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РАЗВИТИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос особенностей развития компьютерных технологий и их
влияние на общество. Проведен аналитический и сравнительный анализ теорем развития инноваций
и внедрение технологий в компьютерные системы. Проведен обзор современных взглядов на
технологии в экономике.
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Анализ, исследование, метод, экономика, компьютерные технологии.
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THE DEVELOPMENT OF COMPUTER TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON SOCIETY
Abstract
This article discusses the issue of the development of computer technologies and their impact on
society. An analytical and comparative analysis of theorems for the development of innovations and the
introduction of technologies into computer systems was carried out. The review of modern views on
technologies in economy is carried out.
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Компьютер — это программируемое устройство, которое хранит, извлекает и обрабатывает
данные. Термин «компьютер» первоначально был дан людям, которые выполняли числовые
вычисления с помощью механических калькуляторов, таких как счеты и логарифмическая линейка.
Позже этот термин был присвоен механическим устройствам, поскольку они начали заменять
человеческие компьютеры. Современные компьютеры представляют собой электронные устройства,
которые принимают данные, обрабатывают эти данные, производят вывод и сохраняют результаты.
Первый цифровой компьютер и то, что большинство людей считают компьютером, назывался
ENIAC. Он был построен во время Второй мировой войны и был разработан, чтобы помочь
автоматизировать вычисления, выполняемые людьми-компьютерами. Выполняя эти расчеты на
компьютере, они могли получать результаты намного быстрее и с меньшим количеством ошибок.
Ранние компьютеры, такие как ENIAC, использовали электронные лампы и были большими
(иногда размером с комнату) и использовались только в компаниях, университетах или
правительствах. Позже в компьютерах стали использовать транзисторы и более мелкие и дешевые
детали, что позволило обычному человеку владеть компьютером.
Сегодня компьютеры делают работу, которая раньше была сложной, намного проще. Например,
вы можете написать письмо в текстовом процессоре, отредактировать его в любое время, проверить
орфографию, распечатать копии и отправить кому-нибудь по всему миру за считанные секунды.
Раньше на все эти действия у кого-то уходили дни, если не месяцы. Кроме того, эти примеры — малая
часть того, что могут делать компьютеры.
Современные настольные компьютеры имеют некоторые или все перечисленные ниже
компоненты (аппаратное обеспечение) и периферийные устройства. По мере развития технологий
более старые технологии, такие как дисковод для гибких дисков и Zip-дисковод, больше не требуются
или не включаются. Все компьютеры имеют разные типы соединений. Пример задней панели
персонального компьютера и краткое описание каждого подключения можно найти на нашей
странице подключения к компьютеру. Компьютеры можно классифицировать как один из трех типов
компьютеров: компьютер общего назначения, компьютер специального назначения или
специализированный компьютер. Компьютер общего назначения — это то, о чем думает большинство
людей, думая о компьютере, и именно ему посвящена эта страница. Компьютер специального
назначения встроен почти во все электронные устройства и является наиболее широко используемым
компьютером. Этот компьютер предназначен для конкретной задачи и встречается в банкоматах,
автомобилях, микроволновых печах, телевизорах, видеомагнитофонах и другой бытовой электронике.
Настольный компьютер — это компьютер, который помещается на столе или под ним. Они
используют периферийные устройства для взаимодействия, такие как клавиатура и мышь для ввода,
и устройства отображения, такие как монитор, проектор или телевизор. Настольные компьютеры
могут иметь горизонтальный или вертикальный (башня) форм-фактор или объединяться с монитором
для создания компьютера «все в одном». В отличие от переносного ноутбука, настольные
компьютеры, как правило, предназначены для постоянного использования в одном месте.
Бездисковые рабочие станции и тонкие клиенты — это клиентские компьютеры, подключенные
к сетевому серверу. Компьютер содержит минимальное количество оборудования, необходимого
пользователю для взаимодействия с системой. Сервер выполняет «тяжелую работу», включая
загрузку, хранение данных и выполнение вычислений. Бездисковая рабочая станция, также
называемая бездисковым узлом, тупым терминалом или тупым терминалом, представляет собой
сетевой компьютер, который не имеет локального хранилища на жестком диске. Эти терминалы
имеют монитор, материнскую плату, сетевую карту, клавиатуру и мышь. Этот термин также описывает
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любой компьютер с жестким диском, но загружается и использует приложения из сети. Этот тип
компьютера часто называют гибридным компьютером или сетевым компьютером. Бездисковые
рабочие станции и тонкие клиенты часто используются крупными организациями, такими как
правительства, предприятия и образовательные учреждения. При развертывании в масштабе сотен
или тысяч эти машины легче поддерживать, поскольку они совместно используют единый
централизованный набор ресурсов.
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FEATURES OF THE MARKET AND COMMAND ECONOMY
Abstract
This article discusses the issue of features of modern society and economy. An analytical and
comparative analysis of the theorems on the development of social relations in the economy has been carried
out. A review of modern views on a person and his role in the economy is carried out.
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Рыночная экономика и командная экономика являются двумя полярными крайностями в
организации экономической деятельности. Основные различия связаны с тем, кто контролирует
факторы производства и механизмы, определяющие цены. Деятельность в условиях рыночной
экономики носит незапланированный характер. Он не организуется какой-либо центральной властью,
а вместо этого определяется спросом и предложением товаров и услуг. В качестве альтернативы,
командная экономика организована централизованным правительством, которому принадлежит
большая часть, если не все, предприятий и где правительственные чиновники управляют всеми
факторами производства. На самом деле, все экономики сочетают в себе рыночные и командные
экономические принципы.
Рыночная экономика использует частную собственность как средство производства и
добровольные обмены/контракты. В командной экономике правительства владеют факторами
производства и устанавливают цены и графики производства. В рыночной экономике цены
устанавливаются спросом и предложением. Большинство стран действуют в основном как командная
или рыночная экономика, но все они включают в себя аспекты друг друга. Поскольку командная
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экономика требует крупного административного государства, экономическая система страны тесно
связана с ее политической системой.
Двумя фундаментальными аспектами рыночной экономики являются частная собственность на
средства производства и добровольный обмен между экономическими субъектами.
Рыночная экономика тесно связана с капитализмом. Частные лица и предприятия владеют
ресурсами и могут свободно обмениваться ими и заключать контракты друг с другом без разрешения
государственных органов. Собирательный термин для этих нескоординированных обменов —
«рынок».
Потребительские предпочтения и нехватка ресурсов определяют, какие товары будут
производиться и в каком количестве. Цены в рыночной экономике действуют как сигналы для
производителей и потребителей, которые используют эти ценовые сигналы для принятия решений.
Правительства играют второстепенную роль в управлении экономической деятельностью
посредством налогов и регулирования.
В условиях рыночной экономики надзор за бизнесом практически не осуществляется, и
ожидается, что потребители будут заботиться о своих интересах и защищать себя от мошенничества и
злоупотреблений. Рыночная экономика не заботится о том, чтобы менее удачливые люди имели
доступ к основным товарам и услугам или возможностям.
При командной экономике правительства владеют факторами производства, такими как земля,
капитал и ресурсы, а чиновники определяют, когда, где и сколько производить. Это также иногда
называют плановой экономикой.
Поскольку в командной экономике принятие решений централизовано, правительство
контролирует все предложение и устанавливает весь спрос. Цены не могут возникать естественным
образом, как в рыночной экономике, поэтому цены в экономике должны устанавливаться
государственными чиновниками.
В командной экономике макроэкономические и политические соображения определяют
распределение ресурсов, тогда как в рыночной экономике распределение ресурсов определяют
прибыли и убытки отдельных лиц и фирм. Командная экономика связана с обеспечением основных
потребностей и возможностей для всех членов.
Большинство рыночных и командных экономик сегодня функционируют с элементами обоих.
Многие предприятия были приватизированы и больше не подчиняются правительству, что характерно
для рыночной экономики. Тип экономики также может влиять на политический ландшафт страны.
В рыночной экономике цены устанавливаются решениями тысяч потребителей и
производителей, каждый из которых действует в своих собственных интересах. Стремление к
получению прибыли и конкуренция между предприятиями побуждают производителей поставлять
наиболее желательные и рентабельные продукты по наилучшей возможной цене.
Командная экономика позволяет стране направлять ресурсы на приоритеты, которые не могут
быть адекватно удовлетворены силами свободного рынка. Многие страны, ориентированные на
рынок, принимают меры централизованного планирования во время войны или кризиса, чтобы
предотвратить дефицит.
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THE ROLE OF THE BANKING SYSTEM IN THE ECONOMY AND ITS FORMS
Abstract
This article discusses the issue of the features of the development of the banking system and its role
in the economic sphere. An analytical and comparative analysis of the theorems on the development of
banking relations in the economy has been carried out. The review of modern views on technologies in
economy is carried out.
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Банки делают много вещей, их основная роль заключается в том, чтобы получать средства (так
называемые депозиты) от тех, у кого есть деньги, объединять их и ссужать тем, кто в них нуждается.
Банки являются посредниками между вкладчиками (которые ссужают деньги банку) и заемщиками
(кому банк ссужает деньги). Сумма, которую банки платят по депозитам, и доход, который они
получают по своим кредитам, называются процентами.
Вкладчиками могут быть физические лица и домашние хозяйства, финансовые и нефинансовые
фирмы, а также национальные и местные органы власти.
Банки также создают деньги. Они делают это потому, что должны держать в резерве, а не
ссужать часть своих депозитов — либо наличными, либо ценными бумагами, которые можно быстро
обменять на наличные. Размер этих резервов зависит как от оценки банком потребности своих
вкладчиков в наличных деньгах, так и от требований банковских регуляторов, обычно центрального
банка — государственного учреждения, которое находится в центре денежно-кредитной и банковской
системы страны.
Хранение финансовых активов лежит в основе всего банковского дела, и именно здесь оно
зародилось в древние времена, хотя оно расширилось далеко за пределы дней хранения золотых
монет для богатых покровителей.
На самом базовом уровне банк принимает депозиты от физических или юридических лиц,
обещая, что деньги могут быть сняты, когда вкладчик захочет (хотя иногда и со штрафом за досрочное
снятие). В зависимости от типа счета банк также может выплачивать проценты на деньги вкладчика.
Затем банк ссужает деньги, которые он имеет на депозите, другим физическим и юридическим
лицам и получает взамен процентные платежи от заемщика. Банки получают прибыль на разнице
между процентной ставкой, которую они платят вкладчикам за использование их денег, и более
высокой процентной ставкой, которую они взимают с заемщиков.
По закону банки не могут ссужать все имеющиеся у них деньги, но регулирующие органы
требуют от них держать определенную сумму капитала в резерве для покрытия снятия средств и
других нужд. Помимо предоставления кредитов, банки могут инвестировать собственные деньги в
другие виды активов, например, в государственные ценные бумаги.
Банковский сектор имеет решающее значение для современной экономики. Как основной
поставщик кредита, он предоставляет деньги людям на покупку автомобилей и домов, а предприятиям —
на покупку оборудования, расширение своей деятельности и выплату заработной платы.
Банки также предоставляют вкладчикам безопасное место для хранения своих денег, а также
для получения определенного процента.
Кредитные карты, дебетовые карты и расчетные счета, которые предоставляют банки,
облегчают все виды повседневных транзакций. Они также помогают развивать электронную торговлю,
где наличные деньги малопригодны.
Из-за жизненно важной роли, которую банки играют в экономике, правительства во всем мире
принимают законы, чтобы попытаться предотвратить их чрезмерно рискованное поведение. Банки,
зарегистрированные государством, подпадают под юрисдикцию органов государственного
банковского регулирования и надзора. Некоторые банки регулируются как на уровне штата, так и на
федеральном уровне.
Некоторые считают, что слово «банк» происходит от итальянского слова «банка», означающего
скамейку. Общие типы банков включают центральные банки, коммерческие банки и инвестиционные
банки. Центральные банки — это государственные учреждения, такие как Федеральная резервная
система, чья роль заключается в регулировании денежной массы в стране. Коммерческие банки — это
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то, что большинство из нас считает банками, принимающими депозиты и выдающими ссуды.
Инвестиционные банки обычно работают с компаниями, чтобы помочь им выпустить акции или найти
финансирование. Крупные банки часто имеют подразделения как коммерческого, так и
инвестиционного банкинга.
У банков есть несколько способов зарабатывать деньги, помимо прикарманивания разницы
(или спреда) между процентами, которые они выплачивают по депозитам и заемным деньгам, и
процентами, которые они получают от заемщиков или ценных бумаг, которыми они владеют. Они
могут зарабатывать на:
доход от ценных бумаг, которыми они торгуют; а также
плата за обслуживание клиентов, такое как расчетные счета, финансовые и инвестиционные
банковские услуги, обслуживание кредитов, а также создание, распространение и продажа других
финансовых продуктов, таких как страхование и взаимные фонды.
Банки зарабатывают в среднем от 1 до 2 процентов своих активов (кредиты и ценные бумаги).
Это обычно называют прибылью банка на активы.
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Экономика состоит из множества различных сегментов, называемых секторами. Эти сектора
состоят из различных предприятий, которые предоставляют товары и услуги потребителям.
Разнообразие услуг, предлагаемых кредитными учреждениями, брокерскими фирмами и другими
предприятиями, в совокупности называется сектором финансовых услуг.
Сектор финансовых услуг включает банковское дело, ипотеку, кредитные карты, платежные
услуги, подготовку и планирование налогов, бухгалтерский учет и инвестиции. Финансовые услуги
часто ограничиваются деятельностью фирм и профессионалов, тогда как финансовые продукты
представляют собой финансовые инструменты, которые эти профессионалы предоставляют своим
клиентам.
Финансовые услуги — это широкий спектр более конкретных видов деятельности, таких как
банковское дело, инвестирование и страхование.
Финансовые услуги ограничиваются деятельностью фирм, предоставляющих финансовые
услуги, и их специалистов, тогда как финансовые продукты представляют собой фактические товары,
счета или инвестиции, которые они предоставляют.
Банковское дело является частью сектора финансовых услуг, хотя не все банковские услуги
строго определяются как финансовые услуги. Чтобы полностью понять разницу между финансовым
учреждением и банком или финансовой услугой и банковской услугой, вы можете подумать о разнице
между предоставлением товара и посредничеством услуги.
С другой стороны, финансовые службы заинтересованы в управлении деньгами клиентов
посредством инвестиций, страхования и других средств, когда банки принимают депозиты и
14

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «A POSTERIORI»

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

№11 / 2022

предоставляют кредиты. Банки также обычно делятся на розничные банки, которые предоставляют
депозиты и кредиты, и инвестиционные банки, которые осуществляют крупномасштабную
деятельность, такую как андеррайтинг ценных бумаг и первичное публичное размещение акций.
Банки могут предлагать только некоторые продукты и услуги, доступные в секторе финансовых услуг.
Финансовый сектор состоит из огромного количества экономических субъектов, от пенсионных
и инвестиционных компаний, ипотечных брокеров и банков.
Сами банки обычно делятся на розничные банки и инвестиционные банки.
Банки — это финансовые учреждения, имеющие лицензию на предоставление кредитных
продуктов и прием депозитов; небанковские учреждения не могут этого сделать.
Финансовые услуги включают страхование, упрощение платежей, управление капиталом и
пенсионное планирование.
Хотя банки могут предоставлять некоторые продукты, предлагаемые другими финансовыми
учреждениями, они не могут предоставлять все.
Традиционные банки предлагают как финансовые услуги, так и финансовые товары. Вкладчик
может открыть сберегательный счет, перевести средства и/или взять кредит на покупку автомобиля в
одном и том же банке. Очевидно, что банк является поставщиком финансовых услуг и должен
рассматриваться как часть сектора финансовых услуг. Даже федеральное правительство включает
банки в свое описание сектора финансовых услуг. Министерство внутренней безопасности
предполагает, что небольшие местные банки и кредитные союзы также являются частью этого сектора.
Однако многие представители сектора финансовых услуг не являются банками. Инвестиционные
агентства и брокеры фондового рынка не являются банками, но они, безусловно, предоставляют
финансовые услуги. Их услуги являются лишь промежуточными услугами, а не конечными товарами.
Это различие похоже на то, как экономисты различают капитальные блага и потребительские товары;
апельсин может быть потребительским товаром, если потребитель непосредственно съедает его, но
он также может быть капитальным товаром, если владелец гастронома использует апельсин для
приготовления сока.
В более общем смысле банковская отрасль больше всего занимается прямыми сбережениями и
кредитами, в то время как сектор финансовых услуг включает в себя инвестиции, страхование,
перераспределение рисков и другие виды финансовой деятельности.
Банки получают доход в основном за счет разницы процентных ставок, взимаемых по кредитам
или другим формам заимствования, и ставок, выплачиваемых вкладчикам. Финансовые услуги в
основном получают доход за счет сборов, комиссий и других методов.
Список использованной литературы:
1. Андрющенко Е.Р. История возникновения, сущность, функции и виды банков / Е.Р. Андрющенко //
Сборник статей Международной научно-практической конференции. — 2018. — С. 9-11
2. Барахоева Х.Н. Влияние санкций на банковскую систему РФ / Х.Н. Барахоева // В сборнике: Научный
форум: экономика и менеджмент Сборник статей по материалам XXIX международной научнопрактической конференции. — 2019. — С. 31-34.
3. Бурмистрова О.А. Роль ПАО «Сбербанк» в банковской системе РФ / О.А. Бурмисторова //
Актуальные вопросы современной экономики. — 2019. — № 4. — С. 80-84.
4. Бутракова А.А. Экономическая безопасность банковской системы РФ / А.А. Бутракова // Форум
молодых ученых. — 2019. — № 1-1 (29). — С. 648-651.
5. Дибирова М.М. Основные тенденции развития банковской системы России на современном этапе
/ М.М. Дибирова // Наука среди нас. — 2019. — № 4 (20). — С. 309-313.

15

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

6. Думная Н.Н. Макроэкономика. Теория и российская практика. Учебник: учебник / Н.Н. Думная, под
ред., А.Г. Грязнова, под ред. — М.: КноРус, 2019. — 675 с.
©Аннагелдиев М., Хюммедова М., 2022

УДК 336.71
Артыкова Акнабат Мейданлыевна
Старший преподаватель,
Туркменский государственный институт экономики и управления,
г. Ашгабад, Туркменистан
Атаев Мыратгулы Маликгулыевич
Студент,
Туркменский государственный институт экономики и управления,
г. Ашгабад, Туркменистан
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос особенностей развития банковских услуг и их роль в
экономической сфере. Проведен аналитический и сравнительный анализ теорем развития банковских
отношений в экономике. Проведен обзор современных взглядов на технологии в экономике.
Ключевые слова
Анализ, исследование, метод, экономика, банки, технологии.
Artykova Aknabat Meydanlyewna
Senior Lecturer,
Turkmen state institute of economics and management,
Ashgabat, Turkmenistan
Atayev Myratguly Malikgulyewich
Student,
Turkmen state institute of economics and management,
Ashgabat, Turkmenistan
DIGITAL TECHNOLOGIES AND DIGITALIZATION OF THE BANKING SECTOR
Abstract
This article discusses the issue of the features of the development of banking services and their role in
the economic sphere. An analytical and comparative analysis of the theorems on the development of banking
relations in the economy has been carried out. The review of modern views on technologies in economy is
carried out.
Keywords
Analysis, research, method, economics, banks, technologies.
16

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «A POSTERIORI»

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

№11 / 2022

Цифровой банкинг — это новое лучшее, что могло случиться с человечеством. На самом деле,
он не только предоставил удобство для современных банковских операций, но и помог людям
отказаться от бумажных документов. Благодаря цифровому банкингу люди теперь могут легко
совершать транзакции, проверять баланс своего счета или даже совершать переводы одним нажатием
кнопки на своем смартфоне, настольном компьютере или любом другом цифровом устройстве.
Больше не нужно запрашивать или просматривать бумажные выписки или квитанции о снятии
средств.
Цифровой банкинг стал благом в то время, когда поездка в банк для простого перевода средств
была проблемой. Теперь люди могут сэкономить на времени в пути и на транспорте. Более того,
рабочему классу, пожилым людям стало очень удобно выполнять свои банковские операции, не
выходя из дома. Благодаря цифровому банкингу вам больше не нужно ждать рабочего времени банка,
чтобы выполнить любую банковскую работу. Традиционное банковское дело означало посещение
банков для каждой транзакции и отслеживание истории счета во всех бумажных выписках. Теперь у
вас есть возможность отказаться от бумажных документов и получать всю историю транзакций через
ежемесячные электронные письма.
Традиционные уведомления и оповещения подразумевали просмотр даты в календаре или
запись ее. Теперь вы можете получать оповещения о предстоящих платежах через приложения и
электронные письма. Это позволяет своевременно оплачивать просроченные счета, избавляя себя от
штрафов. Вы также можете настроить автоматические платежи по счетам, чтобы вам не приходилось
запоминать даты оплаты счетов. Можно оплачивать счета за коммунальные услуги, такие как
электричество, телефон, газ, кредитная карта и т. д. в удобное для них время одним нажатием кнопки.
Кроме того, вам не нужно заполнять все данные заново. Детали автоматически сохраняются на ваших
устройствах через приложения. Это экономит время и бумагу. Вам не нужно обращаться в банк в
одиночку, чтобы сообщить об утерянных или кредитных картах. Теперь у вас есть дополнительная
возможность сообщать об утерянных или украденных картах, активировать карты, откладывать
неуместные карты и запрашивать замену карты одним нажатием кнопки в Интернете.
У банков есть уникальная возможность влиять на предпочтения клиентов в отношении
цифровых каналов, повышать липкость и одновременно укреплять отношения. Банки должны извлечь
выгоду из импульса использования цифровых каналов и каналов самообслуживания и попытаться
улучшить качество обслуживания клиентов с помощью инновационного сочетания человеческих и
цифровых функций.
Цифровой банкинг, особенно через мобильный банкинг, помог сельским районам. Теперь им не
нужно беспокоиться о поездках на большие расстояния, просто чтобы добраться до ближайшего
банка, особенно в случае каких-либо финансовых чрезвычайных ситуаций. Фактически, сельское
население получает наибольшую выгоду от цифрового банкинга, поскольку у него есть доступ к
простейшим банковским операциям одним нажатием кнопки.
Поскольку валюта обменивается ежедневно, есть вероятность, что вы ранее завладели
фальшивыми банкнотами и фальшивой валютой. Однако в настоящее время цифровой банкинг
исключает эту возможность, когда денежные переводы осуществляются в цифровом виде.
Вот некоторые из причин, по которым цифровой банкинг стал популярным сейчас. Но это также
некоторые из причин, по которым вам следует выбрать цифровой банкинг в наше время. На самом
деле, с его растущим с каждым днем потенциалом, вы можете обеспечить свое финансовое будущее.
Оцифровка — это преобразование данных в цифровой формат с внедрением технологий. Внедрение
цифровизации очень важно для банковского сектора.
Используя цифровизацию, банки могут предоставлять расширенные услуги клиентам. Это
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обеспечивает удобство для клиентов и помогает сэкономить время. Цифровизация снижает
количество человеческих ошибок и, таким образом, повышает лояльность клиентов.
Сегодня люди имеют круглосуточный доступ к банкам благодаря онлайн-банкингу. Управление
большими суммами наличных также стало проще. Цифровизация также принесла пользу клиентам,
облегчив безналичные транзакции. Клиентам больше не нужно хранить наличные деньги, и они могут
совершать транзакции в любом месте и в любое время.
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Analysis, research, method, economics, logistics, technology.
Технология блокчейн покорила мир. Хотя большинство людей думают, что блокчейн
ограничивается криптовалютами, сценарии его реального применения бесчисленны. Революционная
технология затрагивает каждую отрасль по всему миру и собирается переписать правила ведения
бизнеса. Логистическая отрасль является основой всех предприятий по всему миру. Это индустрия
стоимостью в триллион долларов, которая растет в геометрической прогрессии с каждым годом.
Блокчейн изменит ландшафт логистической отрасли. В то время как такие компании, как IBM, начали
экспериментировать с корпоративным программным обеспечением и системами, основанными на
этой технологии, предприятия начали видеть преимущества, которые блокчейн приносит в логистику.
Это может предотвратить мошенничество, устранить неточности, повысить безопасность и
прозрачность данных, повысить эффективность и сократить расходы.
Несколько первых
пользователей осознали преимущества приложений блокчейна в логистике и начали
экспериментировать и внедрять их для получения беспрецедентного преимущества.
1. Отслеживание запасов. Технология блокчейн может быть использована для создания
эффективной системы, позволяющей различным компаниям отслеживать свои продукты даже на
микроуровне. Несколько корпораций, занимающихся розничной торговлей продуктами питания,
сотрудничают с IBM для разработки системы на основе блокчейна, позволяющей отслеживать
продукты питания. В альянс входят Walmart Nestle и Unilever. Эта технология позволит компании
возвращать отдельные продукты питания на ферму. Walmart дважды успешно экспериментировал с
блокчейном. Компания отследила происхождение свинины в Китае и манго в Мексике. Ambrosus —
еще одна компания, которая использует блокчейн для отслеживания запасов.
Грузовые компании по всему миру, особенно те, которые поддерживают международную
доставку, признают преимущества технологии блокчейн. Технология может позволить компании
отслеживать каждый товар, упрощая при этом существующий логистический процесс.
Ожидается, что система сэкономит миллиарды долларов компаниям, занимающимся
грузовыми перевозками, заменив существующие логистические процессы. Это поможет уменьшить
количество ошибок, сократить время доставки и позволит выявлять мошенничество при
одновременном снижении понесенных расходов.
Большой проблемой в логистике является разработка эффективных и безопасных систем
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выставления счетов и платежей. Блокчейн уже продемонстрировал свою способность эффективно
обрабатывать транзакции с появлением таких криптовалют, как Биткойн и Эфириум.
Он направлен на упрощение платежей через международные границы, обеспечивая при этом
безопасность и прозрачность. Это также гарантирует, что система, которая предотвращает
мошенничество и сводит к минимуму ошибки, работает без участия посредников.
Использование блокчейна в логистике предназначено не только для бизнеса. Это выгодно для
конечных потребителей.
Многие крупные логистические компании используют блокчейн для алмазной
промышленности, который устанавливает подлинность происхождения бриллианта. Он решает
проблемы потребителей, а также тех, кто занимается алмазным бизнесом, используя блокчейн и
криптографию для отслеживания каждого бриллианта. Оцифровав более миллиона бриллиантов,
компании улучшивают обнаружение мошеннических заявлений, завоевав доверие и авторитет в
алмазной отрасли. Он также предотвращает подделки и может раз и навсегда решить проблемы
торговли людьми. Каждый владелец сверкающего камня может быть спокоен, зная происхождение
своего бриллианта.
Еще одной целью внедрения блокчейна в логистике является повышение прозрачности цепочки
поставок. Серьезной проблемой цепочек поставок является достоверность информации, и Provenance
— компания, которая решает эту проблему с помощью блокчейна. Provenance провела несколько
экспериментов с цепочками поставок на основе блокчейна. Компания сотрудничала с
международным брендом, который импортировал кокосы из Индонезии. Он разработал систему,
которая гарантировала, что фермеры, поставляющие кокосы, получали справедливую компенсацию.
Система возлагает на компании ответственность за предоставляемую ими информацию и помогает
правильно представить ее потребителям. Это гарантирует, что компании используют методы
справедливой торговли в соответствии со своими требованиями. В другом тематическом
исследовании компания Provenance отслеживала тунца, пойманного фермерами из Индонезии.
Проект предназначен для улучшения передачи информации об отслеживании между агентами,
работающими на разных уровнях цепочки поставок. Проект обеспечил возможность проверки и
отслеживания предоставленных данных с помощью децентрализованной системы.
Большим преимуществом использования систем блокчейна для обеспечения прозрачности
является то, что это обеспечит лучшую видимость логистики B2B и повысит доверие, а также поможет
укрепить доверие между предприятиями. Это также снизит количество споров, связанных со счетамифактурами, и сократит затраты на аудит, предотвратив при этом эксплуатацию работников на местах.
Блокчейн можно использовать для создания справедливого рынка для компаний, желающих
нанять грузовых перевозчиков. Прозрачность является обязательным условием в логистике, поскольку
в перевозке некоторых товаров по всему миру участвуют более двух десятков различных транспортных
компаний, что приводит к огромному количеству транзакций. Блокчейн поможет сохранить
ответственность каждой стороны.
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IMPROVING THE ANALYSIS OF THE MAIN ECONOMIC INDICATORS OF THE ENTERPRISE
Abstract
This article discusses the issue of the features of the analysis of economic indicators and the
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improvement of methods for analyzing economic indicators. An analytical and comparative analysis of the
theorems of the development of economic analysis has been carried out. The review of modern views on
technologies in economy is carried out.
Keywords
Analysis, research, method, economics, indicators.
Экономический показатель представляет собой статистику экономической деятельности.
Экономические показатели позволяют анализировать экономическое состояние и прогнозировать
будущие результаты. Одним из приложений экономических индикаторов является изучение
экономических циклов. Экономические индикаторы включают в себя различные индексы, отчеты о
доходах и экономические сводки: например, уровень безработицы, строительство жилья, индекс
потребительских цен (показатель инфляции), перевернутую кривую доходности, коэффициент
кредитного плеча потребителя, промышленное производство, банкротства, валовой внутренний
продукт, проникновение широкополосного интернета, розничные продажи, индекс цен и изменения
денежной массы.
Экономические индикаторы можно разделить на три категории в соответствии с их обычным
временем по отношению к деловому циклу: опережающие индикаторы, запаздывающие индикаторы
и совпадающие индикаторы.
Экономика — это социальная наука, изучающая, как создавать богатство и распространять
материальное благополучие. Макроэкономика является одной из многих отраслей экономики,
изучающих валовой внутренний продукт (ВВП), инфляцию и другие макроэкономические
переменные. Микроэкономика изучает поведение фирм и домохозяйств, международная экономика
и политическая экономия. Тем не менее, есть инструменты, которые широко используются во всех
отраслях экономики. В широком смысле их можно определить, как экономические, математические и
статистические.
Экономические инструменты
Экономические инструменты относятся к качественным инструментам, доступным
экономистам. Закон спроса и предложения является основным примером экономического
инструмента. Предложение относится к товарам, доступным на рынке, тогда как спрос определяет
количество продуктов или услуг, которые потребители хотят купить. Цена продукта падает, если
предложение растет, а спрос остается на прежнем уровне. И наоборот, цена товара растет, если спрос
растет, а предложение остается прежним.
Математические инструменты
Математика идет рука об руку с экономикой. Математика помогает экономистам решать
конкретные задачи, связанные с числами, например, как рассчитать норму прибыли фирмы, какую
цену должна установить компания, чтобы максимизировать прибыль, или как рассчитать количество
выбросов CO2 в атмосферу. Математические инструменты, используемые в экономике, включают
матричную алгебру, линейные уравнения, эконометрические модели, оптимизационные и
дифференциальные уравнения.
Статистика
Статистика похожа на математику, но здесь упор делается на обработку огромных массивов
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данных. Статистика, например, помогает экономистам рассчитать ВВП страны или позволяет им лучше
настроить производственный процесс для снижения затрат. Статистические инструменты включают
регрессионный и корреляционный анализ и расчет вероятностей.
Цель системы свободного рынка состоит в том, чтобы максимизировать выгоды и общую
стоимость экономических сделок между производителями и потребителями продуктов и услуг. Это
ведет к эффективным рынкам и более богатому обществу. Общий излишек, также известный как
экономический излишек или экономическое благосостояние, представляет собой сумму излишка
производителя и излишка потребителя. Хорошее понимание этого принципа микроэкономики и его
расчета жизненно важно для бизнеса, чтобы принимать важные решения, которые влияют на его
прибыль.
Микроэкономика — это социальная наука, которая изучает экономические тенденции и то, как
решения, принимаемые производителями и потребителями продуктов и услуг, влияют на результаты
рынка и влияют на спрос и предложение ресурсов.
Предприятия собирают микроэкономические данные для принятия решений, имеющих
решающее значение для их успеха. Высшее руководство рассматривает текущее состояние экономики
и внимательно следит за тем, что делают конкуренты. Другие переменные, найденные в результате
анализа данных, полезны для ценообразования продуктов и услуг, принятия решения о том, какое
количество производить и на какие конкретные потребительские рынки ориентироваться.
Микроэкономика также объясняет, что происходит, когда на рынке меняются
условия. Например, это помогает объяснить закон спроса и предложения. Например, почему акции
компании растут с ростом продаж и падают, когда продается меньше продукции.
Закон спроса и предложения
Спрос и предложение играют неотъемлемую роль в экономическом благосостоянии, таким
образом, общий излишек. Капиталистические общества более эффективны, потому что они поощряют
конкуренцию и потому что люди свободны производить и покупать все, что захотят. Люди делают чтото в своих личных интересах, и они могут свободно накапливать богатство, которое, в свою очередь,
максимизирует богатство экономики. Закон спроса и предложения гласит, что при повышении цен
спрос на товар или услугу снижается. С другой стороны, если цены падают, предложение должно
увеличиться, чтобы удовлетворить возросший спрос.
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ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE INTERNATIONAL ECONOMY
Abstract
This article discusses the issue of the development of financial services and their role in the economic
sphere. An analytical and comparative analysis of the theorems on the development of financial relations in
the economy has been carried out. The review of modern views on technologies in economy is carried out.
Keywords
Analysis, research, method, economics, finance.
Экономика развития — это отрасль экономики, которая фокусируется на улучшении фискальных,
экономических и социальных условий в развивающихся странах. Экономика развития рассматривает
такие факторы, как здоровье, образование, условия труда, внутреннюю и международную политику и
рыночные условия, уделяя особое внимание улучшению условий в беднейших странах мира.
В этой области также рассматриваются как макроэкономические, так и микроэкономические
факторы, относящиеся к структуре развивающихся экономик и внутреннему и международному
экономическому росту.
Экономика развития — это отрасль экономики, целью которой является улучшение
финансового, экономического и социального положения развивающихся стран.
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Области, на которых фокусируется экономика развития, включают здравоохранение,
образование, условия труда и рыночные условия.
Экономика развития стремится понять и сформировать макро- и микроэкономическую
политику, чтобы вывести бедные страны из бедности.
Применение экономики развития является сложным и разнообразным, поскольку культурные,
социальные и экономические основы каждой страны различны.
Четыре общие теории экономики развития включают меркантилизм, национализм, модель
линейных стадий роста и теорию структурных изменений.
Международные финансы, иногда называемые международной макроэкономикой,
представляют собой изучение денежно-кредитных взаимодействий между двумя или более странами
с упором на такие области, как прямые иностранные инвестиции и обменные курсы валют.
Международные финансы - это изучение денежных взаимодействий, которые происходят
между двумя или более странами.
Международные финансы имеют дело с экономическими взаимодействиями между
несколькими странами, а не с узким фокусом на отдельных рынках. Международная торговля,
возможно, является самым важным фактором, влияющим на глобальное процветание и рост. Это
может непредвиденным образом повлиять на международные финансы. Международные финансы
включают измерение политического и валютного риска, связанного с управлением
транснациональными корпорациями.
Всемирный банк — международная организация, занимающаяся предоставлением
финансирования, консультаций и исследований развивающимся странам для содействия
экономическому развитию.
Всемирный банк — международная организация, занимающаяся предоставлением
финансирования, консультаций и исследований развивающимся странам для содействия их
экономическому развитию. Банк преимущественно действует как организация, которая пытается
бороться с бедностью, предлагая помощь в целях развития странам со средним и низким уровнем
дохода.
Всемирный банк оказывает финансовую и техническую помощь отдельным странам по всему
миру. Банк считает себя уникальным финансовым учреждением, которое устанавливает партнерские
отношения для сокращения бедности и поддержки экономического развития.
Всемирный банк предоставляет соответствующим правительствам ссуды под низкие проценты,
кредиты с нулевой процентной ставкой и гранты, и все это для поддержки развития отдельных
экономик. Долговые займы и денежные вливания помогают в глобальном образовании,
здравоохранении, государственном управлении, инфраструктуре и развитии частного сектора.
Всемирный банк также обменивается информацией с различными организациями посредством
политических рекомендаций, исследований и анализа, а также технической помощи. Он предлагает
консультации и обучение как для государственного, так и для частного секторов.
Всемирный банк предоставляет финансирование, консультации и другие ресурсы
развивающимся странам в области образования, общественной безопасности, здравоохранения и
других необходимых областях. Часто страны, организации и другие учреждения сотрудничают со
Всемирным банком, чтобы спонсировать проекты развития.
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THE ROLE OF THE LABOR MARKET IN THE DIGITAL ECONOMY
Abstract
Article discusses the issue of the features of the labor capital market and its role in the digital economy.
An analytical and comparative analysis of the theorems on the development of labor relations in the economy
has been carried out. The review of modern views on technologies in economy is carried out.
Keywords
Analysis, research, method, economics, labor market, digital economy.
Финансовые рынки могут показаться запутанными, но, по сути, они существуют для того, чтобы
объединять людей, поэтому деньги текут туда, где они нужнее всего. Рынки предоставляют компаниям
финансирование, чтобы они могли нанимать сотрудников, инвестировать и расти. Они предоставляют
деньги правительству, чтобы помочь ему оплатить новые дороги, школы и больницы.
По мере того как цифровизация трансформирует глобальный финансовый рынок, фирмы,
ответственные за клиринг и расчеты по сделкам, получают возможность помочь определить новую
рыночную структуру, сочетающую традиционные ценные бумаги сегодняшнего дня с цифровыми
активами завтрашнего дня.
Разработка и внедрение передовых технологий, а также призывы к повышению эффективности
и снижению затрат, а также постоянное стремление к инновациям для повышения ценности для
клиентов — все это означает, что рыночная инфраструктура должна одной ногой идти в настоящее, а
другой — в будущее.
Каждый день посттрейдинговые организации выполняют свою повседневную миссию —
беспрепятственное и безупречное ежедневное выполнение глобальных транзакций с ценными
бумагами — одновременно выявляя возможности для переосмысления процессов и использования
технологий для повышения прозрачности, эффективности и управления рисками.
Ускорение расчетов представляет собой серьезное улучшение, но это только часть сегодняшней
пост-торговой истории по созданию возможностей. Например, становится все более очевидным, что
данные и способы преобразования операционных данных в инновационную аналитику меняют
отношения между фронт- и бэк-офисами и помогают трансформировать рынки.
В то время как торговля классами активов на глобальных рынках по своей сути приводит к
фрагментации между конкурирующими биржами и платформами, рыночная инфраструктура посттрейдинга посредством процесса клиринга и расчетов играет решающую роль в сборе и цифровой
организации этой разрозненной информации. И по мере увеличения объема данных фронт-офисы,
хедж-фонды, брокерские дилеры и другие используют их, чтобы лучше понять, как ведут себя рынки,
распознать модели покупки и продажи и получить дополнительную прозрачность в отношении
корреляции, заражения, риска и оценки.
Бэк-офис, вооруженный этой эмпирической информацией, находит новые возможности для
инноваций с активами данных, что позволяет им стать более сильными партнерами фронтофиса. Значение этой информации будет продолжать расти по мере того, как рыночная
инфраструктура распространяет преимущества клиринга на сторону покупателя, а также
поддерживает секьюритизированное кредитование и казначейские обязательства, а также
разрабатывает правила и механизмы клиринга и расчетов по новым цифровым активам. Эти продукты
и правила будут необходимы для создания достаточного уровня прозрачности и добросовестности,
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необходимого для привлечения институциональных участников.
Учитывая рост и потенциальный масштаб новых цифровых активов, фирмы должны быть готовы
перейти от традиционной модели обмена ценных бумаг на наличные деньги к цифровой среде, в
которой клиринговые палаты становятся «посредниками по передаче активов», обрабатывая
различные транзакции «актив за актив». Рыночная инфраструктура должна быть чрезвычайно гибкой
и готовой к быстрому изменению, поскольку эти будущие транзакции могут включать традиционную
фиатную валюту, цифровые валюты центрального банка (CBDC)., невзаимозаменяемые токены,
стабильные монеты и цифровые или нативные токены. Вполне вероятно, что эти и другие активы будут
использованы для оплаты традиционных ценных бумаг или деривативов или будут служить как
активом, так и полученным платежом. И поскольку материальные активы, начиная от золота и
заканчивая произведениями искусства и бейсбольными карточками, токенизируются — и эти
цифровые активы предположительно будут использоваться в какой-то момент для покупки
физических товаров, а также ценных бумаг — инвесторы и потребители должны быть уверены в том,
как оценивается стоимость этих активов установленных, а также в стандартах регулирования,
управления и управления рисками для защиты инвесторов и рынков от цифрового мошенничества.
На самом деле ценность цифрового актива или токена зависит только от целостности места, где
этот актив хранится. Рыночные инфраструктуры, в том числе DTCC, инвестируют в создание платформ
для поддержки новых моделей и механизмов, которые обеспечат стабильность и безопасность
цифровых рынков так же, как они десятилетиями защищали рынки наличных денег. И сегодня мы
используем технологию распределенного реестра, интерфейсы прикладного программирования и
облако в разной степени в проектах, начиная от прототипа для изучения того, как CBDC может работать
в клиринге и расчетах в США и прочих развитых стран, и заканчивая платформой управления
цифровыми ценными бумагами для создания инфраструктуры и стандартов для частных рынки и
платформу ION для ускорения расчетных циклов при сохранении преимуществ взаимозачета и
торговых гарантий.
Повышение эффективности, снижение затрат и уменьшение рисков имеют важное значение
сегодня и останутся таковыми в будущем. Несмотря на то, что мы держим ногу в настоящем, а другую
в будущем, миссия рыночных инфраструктур не изменится: наша роль состоит в том, чтобы
удерживать и защищать любое представление актива, цифрового или иного, обеспечивать
определенность и гарантировать безопасность и безопасность мировых финансовых рынков.
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В данной статье рассматривается вопрос особенностей современного общества и его развития.
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FEATURES OF MODERN SOCIETY
Abstract
This article discusses the issue of the features of modern society and its development. An analytical
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and comparative analysis of the theorems on the development of social relations in the economy has been
carried out. A review of modern views on a person and his role in the economy is carried out.
Keywords
Analysis, research, method, society.
Когда общество индустриализировано, оно считается современным обществом или может быть
определено как люди, живущие вместе в настоящее время.
Он основан на расширении образования, технологий, промышленности и городской жизни. У
него сложная культура, меняющаяся со временем. Его основа материализуется. В силу разнообразных
социальных условий обнаруживается неоднородная жизнь. Социальные проблемы различного
характера возникают у разных групп.
Современное общество часто называют материалистическим, где люди больше не производят
продукт для жизни. Вместо этого они производят товары для продажи на рынке. Люди не полагаются
на свои собственные. Например, они ходят на рынок за продуктами вместо того, чтобы владеть садами
и животными. Эти общества делают упор на качество образования для всех.
Передовая промышленность и технологии: его также называют постиндустриальным
обществом, имеющим очень сложные и передовые промышленные и технологические системы. Это
полная автоматизация с минимальной ролью человека в ее работе.
Урбанизация: это модель урбанизации. Кластер обществ, городов и жилых районов создается
для удовлетворения жилых потребностей людей. Высокая плотность населения: численность
населения очень высока, поскольку в городах проживают миллионы человек.
Выявляются пять ведущих сегментов дискурса и разрабатывается комплексный подход к
существующим теориям современности. Новизна предлагаемого анализа заключается в фокусе на
глубоком сходстве различных теорий современности и возможности синергетического применения
различных объяснительных платформ. Такое приложение существенно отличается от существующего
традиционного видения социологического дискурса современности и модернизации как
последующей смены теоретических подходов или драматической конкуренции альтернативных
исследовательских программ. Предлагаемый анализ позволяет выявить множественные измерения
современности, которые в совокупности составляют целостную картину современного общества.
Помимо классифицированных сегментов дискурса модерна и модернизации выявляется структура
сущностных признаков современного общества, включающая 1) универсальность (инвариантность)
общественного развития; 2) цивилизационная изменчивость и своеобразие культурных программ; 3)
эмансипация и антиномии; 4) постоянство изменений и инноваций; 5) повышение
производительности труда, конкурентоспособности и качества жизни.
Понятие модернизации как нормативного и предопределенного процесса означает введение
ценностного компонента в научную теорию и, соответственно, обвинение противников в
идеологизированное видение путей развития современного общества. В то же время современность
есть не только определенное актуальное состояние общества, комплекс свойств его институтов,
формы производства, социальной структуры и культуры, но и философско-идеологическая система,
который по определению предлагает ссылку на значение. Отсюда вытекают различия в понимании
природы современного общества и процесс модернизации. Эти интерпретации соответствуют пяти
основным (особенности) современного общества. Прежде всего (и это наиболее естественно для
социологии как европейской науки раннего современный период), современность понимается как
этап эволюции человеческого общества, преемник аграрного общества, основанный на традиции, а
потому как шаг вперед на пути исторического прогресса. В рамках этой парадигмы современное
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общество обладает определенным набором черт (хорошо известных из любой серьезный учебник по
социологии), отражающие эволюционные изменения социальных институтов, Структура и культурная
жизнь. Это структурная дифференциация, урбанизация, индустриализация, рыночная экономика,
национальное государство и нация, бюрократические организации, рационализация, усиление роли науки
и превращение ее в производительную силу, распространение образования, секуляризация и т. д.
Модернизация, согласно ему, концептуализируется как «есть конкретная сумма масштабных
социальные, экономические, политические и культурные изменения, характеризовавшие мировую
историю в прошлом 200 лет и которые происходят от многогранной революции (экономической,
социальной, политической, культурный) второй половины восемнадцатого века». Модернизация
«особая форма развития, сущностью которой является переход от традиционного к современному
общества». Этот подход больше всего подвергался критике.
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос особенностей макроэкономических отношений и их
влияние на экономическое развитие. Проведен аналитический и сравнительный анализ теорем
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MACROECONOMIC RELATIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY
Abstract
This article discusses the issue of the features of macroeconomic relations and their impact on
economic development. An analytical and comparative analysis of the theorems on the development of
macroeconomic relations in the economy has been carried out. The review of modern views on technologies
in economy is carried out.
Keywords
Analysis, research, method, economics, macroeconomics.
Макроэкономика (от греческого слова «макро-», что означает «большой» + «экономика») — это
отрасль экономики, изучающая производительность, структуру, поведение и принятие решений в
экономике в целом. Например, использование процентных ставок, налогов и государственных
расходов для регулирования роста и стабильности экономики. Сюда входят региональные,
национальные и глобальные экономики.
Макроэкономисты изучают такие темы, как валовой внутренний продукт, безработица (включая
уровень безработицы), национальный доход, индексы цен, объем производства, потребление, инфляция,
сбережения, инвестиции, энергетика, международная торговля и международные финансы.
Макроэкономика — это исследование экономики в целом — часть экономики, занимающаяся
крупномасштабными или общими экономическими факторами и тем, как они взаимодействуют в
экономике. Федеральная резервная система внимательно изучает макроэкономику, потому что ее
цели — максимальная устойчивая занятость и стабильная инфляция — измеряются и достигаются на
уровне экономики в целом, а не на индивидуальном уровне. Важно отметить, что макроэкономисты
также изучают роль правительства в определении темпов роста, долгосрочного уровня
потенциального объема производства в экономике и уровня инфляции.
Деловые циклы важны. Экономисты и политики внимательно следят за макроэкономическими
показателями, особенно ведущими, которые должны предшествовать деловым циклам, чтобы
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определить, можем ли мы ожидать роста или сокращения в ближайшем будущем. Учитывая, что
существует множество различных причин циклического расширения и сокращения бизнеса,
существуют также различные симптомы или индикаторы раннего предупреждения для
экономических подъемов или спадов. Некоторые макроэкономические индикаторы могут работать
лучше в определенные периоды, в то время как другие могут быть более подходящими для
Макроэкономическая стабильность является краеугольным камнем любых успешных усилий по
ускорению развития частного сектора и экономического роста. Межстрановые регрессии с
использованием большой выборки стран показывают, что рост, инвестиции и производительность
положительно коррелируют с макроэкономической стабильностью. Хотя трудно доказать
направление причинно-следственной связи, эти результаты подтверждают, что макроэкономическая
нестабильность, как правило, связана с низкими показателями роста. Без макроэкономической
стабильности внутренние и иностранные инвесторы останутся в стороне, а ресурсы будут
перенаправлены в другие области. Фактически, эконометрические данные об инвестиционном
поведении показывают, что в дополнение к обычным факторам (т. е. прошлому росту экономической
активности, реальным процентным ставкам и кредиту частного сектора) на частные инвестиции
оказывает значительное и негативное влияние неопределенность и макроэкономическая
нестабильность прогнозирования деловых циклов в других условиях.
Макроэкономическая стабильность существует, когда ключевые экономические отношения
находятся в равновесии, например, между внутренним спросом и выпуском, платежным балансом,
бюджетными доходами и расходами, сбережениями и инвестициями. Эти отношения, однако, не
обязательно должны быть в точном равновесии. Дисбалансы, такие как дефицит или профицит
бюджета и счета текущих операций, полностью совместимы с экономической стабильностью при
условии, что они могут финансироваться устойчивым образом.
Не существует уникального набора пороговых значений для каждой макроэкономической
переменной между стабильностью и нестабильностью. Скорее, существует континуум различных
комбинаций уровней ключевых макроэкономических переменных (например, рост, инфляция,
бюджетный дефицит, дефицит счета текущих операций, международные резервы), которые могут
указывать на макроэкономическую нестабильность. Хотя может быть относительно легко определить
страну в состоянии макроэкономической нестабильности (например, большой дефицит счета текущих
операций, финансируемый за счет краткосрочных займов, высокий и растущий уровень
государственного долга, двузначные темпы инфляции и стагнация или снижение) или стабильность
(например, сальдо счета текущих операций и бюджета, согласующееся с низким и сокращающимся
уровнем долга, инфляцией, выраженной низкими однозначными числами, и ростом на душу
населения), существует значительная «серая зона» между ними, где страны обладают определенной
степенью стабильности.
Наконец, макроэкономическая стабильность зависит не только от макроэкономического
управления экономикой, но и от структуры ключевых рынков и секторов. Для повышения
макроэкономической стабильности странам необходимо поддерживать макроэкономическую
политику структурными реформами, укрепляющими и улучшающими функционирование этих рынков
и секторов.
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INFLUENCE OF INITIAL RAW AND MATERIALS ON THE QUALITY OF PRODUCTION OF SUNFLOWER OIL
Abstract
This article discusses the issue of the features of the development of technologies for the production
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of sunflower oil and the impact of materials on its quality. An analytical and comparative analysis of
production development theorems has been carried out. The review of modern views on technologies in
economy is carried out.
Keywords
Analysis, research, method, economics, quality, sunflower oil.
Растущее осознание людьми важности здорового образа жизни и потребления продуктов,
положительно влияющих на их здоровье, т. е. продуктов, богатых защитными компонентами,
сопровождалось постоянным совершенствованием процесса производства пищевого масла. В связи с
этим возникла потребность в производстве нерафинированного масла холодного отжима с целью
сохранения и защиты его натуральных и особо ценных компонентов.
Факторами, определяющими качество подсолнечного масла, являются состав жирных кислот и
уровень некоторых соединений. Среди соединений есть токоферолы, стеролы и каротиноиды.
Качество масла определяется составом жирных кислот и уровнями токоферолов, стеролов,
каротиноидов и других соединений. Подсолнечник считается одной из самых перспективных культур
с точки зрения генетического изменения качества масла.
Цена и ограниченное предложение привели к тому, что подсолнечное масло используется в
основном для потребления человеком. Тем не менее, стремительный рост цен на сырую нефть и
постоянное улучшение качества нефти и урожайности, вероятно, подтолкнут спрос на нее выше, чтобы
оправдать увеличение площади обрабатываемых земель. С другой стороны, недавние улучшения в
работе катализаторов открывают многообещающие новые возможности, особенно в биотопливе,
биополимерах, тонких химикатах и ароматизаторах. Возможности непищевого применения
открывают многообещающее будущее сырья на основе подсолнечника на глобальном мировом
рынке. Наконец, согласованные исследовательские усилия и постоянные дискуссии между
исследователями, лидерами отрасли и политиками имеют решающее значение для того, чтобы
сделать реальностью коммерциализацию сырья для растительных масел.
Стандартное подсолнечное масло состоит преимущественно из линолевой и олеиновой кислот.
Эти две кислоты составляют около 90% от общего содержания жирных кислот в подсолнечном масле.
Остальные 8–10% составляют пальмитиновая и стеариновая кислоты. Обычное подсолнечное масло
также содержит несколько других жирных кислот, но они обычно встречаются только в небольшом
процентном соотношении.
Масло подсолнечника (Helianthus annuus L.) остается недоиспользуемым, хотя и является одним
из основных масел семян, производимых в мире. Кроме того, сорта подсолнечника с высоким
содержанием олеиновой кислоты делают это масло привлекательным для применений, требующих
высокотемпературных процессов, и тех, которые нацелены на функциональность двойной связи.
Сырое подсолнечное масло получают из частично очищенных семян путем механического
прессования с последующей экстракцией гексаном и водным рафинированием. Качество и
стабильность являются основными факторами в производстве, приемке и реализации продуктов
растительного масла. Эти свойства зависят главным образом от качества семян, обработки семян
перед экстракцией, метода экстракции и условий обработки. На них влияет присутствие некоторых
второстепенных компонентов, таких как свободные жирные кислоты, токоферолы, фосфолипиды,
микроэлементы и воски, обладающие про- или антиоксидантными свойствами.
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Растительные масла очищают, чтобы удалить неглицеридные примеси, которые присутствуют в
сыром масле. Некоторые из этих примесей естественным образом присутствуют в семенах или
образуются при сборе и хранении семян или при извлечении сырого масла и впоследствии при его
очистке. Процессы рафинации растительных масел предназначены для удаления этих примесей из
масла или уменьшения их количества до уровня, при котором их вредное воздействие на стабильность
масла сведено к минимуму и сделано пригодным для потребления человеком. Растительное масло
подвергается разложению практически сразу после измельчения семени. Масло начинает проявлять
признаки первичного окисления, что измеряется его перекисным числом. При определенных
обстоятельствах масло может приобретать более темный цвет или более высокое содержание
свободных жирных кислот и, в конечном счете, приобретать неприятный вкус. Десны, фосфатиды и
слизистые вещества действуют как эмульгатор, увеличивая потери масла, и разлагаются при высокой
температуре, усиливая цвет рафинированного масла. Свободные жирные кислоты увеличивают
пенообразование, снижают температуру дымления и ухудшают сохраняемость масла.
Наличие в масле таких соединений, как фосфатиды, свободные жирные кислоты, пахучие
летучие вещества, красители, воски и соединения металлов отрицательно влияет на вкус, запах,
внешний вид и стабильность при хранении рафинированного масла и, следовательно, должно быть
удалено, чтобы получить стабильный продукт с мягким или приятный вкус. В современном обществе
потребители не могут использовать сырую нефть напрямую без надлежащей обработки из-за
неприемлемого цвета и запаха. Это привело к эффективному процессу рафинации, который включает
удаление этих неприятных примесей с наименьшим возможным воздействием на целевые
компоненты (токоферолы, фенолы, стеролы) с минимальными потерями масла.
Химическая очистка включает этапы рафинирования, нейтрализации, отбеливания,
вымораживания и дезодорации. При использовании для салатного масла рафинированное масло
подвергалось зимней обработке для удаления воска, а затем дезодорировалось. Хотя химическая
очистка снижает выход, повышает инвестиционные затраты, использует большое количество
химикатов и увеличивает количество отходов, она оказывает меньшее влияние на желательные
компоненты масла и стабильность масла. Целью рафинации является удаление нежелательных
примесей с наименьшим повреждением нейтрального масла и минимальными потерями масла при
переработке.
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Термин «стандарт» использовался и до сих пор используется в некоторых странах в связи с
условиями безопасности труда или с навыками работодателей и хорошим поведением людей, но
также связан с характеристиками (размерами, формами, физическими или химические свойства и др.)
продукции. Значение термина «стандарт» раньше было следующим: общепринятый документ,
который устанавливает правила, руководства или характеристики для деятельности или ее
результатов, независимо от поставщика документа (традиция, производитель, государственный орган
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или ассоциация по стандартизации).
Первые стандарты появились во время промышленной революции с необходимостью
изготовления взаимозаменяемых деталей и касались размеров винтов, гаек, болтов и других
резьбовых соединений, затем размеров труб или размеров обуви.
В последние годы, во избежание недоразумений, международные организации по
стандартизации предприняли усилия по установлению четкой терминологии, делающей различие
между правилами в зависимости от поставщика, как:
- нормативный документ - «документ (любой носитель с записанной на нем или в нем
информацией), содержащий правила, руководящие принципы или характеристики деятельности или
ее результатов; он охватывает стандарты, технические спецификации, своды правил и правила»;
- техническая спецификация - «документ, предписывающий технические требования, которым
должен соответствовать продукт, процесс или услуга, и, когда это уместно, процедуры, с помощью
которых они могут быть определены; он может быть стандартом, частью стандарта или независимым
от стандарта»;
- свод правил - «документ, который рекомендует методы или процедуры для проектирования,
производства, установки, обслуживания или использования оборудования, конструкций или
продуктов; он может быть стандартом, частью стандарта или независимым от стандарта»;
- регламент - документ, содержащий обязательные законодательные нормы, принятый органом
власти;
- стандарт - «документ, установленный на основе консенсуса и утвержденный признанным
органом, который обеспечивает для общего и многократного использования правила, руководящие
принципы или характеристики деятельности или ее результатов, направленные на достижение
оптимальной степени порядка в данном контексте».
Стандарты доступны для общественности и должны быть основаны на консолидированных
результатах науки, техники и опыта и направлены на обеспечение максимальной пользы для
общества. Стандартизация состоит в деятельности по «установлению в отношении актуальных или
потенциальных проблем положений для общего и многократного использования, направленных на
достижение оптимальной степени упорядоченности в данном контексте». В частности, деятельность
состоит из процессов разработки, выпуска и внедрения стандартов. Обычно стандартизация
представляет собой процесс, основанный на консенсусе заинтересованных сторон, образующих
организацию по стандартизации.
Предметом стандартизации может быть любая тема, подлежащая стандартизации, то есть
любой материал, компонент, оборудование, система, интерфейс, протокол, процедура, функция,
метод или деятельность; обычно используется фраза «продукт, процесс или услуга». Стандартизация
может охватывать разные области: машиностроение, транспорт, сельское хозяйство; количества и
единицы.
Стандартизация может иметь одну или несколько конкретных целей, чтобы сделать продукт,
процесс или услугу пригодными для своего назначения, включая, но не ограничиваясь:
- управление разнообразием или сокращение разнообразия, что означает выбор оптимального
количества размеров или типов продуктов, процессов или услуг для удовлетворения преобладающих
потребностей;
- удобство использования;
- совместимость, пригодность продуктов, процессов или услуг для совместного использования в
конкретных условиях, не вызывая неприемлемого взаимодействия;
- Взаимозаменяемость или возможность использования одного продукта, процесса или услуги
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вместо другого для выполнения тех же требований; это может быть «функциональная
взаимозаменяемость» или «размерная взаимозаменяемость»;
- здоровье;
- безопасность - свобода от неприемлемого риска причинения вреда;
- охрана окружающей среды;
- защита продукции от климатических и иных неблагоприятных условий при ее использовании,
транспортировке или хранении;
- взаимопонимание, достижение более легкого общения, облегчение процессов и задач;
- экономические показатели;
- торговля.
При стандартизации безопасность продуктов, процессов и услуг, как правило, принимает во
внимание цель достижения оптимального баланса ряда факторов, в том числе нетехнических
факторов, таких как поведение человека, чтобы устранить или уменьшить предотвратимые риски
причинения вреда людям и товар в приемлемой степени.
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С развитием массового производства и международных перевозок вопрос безопасности
продукции становится особенно актуальным. Стандартизация является добровольным,
согласованным процессом. Органы власти, официальные лица по стандартизации, клиенты и
производители встречаются, чтобы обсудить зрелые и новые технологии. Специалисты по
стандартизации работают на опережение рынка, представляя новые тенденции и требования и
учитывая существующие. Международные органы по стандартизации, такие как ISO и IEC,
устанавливают согласованный уровень техники для зрелых технологий. Стандарты также имеют
маркетинговый смысл. Они улучшают ваши продукты и открывают рынки. Но вам нужно предоставить
доказательства. Это означает их оценку и сертификацию по стандарту. Стандартизация — это процесс,
в ходе которого продукция проверяется на соответствие национальным и международным
стандартам, а сертификация подтверждает, что продукция действительно безопасна и может быть
отправлена в продажу. Оба эти процесса тесно взаимосвязаны и работают на защиту прав
потребителей, а также создают ответственность для производителей и поставщиков. Сертификация
является частью процесса оценки соответствия, который включает декларации о соответствии. Это
процесс, посредством которого третья сторона оценивает, соответствует ли продукт или услуга
международному или национальному стандарту. Если да, то они это удостоверяют.
Основной целью является повышение качества производимой в стране продукции легкой и
пищевой промышленности при проведении бюджетных исследований, совершенствование методов
метрологии, стандартизации и сертификации при управлении качеством этой продукции. Основной
целью является повышение качества производимой в стране продукции легкой и пищевой
промышленности при проведении бюджетных исследований, совершенствование методов
метрологии, стандартизации и сертификации при управлении качеством этой продукции.
Метрология, стандартизация и оценка соответствия используются бизнесом и правительством
для оптимизации производства, охраны здоровья, защиты потребителей, окружающей среды,
безопасности и качества. Их эффективная реализация поддерживает устойчивое развитие и
социальное благосостояние, а также способствует торговле.
Метрология – это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах
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достижения требуемой точности. Стандартизация — это процесс разработки и внедрения технических
стандартов между конкурирующими субъектами на рынке, где это принесет пользу, не нанося ущерба
конкуренции.
Сертификация — это подтверждение третьей стороной (т. е. выдача заявления) о том, что
определенные требования, относящиеся к продуктам, процессам, системам или лицам, были
выполнены; указанные требования обычно представляют собой один или несколько стандартов.
Сертификация включает в себя оценку соответствия, также известную как оценка соответствия,
которая включает в себя любую деятельность, направленную на определение, прямо или косвенно,
того, что процесс, продукт или услуга соответствуют соответствующим техническим стандартам и
выполняют соответствующие требования.
Оценка соответствия третьей стороной осуществляется лицом или органом, который не зависит
от интересов соответствующего поставщика и пользователя. Обычно производитель или поставщик
представляют произведенную продукцию для оценки соответствия первой стороной, а пользователи
могут получить оценку соответствия второй стороной.
Деятельность по оценке соответствия может включать:
 Тестирование
 Наблюдение
 Осмотр
 Аудит или оценка
 Сертификация и/или регистрация
 Аккредитация
Система сертификации продукции включает в себя совокупность правил, процедур и управления
для проведения оценки соответствия продукции третьей стороной. Основные элементы таких систем
установлены, например, в европейских директивах глобального подхода и нового подхода.
Схема сертификации продукции — это система сертификации продукции, относящаяся к
конкретным продуктам, к которым применяются одни и те же установленные требования, особые
правила и процедуры. Схема сертификации продукции включает эксплуатационные испытания и
проверки качества или квалификационные требования, предусмотренные в договорах, технических
условиях.
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INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE AND ITS EVALUATION
Abstract
This article discusses the issue of development features of the innovative aspect of enterprise
management. An analytical and comparative analysis of theorems for the development of innovations and
the introduction of technologies in the management process was carried out. The review of modern views
on technologies in economy is carried out.
Keywords
Analysis, research, method, economics, technology.
Предприниматель — это человек, который создает новый бизнес, принимая на себя большую
часть рисков и получая большую часть вознаграждения. Процесс создания бизнеса известен как
предпринимательство. Предприниматель обычно рассматривается как новатор, источник новых идей,
товаров, услуг и бизнеса/или процедур. Предприниматели играют ключевую роль в любой экономике,
используя навыки и инициативу, необходимые для прогнозирования потребностей и выведения на
рынок новых хороших идей. Предпринимательство, доказавшее свою эффективность в принятии на
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себя рисков, связанных с созданием стартапа, вознаграждается прибылью, славой и возможностями
дальнейшего роста. Неудачное предпринимательство приводит к убыткам и меньшей
распространенности на рынках для тех, кто в нем участвует.
Малые и средние предприятия — это предприятия, которые поддерживают доходы, активы или
количество сотрудников ниже определенного порога. Каждая страна имеет свое определение того,
что представляет собой малое и среднее предприятие. Должны быть соблюдены определенные
критерии размера, а иногда также принимается во внимание отрасль, в которой работает компания.
Малые и средние предприятия — это предприятия, доходы, активы или количество сотрудников
которых ниже определенного порога. Каждая страна имеет свое определение того, что представляет
собой малое и среднее предприятие. Каждая страна может также устанавливать различные
руководящие принципы для разных отраслей, чтобы определить, что такое малый бизнес в разных
секторах. Правительства регулярно предлагают стимулы, в том числе благоприятный налоговый
режим и лучший доступ к кредитам, чтобы помочь им сохранить бизнес.
Несмотря на небольшие размеры, малые и средние предприятия играют важную роль в
экономике. Они значительно превосходят по численности крупные фирмы, нанимают огромное
количество людей и, как правило, носят предпринимательский характер, помогая формировать
инновации.
Малые и средние предприятия могут существовать практически в любой отрасли, но более
вероятно, что они находятся в отраслях, требующих меньшего количества сотрудников и требующих
меньших первоначальных капиталовложений. Общие типы малых и средних предприятий включают
юридические фирмы, стоматологические кабинеты, рестораны или бары.
Малые и средние предприятия отделены от крупных многонациональных компаний, потому что
они принципиально работают по-другому. Крупным и сложным компаниям могут потребоваться
передовые системы ERP, взаимосвязь между офисами по всему миру или дополнительные
организационные расходы. Малые и средние предприятия, с другой стороны, могут иметь более
ограниченный потенциал роста, но также и с более простыми операциями.
Малый бизнес также имеет явные преимущества перед крупными компаниями:
Малые и средние предприятия часто могут работать более гибко. Крупным компаниям с более
широкими процессами, затрагивающими большее количество сотрудников, может быть труднее
действовать так же ловко. Часто обладают более сильным чувством общности. Такие лозунги, как
«магазин на месте», направлены на поддержку малых и средних предприятий, не имеющих филиалов
по всей стране. Вместо того, чтобы собирать доходы и инвестировать их в новый магазин по всей
стране, малые и средние предприятия, скорее всего, останутся местными, будут поддерживать
местный бизнес, вносить местные налоги и покупать у ближайших поставщиков.
Малые и средние предприятия могут иметь богатую историю. Более крупные и сложные
компании также могут иметь долгую историю (особенно если они были финансово успешными).
Однако малые и средние предприятия с большей вероятностью сохранят семейные традиции,
сохранят то, как работали поколения, и с большей вероятностью передадут семейный бизнес по
наследству.
Малые и средние предприятия играют жизненно важную роль в экономике многих стран мира.
Их новаторство, гибкость, креативность, эффективность и локальность — все это играет роль в
успешном. Благодаря осознанному потребительскому поведению, государственной помощи и опоре
на местное население малые и средние предприятия прочно утвердились в качестве важной части
бизнеса.
Исследования, посвященные измерению инновационной активности, можно разделить на три
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основных направления: - исследования показателей, измеряющих ресурсы и результаты
инновационной деятельности компаний; - исследования по описанию показателей инновационной
деятельности и методов их измерения; - исследования для разработки многомерных показателей, для
оценки различных признаков инновационности.
Компании обращаются к поставщикам программного обеспечения за помощью в управлении
всеми видами корпоративных ресурсов. Некоторые из самых больших потребностей относятся к
категориям бухгалтерского учета, финансового анализа, управления персоналом, отношений с
клиентами, производства, цепочки поставок и управления запасами.
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in gas production was carried out. The review of modern views on technologies in economy is carried out.
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Природный газ – это товар, который может храниться в течение неопределенного периода
времени в хранилищах природного газа для последующего потребления.
Хранение газа в основном используется для удовлетворения изменений нагрузки. Газ
закачивается в хранилища в периоды низкой потребности и забирается из хранилищ в периоды
пиковой потребности. Он также используется для различных второстепенных целей, в том числе:
Балансировка потока в трубопроводных системах. Это выполняется магистральными
трубопроводными компаниями для поддержания эксплуатационной целостности трубопроводов
путем обеспечения того, чтобы давление в трубопроводе поддерживалось в пределах проектных
параметров.
Соблюдение договорного баланса. Грузоотправители используют хранящийся газ для
поддержания объема, который они доставляют в трубопроводную систему, и объема, который они
забирают. Без доступа к таким хранилищам любая ситуация с дисбалансом приведет к большому
штрафу.
Выравнивание производства в периоды колебания спроса. Производители используют
хранилища для хранения любого газа, который не может быть немедленно продан, обычно летом,
когда спрос низкий, и доставляют его в зимние месяцы, когда спрос высок.
Рыночные спекуляции. Производители и сбытовики используют хранение газа в качестве
спекулятивного инструмента, сохраняя газ, когда они считают, что цены вырастут в будущем, а затем
продавая его, когда он достигает этих уровней.
Страхование от любых непредвиденных происшествий. Хранение газа может быть использовано
в качестве страховки, которая может повлиять либо на добычу, либо на поставку природного газа. К
ним могут относиться природные факторы, такие как ураганы, сбои в работе производственных или
распределительных систем.
Выполнение нормативных обязательств. Хранение газа обеспечивает в определенной степени
надежность газоснабжения потребителя с наименьшими затратами, как того требует регулирующий
орган. Вот почему регулирующий орган следит за уровнем складских запасов.
Снижение волатильности цен. Газохранилища обеспечивают товарную ликвидность в торговых
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центрах. Это помогает сдерживать волатильность и неопределенность цен на природный газ.
Компенсация изменений спроса на природный газ. Газохранилища приобретают все большее
значение в связи с изменением спроса на природный газ. Во-первых, традиционные поставки, которые
когда-то удовлетворяли пиковый зимний спрос, теперь не в состоянии поспевать за ними. Во-вторых,
наблюдается растущий летний пиковый спрос на природный газ из-за выработки электроэнергии на
газовых электростанциях
Для определения и измерения объема подземного хранилища используется ряд показателей:
Общая емкость хранилища газа: это максимальный объем природного газа, который может
храниться в хранилище. Он определяется несколькими физическими факторами, такими как объем
резервуара, а также используемыми рабочими процедурами и инженерными методами.
Общий объем газа в хранилище: это общий объем газа в хранилище на объекте в определенное
время.
Базовый газ (также называемый буферным газом): это объем газа, предназначенный для
постоянного использования в резервуаре для хранения для поддержания надлежащего давления и
производительности в течение всего сезона отбора.
Рабочий объем газа: это общий объем хранения газа за вычетом базового газа.
Рабочий газ: это весь газ в хранилище за вычетом базового газа. Рабочий газ – это объем газа,
доступный на рынке в определенное время.
Физически неизвлекаемый газ: количество газа, которое постоянно внедряется в пласт
хранилища и которое никогда не может быть извлечено.
Циклическая скорость: это среднее количество оборотов рабочего объема газа резервуара в
течение определенного периода времени. Обычно используемый период времени составляет один
год.
Доставляемость: это мера количества газа, которое может быть доставлено (забрано) из
хранилища на ежедневной основе. Его также называют скоростью доставки, скоростью отбора или
пропускной способностью и обычно выражают в миллионах кубических футов газа в день, которые
могут быть доставлены.
Объем закачки (или скорость): это количество газа, которое можно закачивать в хранилище
ежедневно. Его можно рассматривать как дополнение доставляемости. Скорость закачки также
обычно измеряется в миллионах кубических футов газа, которые могут быть доставлены в день.
Приведенные выше размеры не являются фиксированными для данного хранилища. Например,
производительность зависит от нескольких факторов, включая количество газа в резервуаре, давление
и т. д. Как правило, производительность хранилища напрямую зависит от общего количества газа в
резервуаре. Оно максимально, когда резервуар заполнен, и снижается по мере отбора газа.
Вместимость хранилища также является переменной величиной и зависит от факторов, аналогичных
тем, которые влияют на доставляемость. Скорость закачки обратно пропорциональна общему
количеству газа в хранилище. Он достигает своего максимума, когда резервуар почти пуст, и снижается
по мере закачки большего количества газа. Оператор хранилища также может изменять
эксплуатационные параметры. Это позволит, например, увеличить максимальную емкость хранилища.
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This article discusses the issue of features of the development of taxation and its role in the economic
sphere. An analytical and comparative analysis of the theorems on the development of tax relations in the
economy has been carried out. The review of modern views on technologies in economy is carried out.
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Налоговая система любой страны является важным инструментом регулирования состояния ее
социально-экономической сферы, инвестиционной деятельности, развития отраслей, структурных
улучшений в экономике благодаря возможности влиять на пропорции распределения национального
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дохода. Эффективность налоговой системы зависит от построения функционально-эффективной
модели ее развития, как в экономическом (стимулирующее развитие бизнеса) значении, так и в
фискальном (изъятие части доходов в бюджетную систему страны).
Процесс реформирования налоговой системы страны на более высокий уровень
функционирования имеет постоянную тенденцию к совершенствованию, что имеет важное
финансово-экономическое значение и соответствующую социальную составляющую.
Налогообложение всегда было центральным вопросом политической экономии, потому что оно
является одним из основных видов деятельности всех государств и необходимым условием для всего
остального, что делают государства. Это основная характеристика государственной дееспособности.
Налоговая структура также влияет на общий объем налоговых поступлений. Налоговые системы,
основанные на регрессивных косвенных налогах, таких как Швеция и Дания, приносят более высокие
доходы, чем системы, основанные на прогрессивных подоходных налогах.
Налоговые системы довольно сильно различаются по всему миру без каких-либо реальных
признаков гармонизации. Это примечательно, учитывая, что в последние десятилетия глобализация
привела к интернационализации бизнес-процессов, что облегчило лицам, принимающим решения,
вести бизнес во многих странах мира. Налогообложение является одним из аспектов бизнеса, который
в значительной степени не следует этой тенденции.
Три функции налоговой системы (сбор доходов, перераспределение и регулирование
экономического поведения) в разное время будут выполняться по-разному. Поскольку политики
реагируют на изменения и сами пытаются на них повлиять, они столкнутся с выбором, что и как
облагать налогом. Помимо руководства для политиков, они могут служить контрольным списком для
заинтересованных сторон, поскольку они призывают к ответственности лиц, принимающих решения,
и направляют обсуждение предлагаемых изменений.
Простота, определенность и стабильность: по мнению ACCA, это три краеугольных камня
хорошей налоговой системы. Политики должны учитывать их каждый раз, когда они планируют
изменить налоговую систему. Они также являются ориентирами, по которым налогоплательщики
могут оценить эффективность правительства в поддержании и совершенствовании налоговых систем.
Налоговая система имеет фундаментальное значение для общества. Они являются каналом, по
которому государство собирает ресурсы, необходимые ему для поддержки государственных
расходов, и часто являются прямым механизмом реализации политики. Работа налоговых систем
затрагивает каждого гражданина, а эффективность и действенность системы и ее администрирования
будут иметь последствия, выходящие далеко за рамки прямого воздействия сбора налогов.
Налоговые системы стали еще более сложными, отражая общество и экономику, в которых они
действуют. Поскольку мир вокруг них меняется, налоговые системы должны меняться, чтобы не
отставать от них. Появление контейнеровоза, бизнес-джета и Интернета изменило мировую торговлю
и внутреннюю экономику до неузнаваемости. Повышение мобильности товаров, людей и капитала
изменило общества, но значение налогов в поддержании этих обществ не уменьшилось.
Налоговый анализ и прогнозирование доходов становятся все более важными функциями по
мере того, как правительства проводят реформы своих налоговых систем для увеличения доходов,
повышения справедливости и эффективности налогов и содействия экономическому росту.
Четырехнедельный семинар по налоговому анализу и прогнозированию доходов охватывает
экономические основы налоговой политики, прогнозирование доходов и статистические методы,
чтобы дать участникам возможность проводить успешные налоговые реформы. Курс охватывает
широкий спектр налогов, таких как налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических и
юридических лиц, акцизы, налог на имущество, торговые налоги и налоги на природные ресурсы.
Также рассматривается применение макроэкономических моделей, моделей микромоделирования и
типичных моделей налогоплательщиков.
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Системы налогообложения являются продуктом структурных условий (особенно экономической
структуры и геополитических отношений), политических институтов и взаимодействия между ними.
Например, налоговые системы в досовременных государствах были результатом застойной
экономической структуры, аристократической власти, частых войн и автократических институтов,
определяющих политику. Возникшие в результате налоговые системы характеризовались низкими
доходами, регрессивными налоговыми структурами и неэффективными патримониальными
администрациями. С развитием и распространением промышленного капитализма резко
трансформировались системы налогообложения. В современных государствах налоговые системы
сформировались под влиянием быстрого экономического роста, усиливающейся глобализации и
развития нескольких разновидностей демократических политических институтов. Развитые налоговые
системы смогли извлекать гораздо больше доходов, стали гораздо более прогрессивными и
полагались на централизованные бюрократические администрации, которые намного эффективнее,
чем их досовременные аналоги. Системы налогообложения также являются продуктом
взаимодействия их компонентов. Как мы показали в этом обзоре, налоговая администрация
формирует как налоговые поступления, так и налоговую структуру, налоговые поступления влияют на
налоговую администрацию, а налоговая структура влияет как на налоговые поступления/ВВП, так и на
налоговую администрацию.
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Диверсификация — это стратегия управления рисками, которая смешивает широкий спектр
инвестиций в портфеле. Диверсифицированный портфель содержит сочетание различных типов
активов и инвестиционных инструментов в попытке ограничить воздействие любого отдельного
актива или риска.
Обоснование этого метода заключается в том, что портфель, составленный из различных видов
активов, в среднем будет приносить более высокую долгосрочную доходность и снижать риск любого
отдельного владения или ценной бумаги.
Диверсификация — это стратегия, которая смешивает широкий спектр инвестиций в портфеле в
попытке снизить риск портфеля.
Диверсификация чаще всего осуществляется путем инвестирования в различные классы активов,
такие как акции, облигации, недвижимость или криптовалюта.
Диверсификации также можно добиться, покупая инвестиции в разных странах, отраслях,
размерах компаний или продолжительности срока для инвестиций, приносящих доход.
Диверсификацию чаще всего измеряют путем анализа коэффициента корреляции пар активов.
Инвесторы могут диверсифицироваться самостоятельно, инвестируя в избранные инвестиции,
или могут держать диверсифицированные фонды, которые диверсифицируются самостоятельно.
Диверсификация направлена на сглаживание несистематических рисков в портфеле, поэтому
положительный результат одних инвестиций нейтрализует отрицательный результат других.
Преимущества диверсификации сохраняются только в том случае, если ценные бумаги в портфеле не
идеально коррелированы, то есть они по-разному, часто противоположным образом, реагируют на
рыночные влияния.
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По мере того, как инвесторы рассматривают способы диверсификации своих активов, им
приходится реализовывать десятки стратегий. Многие из приведенных ниже стратегий можно
комбинировать для повышения уровня диверсификации в рамках одного портфеля.
Управляющие фондами и инвесторы часто диверсифицируют свои инвестиции по классам
активов и определяют, какой процент портфеля выделить для каждого из них. Каждый класс активов
имеет свой уникальный набор рисков и возможностей. Классы могут включать:
Акции — акции или акции публично торгуемой компании.
Облигации — государственные и корпоративные долговые инструменты с фиксированным
доходом.
Недвижимость - земля, здания, природные ресурсы, сельское хозяйство, домашний скот, вода и
месторождения полезных ископаемых.
Биржевые фонды — рыночная корзина ценных бумаг, следующих за индексом, товаром или
сектором.
Товары — основные товары, необходимые для производства других продуктов или услуг.
Денежные средства и краткосрочные денежные эквиваленты — депозитные сертификаты,
инструменты денежного рынка и другие краткосрочные инвестиции с низким уровнем риска.
Теория утверждает, что-то, что может негативно повлиять на один класс активов, может быть
полезным для другого. Например, рост процентных ставок обычно негативно влияет на цены
облигаций, поскольку доходность должна увеличиться, чтобы сделать ценные бумаги с
фиксированным доходом более привлекательными. С другой стороны, повышение процентных ставок
может привести к увеличению арендной платы за недвижимость или повышению цен на товары.
Инвесторы могут осуществлять диверсификацию между отраслями, объединяя инвестиции, которые
могут уравновесить различные виды бизнеса.
Публичные акции, как правило, делятся на две категории: акции роста и акции стоимости. Акции
роста — это акции компаний, которые, как ожидается, получат больший рост прибыли или выручки,
чем в среднем по отрасли. Стоимостные акции — это акции компаний, которые торгуются со скидкой,
исходя из текущих фундаментальных показателей компании.
Акции роста, как правило, более рискованны, поскольку ожидаемый рост компании может не
оправдаться. С другой стороны, стоимостные акции, как правило, представляют собой более
устоявшиеся и стабильные компании. Хотя эти компании, возможно, уже испытали большую часть
своего потенциала, они обычно несут меньший риск. Диверсифицируясь в обоих направлениях,
инвестор сможет извлечь выгоду из будущего потенциала одних компаний, а также признает
существующие преимущества других.
Независимо от того, как инвестор рассматривает возможность создания собственной
платформы, еще один аспект диверсификации связан с тем, как хранятся эти активы. Хотя это не
связано с инвестиционным риском, это дополнительный риск, который стоит учитывать, поскольку он
может быть диверсифицируемым.
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Туркменистан – страна древних культур и великих традиций. Века превратили могучие замки и
богатые города, царившие в прошлом, в руины. Но время не могло не сказаться на ахалтекинцах,
известных свидетелях славного прошлого. Несмотря на сложные события и суровые повороты
истории, туркменскому народу удалось сохранить национальную культуру коневодства как
недосягаемое сокровище, привлекающее внимание специалистов из разных стран мира.
Многочисленные исторические данные и конкретные свидетельства единодушно подтверждают, что
древним центром коневодческой культуры является Средняя Азия, прежде всего регион
Туркменистана. По мнению многих специалистов, древние туркмены первыми обзавелись лошадьми.
«Нусайские лошади красивее всех других пород. Эти кони достойны могущественных королей.
Бесспорно, эти лошади любили поводья всадника и высоко держали свои гордые головы. «Их золотые
гривы очаровывают ветер», — пишет Оппиан. Известный историк Ксенофонт, оставивший след в
истории, «Страстный образ складывается перед нашими глазами с его живой позой: копыта бьют о
землю, слышно хрюканье радостных коней, дышат они сияющими носами, мудрым отношением
красивой головы лошади трогает за душу и оставляет приятное впечатление. Этот тип понятен
человеку, испытавшему на себе все последствия этих действий.
В XV веке русский путешественник Афанасий Никитин в своем произведении «Хождение за три
реки» рассказывает о необычном коне, дорого купленном в туркменском крае. С этого времени
туркменские ахалтекинцы попали в Россию и Западную Европу через персидских торговцев и
дипломатов. В XV веке русский путешественник Афанасий Никитин в своем произведении «Хождение
за три реки» рассказывает о необычном коне, дорого купленном в туркменском крае. С этого времени
туркменские ахалтекинцы попали в Россию и Западную Европу через персидских торговцев и
дипломатов. В XV веке русский путешественник Афанасий Никитин в своем произведении «Хождение
за три реки» рассказывает о необычном коне, дорого купленном в туркменском крае. С этого времени
туркменские ахалтекинцы попали в Россию и Западную Европу через персидских торговцев и
дипломатов.
Они считали осуществлением своей мечты приобрести ахалтекинца, и фамилии многих
коневладельцев и царских дворов гордо носили имя ахалтекинцев. Когда венгерский путешественник
А. Вамбери был в Туркмении в 1863 г., он счел своим долгом написать о прекрасных ахалтекинцах, их
красоте, значении лошадей для местного населения, о самой выносливости и выносливости лошадей,
которые оплачивают деньги, потраченные на их разведение с камнем.
В конце 19 века туркменские лошади заслужили название «ахалтекинцы». Он был связан с
древней цепью «Ахал». Известные исследователи видели в этих ахалтекинцах потомков всемирно
известной древней породы Ниса
Выведенные на туркменской земле ахалтекинцы через Персию и Турцию попали в Европу, где
от них произошли чистокровные английские лошади. Если в западных странах ахалтекинцы были
самой престижной ценностью, то у себя на родине они были боевыми спутниками туркменских
мужчин. В центре затяжной борьбы туркмен за политический суверенитет оказались славные
«небесные кони» и названные в их честь туркмены.
В то время с точки зрения зоотехнических требований не было разработано понятие о
племенной и чистокровности лошадей, но каждый коневладелец старался вывести лошадей,
отличающихся выносливостью и красотой. Ограниченность продовольственной базы и ее
нестабильность; засуха и нехватка пастбищ привели к тому, что многие поколения лошадей вступили
в контакт с людьми. Лошади имели человеческие качества в своей природе. Таким образом,
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туркменские военные считали лошадей своими верными и надежными спутниками.
Во многих случаях жизнь солдат зависела от передвижения лошадей. Вот почему богатые люди
нескольких народов края владели табунами в несколько тысяч лошадей, но каждый туркмен
прославился своей единственной лошадью. Недаром у ахалтекинцев есть хозяин. У туркмен и их имен
очень теплые и дружеские отношения.
Коневоды ценили ахалтекинцев как очень покладистых, амбициозных, трудолюбивых,
любопытных и очень умных существ. Это правда, ахалтекинец признан конем уверенным в себе и
требующим к себе уважения. Очень гордый и сильный характер скакуна опытные туркменские
дрессировщики сумели направить в нужное русло.
В начале 20 века туркменские скакуны появились на выставках в городах России и Европы. Они
привлекают внимание зрителей и производят большое впечатление.
Чтобы не утратить ни одной из отличительных черт ахалтекинцев, заниматься их разведением
необходимо только на профессиональном уровне. Международным партнерам отводится важное
место в этой области. В частности, налажено долгосрочное сотрудничество со специализированным
агентством ООН по вопросам образования, науки и культуры - ЮНЕСКО и другими крупными
организациями, в том числе объединениями зарубежных стран, а также юридическими лицами и
частными коневодами из разных стран мира.
В последние годы на государственном уровне уделяется особое внимание, предпринимаются
масштабные усилия по выращиванию и разведению ахалтекинских скакунов, ставших национальной
ценностью и гордостью нашего народа, сохранению чистоты породы, продолжать искусство
коневодства от наших предков, передавать его нашим молодым поколениям и повышать их любовь к
нашим лошадям.
В связи с этим в стране широко и торжественно отмечается национальный праздник
туркменского скакуна. Это дает полную возможность увеличить поголовье ахалтекинцев в стране,
вести селекционно-племенную деятельность и восстанавливать и распространять древние
родословные, проводить выставки и соревнования международного уровня.
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Интернет и доступ к информации в режиме реального времени изменили то, как мы защищаем
продукты и услуги. Технологии трансформируют банковское дело, розничную торговлю... даже
сельское хозяйство.
«Цифровая экономика» относится к использованию информационных технологий для создания
или адаптации, продажи или потребления товаров и услуг. Цифровые новинки включают цифровой
банкинг, электронную коммерцию, виртуальное образование, приложения для смартфонов и
платформы для совместной работы.
Цифровизацию можно рассматривать как шок технологии/предложения, который влияет на
основные экономические агрегаты, в частности, через эффекты конкуренции, производительности и
занятости, а также через его взаимодействие с институтами и управлением. Цифровые технологии
также меняют способы ведения бизнеса и взаимодействия фирм со своими клиентами и
поставщиками. Поэтому понимание цифровой трансформации и каналов, по которым она влияет на
экономику, становится все более актуальным для проведения денежно-кредитной политики.
По мере того, как история глобализации развивалась, она всегда сопровождалась несколькими
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социокультурными изменениями, но ни одно из изменений не было столь заметным, как развитие
современных технологий, и одним из наиболее важных технологических достижений этого периода
был рост Интернета. С быстрым распространением Интернета традиционная и цифровая экономики
постепенно сливаются в одну. И, как следует из названия, цифровая экономика относится к экономике,
основанной на вычислениях и цифровых технологиях. Он включает в себя экономическую, деловую,
культурную и социальную деятельность, которые в значительной степени зависят от Интернета.
Цифровые технологии, по сути, относятся к транзакциям и коммерческой деятельности, которые
происходят в онлайн-сфере.
В контексте нынешних обстоятельств в мире цифровую экономику можно разделить на три
ключевых компонента:
электронный бизнес
инфраструктура электронного бизнеса
электронная коммерция
Некоторые из ключевых атрибутов цифровой экономики:
Он оцифрован: различные аналоговые объекты производят цифровые сигналы, которые можно
легко измерить, отследить и даже проанализировать для эффективного принятия решений. Кроме
того, более низкие затраты на современные технологии позволяют операторам вкладывать больше
средств в переработку.
Это связано: Рабочие, активы, поставщики и даже заинтересованные стороны связаны друг с
другом беспроводной связью. Это позволяет различным людям принимать более эффективные
решения, которые способствуют безопасности, прозрачности и эффективности в масштабах всего
предприятия.
Это совместное использование: цифровая экономика работает по принципу совместного
использования. Покупка только того, что необходимо, часто снижает затраты и позволяет компаниям
платить только за полученную ценность.
Это персонализировано: одной из важнейших характеристик цифровой экономики является
персонализация клиентов. Следовательно, это позволяет клиентам получать выгоду от своих любимых
брендов в любое время и в любом месте.
Это напрямую: использование удаленного интеллекта для мониторинга, управления,
составления отчетов и решения проблем с активами на протяжении всего жизненного цикла услуги
устраняет необходимость присутствия местного персонала на местах.
Банковское дело является одним из таких видов деятельности, который помогает людям
держаться на плаву с точки зрения денег. С помощью множества финансовых учреждений и их услуг
это очень удобно по многим причинам. Они полезны для покрытия расходов, экономии денег,
получения прибыли и многого другого.
Электронный банкинг — это банкинг, с той лишь разницей, что все транзакции происходят в
электронном виде. Благодаря множеству технологических инноваций можно с уверенностью сказать,
что это сделало жизнь людей довольно удобной. Причина очень проста. С помощью E-Banking можно
легко совершать несколько транзакций в любое время суток.
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In this article, the author describes the categories of time in the system of impersonal forms of the
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КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ В СИСТЕМЕ НЕЛИЧНЫХ ФОРМ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА:
ОСОБЕННОСТИ ИНФИНИТИВА
Аннотация
В данной статье автор описывает категории времени в системе неличных форм английского
глагола, а именно инфинитива. Материал упирается на теоретические аспекты пособий Жигадло В.Н.,
Ильиш Б.А., а так же на учебные пособие для студентов педагогических институтов по филологии,
лингвистики и грамматике английского языка.
Приведённые результаты и выводы могут использовать исследователи данной отрасли и имеют
значимость для студентов филологических направлений английского языка.
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Impersonal forms of the verb, like personal forms, have the category of tense, but peculiar only to
them. As Ilyish B.A. writes, all impersonal forms of the verb differ in one characteristic feature: the category
of time has not an absolute, but a relative meaning. In other words, the time expressed in each of these forms
does not have a meaning in itself, but only in relation to the time of the personal form of the verb. For
example, the so-called present infinitive expresses not the present tense from the point of view of the
speaker, but simultaneity with the action expressed by the personal form of the verb.
"He could sing" means "он мог петь"; the tense of the action expressed by the form "петь" in this case
refers to the past, since the personal form of the verb is in the past tense.
Zhigadlo V.N. notes that the infinitive has no independent temporary meaning; its temporal meaning
is subordinated to the time of the predicate sentence. Forms of indefinite and prolonged discharge indicate
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the simultaneity of the action of the infinitive with the action of the predicate:
- I am glad to take your hand (Dickens);
- They were glad to see me when I got home (Dickens);
- “Oh! It is so terrible", she kept sobbing, “to be coming back and leaving him!” (Collins).
In phrases of a modal nature, the form of an indefinite category indicates an action that has not taken
place, which will happen in the future:
- Do you want to see baby, Soames? (Collins).
This meaning is especially pronounced in cases of using the infinitive as the second member of the
compound verbal modal predicate and definition.
The perfect form in some cases has a species-temporal or temporary value:
- I am sorry to have been so troublesome to you (Collins).
In other cases, it is a modal-temporal value (see below for an example). Common to both cases of using
the perfect is an indication of an action that precedes in time the action of the predicate, but in the first case
we are talking about an action that actually took place, in the second - about an intended action that might
not have taken place. The use of the perfect form is possible in all syntactic functions inherent in the infinitive.
The perfect form of the infinitive has a modal-temporal meaning in combination with subjunctive
forms, modal verbs, and with verbs and adjectives expressing an assumption or attitude towards the action
of the infinitive as unreal. The various modal shades that occur in combination with the infinitive stem from
the meaning of the verb or adjective on which the infinitive depends. The main one is the connotation of the
assumption:
…truly it would have been more imposing to have jumped over the bar (Collins).
In combination with the subjunctive form, the perfect infinitive denotes an action that was supposed,
but did not take place in the past:
- She would have liked to have gone away and thought it all over at once (Wells).
The perfect form of the infinitive, depending on the verbs, has the same meaning hope, expect, mean,
intend:
- I hoped to have found him (Collins).
The perfect-long form of the infinitive, like the personal forms of the same group, emphasizes the
duration of the action that preceded the action of the predicate, and, like the perfect form of the infinitive,
can have a modal-temporal meaning:
- I was impossible to say how long they might have been lurking about the outside of the home before
the child discovered them (Collins).
B.A. Ilyish writes that tense categories in the perfect infinitive reveal some peculiar features that
require special consideration. There are two main uses for this form.
One of them is related to the use of modal verbs can, may, must, ought; this also includes the use of
forms should и would. True, the use of the perfect infinitive has a slightly different character with various
verbs of this group.
With forms cannot, may, must the perfect infinitive occurs, for example, in phrases such as he cannot
have done it, he may have done it, he must have done it, which in Russian correspond to completely different
constructions: не может быть, чтобы он это сделал; может быть, он это сделал; должно быть, он
это сделал (can't say here: он должен был это сделать; this sentence would have a completely different
meaning, corresponding to English he had to do it). Therefore, the use of the tense of the personal (modal)
verb and infinitive in these examples should be recognized as quite logical.
The situation is somewhat different in sentences like he might have done it, he could have done it.
Here, too, a judgment is made about the possibility of performing an action in the past tense, but
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nevertheless the possibility itself is thought of as relating to the past, as existing for the person expressed by
the subject, at the time in question: he could (then) do it, but he could not (then) do it. Therefore, it would be
more logical to express the past tense in the personal form of the verb, and after it put the infinitive form
"do", as the infinitive of simultaneity "may" does not have a past participle form. In any case, from the point
of view of the modern language, one has to state that the expression of the past tense has been transferred
from the personal form of the verb to the infinitive.
Conclusion:
1. The infinitive has no independent temporary meaning; its temporal meaning is subordinate to the
time of the predicate sentence;
2. In phrases of a modal nature, the form of an indefinite category indicates an action that has not
taken place, which will occur in the future;
3. The various modal shades that occur in combination with the infinitive stem from the meaning of
the verb or adjective on which the infinitive depends. The main one is the connotation of assumption;
4. The perfect-long form of the infinitive, like the personal forms of the same group, emphasizes the
duration of the action that preceded the action of the predicate, and, like the perfect form of the infinitive,
can have a modal-temporal meaning;
5. Temporal categories in the perfect infinitive reveal some peculiar features that require special
consideration.
List of used literature:
1. Жигадло В.Н. Современный английский язык. Теоретический курс грамматики (Новая редакция).
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3. Ilyish B. A. The structure of modern English, Л., 2001
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FEATURES OF ZOONYMIC VOCABULARY IN ENGLISH, RUSSIAN
AND TAJIK LANGUAGES
Abstract
This article is devoted to the problem of comparative analysis of the lexical and semantic
characteristics of vocabulary, relevant in modern linguistics, associated with the common name of animals
in the Tajik and English languages.
The author establishes that in the semantic organization of this lexical-thematic group, a strict
organization is revealed in the formation of this vocabulary on the basis of hierarchical relations in the system
of concepts included in the linguistic picture of the world of the peoples of the compared languages.
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Аннотация
Данная статья посвящена актуальной в современном языкознании проблеме сопоставительного
анализа лексико-семантических характеристик лексики, связанная с общим наименованием животных
в таджикском и английском языках.
Автор устанавливает, что в семантической организации данной лексико-тематической группы
выявляется строгая организация в формировании данной лексики на основе иерархических
отношений в системе понятий, включенных в языковую картину мира народов представителей
сопоставляемых языков.
Ключевые слова:
частные названия, семантический признак, семантическая группа,
животноводство, лексема, общие названия.
The vocabulary of a language is a collection of numerous interconnected semantic microstructures.
Among them, in addition to synonyms and opposites, antonyms and converses, an important place is
occupied by peculiar semantic microstructures. All semantic microstructures in the dictionary are carried out
through hierarchies of lexical units, which is represented by functional-semantic microsystems, a set of
words, each of the components of which is combined with other components using systemic semantic
relationships.
The names of animals, their lexical and semantic meaning have repeatedly become the object of
linguistic research (Trubachev O.N., Borisova E.V., Vasilyeva E.V., Galimova L.Kh., Shvedchikova T.V.,
Mirboboev A.M., Abduvalieva Z., Yusupova M.A. and others), since zoological vocabulary is one of the most
interesting layers of vocabulary. However, these studies are mainly of a local nature, a comparative study of
this lexical-thematic group of nouns in Tajik and English has not been observed to date or is observed at an
insignificant level.
One of the leading ethnographers, M.S. Andreev, notes that sheep, goats and cattle were, apparently,
among the Tajiks the main domestic animals, which began to be bred earlier than others, and which still play
a predominant role in Tajik life. This has given rise to a comparatively rich terminology, comparable in
richness to that of neighboring Turkish pastoral peoples." [3].
Archaeologists have established that the early inhabitants of Central Asia were the bearers of the
Aryan culture, who settled here in the Stone Age [1]. However, as the researchers of the animal husbandry
terminology of the Iranian languages note, in the scientific literature the issues of the origin and development
of animal husbandry among the Iranian tribes are still not sufficiently covered. As A. Mirboboev rightly points
out, "the disclosure of the general picture of the formation of animal husbandry depends on the successful
solution of a range of issues related to different branches of knowledge." The author points to such factors
as zoogeographic, historical and archaeological, ethnographic and philological, which contribute to solving
the problem, even a partial reconstruction of the historical picture of the region's animal husbandry [2].
At the same time, it should be noted that numerous examples from the life and customs of Tajiks
indicate that animal husbandry is the most ancient occupation of the Tajik peoples and it has the character
of an ancient cyclic, completely sedentary (stall).
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Terms reflecting the names of animals are varied. The formation of such terms in a certain language is
not sporadic and spontaneous, but has a deep root associated with certain specific concepts. All semantic
microstructures in the vocabulary of the language are carried out through various types and types of
hierarchical relations of lexical units, which is represented in semantic microsystems of various levels of
generalization, which reflects the organization of the lexical composition of a given lexico-semantic field as a
specific system.
The lexical meaning of each pet name can be represented as a bundle of differential features, that is
semantic components: gender, age, species classification, offspring, etc. The fixed invariant and differential
features of the names of domestic animals are the connecting principle that organizes the lexical units of a
given lexical-thematic group in a certain way. So, the names "гов/корова" - cow, "гӯсфанд/баран" - sheep,
"буз/коза" - goat, "асп/лошадь" - horse, are united by the fact that they express the same sign - the concept
of a domestic animal. The semantic component "Pet" is an invariant component in the structure of the
studied words, since it is necessarily present in the semantic structure of the words of this semantic group in
combination with various differential semantic features, by virtue of which the indicated names of domestic
animals enter into various semantic connections. For example: English bull – caw – calf = буққа/бык –
гов/корова – гӯсола/телёнок; ram – sheep – lamb = қўчқор/баран – гўсфанд/овца – барра/ягнёнок.
These rows of words are combined into groups according to certain semantic features.
Between the lexical units of this field, hierarchical semantic relations are distinguished, which are
observed between words with the meaning of the whole of an object and words with the meaning of a part
of this object, which are distinguished in the so-called partonymic relations.
One of the main hierarchical patronomic semantic relations between the lexical components of the
field of domestic animals is the conceptual connections revealed in the functional-semantic microsystems
"common names of domestic animals".
Thus, in this article, we considered the lexical-thematic group of common animal names in English and
Tajik. The results of the analysis show that in the semantic organization of this lexical-thematic group, a strict
organization is revealed in the formation of this vocabulary based on hierarchical relations in the system of
concepts included in the linguistic picture of the world of the peoples of the compared languages.
A certain consistency is also observed in the lexical and grammatical organization of this vocabulary in
the compared languages. The nominative units of a given semantic group are expressed both by separate
lexical elements (that is, the lexical way of expressing meanings) and descriptive (that is, the grammatical
way of expressing values) constructions.
List of used literature:
1. Andreyev, M.S. The Tajiks of Khuf valley (the headwaters of Amu-river)–issue 2./M.S.Andreyev. –
Stalinabad, 1958. – 524p.
2. Mirboboev, A. The cattle-breeding lexicon of Vakhan language: abstract of dissertation of Candidate of
philological sciences.:10.02.08/Azizkhon Mirboboev. – Dushanbe, 1991.-24p.
3. The Oxford Russian-English Dictionary.-M.:Lokid-Press. 2004.-920p.
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос особенностей развития зимних видов спорта. Проведен
аналитический и сравнительный анализ теорем развития инноваций и внедрение новых методик в
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Abstract
This article discusses the issue of features of the development of winter sports. An analytical and
comparative analysis of theorems for the development of innovations and the introduction of new methods
in teaching hockey has been carried out. A review of modern views on teaching at the university was carried
out.
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Хоккей — это термин, используемый для обозначения различных видов как летних, так и зимних
командных видов спорта, которые зародились либо на открытом поле, либо на ледяном поле, либо
на сухом полу, например, в спортзале.
Есть много видов хоккея. В некоторых играх используются коньки, колесные или с лезвиями, а в
других нет. Чтобы помочь провести различие между этими различными играми, слову «хоккей» часто
предшествует другое слово, например, «хоккей на траве», «хоккей на льду», «хоккей на роликах»,
«хоккей на катке» или «хоккей на полу».
В каждом из этих видов спорта две команды играют друг против друга, пытаясь маневрировать
объектом игры, будь то мяч или диск (например, шайба), в ворота соперника с помощью хоккейной
клюшки. В двух заметных исключениях вместо этого используется прямая клюшка и открытый диск (до
сих пор называемый «шайбой») с отверстием в центре.
В более поздней истории слово «хоккей» используется в отношении либо летнего вида спорта хоккея на траве, который представляет собой игру с клюшкой и мячом, либо зимнего командного
катания на льду - хоккея с мячом и хоккея с шайбой. Это связано с тем, что хоккей на траве и другие
виды спорта с клюшкой и мячом и родственные им варианты предшествовали играм, в которые в
конечном итоге будут играть на льду с использованием коньков, а именно хоккею с мячом и хоккею с
шайбой, а также видам спорта с участием сухого пола, таким как хоккей на роликах и хоккей на роликах
хоккей на полу. Однако понятие «хоккей», о котором говорят в просторечии, часто зависит от
местности, географии, а также от размера и популярности этого вида спорта. В случае с хоккеем с
мячом игра первоначально называлась «хоккей на льду» и предшествовала организации и развитию
хоккея с шайбой, но была официально изменена на «бенди» в начале 20-го века, чтобы избежать
путаницы с хоккеем с шайбой отдельный вид спорта.
В хоккей с мячом играют с мячом на ледовой арене размером с футбольное поле (хоккей с
мячом), обычно на открытом воздухе, и со многими правилами, аналогичными футбольным
ассоциациям. Во многих странах проводятся национальные клубные чемпионаты, и лучшие клубы
мира ежегодно участвуют в чемпионатах мира по хоккею с мячом.
В хоккей на траве играют на гравии, натуральной траве, искусственном газоне на основе песка
или воды с небольшим твердым мячом диаметром примерно 73 мм (2,9 дюйма). Современные
клюшки для хоккея на траве изготавливаются из композита дерева, стекловолокна или углеродного
волокна (иногда и того, и другого) и имеют J-образную форму с изогнутым крючком на игровом конце,
плоской поверхностью на игровой стороне и изогнутой поверхностью сзади сторона. Все клюшки
правосторонние, левосторонние клюшки запрещены.
В хоккей играют две команды фигуристов на большой плоской площадке с использованием
диска из вулканизированной резины диаметром три дюйма (76,2 мм), называемого шайбой. Эту
шайбу часто замораживают перед играми высокого уровня, чтобы уменьшить количество отскоков и
трения о лед. Хоккейные клюшки представляют собой длинные L-образные клюшки из дерева, графита
или композитных материалов с лезвием в нижней части, которое может ровно лежать на игровой
поверхности, когда клюшка удерживается вертикально, и может законно изгибаться в любом
направлении, влево или вправо сдал игроков.
Следж-хоккей с шайбой или «парахоккей с шайбой» - это форма хоккея с шайбой,
предназначенная для игроков с ограниченными физическими возможностями, затрагивающими
нижнюю часть тела. Игроки сидят на санях с двумя лезвиями и используют две палки; у каждой палки
есть лезвие на одном конце и маленькие кирки на другом. Игроки используют клюшки для передачи,
управления клюшкой и броска по шайбе, а также для приведения в движение своих саней.
Основанный на следж-хоккее с шайбой, в следж-хоккей с шайбой играют по тем же правилам,
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что и в хоккей с шайбой (по сути, в хоккей с шайбой играют вне льда с использованием роликовых
коньков). Не существует системы классификационных очков, определяющей, кто может играть в
следж-хоккей, в отличие от ситуации с другими командными видами спорта, такими как баскетбол на
колясках и регби на колясках. Роликовый следж-хоккей разрабатывается таким образом, чтобы
позволить каждому, независимо от того, есть ли у него инвалидность или нет, достичь уровня
чемпионата мира, основываясь исключительно на таланте и способностях.
Также известный как дорожный хоккей, это вариант хоккея на льду и роликах, в который играют
на суше круглый год на твердом покрытии (обычно асфальте). Вместо шайбы обычно используется
мяч, а защитное снаряжение обычно не надевается.
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос особенностей развития обучения математики и ее
виды. Проведен аналитический и сравнительный анализ теорем развития теории математики как
науки. Проведен обзор современных взглядов на технологии в образование.
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Abstract
This article discusses the issue of developmental features of teaching mathematics and its types. An
analytical and comparative analysis of the theorems of the development of the theory of mathematics as a
science has been carried out. The review of modern views on technologies in education is carried out.
Keywords
Analysis, research, method, economics, mathematics, education.
Математика — это изучение представления и рассуждений об абстрактных объектах (таких как
числа, точки, пространства, множества, структуры и игры). Математика используется во всем мире как
важный инструмент во многих областях, включая естественные науки, инженерию, медицину и
социальные науки. Прикладная математика, раздел математики, связанный с применением
математических знаний в других областях, вдохновляет и использует новые математические открытия,
а иногда приводит к развитию совершенно новых математических дисциплин, таких как статистика и
теория игр. Математики также занимаются чистой математикой или математикой ради нее самой, не
имея в виду никакого приложения. Нет четкой границы, разделяющей чистую и прикладную
математику, и часто обнаруживаются практические приложения того, что начиналось как чистая
математика.
Математическая запись состоит из использования символов для представления операций,
неуказанных чисел, отношений и любых других математических объектов и объединения их в
выражения и формулы. Математические обозначения широко используются в математике,
естественных науках и технике для представления сложных понятий и свойств в краткой, однозначной
и точной форме. Использование многих символов является основой математической записи. Они
играют ту же роль, что и слова в естественных языках. Они могут играть разные роли в математической
записи, подобно тому как глаголы, прилагательные и существительные играют разные роли в
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предложении.
Выражение — это конечная комбинация символов, сформированная в соответствии с
правилами, зависящими от контекста. В общем, выражение обозначает или называет математический
объект и поэтому играет в языке математики роль именной группы в естественном языке.
Фундаментальные микроэкономические предположения о дефиците, человеческом выборе,
рациональности, порядковых предпочтениях или обмене не требуют каких-либо продвинутых
математических навыков. С другой стороны, многие академические курсы по микроэкономике
используют математику для количественного информирования о социальном поведении. Общие
математические методы в курсах микроэкономики включают геометрию, порядок операций,
балансирующие уравнения и использование производных для сравнительной статистики. Экономику,
как и многие аспекты геометрии, нелегко проверить или опровергнуть с помощью эмпирического
количественного анализа. Скорее, оно вытекает из логических доказательств. Например, экономика
предполагает, что люди являются целеустремленными акторами (это означает, что действия не
являются случайными или случайными) и что они должны взаимодействовать с ограниченными
ресурсами для достижения сознательных целей.
Эти принципы неизменны и не поддаются проверке, как и вытекающие из них выводы. Как и в
теореме Пифагора, каждый шаг доказательства обязательно верен, если предыдущие шаги не
содержали логической ошибки.
Действия человека не подчиняются постоянным математическим формулам. Микроэкономика
могла бы надлежащим образом использовать математику, чтобы выделить существующие явления,
или нарисовать графики, чтобы визуально показать последствия человеческих действий.
Студенты, изучающие микроэкономику, должны ознакомиться с методами оптимизации с
использованием деривативов. Они должны понимать, как наклон и дробные показатели
взаимодействуют в линейных и экспоненциальных уравнениях. Например, учащиеся должны быть в
состоянии вывести значение наклона линии, используя линейное уравнение «y = a + bx» и найдя b.
Кривые спроса и предложения пересекаются, чтобы показать равновесие. Экономисты используют
эндогенные переменные для обобщения сил, которые сами влияют на спрос и предложение. На
конкретных рынках эти переменные могут быть изолированы, чтобы показать, как спрос или
предложение напрямую связаны с ценой или количеством. Эти уравнения становятся все более
динамичными и сложными в продвинутой микроэкономике. Студенты разрабатывают рассказы,
чтобы описать, как решать уравнения. Учитывая несколько чисел, они создают свои собственные
истории и объяснения. Подход разработан, чтобы привить интерес к математике, который
поддерживает интерес учащихся и помогает им усвоить материал.
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economic sphere. An analytical and comparative analysis of the theorems of the development of
mathematics in a higher educational institution has been carried out. The review of modern views on
technologies in education is carried out.
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Хотя математические способности и мнения о математике сильно различаются, даже среди
образованных людей, безусловно, широко распространено мнение, что математика логична.
Действительно, при правильном понимании это может быть одним из наиболее важных
определяющих свойств математика. Логическое мышление и логические аргументы найти нелегко и
не всегда ясно является ли данный аргумент логичным (то есть логически правильным). Сама логика
заслуживает изучения; правильные инструменты и концепции могут облегчить обнаружение и
различение логических аргументов. В на самом деле, логика является основной и активной областью
математики; для наших целей краткое введение даст нам возможность уверенно исследовать более
традиционную математику. Математика обычно включает в себя объединение истинных (или
гипотетически истинных) утверждений различными способами для получения (или доказательства)
новых истинных утверждений.
В более общем смысле под формулой мы подразумеваем утверждение, возможно,
включающее некоторые переменные, что-либо истинно, либо ложно всякий раз, когда мы
присваиваем определенные значения каждой из переменных. Мы будем использовать заглавные
буквы для обозначения формул. Если истинность формулы зависит от значений, скажем, x, y и z, мы
будем использовать обозначение типа P (x, y, z) для обозначения формулы.
Вселенная дискурса для конкретной области математики — это множество, которое содержит
все, что представляет интерес для этой темы. Когда мы изучаем математику формулы типа «x делит y»
предполагают, что переменные принимают значения в любой вселенной дискурса соответствует
конкретному предмету. Вселенная дискурса обычно ясно из обсуждения, но иногда нам нужно будет
указать это явно для ясности. Вселенная дискурса обычно обозначается U. Сложные предложения и
формулы составляются из более простых с помощью малого количество логических операций. Всего
несколько таких операций позволят нам сказать все мы должны сказать в математике. Если две
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формулы всегда принимают одно и то же истинностное значение независимо от того, какие элементы
из мы заменяем различные переменные во вселенной дискурса, тогда мы говорим, что они
эквивалент. Ценность эквивалентных формул в том, что они говорят об одном и том же. Это всегда
допустимый шаг в доказательстве, чтобы заменить некоторую формулу эквивалентной. Кроме того,
многие тавтологии содержат важные идеи для построения доказательств. Например, (k) говорит, что
если вы хотите показать, что P ⇔ Q, можно (и часто желательно) нарушить доказательство на две части,
одна из которых доказывает импликацию P ⇒ Q, а вторая доказывает обратное, Q ⇒ P.
Как и логика, тема множеств богата и интересна сама по себе. Нам понадобится только
несколько фактов о сетах и техниках работы с ними, которые мы изложили в этом разделе и
следующее. Мы вернемся к множествам как объекту изучения в главах 4 и 5. Набор — это набор
объектов; любой из объектов в наборе называется членом или элемент множества. Если a — элемент
множества A, мы пишем a ∈ A.
Некоторые наборы встречаются настолько часто, что для них существуют стандартные названия
и символы. Мы обозначаем действительные числа через R, рациональные числа (то есть дроби) через
Q, целые числа через Z и натуральные числа (то есть, положительные целые числа) через N. Существует
естественная связь между множествами и логикой. Если A — множество, то P(x) = «x ∈ А» — это
формула. Это верно для элементов A и ложно для элементов вне A. И наоборот, если нам дана
формула Q(x), мы можем сформировать множество истинности, состоящее из всех x, которые
составляют Q(х) верно. Обычно это записывается {x : Q(x)} или {x | Q(х)}.
Предположим, что A, B и C — множества затем
а) А ∩ В ⊆ А,
б) А ⊆ А ∪ В,
в) А ∩ (В ∪ С) = (А ∩ В) ∪ (А ∩ С),
г) А ∪ (В ∩ С) = (А ∪ В) ∩ (А ∪ С),
д) (А ∩ В)
с = Ас ∪ Вс,
е) (А ∪ В)
с = Ас ∩ Bc,
ж) A ⊆ B тогда и только тогда, когда Bc ⊆ Ac.
Доказательство. Предположим, что P(x) = «x ∈ A», Q(x) = «x ∈ B», R(x) = «x ∈ C». Чтобы доказать
(а), предположим, что a ∈ A ∩ B. Тогда по определению истинно P(a)∧Q(a). Поскольку P(x)∧Q(x) ⇒ P(x)
является тавтологией, P(a) истинно или a ∈ A. Как отмечалось выше, это доказывает, что A ∩ B ⊆ A.
Аналогично, (c) следует, поскольку P(x)∧(Q(x) ∨ R(x)) ⇔ (P(x)∧ Q(x))∨(P(x)∧ R(x)) — тавтология. Все
остальные утверждения следуют таким же образом.
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economic sphere. An analytical and comparative analysis of the theorems of the development of
mathematics in a higher educational institution has been carried out. The review of modern views on
technologies in education is carried out.
Keywords
Analysis, research, method, education, mathematics.
Хотя математика играет роль во всех типах экономики, она наиболее распространена в
математической экономике, где она является основным компонентом. В математической экономике
экономисты применяют математические принципы к экономической теории. Экономист может
использовать математику наряду с другими методами, инструментами и методами, такими как сбор
данных и компьютерные алгоритмы.
Математика в экономике позволяет экономисту быть более точным в своих прогнозах и анализе.
Это может позволить им извлечь дополнительные рекомендации из результатов их анализа.
Использование достоверных данных и математических расчетов также может снизить вероятность
предвзятости и экономических прогнозов.
Важность математики в экономике возросла с растущим присутствием вычислений в этой
области. Компьютерные технологии позволяют экономистам легче обрабатывать большие объемы
данных или более сложные математические уравнения. Это расширяет возможности математики в
экономике и может сделать ее более привлекательной для работы экономистом, поскольку
компьютеры могут упростить выполнение сложных расчетов.
Математика в экономике позволяет экономисту быть более точным в своих прогнозах и анализе.
Это может позволить им извлечь дополнительные рекомендации из результатов их анализа.
Использование достоверных данных и математических расчетов также может снизить вероятность
предвзятости и экономических прогнозов.
Важность математики в экономике возросла с растущим присутствием вычислений в этой
области. Компьютерные технологии позволяют экономистам легче обрабатывать большие объемы
данных или более сложные математические уравнения. Это расширяет возможности математики в
экономике и может сделать ее более привлекательной для работы экономистом, поскольку
компьютеры могут упростить выполнение сложных расчетов.
Алгебра. Алгебра — это основная область математики, которая служит основой для многих
других форм математических вычислений. Алгебра позволяет человеку решать уравнения с одной или
несколькими переменными, находя результат для переменной при определенных условиях. Для
экономиста алгебра — полезный математический навык для расчета и прогнозирования. Работа с
переменными позволяет экономисту выполнять такие задачи, как установление целевого темпа роста
и решение необходимых связанных переменных для достижения этого темпа с использованием
установленного уравнения.
Исчисления. Исчисление - это математическая область, занимающаяся расчетами скорости
изменения. Базовые курсы математического анализа являются обычным компонентом многих
учебных программ средней школы. Студенты также могут продолжить углубленное изучение во время
обучения в бакалавриате, если они заинтересованы в работе в математической области.
Исчисление может быть мощным инструментом для экономиста при оценке экономических
показателей и составлении прогнозов. Использование вычислений для создания кривых на основе
экономической информации позволяет выявлять тенденции и принимать более обоснованные
решения. Как экономист, вы можете применить это к таким проектам, как оценка рынка, анализ спроса
и предложения и экономическое прогнозирование.
Вероятность. Математическое поле вероятности измеряет вероятность конкретного события или
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результата. Вероятностная оценка позволяет математику определить вероятность возникновения
потенциального результата и сравнить относительную вероятность двух или более потенциальных
результатов.
Как экономисту, понимание вероятности может быть полезно при оценке вероятных
результатов экономических решений. Объединив вероятность различных потенциальных результатов,
умноженную на расчетную стоимость или выгоду каждого результата, вы можете выполнить оценку
ожидаемых затрат или выгод экономического плана.
Статистика. Статистика — это математическое исследование, которое фокусируется на сборе,
сортировке и анализе наборов данных. Это позволяет математику оценить совокупность,
представленную в данных. Это критический навык для таких задач, как моделирование и
проектирование поведения или реакции в сообществе.
Статистика является ценным математическим навыком для экономиста, поскольку позволяет
работать с большими объемами данных. Применение статистических расчетов к наборам данных
может позволить вам определить ключевые тенденции или информацию о группировке внутри
сообщества. Затем вы можете использовать эту информацию, чтобы направлять себя или других в
процессе принятия решений при внесении предложений по планам или политикам.
Анализ. Анализ является ключевой обязанностью профессионала в области экономики.
Экономическая работа часто включает в себя оценку информации об экономических показателях,
рынках и других ключевых экономических данных, а также экстраполяцию соответствующей
информации из данных. Это позволяет лицам, принимающим экономические решения, использовать
информацию из различных источников.
Математика играет большую роль во многих формах анализа данных. Это может включать как
простую математику для выполнения таких задач, как нахождение средних значений, так и сложную
математику в виде дифференциальных уравнений. Сильные математические навыки в широком
диапазоне математических способностей могут помочь экономисту более эффективно выполнять
свою аналитическую работу.
Моделирование. Экономическая модель обеспечивает визуализацию ключевых экономических
данных. Использование модели может облегчить людям осмысление или понимание состояния
экономического рынка. Модель также может предоставлять новую форму для данных, которая дает
понимание, которого нет в необработанном наборе данных.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF DIGITAL LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
AND THE APPLICATION OF 3D TECHNOLOGIES
Abstract
This article discusses the development of 3D technologies in teaching at higher educational
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institutions. An analytical and comparative analysis of the psychological characteristics of digital learning in
universities has been carried out. Recommendations for the introduction of digital technologies in education
are given.
Keywords
Analysis, research, method, teaching, technology.
3D-технологии играют более важную роль в обществе, чем когда-либо прежде, как в цифровой,
так и в физической среде. Кроме того, инновации в 3D-приложениях и оборудовании открывают новые
возможности в области дополненной и виртуальной реальности (AR/VR).
На протяжении десятилетий научная фантастика предсказывала будущее 3D-технологий.
Киберпространств – это полностью иммерсивные среды, подобные виртуальной реальности. Нет
необходимого различия между AR и VR; действительно, многие исследования по этому вопросу
основаны на концепции «континуума виртуальности» от полностью реального до полностью
виртуального, где AR находится где-то между этими концами спектра.
3D-технология означает трехмерную технологию, обеспечивающую некую иллюзию восприятия
глубины, благодаря которой зрители получают различные впечатления. Размеры можно определить
как свойства пространства, относящиеся к расширению в определенном направлении.
Например, 2D-изображения имеют два измерения — длину и ширину. Визуализируйте картинку,
нарисованную на листе бумаги. Бумага имеет длину и ширину. Однако большинство вещей в реальном
мире имеют три измерения. Третье измерение здесь — глубина; как и в кубе, у него есть длина и
ширина, но помимо этого у него есть и глубина.
Когда вы смотрите любой фильм, экран обычно двумерный. Он включает в себя длину и ширину,
но не глубину. Вот почему обычные 2D-фильмы выглядят так, как будто все действие происходит на
большом экране. С другой стороны, 3D-фильмы добавляют глубины и заставляют вас чувствовать себя
частью происходящего.
Чтобы будущее 3D-технологий в высшем образовании стало реальностью, эта технология
должна стать такой же частью высшего образования, как и любая другая технология: система
управления обучением (LMS), проектор, классная комната. Новые технологии и практики обычно
поступают в высшие учебные заведения в виде инициатив. В настоящее время реализуется несколько
инициатив по активному обучению в классах например, а также инициатива по получению степени
открытых образовательных ресурсов (OER) с участием нескольких учреждений. Когда массовые
открытые онлайн-курсы (МООК) были в новинку, многие учреждения запустили инициативы МООК.
Даже мобильные устройства были впервые внедрены во многие высшие учебные заведения в
качестве инициативы. Однако теперь мобильные устройства есть почти у всех преподавателей и
студентов, и обе группы хотят использовать больше видео в своих курсах. Эти технологии и связанные
с ними практики вышли за рамки инициативы и стали относительно стандартными в высшем
образовании.
В настоящее время мы все еще находимся на стадии инициативы по внедрению 3D-технологий
в высшее образование. Со временем 3D-технологии неизбежно станут более распространенными в
высшем образовании. Действительно, это уже происходит, хотя, как и все технологические
достижения, еще не распределено равномерно: одни 3D-технологии более интегрированы в
институты, чем другие. В частности, 3D-сканирование и печать находятся на пути к тому, чтобы стать
обычным явлением в учреждениях, которые участвовали в проекте «Кампус будущего». В частности,
3D-сканирование использовалось в участвующих учреждениях в основном как вход в виртуальную
реальность, механизм для создания 3D-моделей, которыми можно было манипулировать в
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виртуальной реальности; 3D-печать использовалась в основном как выход из виртуальной реальности,
механизма для создания физических объектов, разработанных в виртуальной реальности. Конечно,
это не единственные области применения 3D-сканирования и печати, но они преобладали в проектах
участвующих учреждений. 3D-сканирование и печать, безусловно, еще не стали стандартом в высшем
образовании, но стоит отметить, что эти технологии используются в качестве точек доступа или путей
к использованию еще более экспериментальных технологий.
Личный опыт является одним из наиболее эффективных элементов получения образования.
Однако наряду с личным опытом в эффективном обучении должен быть компонент повествования и
рассказывания историй, чтобы вызвать интерес, обеспечить структуры для запоминания и помочь
учащимся контекстуализировать то, что они изучают. Некоторые ученые утверждают, что все
человеческое общение основано на рассказывании историй; конечно, рекламодатели давно
признали, что рассказывание историй способствует эффективному убеждению, и растущее количество
исследований показывает, что повествование эффективно для обучения даже темам, которые обычно
не рассматриваются как имеющие естественную историю, например, в естественных науках.
Способность виртуальной реальности погружать пользователя в симуляцию — другими
словами, позволять нарративу, разработанному другими, стать личным опытом — делает ее особенно
мощным средством для предоставления образовательного опыта. В частности, растет количество
исследований, которые показывают, что виртуальная реальность имеет большие перспективы для
обучения эмпатии.
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Аннотация
Данная статья посвящена проблематике кибертерроризма и информационного терроризма. В
работе мы проанализируем основные виды террористической деятельности при помощи сети
«интернет», и новых информационные технологии.
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INFORMATION TERRORISM
Abstract
This article is devoted to the problems of cyberterrorism and information terrorism. In this paper, we
will analyze the main types of terrorist activities using the internet and new information technologies. Let's
consider the main measures to counter terrorist acts in the digital environment. Let's summarize and draw
general conclusions.
Keywords
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На
протяжении
долго
времени
обсуждается
и
критикуется
терроризм,
как проявление крайней степени экстремизма, который возникает на национальной, религиозной,
экономической и политической «почве». Вслед за техническим прогрессом следует «модернизация»
криминальных элементов, в том числе и терроризма, поэтому стоит отметить, что мировые тенденции
не стоят на месте.
При том высоком уровне технологий, которым мы располагаем сегодня, возможности их
использования для проведения различных террористических акций против мирного населения
значительно возрастают.
Для измерения всей степени опасности, связанной с информационным терроризмом, следует
80

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «A POSTERIORI»

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

№11 / 2022

помнить, что во многих странах ведется работа по анализу потенциала таких проявлений и разработке
мер противодействия новому вызову XXI века.
Одним из основных видов террористической деятельности в информационной среде является
кибертерроризм, также известный как кибернетический или компьютерный терроризм, который
условно делится на два вида:
1) Первый тип характеризуется преднамеренным нападением на компьютерные системы, в том
числе и на обрабатываемую ими информацию, которая в дальнейшем приводит к появлению:
- Большая вероятность гибели мирного населения при теракте с использованием
информационных технологий;
- Огромный ущерб в материальном плане;
- Опасности другого характера, которые опасны для всего общества в целом.
Так же к вышеперечисленному можно добавить: «информационные нарушения» конституции;
захват управления военным объектом для того, чтобы создать угрозу общественной безопасности.
2) Ко второму виду относятся: эксплуатация информационного пространства террористическими
группировками для реализации военной и теологической пропаганды, вербовка новый членов
организаций и обеспечение связи между определёнными «ячейками».
В настоящее время существует много способов и методов использования информационных
технологий в террористических интересах, выделим некоторые из них:
- Сбор информации и средств, которые будут необходимы для террористической организации;
- Распространение агитационно-пропагандистской информации о различных террористических
организациях и движениях;
- Воздействие психологического характера для трансляции различной информации через
телевидение и интернет, чтоб создать панику среди мирного населения;
- Пропаганда разного рода обучающей информации: инструкций по созданию взрывчатых
веществ, ядов, химикатов, а также данные о местах встреч «заинтересованных» лиц.
Мы видим, что использование новых информационных технологий террористическими
организациями выходит на новый уровень. Криминогенные элементы все чаще используют
достижения современной науки для совершения преступных деяний. В таких условиях, безусловно,
разрабатывается и реализуется комплекс мер по снижению «информационной» активности
террористических организаций. Условно все эти меры можно разделить на четыре группы.
1) Меры, подразумевающие отказ в доступе к новым технологиям. Речь идет об отказе
террористическим организациям в использовании новейших технологий путем ограничения
распространения тех или иных устройств и компонентов этого оборудования. На первый взгляд, эти
меры вполне логичны и правильны, однако, как показывает практика, в действительности они
неосуществимы, ввиду существования черного рынка, на котором, минуя официальные органы,
можно найти необходимые технологии.
2) Меры, заключающиеся в создании различных препятствий для использования техники
террористическими организациями. Так называемые технические меры противодействия, такие как
блокировка каналов связи или вредоносных пропагандистских сайтов, давно известны и в целом
хорошо работают. Однако подчеркнем, что такие меры не всегда оправданы. Дело в том, что под
действием программ безопасности, которые блокируют вредоносные террористические сайты, часто
страдают законопослушные пользователи, в связи с тем, что борьба с террористами в интернете – это
«битва» на публичной территории, а не в «замкнутом пространстве», в результате чего страдают и
гражданские лица, занимающиеся коммерческой и некоммерческой деятельностью в сети интернет.
В связи с эти данные меры используются исключительно в определённых ситуациях и не на постоянной
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основе.
3) Меры, заключающиеся в скрытой эксплуатации технологических уязвимостей. Как правило,
целью всех спецслужб мира и всего мирового сообщества в отношении терроризма и
террористических организаций является задача поражения. Для достижения этой цели существует
практика внедрения технологий с определенными недостатками в деятельность экстремистов,
благодаря которым можно получить особо ценную информацию (место совершения
террористического акта, местонахождение террористических ячеек и организаций).
4) Меры «непротиводействия». Такие меры, несмотря на их «очевидную» абсурдность, не
лишены логики. Дело в том, что в ряде случаев ущерб от использования новых технологий
террористическими организациями может быть незначительным по сравнению с другими методами
террористической агрессии и пропаганды, ради чего некоторые страны отказываются от мер борьбы с
информационным терроризмом, концентрируя все свои ресурсы на уязвимости, которая может стать
мишенью для террористических атак.
Таким образом, информационный терроризм – это новый вызов человечеству, который в
полной мере развернулся в XXI веке. Противоправные и преступные действия в интернете приводят к
не меньшим потерям, чем обычные террористические акты, но противодействовать им гораздо
сложнее. Однако существует комплекс мер по борьбе с подобными актами агрессии, что внушает
оптимизм в отношении окончательной победы над экстремизмом и терроризмом.
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