГА от 26 декабря 1870 года № 176 было объявлено о распространении данной 

привилегии на всех нижних чинов унтер-офицерского звания [69, 70].  

В 1857 году была введена «Табель о столовых деньгах на морские кампании», согласно которой 

кондукторам 1-го класса и из дворян, а также воспитанникам КР УМРЭ были установлены столовые 

деньги в размере 20 рублей на первую кампанию в каждом году, причем кондукторам КФШ Охотской 

флотилии, в случае необходимости исполняющим обязанности командиров судов в Тихом океане и 

Охотском море, столовые деньги должны были выдаваться «по мере полугодовых окладов 

жалованья, прибавляя к тому на первую кампанию по двадцати рублей серебром». 

В 1857 году выдача третного оклада жалованья и сверх него 75 рублей ассигнациями «на 

пособие на обмундирование» для производимых в офицеры было распространено на выпускников 

всех военно-учебных заведений МВ 1-го и 2-го класса, производимых в прапорщики, а также на 

кондукторов КИМ [71], с 1858 года это правило было распространено на кондукторов ККИ и КФШ [72]. 

С 1864 года общая сумма, выдаваемая выпускникам при производстве в звание кондуктора ККИ, КИМ 

и КФШ составляла 180 рублей серебром [73], 1873 года – 225 рублей [74], сохранившись в таком 

объеме как минимум до 1880 года [75].  
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В 1857 году согласно ЦИД от 15 марта № 60 кондукторам ККИ и КИМ была установлена выплата 

квартирных денег в размере 1 рубля 43 копеек в месяц [76].  

ПГА от 24 декабря 1857 года № 189 было объявлено о выплате половины положенного по 

штатам жалованья кондукторам КФШ, ККИ и КИМ, увольняемым для службы на коммерческие суда и 

в Российско-Американскую Компанию [77]. 

С 1859 года кондукторы СК МВ, ранее «при неудовлетворительных познаниях» производимые 

в офицеры арсенальных рот или рабочих экипажей, в связи с предполагаемым расформированием 

последних стали производиться в офицеры соответствующих корпусов (КМА, ККИ, КИМ) «по 

выдержании установленных экзаменов» [78].  

В 1860 году статус кондукторов СК МВ существенно изменился. Согласно ПГА от 22 марта 1860 

года № 34 данное звание стало присваиваться выпускникам ИАУ и ШУ МВ, а также Черноморской 

штурманской роты [79], ожидающим производства в офицеры СК МВ, поскольку практика присвоения 

офицерского чина сразу после выпуска из учебного заведения даже наиболее подготовленным 

воспитанникам была прекращена более, чем на два десятилетия. Имевшиеся в наличии по состоянию 

на 1860 год кондукторы СК МВ были переименованы: дворяне – в юнкера, поступившие на правах 

вольноопределяющихся – в унтер-офицеры, причем и те, и другие, были зачислены в 1-й, 2-й или 3-й 

класс. Для производства в офицерский чин кондукторам теперь требовалась выслуга в этом звании в 

течение 2 лет с ежегодным нахождением в кампании, преимущественно на судах, отправляемых в 

заграничное плавание (кроме кондукторов ККИ [80]), а также успешная сдача практического экзамена 

[81]. Не выдержавшие экзамен еще на год оставались в звании кондуктора, и, в случае повторной 

неудачи, производились в прапорщики ластовых экипажей. В работе А.И. Зеленого приводится 

информация о выпуске кондукторов КФШ из ШУ в период 1860–1868 годов и в 1871 году.  

В 1862 году было отменено положение о том, что в случае необходимости проведения экзамена 

кондукторам, находящимся в длительных плаваниях, таковой проводится в специальных судовых 

комиссиях, создаваемых по распоряжению флагманов, командующих эскадрами или судовых 

командиров. С этого момента экзамены проходили в комиссиях, назначаемых в портах по 

распоряжению главных командиров [82]. Спустя год из этого правила было сделано исключение для 

кондукторов эскадры Тихого океана: «вследствие местных затруднений» им было разрешено 

держать экзамен не в портовой экзаменационной комиссии в Николаевске, а на самой эскадре в 

особой экзаменационной комиссии, создаваемой по распоряжению флагмана и под его 

председательством [83].  

С 1863 году кондукторы КМА, КФШ, ККИ и КИМ «…оставляемые в более или менее сильном 

подозрении в важных уголовных или несовместимых с званием их преступлениях, вместе с 

окончательным утверждением о них судебных приговоров» подлежали обязательному увольнению 

со службы [84]. Кроме этого, «Положение о кондукторах» 1860 года было дополнено правилом о том, 

что при исполнении служебных обязанностей кондукторы несут ответственность «на общем 

основании об ответственности лиц, состоящих на действительной службе.» [85] 

В 1864 году кондукторам, командируемым по делам службы, были установлены подъемные, 

прогонные и суточные деньги наравне с обер-офицерами [86], что еще больше приблизило их по 

служебным правам к последним. Впрочем, и в намного менее либеральное время правления 

императора Николая I, кондукторы ККИ и КФШ имели определенные преимущества перед прочими 

нижними чинами, например, возможность получать при нахождении в госпиталях и лазаретах МВ 

офицерское лазаретное довольствие [87].  

В 1868 году кондукторам СК МВ, отправляемым в ближние и дальние заграничные плавания 

«для усовершенствования в морских науках», была установлена выплата полугодового оклада 
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жалованья с указанием, что «денег за провизию для денщиков при этих плаваньях им не полагается.» 

[88] 

ПГА от 22 марта 1869 года № 50 было объявлено о присвоении кондукторам личных, семейных 

и служебных прав и преимуществ, аналогичных таковым для прапорщиков, состоящих по 

Адмиралтейству, за исключением обмундирования и довольствия, с правом награждения в военное 

время орденом Святой Анны 4-й степени за храбрость или производством по сокращенному сроку в 

прапорщики. Данные права и преимущества распространялись на всех кондукторов, произведенных в 

это звание с 1860 года [89].   

В 1869 году прием вольноопределяющихся в КИМ был прекращен [90], с 1880 года он был 

восстановлен [91]. С целью восполнения дефицита инженер-механиков МВ, лица, получившие 

гражданское высшее техническое образование «по механической части» и имевшие степень 

инженер-технолога или звание инженер-механика или механика-строителя и отбывшие воинскую 

повинность зачислялись на службу сразу кондукторами КИМ, те же из них, кто не отбывал ее, должны 

были совершить не менее одного летнего плавания. Для лиц, имевших звание технолога, для 

производства в кондукторы КИМ было необходимо прослужить не менее года, совершить одно летнее 

плавание и выдержать практическое испытание «в знании устройства и действия паровых судовых 

механизмов». 

В 1872 году изменился порядок производства кондукторов в офицеры: теперь вместо 

двухлетней выслуги требовалось совершение 2 кампаний внутреннего плавания по Балтийскому морю 

и сдача соответствующего испытания; одновременно с ними должны были производиться их 

сверстники, находящиеся в заграничных плаваниях и кондукторы ККИ, находящиеся на постройке 

судов и на заводах [92]. 

18 апреля 1882 года приказом по МВ (далее – ПМВ) № 43 была прекращена практика 

предварительного производства лиц, претендующих на офицерский чин одного из СК МВ, сначала в 

кондукторы, и лишь затем собственно в офицеры СК МВ [93]; все имеющие звание кондукторов СК МВ 

были произведены в прапорщики соответствующих корпусов.  

Последним напоминанием о существовании кондукторов СК МВ стало введение ПМВ от 17 мая 

1882 г. № 63 для воспитанников «старшего курса всех отделов»  Технического училища МВ звания 

«кондуктор», замененного ПМВ от 30 июля 1894 г. № 92 званием «старший воспитанник». 
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Параметры нормируемых объектов - это свойства стандартизируемых объектов, 

характеризуемые их количественными размерами. Параметры описывают физические, химические, 

технологические, эргономические, эстетические и другие свойства объекта. Количественно можно с 

помощью параметров в нормативно-методических документах, чертежах и технических условиях. 

Определены требования и стандарты, определены показатели качества продукции. 

Оптимизация объектов стандартизации определяет значения этих параметров. 

Параметры оптимизации оптимальны, когда их значение соответствует максимально 

возможной эффективности; также говорят, что они соответствуют стандартным требованиям. 

Кооперация производства и углубление специализации темпов развития научно-технического 

прогресса требуют внедрения количественно более совершенных методов оптимизации в отраслях 

народного хозяйства. 

Для оптимизации параметров объектов стандартизации необходимо количественно оценить: 

– параметр объекта; 

- результат, полученный от приготовления и использования (потребления) объекта; 

– затраты на разработку, подготовку и использование объекта. 

Оптимизация с помощью количественных методов имеет смысл только для конкретных целей и 

при определенных ограничениях. 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

40 

Цели и ограничения определяются и определяются оптимизацией других объектов, которые 

также определяются в процессе оптимизации рассматриваемого объекта. К ограничительной норме 

относятся также научно-технические, производственно-потребительские возможности, требования 

технической безопасности, охраны окружающей среды и др. условия разработки, производства и 

использования продукта, характеризующиеся 

При этом оптимизация параметров объектов стандартизации с использованием количественных 

методов оптимизации включает в себя следующие задачи: 

– изучить объект; 

- разработка или выбор математической модели либо выбор устройства и подготовка его к 

работе; 

- принятие количественного значения поступающих данных и обеспечение их сопоставления; 

- Разработка, внедрение и выбор приложений для компьютерных вычислений; 

- разработка различных типов расчетных программ; 

- проведение расчетов; 

- анализ результатов счетов; 

- корректировка математической модели; 

- разработка предложений. 

Оптимизация параметров объектов стандартизации эффективна только со специалистами 

различных областей. Разработка математической модели состоит из трех этапов: 

- разработка структуры и схемы работы объектов стандартизации; 

- разработка математической модели функционирования объектов стандартизации; 

- разработка математической модели оптимизации объектов стандартизации. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития финансового сектора и его 
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THE ROLE OF THE FINANCIAL SECTOR IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF GOODS 

 

Abstract 

In this paper, the issue of the features of the development of the financial sector and its influence on 

the development of the competitiveness of goods are considered. A cross and comparative analysis of the 

influence of various factors on the growth of efficiency in the use of technologies was carried out. 
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Как потребители и предприятия приобретают финансовые товары, такие как кредиты и 

страхование. Среди вещей, которые можно купить за деньги, есть различие между товаром (что-то 

осязаемое, которое длится долго или недолго) и услугой (задачей, которую кто-то выполняет для вас). 

Финансовая услуга — это не само финансовое благо (скажем, ипотечный кредит на покупку дома или 

страховой полис на машину), а то, что лучше всего описать как процесс приобретения финансового 

блага. Другими словами, он включает в себя транзакцию, необходимую для получения финансового 

блага. Финансовый сектор охватывает множество различных типов операций в таких областях, как 

недвижимость, потребительские кредиты, банковское дело и страхование. Он также охватывает 

широкий спектр инвестиционного финансирования, включая ценные бумаги. 

Это одни из самых передовых среди множества финансовых услуг. 

Страхование и сопутствующие услуги 

• Прямые страховщики объединяют платежи (премии) от тех, кто стремится покрыть риск, и 

производят выплаты тем, кто сталкивается с покрываемым личным или деловым событием, таким как 

автомобильная авария или затопление корабля. 

• Перестраховщики, которыми могут быть компании или состоятельные люди, соглашаются за 

определенную плату покрыть некоторые риски, взятые на себя прямым страховщиком. 

• Страховые посредники, такие как агентства и брокеры, подбирают тех, кто хочет платить за 

покрытие риска, с теми, кто готов взять на себя его за определенную плату. 
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Банки и другие поставщики финансовых услуг 

• Принимать депозиты и возвратные средства и выдавать ссуды: Поставщики платят тем, кто 

дает им деньги, которые они, в свою очередь, ссужают или инвестируют с целью получения прибыли 

от разницы между тем, что они платят вкладчикам, и суммой, которую они получают от заемщиков. 

• Администрирование платежных систем: провайдеры позволяют переводить средства от 

плательщиков к получателям и упрощают транзакции и расчеты по кредитным и дебетовым картам, 

банковским траттам, таким как чеки, и электронным переводам средств. 

• Торговля: поставщики помогают компаниям покупать и продавать ценные бумаги, 

иностранную валюту и производные финансовые инструменты. 

• Выпуск ценных бумаг: Провайдеры помогают заемщикам привлекать средства, продавая 

акции предприятий или выпуская облигации. 

• Управление активами: поставщики предлагают консультации или инвестируют средства от 

имени клиентов, которые платят за их опыт. 

Посредничество 

По своей сути финансовый сектор является посредником. Он направляет деньги от вкладчиков к 

заемщикам и сопоставляет людей, которые хотят снизить риск, с теми, кто готов взять на себя этот 

риск. Например, люди, откладывающие на пенсию, могут извлечь выгоду из посредничества. Чем 

выше доход, который будущие пенсионеры зарабатывают на свои деньги, тем меньше им нужно 

откладывать, чтобы достичь целевого пенсионного дохода и учесть инфляцию. Чтобы получить этот 

доход, необходимо предоставить кредит тому, кто будет платить за использование денег (проценты). 

Выдавать кредиты и собирать платежи сложно и рискованно, и у вкладчиков часто нет опыта или 

времени для этого. Поиск посредника может быть лучшим путем. 

Стоимость услуг 

То, как люди платят за финансовые услуги, может сильно различаться, и затраты не всегда 

прозрачны. Для относительно простых транзакций компенсация может быть фиксированной. Плата 

также может быть фиксированной, на основе комиссии или на основе прибыли. Стимулы различны 

для каждого типа компенсации, и их целесообразность зависит от ситуации. 

Регулирование 

Финансовые услуги имеют решающее значение для функционирования экономики. Без них у 

людей, у которых есть деньги на сбережения, могут возникнуть проблемы с поиском тех, кому нужно 

занять, и наоборот. А без финансовых услуг люди были бы настолько заинтересованы в сбережениях, 

чтобы покрыть риск, что не могли бы покупать очень много товаров и услуг. 

Важность финансовых услуг для экономики и необходимость укрепления доверия между 

поставщиками и потребителями являются одними из причин, по которым правительства 

контролируют предоставление многих финансовых услуг. Этот надзор включает в себя 

лицензирование, регулирование и надзор, которые различаются в зависимости от страны. 

Продуктивное использование 

Финансовые услуги помогают продуктивно использовать деньги. Вместо того, чтобы прятать 

деньги под матрасом, потребители могут отдать свои сбережения посредникам, которые могут 

инвестировать их в следующую великую технологию или позволить кому-то купить дом. Механизмы, 

которые являются посредниками в этих потоках, могут быть сложными, и большинство стран 

полагаются на регулирование для защиты заемщиков и кредиторов и сохранения доверия, лежащего 

в основе всех финансовых услуг. 
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Основные принципы стандартизации вместе с существующими требованиями и целями в плане 

развития страновой и национальной стандартизации, международных и межгосударственных 

организаций, а также стандартизации промышленно развитых стран. 

Определяется с учетом принципов, признанных национальными организациями. Вот некоторые 
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из ключевых принципов: 

- Приведение требований государственных стандартов в соответствие с международными и 

межрегиональными стандартами. 

Международные стандарты широко используются на региональном и национальном уровнях. 

Его используют производители, торговые организации, страховые компании, покупатели и 

потребители, контрольно-испытательные лаборатории , органы по сертификации и другие 

заинтересованные лица. Поскольку международные стандарты зачастую отражают передовой опыт 

промышленных предприятий, результаты научных исследований, требования покупателей и 

государственных органов, а также являются правилами, общими принципами или спецификациями 

для многих стран, они являются одним из важных условий, обеспечивающих устранение технические 

барьеры в торговле. Соответствие государственных стандартов международным, европейским и 

национальным стандартам других промышленно развитых стран способствует обеспечению 

взаимозаменяемости продуктов, процессов и услуг, взаимопониманию результатов исследований или 

информации, предоставляемой в соответствии с этими стандартами. 

– Ясность процессов разработки стандартов. 

Прозрачность должна быть обеспечена на всех этапах процесса разработки стандартов, от 

планирования до принятия. Все проекты стандартов должны быть научно и технически 

проанализированы, а правила и нормы разработки и принятия стандартов должны быть едиными, 

противоречия не допускаются. 

- Обеспечение участия всех заинтересованных сторон в разработке стандартов. 

Разработкой стандартов обычно занимаются технические комитеты по стандартизации, 

представляющие собой все институциональные или частные стороны, которые объединяются на 

добровольной основе, заинтересованные в стандартизации. 

– стандарты для пользователей (потребителей) и уровень доступности информации о них. 

Он должен обеспечить, чтобы официальная информация о разрабатываемых и принимаемых 

стандартах, а также сами стандарты были доступны пользователям. 

- Всеобъемлющее согласие при принятии стандартов. 

Стандарты принимаются на основе общего согласия (консенсуса) при отсутствии радикальных 

возражений по конкретным вопросам у большинства заинтересованных сторон. Этого можно 

добиться, принимая во внимание взгляды всех сторон и сводя воедино конфликтующие точки зрения. 

– Целесообразность разработки стандартов. 

Целесообразность разработки стандарта определяется его социальной, экономической, 

технической необходимостью и доступностью в использовании. В этом случае до принятия решения о 

разработке государственного стандарта оценивается возможность непосредственного введения 

действующих в стране международных и региональных стандартов, относящихся к конкретному 

объекту стандартизации. Оригинальные национальные стандарты разрабатываются в тех случаях, 

когда отсутствуют соответствующие или региональные стандарты или не выполняются их требования. 

Стандарты устанавливают только необходимые требования, направленные на общее благо. 
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У всех научных областей есть несколько общих черт. 

Первая — это объективность, то есть стремление найти истину. Например, геолог может захотеть 

узнать правду о том, как возник определенный горный массив, а физик может захотеть узнать правду 

о том, что заставляет световые лучи искривляться при прохождении через воду. 

Второй — это открытие, то есть открытие новых вещей, новых способов делать вещи или новых 

способов думать о вещах. Например, химик может быть заинтересован в создании нового химического 

вещества для повышения прочности клея, а фармацевт может захотеть создать новое лекарство для 
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лечения рака. Точно так же океанограф может быть заинтересован в открытии новых водных видов. 

В-третьих, это сбор и анализ данных. Например, невролог может захотеть собрать и 

проанализировать данные о воздействии мозговых волн, а астроном может захотеть собрать и 

проанализировать данные для отслеживания следующей кометы. 

Наконец, есть формулировка и проверка теорий. Например, психолог может сформулировать и 

проверить теорию о влиянии стресса на поведение человека, а астрофизик может сформулировать и 

проверить теорию о влиянии расстояния до Земли на работоспособность космического корабля. 

Итак, давайте посмотрим на экономику в свете этих общих черт между науками. Во-первых, 

экономисты, безусловно, объективны и всегда хотят знать правду о том, почему определенные вещи 

происходят между отдельными людьми, фирмами и экономикой в целом. Во-вторых, экономисты 

постоянно находятся в режиме открытий, пытаясь найти тенденции, чтобы объяснить, что происходит 

и почему, и всегда делятся новыми мыслями и идеями между собой, а также с политиками, фирмами 

и средствами массовой информации. В-третьих, экономисты тратят большую часть своего времени на 

сбор и анализ данных для использования в диаграммах, таблицах, моделях и отчетах. Наконец, 

экономисты всегда выдвигают новые теории и проверяют их на достоверность и полезность. 

Научная основа состоит из объективности, открытий, сбора и анализа данных, а также 

формулирования и проверки теорий. Экономика считается наукой, потому что она соответствует этим 

рамкам. 

Как и многие научные области, область экономики имеет два основных подполя: 

микроэкономику и макроэкономику. 

Микроэкономика изучает то, как домашние хозяйства и фирмы принимают решения и 

взаимодействуют на рынках. 

Макроэкономика — это исследование действий и воздействий в масштабах всей экономики. 

Хотя эти два подполя различны, они связаны. То, что происходит на микроуровне, в конечном 

итоге проявляется на макроуровне. Поэтому, чтобы лучше понимать макроэкономические события и 

их последствия, важно также понимать и микроэкономику. Разумные решения домохозяйств, фирм, 

правительств и инвесторов зависят от глубокого понимания микроэкономики. 

Все, чем занимается экономика как наука, касается людей. На микроуровне экономисты изучают 

поведение домохозяйств, фирм и правительств. Это все разные группы людей. На макроуровне 

экономисты изучают тенденции и влияние политики на экономику в целом, состоящую из 

домохозяйств, фирм и правительств. Опять же, это все группы людей. Итак, будь то на микроуровне 

или на макроуровне, экономисты в основном изучают человеческое поведение в ответ на поведение 

других людей. Вот почему экономика считается социальной наукой, потому что она включает изучение 

людей, а не камней, звезд, растений или животных, как в естественных или прикладных науках. 

По своей сути экономика — это изучение человеческого поведения, как причин, так и следствий. 

Поскольку экономика изучает человеческое поведение, основная проблема заключается в том, что 

экономисты не могут по-настоящему знать, что происходит в голове человека, что определяет, как он 

будет действовать на основе определенной информации, желаний или потребностей. 

В большинстве случаев экономистам, как и другим ученым, приходится выдвигать набор 

допущений, которые помогают немного облегчить понимание сложившейся ситуации. В то время как 

физик может предположить отсутствие трения при проверке теории о том, сколько времени 

понадобится мячу, чтобы упасть с крыши на землю, экономист может сделать предположение, что 

заработная плата фиксируются в краткосрочной перспективе при проверке теории о влиянии войны и 
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связанного с ней дефицита нефти на инфляцию. Как только ученый сможет понять простую версию 

своей теории или модели, он сможет перейти к изучению того, насколько хорошо она объясняет 

реальный мир. 

Важно понимать, что ученые делают определенные предположения, основанные на том, что 

они пытаются понять. Если экономист хочет понять краткосрочные последствия экономического 

события или политики, он или она сделает другой набор предположений по сравнению с тем, что они 

хотят изучать в долгосрочной перспективе. Они также будут использовать другой набор допущений, 

если захотят определить, как фирма будет действовать в условиях конкурентный рынок в отличие от 

монополистический рынок. Сделанные предположения зависят от того, на какие вопросы пытается 

ответить экономист. После того, как предположения сделаны, экономист может сформулировать 

теорию или модель с более упрощенной точки зрения. Используя статистические и эконометрические 

методы, теории можно использовать для создания количественных моделей, которые позволяют 

экономистам делать прогнозы. 
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♦ Механистические организационные структуры (бюрократические организационные 

структуры) характеризуются высокой степенью разделения труда, развитыми уровнями управления, 

субординацией, многочисленными правилами и нормами поведения работников, а также отбором 

работников по трудоспособности и профессиональному уровень. Такую структуру также называют 

«рациональной», классической или традиционной структурой. 

♦ Адаптивные (органические) структуры подходят для организаций, работающих в быстро 

меняющейся среде. Эта структура более гибкая и лучше приспосабливается к быстро меняющимся 

внешним условиям. Его можно быстро настроить в соответствии с изменениями в среде и 

собственными требованиями организации. 

♦ Органические и механические компоненты представляют крайности видов. Истинные 

составляющие реальных организаций лежат между этими двумя точками и несут в себе в различных 

пропорциях следы как механистического, так и органического строения. 

Таким образом, одна из структур в крупных организациях может использовать механистическую 

структуру, а другая может использовать органическую структуру. В большинстве случаев организации 

используют механистическую структуру в своих производственных отделах и органическую структуру 

в своих исследовательских отделах. 

♦ Функциональное разделение — это разделение организации на отдельные отделы с четко 

определенными ролями и обязанностями. 

Этот компонент подходит и эффективен для использования в организациях, которые производят 

ограниченное количество продуктов, имеют небольшое количество рынков и работают в стабильной 

среде. В этом случае менеджеры четко разделены по своим обязанностям и ответственности и 

подчиняются вице-президенту по маркетингу. 

♦ Преимущества функциональной организационной структуры: 

– простота управления; 

– уменьшает дублирование усилий; 

– улучшает координацию внутри миссии. 
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♦ Недостатки функциональной организационной структуры: 

- отделы способны лучше выполнять цели и задачи своих связей по отношению к общим целям 

всей организации. Это увеличивает вероятность конфликта между оперативными группами; 

- не подходит для организаций с широким ассортиментом продукции, работающих в условиях 

быстро меняющихся технологических и потребительских требований, а также для организаций, 

работающих на нескольких рынках одновременно. 

♦ Товарная организационная структура используется, когда организация увеличивает 

количество товаров, которые она производит и распространяет. 

В этой структуре полномочия по управлению производством и поставкой любого продукта или 

услуги делегируются менеджеру, который отвечает за этот тип продукта. Руководители 

второстепенных функциональных отделов подчиняются руководителю, осуществляющему 

руководство данным видом закупок. 
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possible causes of risks and dangers that may arise in a trading instrument, and the measures that need to 

be taken against them. 
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Анализ основных показателей рыночной ситуации, в том числе торговых рисков, необходим для 

обеспечения основы прогнозирования развития рынка и использования экономических инструментов, 

регулирующих торговые операции. 

Торговый риск — это риск получить травму или не достичь своих целей, потерять свое 

положение на рынке и другие угрозы. Эти угрозы могут появляться под воздействием различных 

внешних факторов (причин). К ним относятся факторы прямого и косвенного влияния. 

Непосредственно влияющие факторы включают: законы, регулирующие торговлю; 

беспрецедентные действия государственных органов и организаций; налоговая система; 

взаимодействие с партнерами; действия конкурентов; коррупция (взяточничество) и рэкет (грабеж). 

Косвенно влияющие факторы включают: политические условия; экономическая ситуация в 

стране; международные мероприятия; форс-мажор (природные явления). Риск в трейдинге и как его 

оценить 

Факторы, упомянутые выше, увеличивают риск в торговле. Кроме того, внутренние факторы 

также влияют на уровень торгового риска. Они включают следующее: 

- порча покупки из-за халатности торговой компании; 

- возможность недобросовестности работников, которая может нанести материальный ущерб 

предприятию; 

- низкий профессиональный уровень торговых работников, что может привести к рискованной 

торговле; 

- приостановление деятельности предприятия и др. 

Инвестиционный риск, риск маркетинговых решений, риск волатильности рынка — это 

коммерческие риски, зависящие от рыночных условий. По виду риска риски могут быть: риск полной 

или частичной потери вложенного капитала, риск банкротства, риск вытеснения с рынка конкурентом, 

риск непризнания потребителем нового товара, риск потери кредита, риск инфляции (потеря 

стоимости денег), риск забастовки и др. . Риски классифицируются как допустимые, предельные и 

близкие к катастрофическим в зависимости от степени их влияния на результаты бизнеса . Разумный 

риск – это возможность потери дохода, предельный риск – это потеря дохода и часть ожидаемого 

дохода не будет получена, а катастрофический риск – это возможность банкротства. 

Поиск надежного делового партнера, создание специального резервного фонда для 

самосохранения и страхование вашего бизнеса могут снизить потенциальный риск. Компания может 

принять соответствующие меры для снижения уровня риска путем ограничения и снижения уровня 

риска. Такие меры могут включать: 

- диверсификация производства и товарооборота (обновление и расширение видов и качеств 

продукции, переход на новые виды товаров и услуг, использование более совершенных методов 

маркетинга, разделение инвестиций на основе принципа Хикса «Не клади яйца в одну корзину» ); 

- страхование или хеджирование инвестиций и результатов (страхование риска убытков); 

- предоставлять полную и достоверную информацию о ситуации на рынке; 

- объективная оценка своего потенциала; 

- максимизировать планируемую полезность (рассчитывается как среднее арифметическое 

значение полезности всех возможных исходов, где в качестве шкалы выступает вероятность исходов); 
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В современный период развития науки и техники в широких масштабах осуществляется 

механизация и автоматизация труда во всех отраслях народного хозяйства, постоянно меняется 

техническая база производства. Изменение технической базы требует повышения уровня 

квалификации и информированности сотрудников. А это приводит к изменениям в содержании труда. 

Таким образом, возникают не только новые карьеры, но и традиционные карьеры меняют свое 

значение. 

По этой причине вступает в силу закон перехода от простого труда к более сложному - 

творческому труду. Таким образом, это приводит к переходу от узкоспециализированной карьеры к 

широкой карьере, затрагивающей многие области. Отсюда вытекает необходимость охраны 

умственного труда путем удовлетворительного выявления перехода значительной части физического 

труда в труд умственный. 

Внедрение в производство механических и автоматических средств и применение современных 

методов контроля снижают уровень применения тяжелого физического труда и приводят к 

возникновению у рабочего напряжения нервной системы. Таким образом, задачей охраны труда в 

этой сфере является выявление тех вредных и опасных ситуаций, своевременная предусмотрительная 

защита работника. 

Охрана труда – это состояние созданных условий труда, защищающих работника от опасных 

условий производства. Вредные условия труда, в свою очередь, создают две ситуации, при которых 

при определенных условиях работник может получить травму или внезапно заболеть. 

1. Авария - связана с воздействием опасных условий производства. 

2. Явление, характеризующее все виды производственного травматизма, называется 

производственной травмой. 

Безопасность труда в основном характеризуется безопасностью условий труда и 

производственного оборудования. А это, в свою очередь, помогает обеспечить безопасность при 

выполнении поставленных задач. Поэтому безопасность труда тесно связана с выполнением всех 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья человека и способности выполнять свою 

повседневную работу в условиях труда, изучением условий труда и исправлением возникающих в них 

проблем. Безопасность труда обеспечивается соблюдением технической безопасности и технической 

пожарной безопасности. 

Техническая безопасность - это комплекс организационных мероприятий, мероприятий, 

предохраняющих от вредных воздействий или предотвращающих такие опасные воздействия при 

эксплуатации технических средств во вредных производственных условиях. 

Под приемами пожарной безопасности понимаются организационные мероприятия и 

технические средства, позволяющие предотвратить возникновение пожара. 

Под пожарной безопасностью объекта понимается создание на объекте условий, исключающих 

возникновение пожаров, предотвращающих травматизм людей и защищающих имущество. 

Охрана здоровья работающего человека означает не только соблюдение условий технической 

безопасности, но и организацию труда, абсолютно безвредного для человека. 

Безвредный труд — это создание условий труда, свободных от вредных воздействий 

производства, вызывающих заболевание работника или иным образом снижающих его 

трудоспособность. 

Кодекс требует, чтобы здоровые и безопасные условия поддерживались во всех областях. 
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Именно поэтому необходимо использовать предприятия, производственные подразделения, 

сооружения, оборудование, не соответствующие правилам безопасного труда и массового 

производства технических изделий.  

Запрещает мне отпускать. 

Кодекс обязывает руководителей предприятий обучать своих работников безопасным способам 

труда, проводить разъяснительную работу, следить за выполнением норм и правил, а также проверять 

и регистрировать несчастные случаи в случае их возникновения. 

Охрана труда как совокупность знаний обеспечивает здоровье, работоспособность и 

безопасность работника в течение рабочего периода. Функциональная способность – это 

функциональное свойство организма человека, необходимое для выполнения конкретной задачи. 

Оно, в свою очередь, является характеристикой, гарантированной состоянием его функциональных 

структур . Возможности функционального уровня зависят не только от качества работы, технического 

состояния, состояния здоровья, но и от возраста работника, уровня подготовки и увлеченности 

работой и т. д. также зависит от 

Конечной целью охраны труда является осуществление научно-практических мероприятий по 

сохранению трудоспособности без травм, заболеваний и несчастных случаев. Большинство проблем 

охраны труда на сегодняшний день, в том числе защита от шума (остаточного) и др. важно решить. 

Если окружающий нас мир изучается путем раскрытия значения и структуры каждой из вещей, 

происходящих друг от друга, то он рассматривает труд как непрерывную структурную закономерность 

взаимосвязанных элементов, зависящих друг от друга в плане охраны и защиты, и считается 

естественные и социальные науки. 

Медико-биологический взгляд на охрану труда. 

Это совокупность безвредных и безопасных медицинских (гигиенических, профилактических, 

лечебных), биологических, технических знаний по охране труда. 

Таким образом, необходимо иметь технические знания, решать практические инженерные 

задачи, внедрять в производство гигиенические требования. Если к теоретической части медико-

биологической проблематики охраны труда можно добавить знания человека, его физиологические и 

психологические возможности, то к практической части знаний можно добавить лечебно-

профилактические мероприятия и производственные правила. 

Производственное правило. Это последовательность организационных, технических 

мероприятий и технических средств, уменьшающих или предотвращающих воздействие условий 

труда на работающих людей. 

Технологические аспекты охраны труда. Это набор практических решений теоретических 

знаний, направленных на защиту безопасной и безаварийной работы. Его теоретическая основа 

предполагает освоение таких знаний, как законы, электротехника и химическая стойкость, 

используемых в технических и инженерных решениях пожарной безопасности. 

Перспектива социальной защиты труда. Это последовательность социальных наук, которая 

объединяет юридические, организационные, экономические и эстетические аспекты и создает 

безопасную и безвредную работу. 

Защита труда - изучает труд как науку. В то же время он является исследовательской базой 

многих естественных и социальных наук. У охраны труда тоже есть свои уроки. К ним относятся 

физиологические и психологические возможности человека, закон развития труда и его роль в науках 

об охране труда, создание условий труда и их подбор. Структура охраны труда неразрывно связана с 
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понятием разделения труда и его форм. Смысл труда – это последовательность организационно-

технических мероприятий и технических средств, включающая группу взаимосвязанных элементов. 

Таким образом, при охране труда, проверке труда необходимо изучать все элементы, 

составляющие его индивидуальную и целостную структуру. Только такой подход позволяет 

преодолеть многие трудности Разделение труда оказывает сильное влияние на развитие охраны 

труда. 
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Анализ, метод, оценка, рост, технологии. 
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ECONOMIC ASPECTS OF SOCIAL ORGANIZATION 

 

Abstract 

This paper discusses the question of the features of the development of economic relations and their 

impact on the development of society. A cross and comparative analysis of the influence of various factors 

on the growth of efficiency in the use of technologies was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, growth, technology. 

 

Экономика — это выбор. Каждый день мы делаем всевозможные выборы. Многие люди слышат 

слово «экономика» и думают, что все дело в деньгах. Экономика — это не только деньги. Речь идет о 

взвешивании различных вариантов или альтернатив. Некоторые из этих важных решений связаны с 

деньгами, но большинство — нет. Большинство ваших ежедневных, ежемесячных или жизненных 

решений не имеют ничего общего с деньгами, но все же они являются предметом экономики. 

Все признают, что физика — это наука. Все также признают, что экономика — «общественная 

наука» — чем-то не совсем то же самое, что физика, в своей способности быть похожей на науку. На 

первый взгляд, наука — это способ мышления, при котором основное внимание уделяется 

выдвижению основных гипотез, а затем проведению контролируемых экспериментов, которые 

ставятся для того, чтобы четко определить, верна каждая гипотеза или нет. Ясно, что экономисты 

обычно не могут проводить контролируемые эксперименты в лаборатории. Экономисты часто 

вынуждены использовать исторические или межстрановые данные, чтобы выявить то, что может 

просто предполагать результат. Политические точки зрения и повседневный язык, используемый в 

экономике, делают беспристрастные утверждения или интерпретации результатов или понимание 

идей неточными и легко неверно истолковываемыми. Экономика в некотором смысле является 

наукой, но не в другом. 

Экономика занимается созданием, потреблением и передачей богатства. Изучение экономики 

охватывает основные области микроэкономики, которая исследует, как люди и фирмы производят и 

потребляют товары и услуги, и макроэкономику, которая исследует массовый экономический прогресс 
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и торговлю между странами. Экономические методы могут использоваться для изучения самых 

разных вопросов, от использования земли и других природных ресурсов до того, сколько люди 

должны работать, и до того, как развивать человеческий капитал посредством образования. 

Экономика может дать представление в самых разных областях, например, как следует вознаграждать 

работников, как правительство должно проводить фискальную и денежно-кредитную политику и как 

работают рынки здравоохранения. 

Основные теоретические и статистические инструменты экономики применяются практически 

во всех областях человеческой деятельности. Основные области изучения экономики включают 

поведенческую экономику, развитие, эконометрику, экономическую историю, финансовую 

экономику, организацию промышленности, международную экономику, экономику труда, 

макроэкономику, математическую экономику, политическую экономику, общественную экономику, 

экономическую теорию и экономику города. 

Политическая экономия или экономика — это изучение человечества в обычной жизни; он 

исследует ту часть индивидуальной и социальной деятельности, которая наиболее тесно связана с 

достижением и использованием материальных условий благосостояния. 

Таким образом, с одной стороны, это изучение богатства; а с другой, и более важной стороны, 

часть изучения человека. Ибо характер человека формировался его каждодневной работой и 

материальными ресурсами, которые он таким образом добывает, в большей степени, чем каким-либо 

другим влиянием, если только это не было влиянием его религиозных идеалов; и двумя великими 

формирующими факторами мировой истории были религиозная и экономическая. Кое-где на какое-

то время преобладал пыл военного или художественного духа; и они почти всегда были более 

важными, чем все остальные, вместе взятые. Религиозные мотивы более интенсивны, чем 

экономические, но их прямое действие редко распространяется на столь большую часть жизни. Ибо 

дело, которым человек зарабатывает себе на жизнь, обычно занимает его мысли в течение гораздо 

большей части тех часов, когда его ум находится в наилучшем состоянии; во время них его характер 

формируется тем, как он использует свои способности в своей работе, мыслями и чувствами, которые 

она вызывает, и его отношением к своим коллегам по работе, своим работодателям или своим 

служащим. 

Для экономистов эффективность — это отношение между целями и средствами. Когда мы 

называем ситуацию неэффективной, мы утверждаем, что можем достичь желаемых целей с 

меньшими средствами или что используемые средства могут привести к большему количеству 

желаемых целей. Теория эффективных рынков финансовой экономики утверждает, что цена актива 

отражает всю доступную соответствующую информацию о внутренней стоимости актива. Хотя теория 

эффективных рынков применяется ко всем типам финансовых ценных бумаг, обсуждение теории 

обычно сосредоточено на одном виде ценных бумаг, а именно на обыкновенных акциях компании. 
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development of society. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth 

of efficiency in the private sector was carried out. 
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Частное предпринимательство продемонстрировало беспрецедентную способность 

обеспечивать процветание и производить товары и услуги, которые удовлетворяют потребности 

людей и улучшают их жизнь. 

Те же качества, которые способствуют успеху в бизнесе, — инновации, изобретательность и 

способность эффективно распределять человеческий и финансовый капитал — также дают огромные 

надежды на решение насущных социальных проблем. 

У частного сектора есть не только моральное обязательство, но и глубокая заинтересованность 

в реализации этого потенциала на благо общества. 
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Именно частный сектор создает рабочие места и обеспечивает экономический рост, который 

способствует прогрессу, расширяет возможности и поддерживает важнейшие общественные услуги, 

от которых мы все зависим. 

Как и другие предприятия, JPMorgan Chase создает возможности за счет рабочих мест, 

справедливой заработной платы и льгот, а также инвестиций в наших 240 000 сотрудников по всему 

миру. 

Действительно, от стагнации заработной платы и растущего неравенства доходов до отсутствия 

качественного образования и неспособности вооружить нашу молодежь профессиональными 

навыками, есть явные признаки того, что многие наши сообщества испытывают трудности. Конечным 

результатом является то, что слишком много людей не имеют шансов на успех. Ясно, что частный 

сектор не может решить эту проблему в одиночку, но он имеет уникальную возможность внести свой 

вклад, стимулируя экономический рост и создавая больше возможностей. 

Способность частного сектора быть позитивной силой простирается далеко за пределы четырех 

стен наших фирм. Компании могут активно использовать потенциал своего основного бизнеса для 

укрепления сообществ, в которых они работают. Конечно, для разных компаний это будет выглядеть 

по-разному, но каждое предприятие может и должно внести свой вклад. Общественная ценность 

JPMorgan Chase как банка очевидна: мы обеспечиваем экономический рост и стимулируем его, 

предоставляя капитал, необходимый предприятиям, правительству и некоммерческим организациям 

для расширения, создания рабочих мест и выполнения их жизненно важных задач. 

Сокращение неравенства, создание высокооплачиваемых рабочих мест, поддержка 

динамичных и устойчивых сообществ — все эти задачи столь же сложны, сколь и необходимы для 

решения. Но, используя уникальные возможности частного сектора, а также некоммерческого и 

государственного секторов, я считаю, что мы можем добиться изменений в масштабе и темпами, 

которых заслуживают наши сообщества. 

В большинстве стран частные предприятия создают больше всего рабочих мест. Это особенно 

актуально для развивающихся стран, где более 90 процентов рабочих мест приходится на частный 

сектор. Однако на пути к устойчивому развитию предприятий существует множество ограничений. 

Сюда могут входить как внутренние, так и внешние факторы. 

Частный сектор играет жизненно важную роль в экономике, создавая рабочие места, 

предоставляя товары и услуги и стимулируя экономический рост. Это важный источник налоговых 

поступлений для правительства. Предприятия платят налоги, чтобы помочь финансировать 

общественные услуги и позволить правительствам инвестировать в инфраструктуру и другие важные 

проекты. 

Частный сектор является ключевым двигателем инноваций. Частные компании инвестируют в 

исследования и разработки, что приводит к созданию новых продуктов и услуг, которые стимулируют 

экономику и улучшают жизнь людей. 

Термин бизнес-сектор часто используется как синоним частного сектора. В широком смысле они 

используются для обозначения одного и того же. Однако существуют различия в нюансах 

использования терминов. 

Термин «частный сектор» делает акцент на владении предприятием и источнике 

финансирования. Организация может находиться в частной собственности отдельных лиц, таких как 

учредители компании, или может иметь совместную инвестиционную модель путем регистрации и 

продажи акций. 
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Бизнес сектор 

Термин бизнес-сектор делает акцент на продукции организации. Он используется, когда 

говорящий хочет подчеркнуть, что бизнес предоставляет или производит. Деловой сектор можно 

разделить на следующие категории в зависимости от того, что производится: 

• Первичный сектор создает сырье, которое поддерживает другие сектора. Он включает в себя 

такие отрасли, как рыболовство, сельское хозяйство и лесное хозяйство. 

• Вторичный сектор превращает сырье в продукты. В него входит производство. 

• Третичный сектор транспортирует и продает продукцию, созданную во вторичном секторе. 

• Четвертичный сектор состоит из предприятий, которые предоставляют интеллектуальную 

работу и информационные услуги для будущего развития. Например, в четвертичный сектор 

попадают предприятия, предоставляющие услуги искусственного интеллекта для 

сельскохозяйственных организаций. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the development of legal relations in the field of 

privatization of state property and its impact on the development of society. A cross and comparative analysis 

of the influence of various factors on the growth of efficiency in the privatization of state property has been 

carried out. 
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Приватизация - явление более широкое и структурированное, чем обычная продажа 

госпредприятий. Сущность приватизации можно выразить в широком и узком смысле. В более 

широком смысле под приватизацией понимается сокращение или замедление темпов роста 

государственного сектора экономики, сопровождающееся увеличением доли частного сектора. В 

более узком смысле приватизация представляет собой полную или частичную передачу права 

собственности на имущество, продукцию, государственные ценные бумаги, другие материальные и 

нематериальные активы государства частным лицам. Приватизация в основном должна 

способствовать повышению конкурентоспособности экономики страны в целом и повышению 

эффективности использования предприятий. 

Таким образом, процесс разгосударствления и приватизации в Туркменистане включает в себя 

два взаимодополняющих параллельных процесса. Это постепенное освобождение государства от 

некоторых функций регулятора отношений собственности, не выполняемых им в рыночных 

отношениях, и формирование новых правовых и экономических институтов и механизмов, без 

которых трудно полноценно реализовать систему частного сектора. Поэтому на современном этапе 

государство, уменьшая свои права собственности, должно будет продолжать контролировать и 

регулировать частную собственность и рыночную экономику. 

Особого внимания заслуживают акты принятого закона, в которых указано, что может быть 

объектами разгосударствления и приватизации. Так, в статью 6 принятого закона внесены изменения 

и дополнены следующими объектами, подлежащими разгосударствлению и приватизации: нежилая 

площадь в жилых домах, неучтенная площадь общего пользования, объекты незавершенного 

строительства, доля ценных бумаг в уставном капитале. акционерных обществ, в собственность 

предприятий различных форм хозяйствования, принадлежащих государству (в том числе 

производящих сельскохозяйственную продукцию), производственных и непроизводственных 

подразделений и структурных единиц предприятий как частных комплексов, приватизация которых не 

прерывается технологический цикл, обособленные подразделения государственных предприятий. 

Не менее важно и то, что в результате принятия закона возникают следующие преимущества, а 

именно: повышение эффективности предприятий, увеличение государственных доходов, повышение 
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платежеспособности и капиталовложений населения, привлечение работников к управлению. капитала 

предприятий, создание широкой социальной базы малого и среднего бизнеса и многие другие. 

Следовательно, сутью концепции разгосударствления и приватизации должна служить 

эффективность производства, которая подтверждает, что некоторые предприятия более успешно 

управляются частным сектором. Приватизация должна способствовать повышению 

конкурентоспособности экономики в целом. 

Несмотря на достигнутые успехи в разгосударствлении и приватизации, главным для предприятий, 

отраслей и экономики в целом остается процесс их создания, а также их постприватизационное 

развитие. В этом смысле очень важный акт нашел свое отражение в законе и дает возможность 

приобретателям государственного имущества получить отсрочку платежа. Поэтому частью четвертой 

статьи 18 предусмотрено, что в отдельных случаях при представлении в межведомственную 

центральную комиссию срок уплаты средств на приватизацию государственного имущества, 

указанный в договоре купли-продажи, может быть отсрочен уполномоченным органом до трех лет 

Данное обязательство позволит решить ряд вопросов, связанных с возможным нестабильным 

функционированием разгосударствленных и приватизированных предприятий, выявить слабые и 

сильные стороны сторон, особенности реструктуризации, необходимость обновления и 

реинжиниринга. При рассмотрении результатов разгосударствления и приватизации следует 

учитывать экономическую и социальную сферы. Все это на завершающем этапе позволит применить в 

Туркменистане такую модель, которая успешно функционирует во многих развитых странах мира, где 

практически любой человек может приобрести акции, государство получает от их продажи реальные 

финансовые средства, которые направляются к развитию экономики. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрено понятие предпринимательской деятельности. Описаны функции, 
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признаки и классификация предпринимательской деятельности. 
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SUBSTANTIVE CHARACTERISTICS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

 

Abstract 

This article discusses the concept of entrepreneurial activity. The functions, features and classification 

of entrepreneurial activity are described. 

Keywords 
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Предпринимательская деятельность гражданина — это добровольная, рисковая и 

самостоятельная деятельность, которая направлена на получение прибыли в ходе реализации товаров 

и услуг лицами, зарегистрированными предпринимателями в установленном законном порядке [4]. 

То есть, предпринимательская деятельность означает деятельность в определенной сфере. 

Список видов экономической деятельность широк, однако на территории РФ существует ОКВЭД 

(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), которому стоит 

придерживаться. 

Предпринимательская деятельность может осуществляться как физическим лицом 

(зарегистрированное как бизнесмен), так и юридическим лицом (гражданин РФ). Данные лица 

самостоятельно распоряжаются всеми возможными процессами, связанными как с внутренней, так и 

внешней сторонами бизнеса, начиная от того как будет выглядеть рабочее место до решения 

партнерства с другими бизнесменами похожих сфер. Другими словами, только они лично несут 

полную ответственность за деятельность. 

В современных реалиях предпринимательство является высоко востребованным видом 

деятельности, так как люди идут на риск даже в условиях нестабильной ситуации в стране. Много лет 

предпринимательства в непосредственном виде в нашей стране практически не существовало, а 

некоторые виды предпринимательской деятельности преследовались в соответствии с уголовным 

законодательством. 
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Сущность предпринимательской деятельности наиболее полно проявляется в сочетании 

присущих ей функций, среди которых можно выделить следующие: 

1. Общеэкономическая – данная функция реализуется посредством производства товаров и 

услуг и доведения до конкретного потребителя. Развитие предпринимательства – одно из 

определяющих условий экономического роста. 

2. Инновационная – функция, наиболее значимая для предпринимательства. Данная функция 

связана как с использованием в предпринимательской деятельности новых идей, так и с созданием 

новых средств и факторов ради достижения поставленных целей. Инновационная функция может 

реализовываться по следующим направлениям: 

- Создание нового блага, неизвестного потребителям или же изготовление нового качества того 

или иного блага. 

- Внедрение новой технологии, неизвестной в данной отрасли рынка. 

- Изменение ситуации на рынке, а также создание собственного монопольного положения или 

подрыв монополии конкурентов. 

3. Ресурсная – данная функция предполагает использование как восполняемых, так и 

ограниченных ресурсов. Данная функция несколько противоречива и имеет двоякий характер. Суть 

противоречия заключается как в заинтересованности собственника ресурсов в рациональном их 

использовании, так и в возможности нерационально использовать общественные ресурсы. Об этом 

свидетельствует мировая и общественная практика. 

4. Организаторская – функция, выражающаяся в принятии предпринимателем самостоятельных 

решений об организации собственного дела, формировании стратегии деятельности, выборе стиля 

управления. 

5. Социальная – функция, проявляющаяся в возможности каждому дееспособному члену 

общества проявлять свои индивидуальные таланты и возможности. Эта функция выражается в 

формировании нового социального слоя - предприимчивых индивидуумов, тяготеющих к 

самостоятельной экономической деятельности, способных рисковать и преодолевать сопротивление 

внешней среды [1]. 

Среди основных признаков предпринимательской деятельности можно выделить следующее: 

Во-первых, предпринимательство является исключительно самостоятельной деятельностью, что 

означает непосредственное участие предпринимателя в гражданском обороте от своего имени, по 

своей воле и в своем интересе. 

Во-вторых, это деятельность, осуществляемая на свой риск. Также данный признак именуется 

рисковым характером предпринимательской деятельности. К этим рискам относятся: невозможность 

предвидения результата деятельности, возможная неэффективность предпринимателя с 

экономической точки зрения. 

В-третьих, это деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Под 

систематичностью понимается неоднократность, регулярность совершаемых лицом действий 

(зачастую сделок), направленных на получение прибыли в течение периода времени, необходимого 

для достижения поставленной цели. 

Наконец, предпринимательская деятельность осуществляется лицами, зарегистрированными в 

данном качестве в установленном законом порядке. Для легитимного осуществления 

предпринимательской деятельности гражданам и организациям следует в обязательном порядке 

пройти процедуру государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо 

юридического лица [3]. 

Предпринимательскую деятельность классифицируют по ряду признаков. 
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  - По масштабу деятельности предпринимательство делится на личное (1 человек или его семья) 

и коллективное (группа людей, связанных общих делом). Это больше свойственно малому и среднему 

бизнесу (например, в РФ в сфере строительства и транспорта число работников до 100 человек, в 

сельском хозяйстве до 60 человек, в торговле до 30 человек); большой же бизнес – акционерные 

общества, насчитывает тысячи человек. 

- По формам организаций делится на некоммерческие организации, где прибыль, полученная 

от данной деятельности, не распределяется между сотрудниками, а идет в инвестирование для 

наилучшего выполнения миссии организации. Такой вид деятельности ведется как правило 

благотворительными и культурно-просветительными организациями. И коммерческие организации, 

где доход от деятельности распределяется среди работников (непроизводственный бизнес, торговый 

бизнес, производственный бизнес). 

- По форме собственности делится на государственную и негосударственную (частную, 

индивидуальную, коллективную, арендную и др.) 

- По территориальной принадлежности: местное, региональное, национальное и 

международное. 

- По отношению к закону подразделяется на законное, незаконное (осуществление 

предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения (лицензии) 

в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий 

лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере) и лжепредпринимательство 

(создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую 

деятельность, а имеющее целями получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной 

имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившей ущерб гражданам, 

организациям или государству). За организацию последних двух видов установлена уголовная 

ответственность. 

- По использованию технологий делится на традиционное и инновационное (особый 

новаторский процесс создания и коммерческого использования технико-технологических 

нововведений. Это рисковое предпринимательство, связанное с затратами на научные исследования, 

конструкторские работы, опытное производство. Иначе подобные затраты называются инновациями.). 

- По отраслям экономики: промышленность, строительство, торговля, коммерческое 

обеспечение рынка, сельское хозяйство, финансы, наука и др. 

Таким образом, предпринимательская деятельность порождена рыночной системой и сразу 

является ее главным звеном [2]. И чтобы стать частью этого звена, важно разобраться во многих 

вопросах: какая форма организации подойдет больше и в чем их отличие; какие есть функции и 

признаки, и готовность им соответствовать. В данной статье мы изучили основные аспекты, которые 

стоит знать о предпринимательской деятельности. 
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development of society. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth 

of the efficiency of the economy in the use of technology was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, economics, technology. 

 

Знания всегда были основным ресурсом человека. Экономика всегда была экономикой знаний. 

Знания — это не что иное, как информация, которую мы знаем. Таким образом, существует разница 

между информацией и знанием. Именно понятие информации объединяет экономику со всеми 

другими науками, это только потому, что все является информацией, а информация является ядром 

любой науки. 

Всегда были глубокие дебаты о научной ценности экономической науки. Часто другие социологи 

и естественные науки вырождают экономическую науку из-за того, что притворяются наукой и хотят, 

чтобы ее воспринимали всерьез как науку. Конечно, у экономики есть свои защитники, обычно сами 

экономисты. Эти дебаты ведутся уже некоторое время и никогда не прекращались с момента 

основания современной экономической теории. Литература в изобилии, и сегодня ее больше, чем 

когда-либо прежде, благодаря личным блогам, которые можно писать и просматривать в Интернете и 

всемирной паутине. 

Среди всех этих дебатов в спор вступают другие участники, пытающиеся ответить на вопрос, 

является ли экономика наукой, путем объединения двух предметов в то, что известно как 

эконофизика. Цель эконофизики состоит в том, чтобы развеять сомнения в отношении экономики как 

науки из разума сомневающихся, аргумент в том, что эта дисциплина достаточно серьезна, чтобы к 

ней серьезно относились физики, что еще нужно, чтобы убедить мир. В физике можно проверять 

гипотезы, но нельзя измерить достоверность экономических формул. Человеческие действия нелегко 

измерить, переменные, определяющие экономическую деятельность, нелегко определить, 

корреляцию часто путают с причинно-следственной связью, а эксперименты не совсем возможны, в 

отличие от физики. Эконофизика, междисциплинарная попытка поставить экономику на прочную 

научную основу, дала ряд результатов, связанных с анализом финансовых временных рядов, в 

частности, с изучением обратных степенных законов. Но хотя эконофизика создала ряд моделей, она 

еще не предложила новую глобальную экономическую теорию. Когда мы смотрим на знание, мы 

должны понимать, что отношения — это чисто научные отношения, не всегда математические, но 

математика во многом связана с ними. 

Экономика — это наука, изучающая человеческое поведение как взаимосвязь между целями и 

ограниченными средствами, имеющими альтернативное применение.  

Экономика - это изучение потока товарных знаний в обществе. Знание – это то, что мы знаем. 

Когда кто-то думает как экономист, знание - это то, что создает товары и услуги, пещерные люди 

выбрали определенный тип палки в качестве товара, а не все палки, другие даже не годились для дров. 

Экономистов интересует та часть знания, которая становится товаром, а также процесс товаризации. 

Знание для экономиста — это информация, которая известна и превращена в товар. 

Говоря языком науки, информация — это все. Наука была бы невозможна, если бы все не было 

информацией. Мы извлекаем информацию о вещи, чтобы она стала знанием, мы извлекаем 

информацию из информации, чтобы что-то понять. При наличии базовой информации палка — 

отличное оружие. Извлекая больше информации, мы понимаем, что можем сделать древесный уголь 

из этой палки, а извлекая дополнительную информацию, мы понимаем, что можем сделать тип бумаги 

из этой палки, все зависит от того, сколько информации извлечено, что создает базу знаний общества 

или физическое лицо. 
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Информация превращается в товар, когда она становится полезной для человека. На заре 

человечества прочная палка была особенно ценным товаром для ходьбы и отпугивания диких 

животных, это был не райский сад. Тот же самый процесс превращения информации в товар привел 

нас к генетическим манипуляциям, вскоре к сперме и яйцеклетке, чтобы создать «лучших» людей. 

Экономика знаний занимается пониманием этого процесса превращения информации в товар. 

Мы, люди, должны уметь различать различные типы информации, с которыми сталкиваемся. 

Нам нужно знать свойства информации, чтобы она была нам полезна, другими словами, мы можем 

сказать, что нам нужно знать различные свойства материала, это, конечно, язык эпистемологии. На 

языке науки слово «материал» заменяется словом «информация» — гораздо более широким и 

основательным понятием. 

Материал — это философский термин, возникший у первых философов, которые также были 

окружены высокорелигиозными обществами. Они пытались объединить науку, философию и 

религию. Согласно первоначальной философии, слово «материальный» рассматривалось как 

относящееся ко многим царствам, материальному царству, духовному царству и царству богов. Наука 

еще не признает эти разные сферы, все, что можно узнать, является просто информацией, нет 

сомнений в том, что обсуждается. Говоря об информации, мы обсуждаем то, из чего мы можем 

извлечь информацию. Язык науки позволяет нам оценить истинное значение информации помимо 

слова «материал». Само наше выживание всегда сводилось к извлечению информации из нашего 

окружения и превращению этой информации в товар, насколько это было возможно. Извлеченная 

информация становится знанием. 
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В настоящее время предпринимательство является распространенным видом деятельности. 

Существенной долей частных предприятий сегодня являются небольшие предприятия, так как 

требуется меньшее количество сотрудников и значительно меньше нужно времени для простой 

процедуры создания предприятия. Однако малое предпринимательство имеет и другие 

отличительные черты. Следовательно, для обеспечения эффективного функционирования предприятия 

руководителю необходимо заранее тщательно изучить особенности малых предприятий. И впоследствии 

учесть их при разработке бизнес-плана, преобразовав отличительные черты деятельности мелких 

предприятий в особенности бизнес-планирования для малого предпринимательства. 

Малые предприятия имеют небольшие финансовые резервы и поэтому чрезвычайно 

чувствительны ко всем изменениям в экономике. Поэтому при бизнес-планировании необходимо 

предусмотреть возможность быстрого перепрофилирования предприятий. Для малых предприятий, в 

силу их организационной мобильности, это не создаёт особых проблем, тогда как большим 

предприятиям труднее менять свой уклад, технологию, оборудование. Большинство предприятий 

пренебрегают тем, что тщательная проработка этапов намеченных целей является одной из главных 

составляющих бизнес-планирования для малых предприятий, уделяя лишь внимание долгосрочной 

перспективе без разбивки на этапы достижения целей.  

Бизнес-планирование малого бизнеса обладает своими особенностями. Первой особенностью 

бизнес-планирования на малом предприятии является ограниченность человеческих ресурсов. 

Поэтому руководителю потребуется «держать» свой коллектив в определенных границах, рамках, 

контролируя каждый этап. Не стоит думать, что, если коллектив маленький – сделать это очень просто. 

Вовсе нет, количество сотрудников роли не играет, а вот делегирование полномочий приобретает 

первичное значение. 

Вторая особенность бизнес-планирования на малом предприятии заключается в отношениях с 

поставщиками. Если перед крупными предприятиями поставщики стараются вовремя выполнить свои 

договорные обязательства, чтобы продолжить выгодное сотрудничество, то с мелкими 
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предприятиями отношения другие. Поставщик может предоставить продукцию позже назначенного 

срока, или вообще не выполнить своих обязательств по договору. 

Третья особенность бизнес-планирования вытекает из понятия «малое предпринимательство» 

– ограниченность финансовых ресурсов. Финансовые резервы компаний малого бизнес-сегмента 

небольшие, а потому такие предприятия восприимчивы ко всем изменениям в экономике. В связи с 

этим в рамках планирования нужно предусматривать возможность быстрого перепрофилирования 

предприятия. Малые предприятия достаточно мобильны с организационной точки зрения, а потому 

перепрофилирование не вызывает больших сложностей. Что же касается масштабных предприятий, 

для них менять свой уклад, технологии и оборудование не так просто. 

Чаще всего необходимость написания бизнес-плана появляется при открытии нового дела и 

определении профиля будущего предприятия. Запуск нового предприятия предполагает прогнозы его 

дальнейшего развития. Необходимо выявить сильные и слабые стороны бизнеса, рассчитать 

финансовые показатели, приемлемый объем денег и в целом направление развития. Это важно, так 

как необходимо иметь представление о перспективах, которые открываются перед новым 

предприятием. Бизнес-планирование – это весьма эффективный инструмент управления, 

применяемый широко в современной экономической практике, независимо сферы деятельности и ее 

масштабов, а также формы собственности предприятий среднего и малого бизнеса. Бизнес-

планирование рассматривается как рабочий инструмент для вновь создаваемых и уже существующих 

предприятий и представляет собой доступное, краткое, понятное описание бизнеса, важнейший 

механизм при рассмотрении большого потенциально возможного спектра ситуаций. Оно позволяет 

выявить актуальные проектные решения на перспективу, рассчитать и определить средства для их 

достижения. Все это и обуславливает актуальность бизнес-планирования в современных 

предприятиях. Одна из важнейших задач руководителей предприятий заключается в том, чтобы 

выбрать и разработать методологию планирования. При ее формировании необходимо учитывать 

человеческий фактор. Также к числу основных факторов, практически значимых для формирования 

методологии планирования, относятся логика, интуиция и здравый смысл. 

Методология бизнес-планирования включает теоретические основы, методики проведения 

исследований, методики расчета показателей и рекомендуемые формы практического представления 

информации по каждому разделу бизнес-плана. На сегодняшний день следует отметить 

возрастающую популярность применения зарубежных методик:  

1) Методика UNIDO (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию); 

 2) Методика ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития);  

3) Методика, разработанная в рамках программы ТАСИС (программа «технического содействия»).  

Сравнивая структуры бизнес-планов, разработанных UNIDO, ЕБРР, ТАСИС, необходимо отметить, 

что структура предлагаемая ЕБРР, — более лаконичная и емкая в области содержания. При этом 

акцентировано внимание на деятельности уже существующей компании, поэтому появляется 

возможность исследования направлений формирования и развития функционирующего предприятия. 

Структура инвестиционного бизнес-плана, предлагаемая ТАСИС, слишком разветвленная и никак не 

соответствует нуждам отечественного инвестора. Более приемлемой для российских условий 

функционирования считается структура бизнес-плана по UNIDO, которая также предусматривается в 

отечественных программных продуктах, что дает возможность разработчику инвестиционного бизнес-

плана снизить трудоемкость его разработки и развития. Помимо этого, структура, согласно данной 

методике, логично встраивается в очередность работ по формированию инвестиционного бизнес-

плана в рамках применения информационных технологий как соответствующего инструментария.  

Применение методов бизнес-планирования, охватывающие практически весь спектр 

менеджмента, упорядочивает и систематизирует процесс принятия решений. В самой технологии 

бизнес-планирования заложен механизм поиска оптимального управленческого решения, исходя из 
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возможностей внешней и потенциала внутренней среды предприятия. В наибольшей мере, бизнес-

планирование необходимо малым и средним организациям, работающим в условиях высокой 

неопределенности и имеющим меньший допуск на ошибку. 

Обобщая все вышесказанное, следует отметить, что особое внимание предприниматель должен 

уделить таким особенностям малого бизнеса, как ограниченность финансовых и человеческих 

ресурсов. Необходимо заранее найти надежный источник финансирования. Важно разработать 

стратегию поиска персонала. Кроме того, владелец малого бизнеса должен сконцентрироваться на 

поиске добросовестных контрагентов, честно выполняющих свои обязанности. Изменения состояния 

экономики и рыночной конъюнктуры, несомненно, важны, но они не создают предпринимателю 

больших проблем благодаря высокой организационной мобильности малых предприятий. 

Список использованной литературы: 

1. Бекирова О.Н., Агафонова М.С., Плетнев А.А. Особенности бизнес-планирования для малого 

предпринимательства // международный студенческий научный вестник. – 2017. – № 4-2.;  

2. Бухорбаева, А. Т. Особенности и проблемы бизнес-планирования малого бизнеса / А. Т. Бухорбаева. 

— Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 12 (116). — С. 1151-1154. —  

[электронный ресурс] - https://moluch.ru/archive/116/31757/ 

3. Зуев Д. Бизнес-планирование: методы и ошибки [электронный ресурс] - https://www.kom-

dir.ru/article/2311-biznes-planirovanie?ysclid=ld24sbx3ji276729495 

4. Пирожинский С. Г., Ребезов М. Б., Лукин А. А., Сорокин А. В., Зайнутдинов Р. Р. Моделирование бизнес-

процессов на инновационном предприятии. Учёные записки института сельского хозяйства и природных 

ресурсов НовГУ. Т. 18. вып 2. Под ред. А. М. Козиной, Н. Н. Максимюка. В.Новгород: НовГУ, 2018. 

5. Схаплок Р.Б. Этапы разработки реализации стратегии предприятия. В сборнике: Институты и 

механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская практика. Сборник статей 10-й 

международной научно-практической конференции посвященной 255-летию Вольного 

экономического общества России: в 2 т. ФГБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (Курский филиал); КРОО Общероссийская общественная организация 

«Вольное экономической общество России». Курск, 2020. С. 235-238 

© Кузьмичева И.О., 2023 

 

 

 

 

УДК 331.01 

Оразгелдиев Арслан, преподаватель, 

Туркменский государственный институт физкультуры и спорта 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Сапаров Мекан, преподаватель, 

Туркменский государственный институт физкультуры и спорта 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Нургелдиев Гурбан, преподаватель, 

Туркменский государственный институт физкультуры и спорта 

г. Ашгабад, Туркменистан 

 

ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития экономики и его влияние на 

https://moluch.ru/archive/116/31757/
https://www.kom-dir.ru/article/2311-biznes-planirovanie?ysclid=ld24sbx3ji276729495
https://www.kom-dir.ru/article/2311-biznes-planirovanie?ysclid=ld24sbx3ji276729495


НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №1 / 2023 

 

 

71 

развитие общества. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов на 

рост эффективности экономики в использовании технологий.  

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, экономика, технологии. 

 

Orazgeldiev Arslan 

Lecturer,  

Turkmen State Institute of Physical Education and Sports 

Ashgabad, Turkmenistan 

Saparov Mekan 

Lecturer, 

 Turkmen State Institute of Physical Education and Sports 

Ashgabad, Turkmenistan 

Nurgeldiev Gurban 

Lecturer,  

Turkmen State Institute of Physical Education and Sports 

Ashgabad, Turkmenistan 

 

AREAS OF STUDYING ECONOMY AND ITS FEATURES 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of the economy and its impact on the 

development of society. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth 

of the efficiency of the economy in the use of technology was carried out. 

Keywords 
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Степень экономики и управления изучает вопросы, имеющие центральное значение для мира, 

в котором мы живем: а именно, как функционируют экономика и организации, а также как ресурсы 

распределяются и координируются для достижения целей организации. Экономика и менеджмент — 

идеальные интеллектуальные партнеры, каждый из которых особенно подходит для укрепления и 

взаимного обогащения другого. 

Экономика изучает то, как потребители, фирмы и правительства принимают решения, которые 

вместе определяют, как распределяются ресурсы. Понимание экономики и общей работы экономики 

становится все более необходимым для понимания государственной политики, поведения бизнеса и 

огромных изменений в экономических системах, происходящих во всем мире. Как в правительстве, 

так и в частном секторе становится все более важным иметь представление о некоторых методах, 

используемых в экономике, таких как количественные методы, статистические и причинно-

следственные выводы и экспериментальные методы. 

Менеджмент занимается эффективным использованием и координацией материалов и труда 

внутри организации для достижения поставленных целей. Менеджмент рассматривает взаимосвязь и 

взаимодействие между отдельными частями организации, а также между организацией и ее 

окружением. Студенты рассмотрят теории, модели и рамки, чтобы понять, как ведут себя менеджеры, 

и рассмотреть их роль в процессе принятия решений. 

Как отдельные люди, семьи и страны, мы сталкиваемся с трудным выбором того, как 
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использовать ограниченные ресурсы для удовлетворения наших потребностей и желаний. 

Экономисты изучают, как этот выбор делается в различных условиях, оценивают результаты с точки 

зрения таких критериев, как эффективность, справедливость и стабильность, и ищут альтернативные 

формы экономической организации, которые могли бы обеспечить более высокий уровень жизни или 

более желательное распределение материального благосостояния. . 

Чтобы проиллюстрировать природу экономического исследования, рассмотрим оказание 

медицинской помощи. В настоящее время у нации нет — и вряд ли когда-либо будет — достаточного 

количества врачей, медсестер, больниц и медицинского оборудования для лечения каждой болезни 

каждого человека в полном объеме существующих медицинских знаний. Медицинское обслуживание 

должно быть как-то нормировано. Домохозяйства должны решить, какую часть своего дохода они 

должны потратить на медицинское обслуживание и страхование. Врачи должны выбирать, сколько 

времени уделять своим пациентам и какие анализы или методы лечения назначать. Студенты, 

поступающие в колледж, должны решить, будут ли они продолжать карьеру в качестве врачей, 

медсестер или администраторов больниц. 

Экономисты, специализирующиеся на здравоохранении, изучают, как эти факторы влияют на 

стоимость, доступность и распространение медицинской помощи; и они пытаются определить, как 

изменения в обстановке — например, увеличение государственных субсидий на профилактику — 

могут повлиять на работу системы. 

Студент, изучающий экономику, должен хорошо понимать, как функционируют рынки. Эти 

знания полезны для различных должностей начального уровня в правительстве, промышленности или 

финансах. Многие крупные корпорации и профсоюзы нанимают экономистов для подготовки 

прогнозов и изучения изменений на национальных или местных рынках, которые могут повлиять на 

будущие затраты и прибыль. Быстрорастущей областью занятости для специалистов, особенно тех, кто 

обладает сильными аналитическими способностями в математике и статистике, является 

управленческий консалтинг. Другой - банковское дело, как коммерческое банковское дело, так и 

инвестиционное банковское дело. Правительства всех уровней, включая международные 

организации, такие как Организация Объединенных Наций, также являются важными работодателями 

для специалистов по экономике на должности, связанные с анализом доходов и расходов, 

исследованиями затрат и выгод программ в области образования, здравоохранения и транспорта. 

Должности более высокого уровня в промышленности или правительстве обычно требуют как 

минимум степени магистра. Докторская степень обычно требуется для академической работы и для 

высших эшелонов бизнеса или правительства. Изучение экономики также обеспечивает хорошую 

подготовку к получению профессиональной степени в области бизнеса или права. Однако 

специальность экономиста ни в коем случае не является обязательным условием для поступления в 

бизнес-школу или юридическую школу. 
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This paper discusses the issue of features of the development of the economy and its impact on the 

development of society. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth 

of the efficiency of the economy in the use of technology was carried out. 
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Любой успешный бизнес или проект требует отличного плана и талантливых, трудолюбивых 

людей. Но производительность на рабочем месте, конечная эффективность ваших усилий, сильно 

влияет на то, насколько далеко и быстро вы сможете продвинуться. Чтобы максимизировать 

производительность, вам нужен четкий план того, что и как должно происходить для достижения 

определенной цели. 

Приоритизация стратегии повышения производительности требует времени, терпения и 

гибкости. От ключевых показателей эффективности до мотивации и даже физического благополучия 

— существует множество способов повысить продуктивность. 

Продуктивность бизнеса напрямую связана с тем, насколько человек увлечен своей работой и 

своим работодателем. Менеджеры и руководители компаний должны создать обстановку, достаточно 

мотивирующую, чтобы люди оставались сосредоточенными. 

Это стало особенно важно при удаленной работе. Крайне важно разработать планы, которые 

задействуют сотрудников как в офисе, так и дома. Чем больше вы сможете привлечь внимание и 

заинтересовать свою команду, тем больше у вас шансов повысить производительность. 

Без четкого плана достижения успеха ни одна компания не сможет поддерживать постоянную 

производительность своих сотрудников. Вот 10 лучших тактик для максимизации эффективности. 

1. Будьте проще 

Хотя наличие стратегии продуктивности является ключевым фактором, она не должна быть 

сложной. Создание простого целенаправленного плана с четкими шагами и результатами помогает 

людям сосредоточиться на задаче и настраивает их на успех. 

2. Установите напоминания 

Умные календари и приложения-напоминания, отслеживают, что нужно сделать в 

определенные дни и часы, поэтому ваш мозг не должен этого делать. Что еще более важно, вы можете 

интегрировать их с такими инструментами для совместной работы, которые позволяют 

организовывать работу по каналам, темам и командам. Настройте оповещения и уведомления об 

основных вехах на уровне команды и попросите отдельных лиц устанавливать свои собственные 

задачи в том же канале для более детальных элементов. 

3. Ежедневно (или хотя бы регулярно) пересматривайте цели. 

Постановка целей — одна из важнейших частей любой бизнес-стратегии. Но они ничего не 

значат, если их постоянно не пересматривают и не пересматривают. Установив четкие цели, убедитесь, 

что у каждого есть способ ежедневно проверять прогресс. Если в данном сценарии ежедневно не 

имеет смысла, установите реалистичные ожидания, например, отправляйте еженедельные сводки о 

прогрессе или отвечайте в течение 48 часов. 

4. Сведите к минимуму трату времени 

Будь то дома или в офисе, множество вещей могут отвлечь наше внимание от работы. Успешные 

менеджеры знают это и находят способы бороться с худшими из них.  
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5. Используйте приложения для повышения производительности 

Технологии могут быть нашей самой большой помощью и нашим самым большим отвлечением. 

При правильном использовании приложения могут значительно повысить производительность 

бизнеса. 

6. Мотивируйте свою команду 

Одна из самых сложных (и важных) стратегий роста бизнеса — поддерживать мотивацию членов 

вашей команды. «Как» может быть разным для любого, кого вы спросите. Поэтому крайне важно 

иметь четкое представление о том, что наиболее важно для каждого человека, с которым вы 

работаете. 

Нахождение баланса между внутренней и внешней мотивацией является ключом к достижению 

оптимальной продуктивности. Внутренняя мотивация способствует саморефлексивным 

преимуществам, которые заставляют человека хотеть добиться успеха только по причине личного 

удовлетворения. С другой стороны, внешняя мотивация обеспечивает внешнее вознаграждение за 

хорошее поведение и достижение целей, например дополнительные дни отпуска или корпоративную 

вечеринку. 

7. Избегайте многозадачности 

Многие люди заявляют, что они отлично умеют работать в режиме многозадачности, но на 

самом деле почти всегда лучше работать над одной задачей за раз. Многочисленные исследования 

показали, что многозадачность может негативно повлиять на индивидуальную производительность на 

целых 40%. Как минимум, убедитесь, что члены команды имеют относительно одинаковую рабочую 

нагрузку. Делегируйте задачи тем, кто лучше всех справляется с ними или готов их взять на себя (а не 

всегда по роли или должности). Установление реалистичных ожиданий также сводит к минимуму 

необходимость жонглировать слишком многими вещами одновременно или прилагать минимальные 

усилия. 

8. Предложите оздоровительную программу 

Такие преимущества, как планы по снижению веса, медицинские осмотры или оборудование 

для фитнеса на месте, — это отличные стратегии, которые помогают командам повысить общую 

производительность, сосредоточив внимание на человеке в целом. 

9. Сосредоточьтесь на фокусе 

Выгорание сотрудников — реальная проблема в любой отрасли. Это приводит к 

прокрастинации, отсутствию мотивации и даже к травмам и болезням. 
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Аннотация: 

Текст изучается многими науками. Это показывает, что текст является многогранным, 

многомерным явлением. Выяснение словарного и мирового значения текстового понятия является 

очень важной задачей.  Изучение текста началось с древнего мира. С момента создания письменности 

появились и науки, изучающие ее. Он также охватывает сотни лет.  
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Annotation: 

The text is studied by many sciences.  This shows that the text is a multifaceted, multidimensional 

phenomenon.  Finding out the dictionary and world meaning of a text concept is a very important task.  The 

study of the text began in the ancient world.  Since the creation of writing, sciences studying it have also 

appeared.  It also covers hundreds of years. 
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При анализе художественных произведений использование новейших методов научного 

анализа при изучении мировой литературы дает основу для более глубокого изучения 

художественного текста. Эти методы герменевтики, семиотики, семантики. Мы хотели бы обсудить 

некоторые из этих научных методов исследования. Если следовать простым значениям 

художественного текста, то можно создавать различные явления и понятия, связанные с текстом, 

наука, непосредственно изучающая художественный текст, являющийся единственно живой формой, 

и помогающая понять сущность художественного текста. Текст изучается многими науками. Это 

показывает, что текст является многогранным, многомерным явлением. Выяснение словарного и 

мирового значения текстового понятия является очень важной задачей.  Изучение текста началось с 

древнего мира. С момента создания письменности появились и науки, изучающие ее. Он также 

охватывает сотни лет. Есть периоды и эпохи, когда люди занимались исключительно изучением текста. 

Степень, в которой наука взаимодействует с текстом, зависит от степени и качества феномена текста. 

Текст означает среду обитания, взаимозависимость тех, кто живет в этой среде, и систему, 

являющуюся результатом этой взаимозависимости.  

Изучение художественного текста называется литературным критиком или литературной 

текстологией. Другими словами, эта наука называется текстологией, с многогранной оценкой, потому 

что первые воспитательные признаки понятия текста берут свое начало в текстологии. Но мы должны 

представить, что этот термин имеет другое значение. Другими словами, под текстологией понимается 

изучение рукописей, это объяснение появилось при анализе первых знаков в рукописях. Однако 

термин «текстология» просуществовал недостаточно долго, чтобы его можно было заменить 
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термином «текстологический анализ текста». Художественный текст считается формой нашего 

понимания текста, каким мы его знаем. Художественная текстология или критика связаны с новой 

структурой современного литературоведения.  

Литературоведение – это наука, изучающая художественную литературу. Классическое деление 

состоит из трех ветвей. 

(а) Теория литературы. Это направление, разгадывающее сущность художественной литературы 

и законы жизни, применительно к определенным ветвям, маркирующим их отдельные ветви. 

б) История литературы. Это наука о литературе, изучающая сущность и закономерности 

существования художественного общества как исторического явления. 

в) Литературная критика – область литературного творчества на грани искусства и науки о 

литературе. 

Литература живет в форме текста. Поэтому знание литературы и умение разбираться в нем 

означает прежде всего понимание текста и умение разбираться в нем.  

Когда мы изучаем тексты с точки зрения литературоведческого анализа, исходя из широкой 

перспективы, мы обнаруживаем, что они имеют принципиальное отличие друг от друга. Герменевтика 

происходит от греческого языка и означает «толкование искусства». Этимология не ясна, хотя такое 

толкование было дано его значению. Помимо интерпретации искусства и текстов, она также помогает 

делать выводы, обозначая диапазон значений древних классических слов. В философии ХХ века 

герменевтика употребляется в значении «объяснение литературных текстов». Когда мы обращаемся к 

примеру других языков, например, английского, понятие герменевтики употребляется как синоним 

экзогетики. Философы, жившие в нашей стране в средние века, аль-Фараби впервые работали над 

трудами Платона, Аристотеля и других философов. Можно видеть, что древние мыслители 

обращались к герменевтике, когда давали критические комментарии к пословицам, идиомам, мифам 

и символам. Герменевтику как философскую парадигму разрабатывали немецкие философы Ф. 

Шлегель и Ф. Шлеймахер. Их прежде всего интересовало выражение и отражение «философским 

языком» предметно-красотных вопросов в поэзии, искусстве, различных фрагментах (частичных 

понятиях) культуры. «Разговор о поэзии» Ф. Шлегеля и «Монологи» Ф. Шлеймахера [16, 105] основаны 

на эмоциях, а такие идеи, как анализ предмета, данного эмоциями, остаются. Кандидат 

филологических наук Шихнепесов Аманнепес также подтверждает идеи, высказанные 

вышеназванными философами, а именно: «Герменевтический анализ текста - анализ с точки зрения 

сердца текста. Посмотреть на текст глазами сердца и понять. 

Понимание начинается с греков. Это объясняется двумя сущностями: 

 Глаз сердца; 

Глаз ума; 

Существуют разные понятия текста. Это связано с герменевтикой, популярной наукой, которая 

зародилась в Европе и процветала в начале ХХ века. Как мы уже говорили, текст как другое живое 

существо имеет два аспекта. 

1. Тело  

2.  Говоря «сердце-душа-душа-сердце», герменевтика означает «видеть работу глазами сердца 

и анализировать работу». 

Герменевтика играет большую роль в науке литературы. В прошлом герменевтический метод 

активно использовался наряду с искусством магии для передачи религиозных понятий. Это можно 

увидеть и тогда, когда В. Дильтей изучал историю герменевтики и воспринял ее как метод критики 

«Чувства» прошлой культуры исследуемого периода. Поскольку культура создается человеком, 

недостаточно объяснить определенные явления, логически узаконив их. Для сторонников   3 частей: 

- Повторить разговор; 
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- Восстановление точного автора текста, творческой работы; 

- Найти своеобразную особенность автора текста. 

Полное объяснение герменевтики. 

- Герменевтический цикл; 

- Потребность в понимании; 

- Не делайте бесконечным смысл; 

- Нахождение определенного объекта; 

- Анализ полученной части; 

Один из методов герменевтики при изучении историко-документальных текстов основан на том, 

что: автор, создающий текст документа, ориентируется в определенной культурной среде. Большое 

значение имеет его социальный статус. 

В ХХ веке герменевтика была признана двумя отдельными научными дисциплинами. 

1. Герменевтика - философская наука. Он выступает за понимание как основное условие и 

средство объяснения человеческого существования. 

2. Герменевтика – это наука, включающая в себя специфические методы и средства 

интерпретации текстов. 

3. Герменевтика - раскрытие смысла текста и сопоставление его с точной информацией. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ Л.М. ЛЕОНОВА «РУССКИЙ ЛЕС» 

 

Аннотация 

В работе рассматриваются фольклорные мотивы в романе Л.М. Леонова «Русский лес»». Дается 
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характеристика основы его сюжета. Делается акцент на необходимости установления связи 

литературы, устного народного творчества и фольклора на примере произведения. 
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FOLKLORE MOTIVES IN L.M. LEONOV’S NOVEL «RUSSIAN FOREST» 

 

Abstract 

The paper deals with folklore motives in the novel by L.M. Leonov «Russian Forest». The characteristic 

of the basis of its plot is given. Emphasis is placed on the need to establish a connection between literature, 

oral folk art and folklore on the example of the work. 

Keywords 

L. Leonov, folklore motives, socio-philosophical prose, author's position, symbolic natural images. 

 

Леонид Леонов – один из самобытных русских писателей XX века. Отношение писателя к 

народному искусству во многом формировалось в детские и юношеские годы. С детских лет народное 

творчество было для него родным и близким. Как показали в своих исследованиях леонововеды, 

будущий писатель вырос в атмосфере веры в огромные возможности своего народа, любви к 

фольклору, уважения к творчеству народных певцов, сказителей и сказочников. 

Роман построен как многоплановое эпическое произведение, в котором скрещиваются и 

развиваются судьбы многих персонажей; все линии романа объединены вокруг образа русского леса. 

«Лес дается в романе в самых разнообразных аспектах» [1, С. 78]. Это и картины прекрасной русской 

природы с ее вековыми лесами, со столетними деревьями, охраняющими прохладные, живительные 

родники (и родник приобретает значение символа, возбуждая мысль о глубоких истоках народной 

жизни); и широкая историческая картина развития и использования русских лесных богатств и той 

борьбы за лес, которая велась на протяжении многих десятилетий. 

Л. Леонов – мастер художественного пейзажа. Именно через описание природы, через 

отношение героев к лесу, через общение с природой персонажи раскрывают свою сущность. Через все 

творчество писателя проходит мысль: природа ваятель человеческого характера, она аналогична 

женщине-матери, выступает своеобразным воспитателем человека с раннего возраста до глубокой 

старости. Писатель – и мастер художественного слова. «Индивидуальные представители народной 

массы воссозданы в «Русском лесе» в традициях устного народного творчества, проявившиеся не 

только в обрисовке эпических черт характера или поступков героев, напоминавших былинные образы, 

но и речи персонажей» [2, С. 234]. 

В многочисленных картинах леса с особенной силой сказалось своеобразие сложного, 

чрезвычайно индивидуального стиля Л. Леонова. В современной социально-философской прозе из 

темы гуманистической достаточно трудно выделить экологическую тему, т.к. они тесно связаны. В 
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романе «Русский лес» также наблюдается их сплав. Близкие писателю герои постоянно обращаются к 

людям Земли, предупреждая их о возможных экологических бедах, призывают к более бережному 

отношению к природе. Важное структурное значение в романе имеют символические природные 

картины и образы. В книге есть впечатляющий одухотворенный эпизод рубки сосны. В унисон 

«смерти» лесной красавицы воспроизведен монолог Калины: «К тому я и веду, что прозябнет землица 

без своей зеленой шубейки и здоровьишко станет у ей шибко колебательное <…>» [3, С. 93]. 

Связующим звеном между литературой первой половины XX века, вернее, той частью ее 

авторов, которые обращались к устному народному творчеству, и произведениям начала XXI века 

является роман «Русский лес», который опирается на живое народное слово. Большую роль в романе 

играет фольклорная составляющая: топонимическое начало, отраженное в названии произведения 

(лес), и основные сакральные предметы и образы (лес, вода: река или родничок; дорога как символ 

границы и др.), представлены ведущие фольклорные мотивы славянского мифотворчества: пути-

дороги, поисков счастья, борьбы с противником-чудовищем за обладание источником живой воды 

или похищенной «царевной», обретения знаний от «лесного» учителя, путешествия на «край света» и 

пр. 

Природа – символический герой произведения. Этот образ-символ резко распределяет героев 

романа по разным сторонам нравственной границы: промышленник Кнышев, барыня Сапегина, 

маклер Золотухин, Грацианский и противостоящие им мудрый старец Калина, профессор Вихров, его 

приемный сын Сергей, Поля. По отношению к любящим лес героям природа выступает то другом и 

товарищем, то помощником в повседневной жизни людей, то строгим наставником и советчиком. 

Итак, подводя итог наблюдениям, отметим, что для Л. Леонова на протяжении всей жизни были 

характерны постоянный и глубокий интерес к фольклору, бережное отношение к традициям 

прошлого, творческое их освоение, стремление овладеть метким и образным языком народа. 

Решается она и в социально экономическом, морально-этическом, философском планах. Мотив леса 

играет самую важную роль в раскрытии характеров, разрешении конфликтов, т.к. образ леса, несет в 

себе символ Родины и его будущего, а на страницах романа новаторски освящены вопросы 

взаимодействия человека и природы. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня институт банкротства набирает 

обороты и с каждым днем все шире проникает в обыденную жизнь. В настоящее время существование 

экономически развитых стран невозможно представить без присутствия в их экономике такого 

явления как банкротство (несостоятельность). Вследствие чего является актуальным рассмотреть 

историю возникновения и дальнейшего развития данного института, который является многогранным 

и специфическим. В статье проводится анализ этапов исторического развития института банкротства 

за рубежом и в России. Автором выявляются недостатки модели банкротства в различных 

государствах, подчеркиваются некоторые достоинства, рассматриваются нормативные акты, 

регулирующие в разные периоды времени процедуру банкротства. Раскрывается понятие 

банкротства, закрепленное в действующем законодательстве. Автором проведены исследования 

механизма исторического развития института несостоятельности в зарубежных странах и в российском 

государстве, а также выявлены достоинства и недостатки данного института. Результаты исследования 

показали, что все государства прошли достаточно длительный путь развития в области банкротства от 

крайних и насильственных, особенно суровых и жестоких мер воздействия на лиц, являющихся 

должниками до цивилизованных мер и нацеленных именно на защиту прав не только кредиторов, но 

и самого банкрота. 

Ключевые слова: 

институт банкротства, несостоятельность, кредитор, должник, кредитно – финансовые отношения. 
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HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF BANKRUPTCY IN RUSSIA AND ABROAD 

 

Abstract 

Today, the institution of bankruptcy is gaining momentum and every day more and more penetrates 

into everyday life. At present, the existence of economically developed countries cannot be imagined without 

the presence in their economy of such a phenomenon as bankruptcy (insolvency). As a result, it is relevant 

to consider the history of the emergence and further development of this institution, which is multifaceted 

and specific. The article analyzes the stages of the historical development of the institution of bankruptcy 

abroad and in Russia. The author identifies the shortcomings of the bankruptcy model in various states, 

highlights some of the advantages, considers the regulations governing the bankruptcy procedure in different 

periods of time. The concept of bankruptcy, enshrined in the current legislation, is revealed. The author 

conducted research on the mechanism of the historical development of the institution of insolvency in 
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foreign countries and in the Russian state, and also identified the advantages and disadvantages of this 

institution. The results of the study showed that all states have gone through a rather particularly long path 

of development in the field of bankruptcy from extreme and violent, especially severe and cruel measures of 

influence on persons who are debtors to civilized measures aimed precisely at protecting the rights of not 

only creditors, but also the bankrupt himself. 

Key words:  

institution of bankruptcy, insolvency, creditor, debtor, credit and financial relations. 

 

Введение 

На современном этапе исторического развития институт банкротства как юридических, так и 

физических лиц набирает обороты и с каждым днем все шире проникает в обыденную жизнь. Сегодня 

существование экономически развитых стран невозможно представить без присутствия в их 

экономике такого явления, как банкротство (несостоятельность). Причем интерес к данному процессу 

проявляется не только в зарубежных государствах, но и в России. Вследствие чего является актуальным 

рассмотреть историю возникновения и дальнейшего развития данного института, который является 

многогранным и специфическим. Для чего следует прибегнуть к общемировой практике 

возникновения, развития и функционирования института банкротства. 

Новизна исследования заключается в структурировании этапов развития банкротства, а также 

рассмотрения причин не всегда логичного и качественного развития института банкротства.  

Вопросам несостоятельности (банкротства) посвящено множество научных работ. Так, Р.В. 

Алиевым, А.Б. Барановой был комплексно изучен и проанализирован механизм развития института 

несостоятельности (банкротства) как в России, так и в зарубежных странах [5, 6]. Достаточно глубокий, 

основательный анализ названой проблемы был освещен в трудах К.А. Бобылевой, К.И. Евтеева, А.В. 

Егорова [1, 2, 7]. Авторами подчеркиваются особенности каждого этапа исторического развития 

института банкротства, называются их характерные черты. Достоинства и недостатки модели 

банкротства раскрываются в трудах таких авторов, как Л.М. Зейналова, С.А. Карелина [8, 9]. Заметный 

вклад в исследование рассматриваемой проблемы внесли А.А. Кравченко4, Д.О. Османова5, которые 

описали различные модели банкротства в зарубежных странах, например, «продолжниковская» 

модель, «прокредиторская» модель.  

Цель исследования – анализ исторических аспектов становления и развития института 

несостоятельности в России и за рубежом. 

Методика проведения исследования 

При написании научной статьи использовались следующие методы познания: общенаучные 

методы исследования, а также частно-научные методы: формально-юридический, методы 

структурного и сравнительного анализа, анализ, синтез, системный метод. 

Результаты исследования 

История развития института банкротства свидетельствует о том, что данный институт прошел 

достаточно долгий и тернистый путь своего развития, но перед тем, как рассмотреть основные этапы 

его развития в России и за рубежом, следует дать определение этому феномену [1]. 

Институт несостоятельности (банкротства) – это «совокупность норм права, направленных на 

регулирование общественных отношений, которые неотъемлемо связаны с несостоятельностью 

 
4 Кравченко, А.А. Реализация принципа добросовестности в сфере несостоятельности (банкротства) правовые 
вопросы: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03/ Кравченко Александр Александрович – М., 2020. – С.44. 
5 Османова, Д.О. Злоупотребления при несостоятельности (банкротстве): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03/ 
Османова Динара Османовна - М., 2018. – С.53. 
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(банкротством) как юридических, так и физических лиц, а также их предупреждением. Основу этих 

отношений составляют взаимоотношения должника и кредитора» [2]. 

Проанализируем основные этапы истории становления и развития института несостоятельности 

за рубежом. Возникновение данного института было связано с появлением первых торговцев и 

формирования рыночных отношений. С первых дней его появления отношение к должникам являлось 

суровым и было выражено в виде наказаний, к которым относились физическая расправа с 

должниками, изгнание банкрота из общины, рабство и пр. [3]. 

Первый этап истории характеризовался как «жесткий период» [4]. Например, в Древней Индии 

кредиторы были вправе оказывать влияние на должника посредством применения физической силы, 

т. е. на законных основаниях кредитор был вправе морить голодом должника, наносить ему 

определенные увечья до того момента, пока тот не погасит свой долг. В то же время в Древнем Китае 

лицо, являющееся должником, могло быть обращено в рабство, его разрешалось избивать палками 

или суровым наказанием являлась казнь [5].  

В Древнем Риме до шестого века до нашей эры лицо, имеющее долги, насильно удерживалось 

в кредиторском доме на период до шестидесяти дней, а затем должник выставлялся на продажу в 

рабство, причем в зарубежные страны. В «Законе XII Таблиц» также закреплялось, что «при наличии 

непогашенной задолженности сразу перед несколькими кредиторами должника могли разрубить на 

части» [6].  

Если говорить о более ранних сроках – то там действовали более варварские способы решения 

конфликтов данного типа. В работе Кронида Малышева есть упоминания о случаях, где при неуплате 

задолженности сразу нескольким кредиторам, им разрешалось разделить тело на 2 части. Это 

происходило в первичный период общественного быта, однако и там восходили зачатки системы 

кредитования [7]. 

Так, данный период времени можно охарактеризовать суровой расплатой лиц, являющихся 

должниками, за непогашенные ими долги перед кредиторами. Однако со временем дальнейшего 

формирования экономических отношений стала происходить модернизация в законодательной сфере 

[8].  

Вследствие чего настал второй этап, который было принято называть осмотрительным 

периодом в XVI–XVIII веках. В это время складывающиеся отношения между должником и кредитором 

становились систематизированными вследствие разрабатываемых норм права, закрепляющие 

конкретные санкции для лица, являющегося должником. В Италии на данном этапе развития 

сформировались статуты, которые, в свою очередь, представляли собой систематизированные 

сборники решений суда, которые осуществляли определенное регулирование торговой 

несостоятельности и кредитно-финансовых отношений. Необходимо отметить, что основным 

достижением конкурсного права в Италии на этом этапе развития стало введение норм об 

опровержении сделок, совершенных должником [9].  

В Великобритании, в свою очередь, институт банкротства имел следующие особенности. 

Принимаемые законодательные акты в государстве часть сменялись, а вводимые новые положения 

зачастую противоречили друг другу. Первый конкурсный закон, изданный в 1543 году Генрихом VIII, 

имел непосредственно сословный характер и закреплял наступление уголовной ответственности лицу, 

являющегося должником. В то же время принятый позднее Закон от 1572 года стал применяться не 

только к предпринимателям, но и к иным лицам, он также закрепил порядок конфискации имущества 

лица, имеющего задолженность, а также его арестом [10].  

Следующий Закон «О предотвращении мошенничества банкротов», подписанный Георгом II в 

1732 году, предусматривал достаточно суровое наказание для имеющих долги лиц, выраженное в 
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смертной казни банкротов, это касалось тех лиц, которые в срок до 42-х дней не смогли оплатить по 

своим долгам перед кредитором и находились в побегах от властей. В этом документе было 

обозначено, что должник должен быть лишен права на его избрание, он не имеет также права 

занимать должности на госслужбе и военной службе, а также не вправе совершать сделки, имеющие 

коммерческий характер. Вследствие чего, для того чтобы должнику можно было бы восстановить 

снова себя в правах и для ликвидирования записи о банкротстве требовалось в полном объеме 

погасить сумму начисленного долга, проценты по нему [11].  

Во Франции такие законы, как Указ Франциска I, принятый в 1536 году, Указ Карла IX, принятый 

в 1560 году, закрепляли в себе наказание должнику в виде применения к нему телесных наказаний, 

привязывание должников к позорному столбу. Особое место в конкурсном праве Франции заняло 

Торговое уложение, принятое 12 сентября 1807 года, в соответствии с которым закреплялось, что 

несостоятельными признаются лишь лица, осуществляющие деятельность в сфере торговли, т. е. 

купцы. Данный документ ужесточил уголовное наказание, и выделило три разновидности 

несостоятельности: несчастную, неосторожную и злостную [12].  

Следующий третий этап был назван как гуманный период. Так, в XVIII веке в Англии и в XIX веке 

в Соединенных Штатах была сформирована законодательная концепция, направленная 

непосредственно на отмену неимущественной ответственности для банкрота при неумышленной его 

несостоятельности. Это, в свою очередь, выражалось в заинтересованности стороны в лице 

кредиторов в удовлетворении своих кредиторских требований, а не в том, чтобы наказать должным 

образом должника. По этой причине в законодательство были внесены поправки по поводу 

предоставления банкроту отсрочки по выплате долга, а также вводились различные 

реорганизационные процедуры. 

В настоящее время для развития банкротства во Франции характерной является 

«продолжниковская» модель развития законодательства о несостоятельности, а именно при начале 

процедуры оздоровления осуществляется существенное ущемление кредиторских прав, за счёт этого, 

в свою очередь, предпринимается попытка реабилитационной процедуры. Вследствие чего имеются 

уязвимые места законодательства Франции, выраженные в отсутствии баланса между целевой 

установкой, которая нацелена на сохранение организаций, оправданностью мер для поддержки 

неплатежеспособной организации [13].  

Современная система банкротства в Германии имеет «прокредиторский» характер. В настоящее 

время на территории государства действует Закон «О несостоятельности» от 05.10.1994 г., который 

был направлен на избежание системных сбоев, возникающих при процедуре банкротства, а также 

устранение сбоев при затягивании процедуры банкротства [14].  

В Англии, в свою очередь, на сегодняшний день права кредиторов защищаются наиболее сильно 

в отличие от других зарубежных государств. Главным методом урегулирования банкротства сегодня 

здесь выступает «механизм формирования правового института по отчуждению всего предприятия с 

целью сохранения его технологической целостности и рабочих мест» [15]. Невзирая на тот факт, что 

английская модель банкротства подвергается риску снижения эффективности, в ней традиционно 

огромная роль была отведена соглашениям между должником и кредитором [16]. 

В истории становления и развития института несостоятельности в России также можно выделить 

определенные этапы. Так, истоки развития данного института были заложены такими историческими 

памятниками, как «Русская Правда» и «Соборное уложение» 1649 года. В Русской Правде выделяли 

следующие виды несостоятельности должника [17]: 

- «несчастная» несостоятельность, формирующаяся по обстоятельства, не зависящим от лица, 

имеющего задолженность; 
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- «злонамеренная» несостоятельность, наступившая по причине безответственности должника, 

которым являлся в это время купец.  

Была закреплена на законодательном уровне и упорядочена очередность удовлетворения 

кредиторских требований. А Соборное уложение, в свою очередь, закрепило в себе положения, 

устанавливающие порядок удовлетворения требований кредиторов, были закреплены характерные 

признаки банкротства, к которым можно отнести такие, как недостаточность имущества 

несостоятельного лица, наличие нескольких кредиторских задолженностей у разных кредиторов, а 

также соблюдение порядка удовлетворения требований, выдвинутых должнику самими 

кредиторами6.  

На втором этапе развития института банкротства в России был принят «Банкротский Устав» 1740 

г., который носил узкоспециализированный характер, а именно его положения распространяли свое 

действие лишь на купцов. Уставом 1763 года были закреплены три разновидности несостоятельности: 

«несчастная», «неосторожная» и «злостная». А уже Уставом 1768 года были внесены некоторые 

изменения:  

 - смягчению подлежали установленные законодательно последствия для лица, имеющего 

задолженность, причем при объявлении им себя несостоятельным;  

- упразднению подлежали санкции, которые ранее были введены непосредственно за 

совершение сделок в ходе осуществления банкротства [18].  

Третий этап несостоятельности в России характеризуется, в первую очередь, принятием в 1832 

году «Устава о торговой несостоятельности», направленного на регулирование несостоятельности 

купеческого и мещанского сословия. В соответствии с ним банкротом могло признаваться лицо, 

которое задолжало более 1500 рублей. Данному должнику назначалось уголовное наказание в виде 

лишения свободы на срок до 2-х лет, причем с дальнейшим отстранением от торговой деятельности. 

В Уставе 1832 года была закреплена законодательно очерёдность погашения долгов банкрота: первым 

делом – перед церковью и работниками; затем – перед государством; в-третьих - по сомнительным 

долгам; и после - долги, не предъявленные в срок7. 

Габриэль фениксович Шершеневич, в своем труде «Конкурсный процесс» объясняет 

необходимость института несостоятельности (банкротства) в условиях рыночной экономики. 

Благодаря развитию кредита частные хозяйства оказываются в тесном родстве. В случае 

неудовлетворения требования кредитора наследственная масса должника рискует стать 

принудительной, поскольку его имущество может быть продано для удовлетворения справедливого 

требования кредитора. Если у должника также есть другие кредиторы, отстающие в своих 

требованиях, он может найти только разоренное хозяйство, которое не в состоянии удовлетворить его 

требования. Кредитор, первым инициировавший обращение взыскания на имущество должника, 

постарается добиться полного погашения своих кредитов, не беспокоясь о судьбе других кредиторов 

[19]. 

На четвертом этапе развития на территории Российского государства был принят Закон РФ «О 

несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 19.11.1992. Однако по причине наличия в этом 

нормативном акте пробелов, усложненности и продолжительности процедуры банкротства, 

отсутствия возможности у кредитора отстоять свои права и др., был принят Федеральный закон «О 

 
6 Османова, Д.О. Злоупотребления при несостоятельности (банкротстве): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03/ 
Османова Динара Османовна - М., 2018. – С.53. 
7 Кравченко, А.А. Реализация принципа добросовестности в сфере несостоятельности (банкротства) правовые 
вопросы: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03/ Кравченко Александр Александрович – М., 2020. – С.44. 
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несостоятельности (банкротстве)» от 08.01.1998 № 6-ФЗ8. В данном нормативном акте законодатель 

закрепил понятие «несостоятельность», признаки несостоятельности, а также определил порядок 

проведения соответствующих процедур банкротства и порядок рассмотрения дел о 

несостоятельности. Стало быть, данный закон был направлен в основном на осуществление должной 

защиты интересов кредиторов.  

Габриэль фениксович Шершеневич, в своем труде «Конкурсный процесс" объясняет 

необходимость института несостоятельности (банкротства) в условиях рыночной экономики. 

Благодаря развитию кредита частные хозяйства оказываются в тесном родстве. В случае 

неудовлетворения требования кредитора наследственная масса должника рискует стать 

принудительной, поскольку его имущество может быть продано для удовлетворения справедливого 

требования кредитора. Если у должника также есть другие кредиторы, отстающие в своих 

требованиях, он может найти только разоренное хозяйство, которое не в состоянии удовлетворить его 

требования. Кредитор, первым инициировавший обращение взыскания на имущество должника, 

постарается добиться полного погашения своих кредитов, не беспокоясь о судьбе других кредиторов. 

При всем этом данный нормативный акт также имел множество уязвимостей, например, он не 

мог должным образом обеспечить наиболее эффективную защиту субъектов хозяйственной 

деятельности; в нем было закреплено достаточно жёсткое требование к введению процедуры 

наблюдения только посредством заявления о признании должника банкротом; при всем этом закон 

никоим образом не допускал обжалования определений арбитражного суда [20].  

Вследствие наличия слабых сторон закона он стал главной причиной разорения крупнейших 

платежеспособных предприятий, причиной передела собственности и заказных банкротств [21].  

Так, в настоящее время основным законодательным актом, регулирующим процедуру 

банкротства и статус должников и кредиторов на территории Российской Федерации, является 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. В нем было 

закреплено понятие банкротства в ст.2, а именно «несостоятельность (банкротство) - признанная 

арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства 

гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих 

или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей»9. 

В процессе разработки данного законодательного акта были закреплены определенные 

новации:  

- процедура наблюдения может вводиться лишь на основании установления арбитражным 

судом требований кредиторов или при наличии обоснованности заявления должника;  

- должник был наделён правом на выражение своих возражений и обжалования судебных 

определений;  

- права государства и конкурсных кредиторов являются равноценными; 

- изменение статуса арбитражного управляющего (субъект профессиональной деятельности) 

[22]. 

Особенности рассмотрения дел банкротства установлены главой 28 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 95-ФЗ и иных федеральных 

 
8 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 28.06.2022, с изм. от 21.07.2022) «О несостоятельности 
(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №43. - Ст. 4190. 
9 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 28.06.2022, с изм. от 21.07.2022) «О несостоятельности 
(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №43. - Ст. 4190. 
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законов о несостоятельности (банкротстве) 10. Положения о банкротстве физических лиц действуют в 

России с октября 2015 года, и реализация последнего вызывает ряд спорных вопросов и проблем в 

правоприменительной практике. Банкротство юридических лиц также имеет негативные последствия. 

Как известно, закон о банкротстве призван прежде всего отсеять неэффективные и 

неплатежеспособные предприятия [23]. 

Если говорить о банкротстве сегодня, то мораторий на банкротство закончился в начале октября 

2022 года. В отличие от ситуации 2020 года, правительство России приняло решение не продлевать 

его, несмотря на призывы некоторых секторов экономики выйти из избирательной акции. Поэтому в 

ближайшее время можно ожидать ряд споров и разбирательств в обанкротившейся отрасли. В 

частности, при возбуждении дела о банкротстве или реализации имущества в связи с мораторием на 

банкротство по делам, возбужденным в период с начала октября по начало января 2022 года [23]. 

Также необходимо отметить, что процедура банкротства сегодня позволяет решить две задачи: 

1. Обеспечить должнику защиту от кредиторов, требования которых он не в состоянии 

удовлетворить, 

2. Защитить интересы каждого кредитора от неправомерных действий должника и других 

кредиторов, обеспечив сохранность имущества и справедливое его распределение между 

кредиторами. 

Решение этих задач позволит урегулировать ряд финансовых и юридических аспектов для обеих 

сторон. 

Обсуждение результатов 

1. В истории развития института банкротства за рубежом выделялись такие этапы, как жёсткий, 

осмотрительный и гуманный, поскольку в рамках данных этапов осуществлялся процесс становления 

и развития банкротства в разных государствах мира. Все государства прошли достаточно долгий путь 

от крайних и насильственных, особенно суровых и жестоких мер воздействия на лиц, являющихся 

должниками до цивилизованных мер и нацеленных именно на защиту прав не только кредиторов, но 

и самого банкрота. 

2. С первых дней его появления отношение к должникам являлось суровым и было выражено в 

виде наказаний, к которым относились физическая расправа с должниками, изгнание банкрота. 

Например, в Древней Индии кредиторы были вправе оказывать влияние на должника посредством 

применения физической силы, т. е. на законных основаниях кредитор был вправе морить голодом 

должника, наносить ему определенные увечья до того момента, пока тот не погасит свой долг. В то же 

время в Древнем Китае лицо, являющееся должником, могло быть обращено в рабство, его 

разрешалось избивать палками или суровым наказанием являлась казнь. 

3. В России особую роль сыграл «Банкротский Устав» 1740 г., который носил 

узкоспециализированный характер, а именно его положения распространяли свое действие лишь на 

купцов. Уставом 1763 года были закреплены три разновидности несостоятельности: «несчастная», 

«неосторожная» и «злостная». А также особую значимость приобрел Устав 1832 года, где банкротом 

могло признаваться лицо, которое задолжало более 1500 рублей. Данному должнику назначалось 

уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет, причем с дальнейшим отстранением 

от торговой деятельности. В Уставе 1832 года была закреплена законодательно очерёдность 

погашения долгов банкрота: первым делом – перед церковью и работниками; затем – перед 

государством; в-третьих – по сомнительным долгам; и после - долги, не предъявленные в срок. 

 
10 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 28.06.2022, с изм. от 21.07.2022) «О несостоятельности 
(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №43. - Ст. 4190. 
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4. В современное время сформировались различные модели банкротства в зарубежных странах, 

например, во Франции это «продолжниковская» модель, при которой в начале процедуры 

оздоровления осуществляется существенное ущемление прав кредиторов, за счёт чего 

предпринимается попытка реабилитационной процедуры. В Германии же наоборот система носит 

«прокредиторский» характер. В Англии, в свою очередь, на сегодняшний день права кредиторов 

защищаются наиболее сильно в отличие от других зарубежных государств.  

5. В России история развития института несостоятельности включает в себя четыре этапа, а путь 

его развития был настолько тернист и прерывист, и иногда даже исчезал на какое-то неопределенное 

время. Начиная с древних времен и по современное время данный институт претерпел большое число 

изменений, связанных как с самим государственным устройством и с развитием торгово-денежных 

отношений в российском государстве. 

Выводы  

Подводя итог, важно заметить, что история развития института банкротства не всегда была 

простой и логичной. Имели место периоды, когда законодателем предпринимались попытки всячески 

урегулировать деятельность института несостоятельности, но и имели место периоды категорического 

непринятия и отрицание наличия этого института. Постепенно законодательство всех государство 

изменяло свое отношение в отношении института несостоятельности в целом, и свое внимание начало 

уделять имущественному обеспечению долга и его возврату, при всем этом не стремясь к полнейшему 

ограничению прав и свобод человека, как это, например, происходило у самих истоков формирования 

этого института. В России история развития института несостоятельности включает в себя четыре этапа, 

а путь его развития был настолько тернист и прерывист, и иногда даже исчезал на какое-то 

неопределенное время. Начиная с древних времен и по современное время данный институт 

претерпел большое число изменений, связанных как с самим государственным устройством и с 

развитием торгово-денежных отношений в российском государстве. Так, на сегодняшний день 

основная задача механизма осуществления банкротства заключается именно в облегчении 

финансовых проблем гражданина, с которыми он сталкивается по определенным причинам, а также 

сохранение предприятия и собственности его владельца, изменяя лишь системы управления 

предприятием. 
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In this work, the issue of the features of the development of methods for studying mathematics and 

their influence on the development of education are considered. A cross and comparative analysis of the 

influence of various factors on the growth of effectiveness in education by means of introduction of 
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Совокупность знаний и практики, известных как математика, основана на вкладе мыслителей на 

протяжении веков и со всего мира. Это дает нам возможность понять закономерности, количественно 

оценить отношения и предсказать будущее. Математика помогает нам понять мир — и мы используем 

мир, чтобы понять математику. 

Мир взаимосвязан. Повседневная математика показывает эти связи и возможности. Чем раньше 

молодые учащиеся смогут применить эти навыки на практике, тем больше вероятность того, что мы 

останемся инновационным обществом и экономикой. 

Алгебра может объяснить, как быстро загрязняется вода и сколько людей в странах третьего 

мира, которые пьют эту воду, могут заболеть ежегодно. Изучение геометрии может объяснить науку, 

стоящую за архитектурой во всем мире. Статистика и вероятность позволяют оценить число погибших 

в результате землетрясений, конфликтов и других бедствий по всему миру. Он также может 

предсказать прибыль, распространение идей и то, как могут восстановиться популяции ранее 

находящихся под угрозой исчезновения животных. Математика — мощный инструмент глобального 

понимания и коммуникации. Используя его, студенты могут осмысливать мир и решать сложные и 

реальные проблемы. Переосмысление математики в глобальном контексте предлагает учащимся 

изменить типичное содержание, что делает саму математику более применимой и значимой для 

учащихся. 
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Чтобы учащиеся могли функционировать в глобальном контексте, математический контент 

должен помочь им овладеть глобальной компетенцией, то есть пониманием различных точек зрения 

и мировых условий, признанием того, что проблемы взаимосвязаны по всему миру, а также общением 

и действиями надлежащим образом. В математике это означает переосмысление типичного 

содержания нетипичными способами и демонстрация учащимся того, как мир состоит из ситуаций, 

событий и явлений, которые можно разобрать с помощью правильных математических инструментов. 

Любые глобальные контексты, используемые в математике, должны способствовать пониманию 

математики, а также мира. Для этого учителя должны сосредоточиться на преподавании 

качественного, надежного, строгого и подходящего математического материала и использовать 

глобальные примеры, которые работают. 

Математика часто изучается как чистая наука, но обычно применяется в других дисциплинах, 

выходящих далеко за рамки физики и техники. Например, изучение экспоненциального роста и 

распада (скорости, с которой вещи растут и умирают) в контексте роста населения, распространения 

болезней или загрязнения воды имеет смысл. Точно так же изучение статистики и вероятности 

является ключом к пониманию многих событий в мире и обычно предназначено для учащихся с более 

высоким уровнем математики, если оно вообще изучается в средней школе. Но многие мировые 

события и явления непредсказуемы и могут быть описаны только с помощью статистических моделей, 

поэтому глобальная математическая программа должна включать статистику. Вероятность и 

статистика могут использоваться для оценки числа погибших в результате стихийных бедствий, таких 

как землетрясения и цунами; объем помощи, которая может понадобиться для ликвидации 

последствий; и количество людей, которые будут перемещены. 

Понимание мира также означает признание вклада других культур. В алгебре учащиеся могут 

извлечь пользу из изучения систем счисления, которые уходят корнями в другие культуры, таких как 

майяская и вавилонская системы, система с основанием 20 и система с основанием 60 соответственно. 

Они дали нам элементы, которые все еще работают в современных математических системах, такие 

как 360 градусов по кругу и деление часа на 60-минутные интервалы, и включение этого типа контента 

может помочь развить понимание вклада других культур. к нашему пониманию математики. 

Если учащимся будет предоставлено правильное содержание и контекст для глобальной 

учебной программы по математике, они смогут устанавливать глобальные связи с помощью 

математики и создавать математическую модель, отражающую сложность и взаимосвязь глобальных 

ситуаций и событий. Они смогут применять математические стратегии для решения задач, а также 

развивать и объяснять использование данной математической концепции в глобальном смысле. И они 

смогут использовать правильные математические инструменты в правильных ситуациях, объяснить, 

почему выбранная ими математическая модель уместна. Что еще более важно, учащиеся смогут 

использовать данные, чтобы делать обоснованные выводы, а также использовать математические 

знания и навыки, чтобы оказывать влияние на реальную жизнь. 

В основе любого обсуждения глобальной учебной программы с помощью математики важно 

учитывать, как математика помогает учащимся понять мир, что в опыте учащихся позволяет им 

использовать математику, чтобы внести свой вклад в мировое сообщество, и что такое математика. 

учащиеся должны решать сложные проблемы в сложном мире. Затем задача состоит в том, чтобы 

найти подлинные, актуальные и значимые примеры глобального или культурного контекста, которые 

улучшают, углубляют и иллюстрируют понимание математики. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of features of technology development and their impact on the 

development of education in a higher educational institution. A cross-sectional and comparative analysis of 

the influence of various factors on the growth of efficiency in education through the use of technology has 

been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, education, technology. 

 

The literature widely discusses changes in the education system that occur under the influence of 

digitalization. Much has been written about the benefits of digital technologies used in higher education. 

Such advantages include wide access of students to educational information resources; the ability to build 

individualized educational trajectories; transparency of the activities of educational organizations; 

optimization of interaction between teachers and students, between all participants in the educational 

process; formation of mobile structures for managing the educational process, etc. 

Before considering the processes of transformation of the institution of higher education under the 

influence of digitalization , it is important to define what we mean by the institution of education in general 

and higher education in particular. The institution of education is the most important social institution that 

regulates the processes of socialization of individuals. 

Education is an institution that implements all forms of secondary socialization (primary socialization 

occurs in the family). In today's society, education is run by "formal organizations that have no other purpose 

than education". It is segmented from other forms of social life, primarily from the family. In the education 

system, the individual is deprived of the unique status that he received in his family. Here, along with others, 

he performs either the role of a student, or the role of a teacher, or the role of an administrator (depending 

on who he is talking about), which prescribes to him a set of actions set by formal organizations, most often 

with a bureaucratic structure. 

Formation of a blended learning model 

Not all universities consider digitalization as a priority for the modernization of the educational 

process. At the same time, they cannot remain aloof from technological progress, which promises certain 

benefits to all interested parties, since it is believed that the introduction of digital technologies and tools 

expands the possibilities of using interactive teaching methods and positively affects the involvement of 
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students in the learning process. Effective technologies include the use of learning management systems        

(Learning management Systems , LMS), which, according to researchers, facilitate access to educational 

materials and make the learning process more flexible. 

Along with digital technologies in universities, even those that adhere to a conservative model of 

education, interactive Web 2.0 tools are used in educational practice, which are created on Internet 

resources such as Wikia , Babylon, Wikidot and others , using various services (for example, Learning Apps ). 

It is believed that these tools can increase students' interest in learning, increase their involvement in the 

learning process, and improve the quality of preparation for future professional activities. For example, the 

article describes an experiment on the introduction of interactive Web 2.0 tools into the educational process, 

developed on the Media platform. Wiki, to implement the technology of integrated subject-language learning 

(CLIL - Content and language integrated learning). The experiment demonstrated the positive impact of these 

tools on the results of mastering the academic discipline. 

At the same time, one cannot but pay attention to the fact that the introduction of web tools creates 

new requirements for both teachers and students. They must learn to work with Web 2.0 tools, they must 

master digital competencies. However, as the experience of using digital tools and technologies in 

universities in different countries shows, not all students and teachers are ready for such changes. So, N. G. 

Malashonok notes that not everyone is able to benefit, for example, from the use of LMS, since they consider 

these systems not a very useful addition to traditional teaching practices. Other studies demonstrate the 

unpreparedness of students to work with digital technologies. 

Development of online education. Online education, in contrast to the use of individual digital 

technologies and tools, is associated with the active introduction of interrelated digital technologies that 

involve the transfer of the entire educational process to online mode: the development and implementation 

of online courses on specially created Internet portals, the use of online assessment, transition to online 

communication between students, teachers, administration responsible for organizing training (electronic 

timetable, electronic grade books, etc.). 

Reflecting on the intensive development of online education, one cannot fail to notice more global 

social risks. Thus, competition between Internet portals that provide online learning services, as well as 

between universities seeking to expand their influence through online courses, leads to the growth of 

duplicating disciplines and educational materials and, as a result, to leveling the effect of the network model 

of education. Moreover, low-quality educational materials appear on the Internet, sometimes not meeting 

the minimum requirements for educational materials in the higher education system. In this case, there is a 

risk of reducing the quality of training of university graduates. 
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ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНО-ЦЕНТРИРОВАННОГО ПОДХОДА В ПРОФИЛАКТИКЕ, РАЗВИТИИ, КОРРЕКЦИИ  

И ОБРАЗОВАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация 

В статье нами была рассмотрена проблема работы с родителями ребёнка-инвалида в части его 

профориентации с учётом его интересов наклонностей, для последующего профессионального 

самоопределения при выборе будущей профессии.  

Родители и семья играют важное значение, в формировании молодого специалиста, в связи с 

этим, крайне важно обозначить позицию близких, к ребенку-инвалиду, определить возникающие 

трудности, обозначить механизмы их решения. Особое внимание придаётся роли семьи и оказанию 

необходимой психологической помощи родителям детей-инвалидов, в вопросах 

профориентационной подготовки и планированию карьеры. 
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профориентация, самоопределение, особые образовательные потребности, социально-

психологическое консультирование. 
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SPECIAL CONDITIONS OF EDUCATIONAL ACTIVITY FOR STUDENTS WITH DISABILITIES 

 AND DISABILITIES IN THE SPO SYSTEMA 

 

Abstract 

In the article, we considered the problem of working with the parents of a disabled child in terms of 

his career guidance, taking into account his interests and inclinations, for subsequent professional self-

determination when choosing a future profession. 

Parents and family play an important role in the formation of a young specialist, in this regard, it is 

extremely important to identify the position of loved ones to a disabled child, identify emerging difficulties, 

identify mechanisms for their solution. Special attention is paid to the role of the family and the provision of 

necessary psychological assistance to parents of disabled children, in matters of career guidance and career 

planning. 

Keywords:  

career guidance, self-determination, special educational needs, socio-psychological counseling. 

 

Семейно-центрированный подход как система оказания помощи детям с нарушениями развития 

возник в западной научной школе и практике в 1960-е гг. Основная цель семейно-центрированного 
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подхода состоит в оказании помощи всей семье в общем и ребёнку инвалиду в частности, учитывая 

воспитательный потенциал и собственные ресурсы всех членов семьи. Этот метод был разработан С. 

Мак-Доноуг как модель кратковременной семейно-центрированной психотерапии, способствующей 

позитивным изменениям в отношениях между родителями и ребенком. 

Для наиболее успешного перехода детей инвалидов от школьной жизни к получению профессии 

и как следствие рабочей деятельности, родители должны играть основную роль. Родители, как никто 

другой, знают своего ребенка. Поддержка родителей и их участие в планирования процесса перехода 

от периода обучения к получению профессии и последующей трудовой деятельности крайне важна.  

Позиция родителей в данном вопросе во большинстве своём обусловлена проблемами семьи, 

имеющей ребенка с особыми образовательными потребностями. Специфическое положении 

ребенка-инвалида является проблемой детско-родительских взаимоотношений в этих семьях и 

является главной составляющей этих отношений. В таких семьях, как правило, доминантным типом 

воспитания, является гиперопека. Гиперопека в большинстве своём, оказывает на ребенка с 

особенностями психофизического развития, дополнительное инвалидизирующее влияние. Дети-

инвалиды привыкают манипулировать людьми, в том числе своими близкими и получать от этого 

выгоды. Родители, имеющие особенного ребёнка, в основном обладают консервативным 

мышлением, высоким уровнем тревожности, не верным восприятием себя, ребенка и окружающих, а 

также обладают сильно заниженной самооценкой. Недостаточный уровень профориентационной и 

психолого-педагогической компетентности в целом, и неадекватность родительской позиции в 

отношении будущего своего ребенка, в частности обуславливают их страхи по поводу дальнейшей 

профессиональной пригодности, адаптации и социализации лица с особыми образовательными 

потребностями. 

При изучение причин, мешающих успешной реализации родительских функций в 

профориентационном процессе, планируется проведение психологического обследования ребёнка с 

особенностями психофизического развития и его родителей, в котором следует отталкиваться от 

принципа разумной достаточности.  

Профориентационная диагностики родителей детей-инвалидов схематически может выглядеть 

примерно так: сперва проводится психодиагностика; далее необходимо провести диагностику 

родительского отношения к ребенку; затем проанализировать уклад детско-родительских отношений 

и традиции воспитания; изучить психологические особенности родителей, их профориентационную 

компетентность; оценить и сопоставить результаты психодиагностики ребёнка-инвалида и его 

родителей. 

Для результативного произведения трудового воспитания, в отношении детей с особыми 

образовательными потребностями родители должны соблюдать определённые педагогические 

требования, такие как: 

- обязательность в выполнении определенных обязанностей и домашних работ; 

- научить детей демонстрировать посильное усердие и навык преодоления трудностей;  

- усвоить навык учёта рабочего времени и создания условий для успешной работы детей; 

- прививать навыки и любовь к труду, путём совместного выполнения разного рода работ; 

- постараться научить ребёнка адекватно и объективно оценивать свой труд и труд людей 

работающих с ними над одной задачей; 

- стимулировать ребёнка одобрением и поощрениями за правильно и качественно 

выполненную работу; 

- объяснять важность труда, как у детей, так и у взрослых. 

Для оказания полноценной помощи подростку-инвалиду при выборе направления 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №1 / 2023 

 

 

101 

профессиональной подготовки, родители играют ведущую роль. Для того, чтобы своевременно и в 

полном объёме помочь ребёнку-инвалиду  сделать верный выбор, родители должны сами владеть 

всей необходимой информацией о правах и льготах для инвалидов при получении профессионального 

образования и последующем трудоустройстве, обладать знаниями о услугах и программах 

предоставляемых государством, знать перечень рекомендуемых и противопоказанных профессий, а 

также обеспечения инвалида дополнительными необходимыми условиями труда, с учётом видов его 

нозологий. 

Активное вовлечение в процесс трудового воспитания родителей ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, в прфориентационные процессы крайне важно. Родители обязаны 

внимательно наблюдать за интересами и увлечениями и способностями ребёнка-инвалида, 

связанными с профессиональной деятельностью. Личный пример родителей в трудовой воспитании, 

а также пример всех остальных членов семьи, крайне важны и оказывают самое значительное влияние 

на развивающуюся личность. 

Переход от периода обучения к полноценной трудовой жизни, по праву считается одним из 

труднейших периодов в жизни каждого подростка и особенно для подростков с особенностями в 

психофизическом развитии. Основной задачей специалистов служб психолого-педагогического 

сопровождения, оказывать своевременную помощь при решении возникающих проблем. 
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Наш нынешний уровень зависимости от ископаемого топлива ведет нас к быстрому истощению 

этих ограниченных материалов. Это означает, что если мы не будем осторожны, у нас закончатся наши 

драгоценные невозобновляемые ресурсы. Это означает, что больше не будет нефти, природного газа 

и даже угля.   

Сжигание ископаемого топлива на электростанциях наносит вред окружающей среде. Мы 

говорим обо всем, от загрязнения океана и воздуха до разрушения целых экосистем.   

Хорошая новость заключается в том, что теперь мы можем уменьшить нашу зависимость от 

ископаемых видов топлива, таких как нефть, уголь и природный газ, благодаря росту использования 

альтернативных источников энергии. 

Ископаемые виды топлива (нефть, уголь и природный газ) являются нашим наиболее 

традиционным источником для производства электроэнергии. Следовательно, энергия, 

произведенная из любого источника, кроме ископаемого топлива, является альтернативной энергией. 

Другими словами, альтернативная энергия – это любое количество энергии, полученное из 

неископаемых источников топлива. Вообще говоря, использование альтернативной энергии 

оказывает незначительное воздействие на окружающую среду. 

Альтернативная энергия — это энергия, которая не производится из ископаемого топлива и, 

таким образом, практически не производит парниковых газов, таких как двуокись углерода (CO2). Это 

означает, что энергия, произведенная из альтернативных источников, не способствует парниковому 

эффекту, вызывающему изменение климата. 

Эти источники энергии называются «альтернативными», потому что они представляют собой 

альтернативу углю, нефти и природному газу, которые были наиболее распространенными 

источниками энергии со времен промышленной революции. Эти ископаемое топливо выделяет 

высокие уровни CO2 при сжигании для производства энергии и электричества. Альтернативную 

энергию, однако, не следует путать с возобновляемой энергией, хотя многие возобновляемые 

источники энергии также можно считать альтернативными. Солнечная энергия, например, является 

одновременно возобновляемой и альтернативной, потому что ее всегда будет много, и она не 

выделяет парниковых газов. Атомная энергетика, однако, является альтернативной, но не 

возобновляемой, поскольку она использует уран, ограниченный ресурс. 

Альтернативная энергия здесь включает гидроэлектроэнергию, солнечную энергию, 

геотермальную энергию, энергию ветра, ядерную энергию и энергию биомассы. 

Альтернативные источники энергии — это любые источники, которые мы используем для 

дополнения или даже замены традиционных источников энергии, используемых для производства 

электроэнергии. Почти то же самое можно сказать и о возобновляемых источниках энергии. Но между 

ними есть одно тонкое различие. Все возобновляемые источники энергии подпадают под категорию 

альтернативных источников энергии, но наоборот это не работает.   

Это связано с тем, что возобновляемые источники энергии получают из естественно 

пополняемых источников или процессов на Земле, таких как солнце, ветер и вода. Мы называем эти 

ресурсы возобновляемыми или устойчивыми (как в устойчивой энергетике), поскольку, в отличие от 

ископаемого топлива, это естественное постоянное обновление делает их неисчерпаемыми. Однако 

возможны альтернативные источники энергии, которые являются исчерпаемыми и, следовательно, 

невозобновляемыми. В этом разница. 

Оборудование, необходимое для использования энергии из альтернативных источников, 

раньше было настолько дорогим, что не было практичным для использования потребителем. Однако 

благодаря возросшему спросу, более опытным разработчикам энергии, конкурентоспособным 

цепочкам поставок, улучшенным технологиям возобновляемых источников энергии и расширенным 

возможностям повышения энергоэффективности это уже не так.  Береговая ветровая энергия и 

солнечная фотоэлектрическая энергия, соответственно, в настоящее время являются наиболее 
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доступными вариантами, когда речь идет о производстве энергии. 

Когда дело доходит до энергоэффективности, лидером среди возобновляемых источников 

энергии является энергия ветра. За ветром идет геотермальная энергия, гидроэнергетика, атомная 

энергия, а затем солнечная энергия.   

Из всех известных источников энергии атомная энергетика на сегодняшний день имеет самый 

высокий коэффициент мощности. Атомные электростанции способны производить максимальную 

мощность более 93% времени в течение года. Далее идет геотермальная энергия, за ней следует 

природный газ.  

Природный газ считается самым экологически чистым и надежным ископаемым топливом, но 

он все же не является чистым энергетическим ресурсом. 

Другие названия возобновляемых источников энергии, которые вы можете услышать, — это 

чистая энергия или зеленая энергия. Когда мы используем возобновляемые ресурсы для производства 

энергии, это намного бережнее для окружающей среды, чем сжигание ископаемого топлива.  Как 

правительства, так и отдельные потребители имеют возможность существенно сократить свой 

углеродный след, напрямую влияя на глобальное потепление и изменение климата, путем поиска 

альтернативных источников энергии. 
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Вселенная состоит из смеси огромного множества компонентов. Каждый компонент играет 

жизненно важную роль в составе мира. Наиболее распространенными компонентами во Вселенной 

являются водород, азот и кислород. Водород — наиболее распространенный компонент, занимающий 

75% Вселенной, и он играет большую роль в устойчивости жизни. Помимо помощи другим живым 

существам в выживании, водород можно использовать для выработки энергии. 

Водород присутствует почти во всех растительных веществах, а также встречается в природе в 

воде. Хотя в Солнце содержится больший процент газообразного водорода, этот газ слишком легкий, 

поэтому он практически исчезает с поверхности земли, когда его переносят солнечные лучи. Таким 

образом, для эффективного получения газообразного водорода его необходимо использовать из 

воды, природного газа или биомассы. 

Водород является самым основным из всех элементов Земли. Атом водорода состоит из одного 

протона и одного электрона. Как таковой, он очень распространен, но на самом деле не существует 

как отдельная форма материи. Вместо этого он обычно сочетается с другими элементами. Чтобы 

отделить газообразный водород от сопутствующих ему веществ, требуется много усилий, но он дает 

мощный, почти чистый источник энергии. В виде газа его можно использовать в топливных элементах 

для питания двигателей. 

Газообразный водород извлекается из воды с помощью метода, известного как электролиз, 

который включает пропускание сильного электрического тока через воду для разделения атомов 
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водорода и кислорода. Процесс электролиза довольно дорог, так как требует больших затрат энергии. 

Энергия, используемая для выработки электроэнергии в процессе электролиза, берется из 

ископаемого топлива, такого как нефть, природный газ или уголь. Его также можно использовать из 

возобновляемых источников энергии, таких как солнечная, ветровая и гидроэнергетика, чтобы 

исключить выбросы парниковых газов. Получение больших объемов водорода этим методом все еще 

находится в стадии исследования, чтобы установить жизнеспособный метод его производства внутри 

страны по относительно низкой цене. 

Другим методом извлечения газообразного водорода является паровая конверсия метана или 

паровая экстракция, которая влечет за собой отделение атомов водорода в метане от атомов 

углерода. Это современный метод, используемый для получения газообразного водорода в огромных 

количествах. Недостатком парометанового риформинга является то, что он выбрасывает в атмосферу 

много парниковых газов, таких как двуокись и окись углерода, которые являются рецептами 

глобального потепления. 

Чтобы получить электричество из газообразного водорода, его направляют в топливные 

элементы, где он соединяется с кислородом, в результате чего происходит химическая реакция, в 

результате которой вырабатывается электричество и тепло. Газообразный водород также можно 

просто сжигать для питания двигателей транспортных средств. Побочными продуктами этой 

химической реакции являются вода и углерод, которые используются для производства метана и угля. 

Водород образуется как побочный продукт в хлорно-щелочной промышленности. Ранее он 

частично использовался для неэнергетических целей, а остальная часть либо сжигалась, либо 

выбрасывалась в атмосферу. В настоящее время побочный водород используется для производства 

химикатов и внутренних (в основном энергетических) приложений. Водород производится для 

неэнергетических применений, например, в производстве удобрений и на нефтеперерабатывающих 

заводах. Также были разработаны и продемонстрированы работающие на водороде малые 

электростанции, автобусы на топливных элементах, трехколесные и двухколесные транспортные 

средства (мотоциклы) и системы каталитического сжигания для жилых и промышленных секторов. 

Водород является богатым источником энергии по многим причинам, главная из которых 

заключается в том, что его много. Хотя для его использования может потребоваться много ресурсов, 

ни один другой источник энергии не бесконечен, как водород. По сути, это означает, что он не может 

иссякнуть, как другие источники энергии. 

Водород можно производить либо на месте, где он будет использоваться, либо 

централизованно, а затем распределять. Газообразный водород можно получить из метана, бензина, 

биомассы, угля или воды. Такие факторы, как уровень загрязнения, технические проблемы и 

потребности в энергии, варьируются в зависимости от используемых источников. 

Когда водород сжигается для производства топлива, побочные продукты полностью безопасны, 

а это означает, что они не имеют известных побочных эффектов. Авиационные компании фактически 

используют водород в качестве источника питьевой воды. После того, как водород утилизируется, он 

обычно превращается в питьевую воду для астронавтов на кораблях или космических станциях. 

Когда водород соединяется с кислородом в топливном элементе, вырабатывается 

электричество, которое можно использовать для питания транспортных средств или привода 

электродвигателя в качестве источника тепла и для многих других целей. Когда он соединяется с 

кислородом, единственными побочными продуктами являются вода и тепло, что является 

преимуществом использования водорода в качестве энергоносителя. Использование водородных 

топливных элементов не приводит к выбросу углекислого газа и других парниковых газов или других 

твердых частиц, когда в производственном процессе используются возобновляемые источники, такие 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

108 

как вода или солнечная энергия. 

Водород является эффективным типом энергии, поскольку он способен передавать больше 

энергии на каждый фунт топлива по сравнению с дизельным топливом или газом. Это категорически 

означает, что автомобиль, использующий водородную энергию, проедет больше миль, чем 

автомобиль с таким же количеством бензина. 
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