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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Аннотация
Страховое дело во внешнеэкономических отношениях - это международные экономические
отношения, обеспечивающие защиту имущественных интересов государства, хозяйствующих
субъектов и граждан при наступлении конкретных событий (страховых случаев) за счет денежных
средств, создаваемых на основе их страховых выплат.
Ключевые слова:
страхование, защита, выплаты.
Altyev Nurmuhammet,
teacher
Turkmen State Institute of Economics and Management
TERMS AND CONDITIONS OF THE SERVICES
Annotation
Insurance business in foreign economic relations is international economic relations that provide
protection to state-owned property interests, economic entities and citizens in the event of specific events
(insurance cases) at the expense of monetary funds created on the basis of their insurance payments.
Keywords:
insurance, protection, payments.
Страховая премия (премия) – это платеж, который застрахованный по страховому полису
должен уплатить страховщику за страхование.
Страховой полис (франц. policy, от итальянского слова policy — языковое письмо, расписка) —
письменный договор страхования, выдаваемый страхователем в виде страхового свидетельства.
2 лица участвуют в страховании внешнеэкономических связей: страхователь (страхователь) хозяйствующий субъект или гражданин, имеющий заинтересованность в страховании, уплачивающий
страховую премию и участвующий в определенных страховых отношениях со страхователем в
соответствии с законом или двусторонним договором (договор страхования).
При заключении договора страхователь обязан сообщить застрахованному лицу обо всех
известных ему обстоятельствах, считающихся важными при оценке страховых рисков
внешнеэкономических контактов, а также о ранее заключенных и заключаемых в настоящее время
договорах страхования на данный момент объект страхования. При наступлении страхового случая
страхователь обязан сделать все необходимое для предотвращения и минимизации ущерба
застрахованному имуществу.
Вторым субъектом, участвующим в страховании внешнеэкономических связей, является
страховщик. Страховщик – хозяйствующий субъект, созданный для осуществления страховой
деятельности, осуществляющий страховую деятельность и осуществляющий создание и расходы
страхового фонда.
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Под страхованием внешнеэкономических связей понимается совокупность видов страхования,
обеспечивающих защиту интересов национальных и иностранных участников тех или иных форм
международного сотрудничества, понимаемых как страхование внешнеэкономических рисков.
Страхование внешнеэкономических связей включает личное, имущественное страхование,
страхование ответственности.
Личное страхование относится к осуществлению страховой защиты граждан.
В имущественном страховании объектом страховых отношений являются различные виды
имущества и имущественных интересов. Экономический смысл страхования имущества заключается
в покрытии ущерба, причиненного страховой ситуацией.
Страхование гражданской ответственности покрывает ответственность, возникающую в
результате любого действия или бездействия застрахованного лица перед третьими физическими или
юридическими лицами.
В имущественном страховании личное имущество и имущественные интересы граждан,
хозяйствующих субъектов принадлежат страхователю, в личном страховании страховая деятельность
осуществляется при наступлении конкретных ситуаций, связанных с жизнью и здоровьем
застрахованного. В отличие от страхования ответственности, целью которого является обеспечение
страховой защиты интересов потенциальных потерпевших, особенностью данного вида страхования
является то, что фиксированные денежные выплаты выплачиваются каждый раз при наступлении
страхового случая. Страхование ответственности не включает в себя определение страховой суммы и
застрахованного гражданина или хозяйствующего субъекта, которые получат возмещение.
Потерпевший и размер страховой премии определяются только в момент наступления
страхового случая, т.е. при причинении вреда третьему лицу.
Страхование может быть добровольным или обязательным.
Добровольное страхование может осуществляться на основании договора между страховыми
организациями и страхователем.
Страхование от порчи Это означает, что страховщик и страхователь не самостоятельны в
решении вопросов заключения договора страхования по обязательным видам страхования. При всех
видах уголовного страхования страховщик обязан заключить договор и принять на себя
соответствующий размер страховой ответственности при страховании.
Большинство видов страхового покрытия являются добровольными. Однако характер
договоров перевозки грузов, туристских услуг, строительства и озеленения, а также сдачи в аренду
того или иного имущества законом предусматривает страхование как обязательную часть сделки. В
зависимости от содержания соответствующих договоров, страховые расходы могут нести стороны,
исходя из личных интересов и интересов национальных страховых компаний, он выбирает страховую
компанию и условия страхования.
Страховая ответственность определяется как обязанность страхователя заключить договор
страхования.
Страховые брокеры – это независимые брокеры, осуществляющие свои обязанности на
основании договоров между страхователями и страховыми организациями, имеющими лицензию на
осуществление страховой деятельности. Действительно, страховой брокер может представлять
интересы как страхователей, так и страховых компаний между страховыми и перестраховочными
организациями по перестраховочным рискам.
В соответствии с установленным законодательством порядком осуществления операций по
перестрахованию, перестрахованию в иностранных страховых и перестраховочных организациях
(страховых брокерах) при наличии непокрытого риска у перестраховщиков на основании принятых
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страховой организацией обязательств сверх установленных норм. Правила соотношения собственных
средств и ответственности устанавливаются законом.
Страховщик, заключающий договор перестрахования с перестраховщиком, несет полную
ответственность перед страхователем в соответствии с договором страхования.
В случае
невыполнения обязательств перестраховщик несет ответственность в пределах своих обязательств по
перестрахованию.
Перестраховщик защищает прямого страховщика от финансовых потерь, которые он может
понести, если ему придется производить выплаты страхователям по договорам страхования без
перестраховочного покрытия. Кроме того, перестрахование гарантирует страхователю более
эффективную защиту в кратчайшие сроки.
Список использованной литературы:
1. Журнал "Финансы и экономика" 2020 N:2
2. www.wikipedia.com
©Алтыев Н., 2022

УДК 339.17
Аннагельдыева Гозель Хомметбердыевна
Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева
г. Ашгабад, Туркменистан
Нурыева Огулжерен Нурягдыевна
Туркменский государственный институт экономики и управления
г. Ашгабад, Туркменистан
ПЕРЕЗАГРУЗКА ОТРАСЛИ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ
Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос особенностей внедрения компьютерных технологий в
производственные процессы. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния технологий
на производство. Даны рекомендации по внедрению технологий в отрасль.
Ключевые слова
Анализ, метод, оценка, компьютерные технологии, производство.
Annageldieva GozelHommetberdyewna
International University of Oil and Gas named after Yagshigeldy Kakaev
Ashgabat, Turkmenistan
Nuryeva Oguljeren Nuryagdyewna
Turkmen state institute of economics and management
Ashgabat, Turkmenistan
RESETTING THE INDUSTRY FOR THE DIGITAL AGE
Abstract
In this paper, the question of the features of the introduction of computer technologies in production
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processes is considered. A cross-sectional and comparative analysis of the impact of technologies on
production has been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the
industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, computer technology, production.
Происходят масштабные промышленные изменения, подпитываемые развитием цифровых
технологий. Слияние физического и виртуального миров в киберфизическую систему окажет
разрушительное воздействие на каждый элемент производства.
Эта трансформация, получившая название «Индустрия 4.0», может переоснастить глобальную
промышленность и переупорядочить мировую экономику.
Впервые введенный для содействия компьютеризации производства, термин «Индустрия 4.0»
относится к четвертой промышленной революции, последовавшей за теми, которые были вызваны
энергией пара, электроэнергии и вычислительной техники. С тех пор активно продвигаетcz эту
концепциz как средство нового экономического роста.
У этого есть веская причина. Страны, которые лидируют в этом новом индустриальном рывке,
добьются значительных успехов с точки зрения экономической производительности.
К 2025 году 100 миллиардов подключений, 90% из которых будут связаны с интеллектуальными
датчиками в машинах всех видов, свяжут земной шар как прямой результат информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), считает Huawei, ведущий мировой поставщик информационных
и коммуникационных ИКТ-решений.
Все, что можно подключить, будет подключено как «Интернет вещей» (IoT). Вычислительная
техника перешла из зала заседаний совета директоров на улицу и теперь проникает в нервные
окончания промышленности. Его главные герои стремятся построить грандиозную промышленную
систему, которая интегрирует все производственные процессы и обеспечивает обмен информацией
между ними в режиме реального времени.
Традиционные отрасли теперь имеют в своем распоряжении беспрецедентную степень
интеграции между информационными, коммуникационными и производственными системами, в том
числе:
 интеллектуальные датчики, объединяющие промышленный Интернет вещей и позволяющие
собирать данные в режиме реального времени во время производственных процессов;
 повсеместная широкополосная связь, позволяющая передавать большие объемы данных
между людьми, машинами и производственными площадками;
 облачные вычисления, обеспечивающие мгновенное хранение и доступность данных в любом
месте;
 аналитика больших данных, позволяющая совместно обрабатывать огромные объемы данных.
Тем не менее, мы остаемся за стартовыми блоками этой революции. Еще предстоит проделать
большую работу по стандартизации и применению этих новых технологий в бесчисленных
промышленных условиях.
Цифровые технологии, лежащие в основе этих конкурентных стремлений, возможно, и не новы,
но они используются с новой целью. Ошеломляющие объемы информации доступны как никогда
раньше — от закрытых больших данных до новых общедоступных источников открытых
данных. Аналитические и обрабатывающие возможности совершили аналогичный скачок благодаря
алгоритмам, распространяющим информацию по цифровым сетям, которые сами часто размещаются
в облаке. Умные мобильные устройства делают эту информацию и вычислительные мощности
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доступными для пользователей по всему миру.
По мере того, как эти технологии набирают обороты, они коренным образом меняют
стратегический контекст: меняют структуру конкуренции, ведение бизнеса и, в конечном счете,
производительность в разных отраслях. Например, один генеральный директор банковского сектора
говорит, что отрасль находится в процессе перехода, который происходит раз в 100 лет. Чтобы
опережать развивающиеся тенденции и сбои, лидеры в различных отраслях должны будут бросить
вызов своим предположениям и проверить свои стратегии под давлением.
Цифровизация часто снижает входные барьеры, вызывая разрушение давно установленных
границ между секторами. В то же время, природа цифровых активов «включай и работай» приводит к
дезагрегации цепочек создания стоимости, создавая возможности для целенаправленных, быстро
движущихся конкурентов. Новые участники рынка часто быстро масштабируются при меньших
затратах, чем старые игроки, и прибыль может быстро расти по мере того, как к сети присоединяется
все больше клиентов.
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ПЕРЕХОД К МОДЕЛЯМ РАСХОДОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Устойчивое развитие или стабильное состояние биосферы является центральной проблемой
человеческого общества в условиях постоянного усиления антропогенного воздействия. Устойчивое
развитие и развитие основных отраслей современной экономики неразрывно связаны с обеспечением
гармоничного взаимодействия общества, производства и окружающей среды. Период современного
развития человечества характеризуется стремительным ростом числа экологических проблем и
усилением роли воспитания и обучения в поиске путей решения этих проблем. Достижение
устойчивого развития является одной из самых насущных задач, стоящих перед всеми странами мира.
Ключевые слова:
потребление, производство, устойчивое развитие.
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GOING TO PATTERNS OF SPENDING AND PRODUCTIVITY
Abstract
Sustainable development or stable state of the biosphere is a central problem of human society in the
conditions of continuous increase of anthropogenic influence. Sustainable development and the
development of the main sectors of the modern economy are inextricably linked with ensuring the
harmonious interaction of society, production and the environment. The period of modern human
development is characterized by the rapid increase in the number of ecological problems and the
strengthening of the role of education and training in the search for ways to solve these problems. Achieving
sustainable development is one of the most pressing challenges facing all nations of the world.
Keywords:
consumption, production, sustainable development.
Обеспечение экономического развития с учетом интересов будущих поколений по
использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. В современное время глобальное
и особенно обострение проблем, связанных с взаимодействием общества и природы, создает
реальную угрозу выживанию человечества и каждого человека. Эта ситуация требует решения целого
комплекса глобальных проблем на основе новых форм и методов взаимодействия общества и
природы. Туркменистан учитывает важность принципов деклараций ООН по окружающей среде и
развитию, приоритет Повестки дня на период до 2030 года, а также международных конвенций по
вопросам охраны окружающей среды для нашей страны, и важно их соблюдать, считает важным и
необходимым условием обеспечения региональной и национальной экологической безопасности и
устойчивого развития.
Сегодня, с одной стороны, развиваются наука и техника, а с другой стороны, кто экологически
понимает важность сохранения качества окружающей среды и способен решать организационнотехнические задачи в отраслях, не наносящих вреда окружающей среде за счет систематическое
использование природных ресурсов. Основной задачей курса является подготовка способных
специалистов. Курс «Экономика устойчивого развития» обучает будущих экономистов учету
природных ресурсов, их оценке с социально-экономической и экологической точки зрения,
управлению природопользованием, проведению государственного экологического анализа
устойчивого экономического развития, разработке хозяйственных планов, так далее направлен на
изучение вопросов. Переход к устойчивому развитию может быть эффективно осуществлен только
при условии кардинального изменения взглядов на ценности и формирования ноосферного сознания.
Приоритетными инструментами такого изменения являются те, кто не только выполняет жизненные
задачи по обеспечению образования, образования и культуры прошлого и настоящего поколений, но
и выполняет задачи подготовки людей к действиям, ведущим к продолжению жизни человечества в В
условиях глобальных проблем и перехода к устойчивому развитию 21 века появятся новые системы
образования как модели образования.
Цель 12 в области устойчивого развития сосредоточена на переходе к регулярным моделям
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потребления и производства. Одной из причин ухудшения состояния окружающей среды во всем
мире является состав потребления и производства. При этом часть населения ведет экономный образ
жизни и придает большое значение окружающей среде, а другая часть не в состоянии удовлетворить
свои потребности в продуктах питания, медицинском обслуживании, жилье и образовании.
Возрастающее потребление природных ресурсов делает необходимым анализ потребности в них, а
затем поиск путей минимизации их использования. Достижение устойчивого развития часто требует
переосмысления существующей системы производства и потребления с учетом необходимости
изменения образа жизни и снижения зависимости планеты от ограниченных ресурсов. В целях
обеспечения устойчивого развития все страны должны придерживаться следующих принципов: определять сбалансированный состав мирового потребления с целью сохранения окружающей среды
в долгосрочной перспективе; - мы должны найти способы обеспечить основу для экономического
развития и людей за счет сокращения потребления электроэнергии, сырья и материалов. Это позволит
снизить нагрузку на окружающую среду, повысить эффективность экономики и
конкурентоспособность. В то же время правительствам необходимо поощрять эффективное
производство, предоставлять экологически безопасные технологии развивающимся странам и
сокращать расточительное потребление. Он может преодолеть постоянно растущее количество
отходов, вознаграждая общество за переработку, сокращая количество используемых упаковочных
материалов и продвигая экологически чистые продукты. Устойчивое развитие может быть достигнуто
за счет развития природоохранного законодательства, продвижения цен, уточняющих экологическую
ценность потребляемой энергии, сырья, природных ресурсов и накопленных отходов, использования
рыночных инструментов. В конечном счете, сами люди должны взять на себя ответственность за
устойчивое потребление товаров и услуг.
Список использованной литературы:
1. www.wikipedia.com
2. Журнал "Финансы и экономика" 2019 N:1.
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ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос особенностей статистики окружающей среды.
11

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния статистики на охрану окружающей среды.
Даны рекомендации по внедрению технологий в отрасль.
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BASICS OF ENVIRONMENTAL STATISTICS AND ITS FEATURES
Abstract
In this paper, the question of the features of environmental statistics is considered. A cross-sectional
and comparative analysis of the impact of statistics on environmental protection has been carried out.
Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, statistics, environment.
Статистика окружающей среды представляет собой применение статистических методов к науке
об окружающей среде. Он охватывает процедуры решения вопросов, касающихся природной среды в
ее ненарушенном состоянии, взаимодействия человека с окружающей средой и городской средой. В
последние несколько десятилетий в области статистики окружающей среды наблюдался быстрый рост
в ответ на растущую озабоченность по поводу окружающей среды в государственном,
организационном и государственном секторах.
Рамки развития статистики окружающей среды Организации Объединенных Наций (FDES)
определяют объем статистики окружающей среды следующим образом: Объем статистики
окружающей среды охватывает биофизические аспекты окружающей среды и те аспекты социальноэкономической системы, которые непосредственно влияют и взаимодействовать с окружающей
средой. Сфера охвата экологической, социальной и экономической статистики пересекается. Нелегко
– да и необходимо – провести четкую линию, разделяющую эти области. Социальная и экономическая
статистика, описывающая процессы или виды деятельности, непосредственно воздействующие на
окружающую среду или взаимодействующие с ней, широко используется в статистике окружающей
среды. Они входят в сферу действия FDES.
Статистический анализ имеет важное значение в области наук об окружающей среде, позволяя
исследователям получить представление об экологических проблемах путем исследования и
разработки потенциальных решений изучаемых ими проблем. Применения статистических методов в
науках об окружающей среде многочисленны и разнообразны. Статистика окружающей среды
используется во многих областях, в том числе; организации по охране труда и технике безопасности,
органы по стандартизации, научно-исследовательские институты, водные и речные власти,
12

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «A POSTERIORI»

ISSN (p) 2712-9462 / ISSN (e) 2541-8068

№10 / 2022

метеорологические организации, рыболовство, агентства по охране, а также проблемы риска,
загрязнения, регулирования и контроля.
Статистика окружающей среды особенно актуальна и широко используется в академической,
правительственной, регулирующей, технологической и консалтинговой отраслях.
Конкретные приложения статистического анализа в области науки об окружающей среде
включают анализ риска землетрясений, разработку экологической политики, планирование
экологического отбора проб, экологическую экспертизу.
В рамках статистики окружающей среды существуют две основные категории их использования.
 Описательная статистика используется не для того, чтобы делать выводы о данных, а просто
для описания их характеристик.
 Логическая статистика используется для того, чтобы делать выводы о данных, проверять
гипотезы или делать прогнозы.
Типы исследований, охватываемых статистикой окружающей среды, включают:
 Базовые исследования для документирования текущего состояния окружающей среды, чтобы
обеспечить основу на случай неизвестных изменений в будущем;
 Целевые исследования для описания вероятного воздействия планируемых изменений или
случайных происшествий;
 Регулярный мониторинг, чтобы попытаться обнаружить изменения в окружающей среде.
Источники данных для статистики окружающей среды разнообразны и включают обследования,
связанные с населением и окружающей средой, отчеты агентств, управляющих природными
ресурсами, карты и изображения, оборудование, используемое для изучения окружающей среды, и
научные исследования по всему миру. Основным компонентом данных является прямое наблюдение,
хотя в большинстве экологических статистических данных используются различные источники.
Методы статистического анализа в науках об окружающей среде столь же многочисленны, как и
их приложения. Хотя существует основа для методов, используемых в других областях, многие из этих
методов должны быть адаптированы к потребностям или ограничениям данных в науке об
окружающей среде. Модели линейной регрессии, обобщенные линейные модели и нелинейные
модели — это некоторые методы статистического анализа, которые широко используются в науках об
окружающей среде для изучения взаимосвязей между переменными.
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HOW INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGIES ARE CHANGING MANUFACTURING
Abstract
In this paper, the question of the features of the introduction of computer technologies in business
projects is considered. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of the network economy
has been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, computer technology, business projects.
Индустрия 4.0 меняет способы производства, улучшения и распространения своей продукции
компаниями. Производители интегрируют новые технологии, в том числе Интернет вещей (IoT),
облачные вычисления и аналитику, а также искусственный интеллект и машинное обучение, в свои
производственные мощности и во все операции.
Эти умные фабрики оснащены передовыми датчиками, встроенным программным
обеспечением и робототехникой, которые собирают и анализируют данные и позволяют принимать
более эффективные решения. Еще более высокая ценность создается, когда данные о
производственных операциях объединяются с операционными данными из ERP, цепочки поставок,
обслуживания клиентов и других корпоративных систем, чтобы создать совершенно новые уровни
видимости и понимания ранее разрозненной информации.
Эти цифровые технологии ведут к повышению уровня автоматизации, профилактическому
обслуживанию, самооптимизации улучшений процессов и, прежде всего, к новому уровню
эффективности и реагирования на потребности клиентов, который ранее был недостижим.
Создание «умных» заводов предоставляет невероятную возможность для обрабатывающей
промышленности вступить в четвертую промышленную революцию. Анализ больших объемов
больших данных, собранных с датчиков в заводских цехах, обеспечивает видимость
производственных активов в режиме реального времени и может предоставить инструменты для
выполнения профилактического обслуживания, чтобы минимизировать время простоя
оборудования.
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Использование высокотехнологичных IoT-устройств на умных фабриках приводит к повышению
производительности и улучшению качества. Замена бизнес-моделей ручного контроля визуальными
данными на основе искусственного интеллекта снижает количество производственных ошибок и
экономит деньги и время. С минимальными вложениями персонал отдела контроля качества может
настроить смартфон, подключенный к облаку, для мониторинга производственных процессов практически
из любого места. Применяя алгоритмы машинного обучения, производители могут обнаруживать ошибки
сразу, а не на более поздних этапах, когда ремонтные работы обходятся дороже.
Концепции и технологии Индустрии 4.0 могут применяться во всех типах промышленных
компаний, включая дискретное и непрерывное производство, а также в нефтегазовой,
горнодобывающей и других отраслях промышленности.
Какие технологии движут Индустрией 4.0?
Интернет вещей (IoT)
Интернет вещей (IoT) является ключевым компонентом умных фабрик. Машины на заводе
оснащены датчиками с IP-адресом, который позволяет машинам подключаться к другим устройствам
с доступом в Интернет. Эта механизация и связь позволяют собирать, анализировать и обмениваться
большими объемами ценных данных.
Облачные вычисления
Облачные вычисления — краеугольный камень любой стратегии Индустрии 4.0. Полная
реализация интеллектуального производства требует подключения и интеграции проектирования,
цепочки поставок, производства, продаж и распределения, а также обслуживания. Облако помогает
сделать это возможным. Кроме того, в облаке можно более эффективно и экономично обрабатывать
обычно большие объемы данных, которые хранятся и анализируются. Облачные вычисления также
могут снизить начальные затраты для малых и средних производителей, которые могут правильно
определить свои потребности и масштабироваться по мере роста своего бизнеса.
ИИ и машинное обучение
ИИ и машинное обучение позволяют производственным компаниям в полной мере
использовать объем информации, генерируемой не только в производственных цехах, но и во всех их
бизнес-подразделениях и даже от партнеров и сторонних источников. ИИ и машинное обучение могут
создавать ценные сведения, обеспечивая прозрачность, предсказуемость и автоматизацию операций
и бизнес-процессов. Например: Промышленные машины подвержены поломкам в процессе
производства. Использование данных, собранных из этих активов, может помочь компаниям
выполнять профилактическое обслуживание на основе алгоритмов машинного обучения, что
приводит к увеличению времени безотказной работы и повышению эффективности.
Пограничные вычисления
Требования производственных операций в режиме реального времени означают, что некоторый
анализ данных должен выполняться на «периферии», то есть там, где данные создаются. Это сводит к
минимуму время задержки с момента получения данных до момента, когда требуется
ответ. Например, обнаружение проблемы с безопасностью или качеством может потребовать
действий с оборудованием в режиме, близком к реальному времени. Время, необходимое для
отправки данных в корпоративное облако, а затем обратно в производственный цех, может быть
слишком большим и зависит от надежности сети. Использование граничных вычислений также
означает, что данные остаются рядом с источником, что снижает риски безопасности.
Кибербезопасность
Компании-производители не всегда учитывали важность кибербезопасности или
киберфизических систем. Однако та же возможность подключения рабочего оборудования на заводе
или в полевых условиях (OT), которая обеспечивает более эффективные производственные процессы,
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также открывает новые пути входа для вредоносных атак и вредоносного ПО. При цифровом переходе к
Индустрии 4.0 важно учитывать подход к кибербезопасности, который охватывает ИТ- и ОТ-оборудование.
Цифровой двойник
Цифровая трансформация, предлагаемая Индустрией 4.0, позволила производителям создавать
цифровых двойников, которые являются виртуальными копиями процессов, производственных
линий, заводов и цепочек поставок. Цифровой двойник создается путем извлечения данных из
датчиков Интернета вещей, устройств, ПЛК и других объектов, подключенных к
Интернету. Производители могут использовать цифровых двойников для повышения
производительности, улучшения рабочих процессов и разработки новых продуктов. Например,
моделируя производственный процесс, производители могут тестировать изменения в процессе,
чтобы найти способы минимизировать время простоя или повысить производительность.
Анализ данных для принятия оптимальных решений
Встроенные датчики и взаимосвязанное оборудование производят значительный объем
больших данных для производственных компаний. Аналитика данных может помочь производителям
исследовать исторические тенденции, выявлять закономерности и принимать более обоснованные
решения. Умные фабрики также могут использовать данные из других частей организации и своей
расширенной экосистемы поставщиков и дистрибьюторов для получения более глубокой
информации. Просматривая данные о человеческих ресурсах, продажах или складах, производители
могут принимать производственные решения на основе маржи продаж и персонала. Полное
цифровое представление операций может быть создано в виде «цифрового двойника».
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BASICS OF ELECTRONIC MARKETING AND ITS FEATURES
IN MODERN CONDITIONS
Abstract
In this paper, the question of the features of the introduction of computer technologies in marketing
is considered. A cross-sectional and comparative analysis of the impact of technology on sales was carried
out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, computer technology, marketing.
Электронный маркетинг — это использование электронной почты для продвижения продуктов
или услуг при развитии отношений с потенциальными клиентами или клиентами. По сути, это прямая
почтовая рассылка, осуществляемая в электронном виде, а не через почтовую службу.
Каждый раз, когда компания отправляет электронное письмо, помимо подтверждения заказа и
прямых ответов на вопросы клиентов, это можно рассматривать как форму электронного
маркетинга. Электронный маркетинг — это один из сегментов интернет-маркетинга, который
включает онлайн-маркетинг через веб-сайты, социальные сети, блоги и многое другое.
Электронный маркетинг может включать в себя информационные бюллетени с обновлениями
компании или рекламные акции и эксклюзивные предложения для подписчиков. Маркетинговые
электронные письма также могут быть направлены на то, чтобы поделиться общим сообщением от
имени компании, например, после стихийного бедствия или корпоративного скандала.
В лучшем случае электронный маркетинг позволяет компаниям информировать своих клиентов
и адаптировать свои маркетинговые сообщения к своей аудитории. В худшем случае такой маркетинг
может оттолкнуть клиентов постоянно раздражающими спам-сообщениями.
Маркетинговую кампанию по электронной почте легко настроить и отслеживать, что делает ее
доступной для малого бизнеса. Например, вы можете добавить на свой веб-сайт опцию подписки на
новостную рассылку. Когда люди подписываются, вы можете отправлять информационные бюллетени
растущей аудитории. Вы также можете направлять клиентов на новостную рассылку из своих
профилей в социальных сетях.
Регулярная рассылка — это простой и эффективный способ рассылки обновлений о вашей
компании, предстоящих событиях и специальных предложениях. Программное обеспечение
электронной почты также позволяет легко планировать автоматические рекламные электронные
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письма для клиентов, которые недавно не совершали покупок.
Электронный маркетинг позволяет ориентироваться на определенные группы клиентов или
даже на конкретных людей. Один из способов сделать это — предложить отдельным клиентам
специальные предложения на товары или услуги в честь дня рождения.
Ресторан, например, может отправить клиентам электронное письмо в день их рождения,
предлагая скидку 50% на основное блюдо. Этот вид персонализации помогает бизнесу развивать и
поддерживать отношения с клиентом, что может привести к увеличению продаж и лояльности
клиентов.
Одним из огромных преимуществ электронной почты перед социальными сетями является то,
что клиенты с большей вероятностью увидят электронное письмо, чем социальные сети. Просто
публикация чего-либо в социальных сетях не означает, что все, кого вы хотите увидеть, увидят ваше
сообщение. Однако электронное письмо будет находиться в папке «Входящие» до тех пор, пока оно
не будет прочитано (или удалено).
В идеале электронный маркетинг должен идти рука об руку с социальными сетями. Добавление
кнопок социальных сетей «Нравится» или «Поделиться» в ваши маркетинговые электронные письма
дает клиентам дополнительный способ связи с вашим брендом. Фрагменты положительных отзывов
от поклонников социальных сетей могут быть включены в электронные письма, а сообщения в
социальных сетях могут направлять клиентов на ваши информационные бюллетени по электронной
почте.
Эффективный электронный маркетинг требует усилий. Вот несколько стратегий, позволяющих
максимально эффективно использовать маркетинговые кампании по электронной почте.
Создайте свой собственный список
Все, что вы собираетесь сделать, отправив нежелательное электронное письмо, — это отключить
большинство людей, которых вы надеялись превратить в клиентов. Будь то на вашем веб-сайте, в
вашем магазине или на мероприятии, дайте понять, когда клиенты соглашаются на получение ваших
электронных писем.
Следуйте закону
Маркетологи электронной почты должны придерживаться правил Закона о CAN-SPAM. Эти
правила включают в себя не вводящую в заблуждение строку темы, предоставление четкого способа
отказа от подписки и указание вашего имени и адреса в конце электронных писем.
Смешайте свои сообщения
Не просто рассылайте объявления о покупке все время. Используйте свои электронные письма,
чтобы наладить взаимопонимание с клиентами, делясь своим опытом или опытом других, давая им
советы и идеи, которые они могут ценить. Поделитесь информацией, которая позволит им узнать
больше о вас и вашей компании.
Уважайте своих подписчиков
Относитесь к своему списку хорошо. Помните, что люди, с которыми вы общаетесь, доверили
вам свою информацию; они заслуживают вашего уважения. Если вы хотите получить шанс превратить
их из клиентов в поклонников и даже евангелистов вашего бренда, заставьте их почувствовать себя
особенными.
Следуйте расписанию
Придерживайтесь графика, если вы делаете информационный бюллетень. Отправка
электронного письма в один и тот же день (или дни) каждую неделю поможет вашим подписчикам
узнать, чего от вас ожидать и когда.
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Оптимизация для мобильных устройств
Исследования маркетинговых аналитиков компании Litmus неизменно показывают, что чуть
менее половины всех электронных писем открываются на мобильных устройствах. Это означает, что
если ваша электронная почта неправильно отображается на мобильных платформах, половина вашей
аудитории будет думать, что вы не знаете, как правильно составить электронное письмо.
Лучший способ связаться с вашей аудиторией — это создать кампании по электронной почте,
которые имеют ценность. Экономия средств, новые продукты, новые услуги и преимущества продукта
показывают читателю, что электронная почта имеет для него ценность, и он должен продолжать
читать.
Маркетинг по электронной почте — отличный способ держать ваш бизнес в центре внимания
клиентов и потенциальных клиентов, чтобы они не думали о ваших конкурентах. Если все сделано
правильно, ваша маркетинговая кампания по электронной почте может показать большой успех и
побудить клиентов действовать, а это то, чего хотят все компании при разработке своих кампаний.
Список использованной литературы:
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экономика. Учебное пособие. / Адамадзиев К.Р., Адамадзиева А.К., Магомедгаджиев Ш.М., Гаджиев
Н.К., Омарова Э.Ш. - Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2012.
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2. Баранов А.М. Информационная экономика и ее сетевые структуры: антропогенные варианты
развития. / Баранов А.М. // Вестник экономической интеграции. 2014. №7 (76). С. 5-12.
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Сетевая экономика – это экономический порядок в рамках технологического информационного
общества. В отличие от экономики, вдохновленной промышленной революцией, сетевая экономика
использует технологические достижения, такие как информационный рынок и платформы социальных
сетей, для определения стоимости товаров и услуг. Есть несколько основных аспектов сетевой
экономики: присущие ей структурные отличия от промышленной экономики, роль цифровой
революции, сети создания стоимости и права интеллектуальной собственности.
Одним из элементов информационной революции было создание новых форм экономики и
технологий в годы постиндустриальной революции. В сочетании с изменениями в культурных и
социальных стилях информационная революция привела к изменению методов ведения бизнеса.
Важность делового администрирования и принятия решений в совете директоров уменьшилась из-за
возможности потребителей обмениваться знаниями в больших масштабах через информационную
магистраль. Это вызвало значительный сдвиг в деловых операциях; появление электронной
коммерции и в значительной степени цифровой экономики изменило структуру работы многих
предприятий. Если раньше стоимость продукта или услуги устанавливалась исключительно
компанией, то теперь, благодаря обмену информацией с помощью цифровых средств, теперь она в
основном определяется потребителями.
Сети создания ценности произвели революцию с появлением интернет-экономики.
Крупномасштабный обмен информацией через социальные сети может сделать или разрушить успех
продукта или услуги. С большей властью в руках потребителей, предприятия также обнаружили, что
они несут большую ответственность за свои действия. Однако в то же время они увидели финансовые
преимущества этой новой сетевой экономики. Внезапно продажи не ограничивались определенными
демографическими областями, а смогли охватить все уголки земного шара.
Существуют сложные вопросы прав интеллектуальной собственности, связанные
преимущественно с виртуальной экономикой. Законы об интеллектуальной собственности
предоставляют владельцам исключительные права на активы, считающиеся нематериальными,
например на произведения искусства. В контексте сетевой экономики бизнес обязан защищать свою
интеллектуальную собственность, следя за тем, чтобы конкуренты не крали его идеи, продукты или
структуры ценообразования — вполне реальная возможность в век информации.
Несмотря на натиск изменений, вызванных сетевой экономикой и популярностью электронного
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бизнеса, основные экономические законы остаются неизменными. Создание качественных продуктов,
установление структур ценообразования, обеспечивающих максимальную ценность, использование
положительной критики потребителей и поддержание бизнес-моделей, ориентированных на клиента,
— это вечные экономические законы. С технологиями или без них эти факты помогают поддерживать
и развивать любую экономическую конфигурацию и, как показывает сетевая экономика, могут вывести
поле в новые захватывающие направления.
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Цифровая экосистема — это группа взаимосвязанных ресурсов информационных технологий,
которые могут функционировать как единое целое. Цифровые экосистемы состоят из поставщиков,
клиентов, торговых партнеров, приложений, сторонних поставщиков услуг передачи данных и всех
соответствующих технологий. Совместимость — ключ к успеху экосистемы.
Цифровые экосистемы часто создаются и контролируются лидерами рынка; модель быстро
влияет на изменения в различных отраслях, включая потребительские товары, автомобилестроение и
здравоохранение. Интеграция практики B2B, корпоративных приложений и данных в рамках
экосистемы позволяет организации контролировать новые и старые технологии, строить на их основе
автоматизированные процессы и последовательно развивать свой бизнес.
Неуправляемый органический рост экосистемы может оказаться фатальным для бизнеса. При
построении экосистемы важно убедиться, что все зависимости определены и могут
контролироваться. Создание цифровой карты экосистемы является ключом к созданию сильной
экосистемы. Карта цифровой экосистемы — это наглядная схема всех цифровых инструментов и
платформ, используемых внутри организации. Он иллюстрирует процессы, как данные передаются
между частями экосистемы и является ли процесс автоматизированным или ручным. Чтобы быть
эффективным, картирование должно также документировать, какие системы в настоящее время не
подключены или не могут обмениваться данными и передавать данные между собой, а также кто
является пользователями каждой системы и кто несет ответственность за их обслуживание.
Как работают цифровые экосистемы
Технические, юридические и связанные с бизнесом трудности, связанные с цифровыми
экосистемами, значительны. Оркестровка, предоставление и монетизация услуг, а также
взаимодействие с клиентами и управление данными (CCM и CDM соответственно) во всей экосистеме
— одни из самых больших проблем.
Инструменты для управления экосистемой можно разделить на следующие категории:
 инструменты управления проектами, такие как инструменты разработки программного
обеспечения Agile, программное обеспечение для управления задачами и системы отслеживания
проблем;
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 исследовательские приложения, включая хранение и визуализацию данных, библиотеки

ресурсов и архивы;
 инструменты взаимодействия, такие как маркетинг по электронной почте, инструменты
управления донорами и программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами
(CRM );
 инструменты для совместной работы, включая электронную почту, обмен файлами, обмен
мгновенными сообщениями и видеоконференции;
 общедоступные платформы, такие как веб-сайты, мобильные приложения и каналы
социальных сетей; а также
 платформы управления знаниями, такие как интранет и вики.
Как составить карту цифровой экосистемы
Карта цифровой экосистемы необходима для любой цифровой трансформации. Цель карты —
прояснить, с чем организация должна работать, гарантировать, что у нее есть надлежащие
инструменты для достижения своих целей, и гарантировать, что они максимально эффективны и
действенны в достижении этих целей.
Для создания цифровой карты экосистемы можно использовать следующие шаги:
1. Составьте список инструментов. Проведите инвентаризацию всех приложений и систем,
используемых в организациях.
2. Документируйте, кто использует инструменты. Определите, кто использует каждую систему
и приложение и кто отвечает за каждое из них. Это помогает обеспечить включение в экосистему всех
необходимых заинтересованных сторон.
3. Классифицируйте использование каждого инструмента. Определите, что делает каждая
система и приложение и для какого отдела и цели. Системы должны быть классифицированы по
владельцам и подразделениям.
4. Создавайте связи между инструментами. Укажите, где данные передаются между
инструментами и выполняется ли это автоматически или вручную. Обратите внимание, какие задачи
дублируются и какие системы обладают схожими функциями.
5. Определите эффективность каждого инструмента. Выясните, не работают ли какие-либо
инструменты неэффективно и нуждаются ли они в замене, обновлении или консолидации. Обратная
связь должна быть предоставлена людьми, которые используют конкретный инструмент каждый
день.
6. Расставьте приоритеты для каждого инструмента. Оцените каждый инструмент в
зависимости от того, насколько он важен для организации. Если инструменты будут заменены или
добавлены, рассмотрите их важность с точки зрения их непосредственной необходимости для
организации и создайте порядок, в котором они должны быть реализованы.
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Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития речевых способностей у
студентов экономистов при обучении иностранных языков. Проведен перекрестный и сравнительный
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METHODS OF IMPROVING SPEECH ACTIVITY OF STUDENTS OF ECONOMISTS
Abstract
This paper discusses the issue of the development of speech abilities in students of economics when
teaching foreign languages. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of the network
economy has been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the
industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, education, linguistics.
Устная речь — один из самых важных навыков, которыми могут овладеть ваши ученики, — как
для социального, так и для академического успеха. Учащиеся используют этот навык в течение дня,
чтобы обрабатывать и предоставлять инструкции, делать запросы, задавать вопросы, получать новую
информацию и взаимодействовать со сверстниками.
Как преподаватель, вы можете многое сделать во время своих ежедневных уроков, чтобы
поддержать развитие сильных навыков устной речи у ваших студентов.
Поощряйте разговор.
Каждое социальное взаимодействие дает учащимся новую возможность попрактиковаться в
языке. Некоторым из ваших студентов может понадобиться небольшое руководство от вас, чтобы
участвовать в беседах, поэтому инициируйте взаимодействие, когда можете. Задавайте вопросы,
перефразируйте ответы студента и давайте подсказки, побуждающие к продолжению устного
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разговора.
Синтаксическая структура модели.
Ваши студенты могут не использовать полный устный синтаксис в неформальной речи, но
поощряйте их делать это, когда они находятся в аудитории. Когда студенты использует
фрагментированный синтаксис, смоделируйте ему полный синтаксис. Это развивает навыки устной
речи и дает учащимся возможность попрактиковаться в навыках, необходимых для овладения
письменной речью.
Поддерживайте зрительный контакт.
Поддерживайте зрительный контакт со студентами во время обучения и побуждайте их делать
то же самое. Поддержание зрительного контакта поможет студентам оценить внимание своей
аудитории и настроить свой язык, громкость или организацию своей речи. Это поможет их лучше
понять, общаться более четко и успешно интерпретировать невербальные сигналы об их ясности.
Составьте буклет из фраз студентов.
Дайте учащимся закончить предложение, например: «Когда моя собака потерялась, я
посмотрел…». Пусть каждый студент дополнит предложение предложной фразой (например, в
продуктовом магазине, в парке, под кроватью и т.д.). Затем попросите студентов создать буклет для
занятий, написав и проиллюстрировав свои фразы. Когда все страницы с фразами собраны в буклет,
учащиеся могут попрактиковаться в чтении очень длинного предложения со всеми местами, где они
искали собаку. Предложите им сделать вывод из рассказа.
Вопрос для улучшения понимания.
Вопросы до и после задания по чтению не только помогают отточить навыки устной речи, но и
помогают учащимся думать о том, что они читают, и усваивать информацию из слов. Вы можете
попробовать следующие стратегии, чтобы облегчить понимание прочитанного:
 Если к рассказу или отрывку есть введение, попросите учащихся прочитать его и ответить на
установочные вопросы: «Где начинается рассказ? «Что это за рассказ или статья? Почему ты так
думаешь?"
 Попросите учащихся спрогнозировать результаты: «Что произойдет? Откуда вы знаете?"
 После прочтения попросите учащихся указать, были ли их предсказания правильными, и
определить, где начинается окончание или заключение.
 Предложите учащимся обобщить отрывок: «Кем были персонажи?» «Каков был
сюжет?» "Какой был результат?" — Какова была основная идея? «Каковы были вспомогательные
детали?»
Учить беглости устного чтения.
Беглость устного чтения означает, насколько быстро, плавно, без усилий и автоматически
учащиеся читают текст. Целью является точное и плавное чтение с достаточной скоростью,
соответствующей фразировкой и правильной интонацией. Вот несколько упражнений, которые
помогают беглости речи:
 Завершение предложения: прочитайте фразу и подайте учащемуся сигнал закончить
предложение. Затем прочитайте другую фразу и подайте сигнал другому учащемуся закончить
следующее предложение. Это упражнение обеспечивает хорошее моделирование ритма и интонации
и развивает навыки группового чтения.
 Повторное чтение по кругу: каждый учащийся читает предложение, абзац или страницу, а
затем очередь переходит к следующему учащемуся. Побуждайте каждого ученика читать ритмично и
бегло.
 Чтение с партнером: читатели в паре выбирают тихое, уютное место, чтобы попрактиковаться
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в чтении друг другу. Это упражнение обеспечивает дополнительную практику после чтения в малых
группах.
 Чтение под наблюдением: попросите помощника или родителя-добровольца прослушать
устное чтение учащегося и следить за правильной фразировкой и ритмом.
 Повторное чтение: родители могут помочь в повторном чтении дома, попросив учащихся
прочитать в устной форме один и тот же отрывок из 150–200 слов несколько раз в течение нескольких
дней. Студентам не нужно тратить более 10 минут на перечитывание каждый вечер.
Устная речь является одним из основных строительных блоков обучения. Попробуйте
предложения из сегодняшнего поста со своими учениками и дайте им импульс, необходимый им для
будущих академических и социальных успехов.
Список использованной литературы:
1. Oral Speech Practice / Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке. - М.: Высшая
школа, 2015. - 144 c.
2. Адамянц, Т. В. Английский язык. В 2 частях. Часть 1. Учебное пособие по развитию навыков устной
речи по материалам фильма "Привидение". Уровень В2 / Т.В. Адамянц, Е.А. Евсикова. - М.: МГИМОУниверситет, 2014. - 769 c.
3. Адамянц, Т. В. Английский язык. Учебное пособие по развитию навыков устной речи по материалам
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из 3 книг). - М.: ГИС, 2014. - 710 c.
©Бердиева Ш., Хоммадова М., 2022

УДК 808.5
Бердыев Гуйчгелды
Туркменский национальный институт мировых языков им. Довлетмаммета Азади
г. Ашгабад, Туркменистан
Нурмухаммедов Эзиз
Туркменский национальный институт мировых языков им. Довлетмаммета Азади
г. Ашгабад, Туркменистан
Гурбанныязов Шамаммет
Туркменский национальный институт мировых языков им. Довлетмаммета Азади
г. Ашгабад, Туркменистан
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития технологий и их использование
в образовании. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния технологий на образование.
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APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION
Abstract
In this paper, the question of the features of the development of technologies and their use in
education is considered. A cross-sectional and comparative analysis of the impact of technology on education
was carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, education, technology.
Современные технологии повлияли практически на все аспекты жизни, и образование не
является исключением.
Однако во многих отношениях технологии глубоко изменили образование. Во-первых,
технологии значительно расширили доступ к образованию. В средние века книги были редкостью, и
лишь немногие элиты имели доступ к образовательным возможностям. Людям приходилось ездить в
учебные центры, чтобы получить образование. Сегодня огромные объемы информации (книги, аудио,
изображения, видео) доступны каждому через Интернет, а возможности для формального обучения
доступны онлайн по всему миру через Академию Хана, МООК, подкасты, традиционные онлайнпрограммы получения степени и многое другое. Доступ к возможностям обучения сегодня
беспрецедентен по своим масштабам благодаря технологиям.
Технологии также расширили возможности для общения и сотрудничества. Традиционно классы
были относительно изолированы, и сотрудничество ограничивалось другими учащимися в том же
классе или здании. Сегодня технологии позволяют использовать такие формы общения и
сотрудничества, о которых раньше и не мечтали. Учащиеся в классе в сельской местности США,
например, могут узнать об Арктике, следя за экспедицией группы ученых в этом регионе, читать
сообщения в блогах ученых, просматривать фотографии, отправлять вопросы ученым по электронной
почте и даже разговаривать в прямом эфире с учеными посредством видеоконференции. Студенты
могут делиться тем, что они изучают, со студентами в других классах в других штатах, которые
отслеживают ту же экспедицию. Учащиеся могут совместно работать над групповыми проектами,
используя технологические инструменты, такие как вики и документы Google.
Технологии также начали менять роли учителей и учащихся. В традиционном классе, подобном
тому, который мы видим на иллюстрации де Вольтолины, учитель является основным источником
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информации, а учащиеся пассивно ее получают. Эта модель учителя как «мудреца на сцене» давно
существует в образовании и актуальна и сегодня. Однако благодаря доступу к информации и
образовательным возможностям, предоставляемым технологиями, сегодня во многих классах мы
видим, как роль учителя смещается в сторону «проводника на стороне», поскольку учащиеся берут на
себя больше ответственности за собственное обучение, используя технологии для сбора
соответствующей информации. Школы и университеты по всей стране начинают перепроектировать
учебные пространства, чтобы обеспечить эту новую модель образования, способствовать большему
взаимодействию и работе в малых группах.
Технологии — это мощный инструмент, который может поддерживать и преобразовывать
образование во многих отношениях: от упрощения для учителей создания учебных материалов до
предоставления людям новых способов обучения и совместной работы. С глобальным охватом
Интернета и повсеместным распространением интеллектуальных устройств, которые могут
подключаться к нему, наступает новая эра образования в любое время в любом месте. Разработчики
учебных программ и образовательные технологии должны будут максимально использовать
возможности, предоставляемые технологиями, чтобы изменить образование, чтобы эффективное и
действенное образование было доступно всем и везде.
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ВАЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИСТОВ
Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос особенностей изучения иностранного языка
студентами экономистами. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния языкового
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THE IMPORTANCE OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO ECONOMIST STUDENTS
Abstract
In this paper, the question of the peculiarities of studying a foreign language by students of economics
is considered. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of the language barrier in obtaining
knowledge was carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, assessment, education, foreign language.
Язык - главное средство общения - это факт - хотя, как ни странно, он может стать самым главным
препятствием в общении. Это отсутствие общения может быть либо результатом неспособности
понять некоторые понятия на вашем родном языке, либо следствием использования разных языков.
В данной статье мы сосредоточимся в основном на втором обстоятельстве, когда незнание хотя бы
еще одного иностранного языка может превратить вас в инвалида.
Есть несколько решений проблемы понимания друг друга при использовании разных языков,
например, использование переводчиков или переводов, придание статусу глобального одному из
нынешних языков - то, что уже произошло, даже не заметив, - или, проще, попытка научить человека
ловить рыбу вместо того, чтобы дать ему еду один раз, что означает принятие адекватной специальной
политики, чтобы поощрять преподавание и изучение иностранных языков.
Развитие новых и современных средств связи (телефон, телевидение, компьютеры), особенно
Интернета, является еще одной причиной, по которой все больше и больше людей хотят изучать
иностранный язык, поскольку все это требует знания хотя бы одного международного языка. Это
постоянно растущее использование электронной почты, Интернета привело к тому, что все большее
число членов мирового сообщества столкнулись с серьезной необходимостью преодоления языкового
барьера. Следовательно, необходимо найти какие-то меры, чтобы заставить учащихся осознать
важность английского языка для их дальнейшего развития, а также необходимость изучения
правильного иностранного языка, иначе использование без каких-либо ограничений и норм,
вероятно, приведет к хаотической эволюции иностранного языка и появление различных «форм»
языка.
Что касается экономической области, меры, которые должны быть предложены, сосредоточены
на специализированном научном языке, используемом специалистами, который может привести к
хаотическим изменениям с драматическими последствиями. Тем не менее, должен быть найден
орган, который возьмет на себя эту роль нормоустановщика и, более того, надзирателя, который
следит за соблюдением этих правил.
Использование компьютера при обучении и изучении иностранного языка, особенно
английского, имеет ряд преимуществ, среди которых: это настоящая открытая дверь к разнообразным
ресурсам, это также означает изучение языка путем изучения огромного лингвистического материала,
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приобретения знаний и развития. необходимые навыки и способности, необходимые для правильного
использования компьютера в реальных ситуациях, возможность для учащихся работать в группах и
сотрудничать, поощряя командную работу, а также конкуренцию.
Еще одно огромное преимущество, которое компьютеры предлагают студентам в эту
информационную эпоху, заключается в том, что они могут продолжать учиться самостоятельно,
используя средства и ресурсы, которые можно найти как онлайн, так и офлайн. Их нужно научить
задавать вопросы (чтобы найти то, что они ищут), у них также должны быть свои стратегии обучения,
способы исправления собственных минусов, средства самооценки и т. д. Студенты также должны
поощрять развитие способности выбирать и оценивать материалы, которые им действительно нужны
и которые они могут использовать, из огромных данных, с которыми они могут столкнуться. Тем не
менее, именно учитель английского языка должен в первую очередь научиться лучше пользоваться
компьютерами и Интернетом, чтобы иметь возможность контролировать и поощрять учеников в этом
отношении.
Экономическая терминология не очень проста. Под этим утверждением мы подразумеваем, что
большинство новых понятий, описывающих экономические явления, происходят из латыни или
греческого языка.
Следовательно, мы можем утверждать, что в настоящее время не может быть и речи о том, что
компьютеры являются чрезвычайно полезным инструментом для изучения иностранного языка или
что владение иностранным языком необходимо для обучения, правильное интеллектуальное
развитие любого человека или общества.
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