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СВОЙСТВА ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ В МАТЕМАТИКЕ 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития математического учения и ее 

особенности. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов на рост 

эффективности в преподавании математики по средством внедрения технологий. 

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, математика, теория. 

Prenov Rahat 

Lecturer, 

Magtymguly Turkmen State University, 

 Ashgabad, Turkmenistan 

PROPERTIES OF INTEGER NUMBERS IN MATH 

Abstract 

In this paper, the question of the features of the development of mathematical teaching and its 

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

growth of efficiency in teaching mathematics through the introduction of technologies was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, mathematics, theory. 

Есть несколько свойств целых чисел, которые определяют его операции. Эти принципы или 

свойства помогают нам решать многие уравнения. Напомним, что целые числа — это любые 

положительные или отрицательные числа, включая ноль. Свойства этих целых чисел помогут 

упростить и быстро ответить на серию операций с целыми числами. 

Все свойства и тождества для сложения, вычитания, умножения и деления чисел также 

применимы ко всем целым числам. Целые числа включают в себя множество положительных чисел, 

нулей и отрицательных чисел, которые обозначаются буквой Z. 

Свойства целых чисел 

Целые числа имеют 5 основных свойств операции, а именно: 

Свойство закрытия 

Ассоциативное свойство 

Коммутативное свойство 

Распределительное свойство 

Идентификационное свойство 
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Свойство 1: Свойство замыкания 

Среди различных свойств целых чисел свойство замыкания при сложении и вычитании гласит, 

что сумма или разность любых двух целых чисел всегда будет целым числом, т. е. если x и y являются 

любыми двумя целыми числами, x + y и x - y также будут целыми числами. . 

Пример 1: 3 – 4 = 3 + (−4) = −1; 

(–5) + 8 = 3, 

Результаты представляют собой целые числа. 

Свойство замыкания при умножении утверждает, что произведение любых двух целых чисел 

будет целым числом, т.е. если x и y - любые два целых числа, xy также будет целым числом. 

Пример 2: 6 × 9 = 54; (–5) × (3) = −15, которые являются целыми числами. 

Деление целых чисел не следует свойству замыкания, то есть частное любых двух целых чисел x 

и y может быть или не быть целым числом. 

Пример 3: (−3) ÷ (−6) = ½ не является целым числом. 

Свойство 2: Коммутативное свойство 

Коммутативное свойство сложения и умножения гласит, что порядок членов не имеет значения, 

результат будет тем же самым. Будь то сложение или умножение, замена членов не изменит сумму 

или произведение. Предположим, x и y — любые два целых числа, тогда 

⇒ х + у = у + х

⇒ х × у = у × х

Пример 4: 4 + (-6) = -2 = (-6) + 4; 

10 × (−3) = −30 = (−3) × 10 

Но вычитание (x − y ≠ y − x) и деление (x ÷ y ≠ y ÷ x) не являются коммутативными для целых и 

целых чисел. 

Пример 5: 4 - (-6) = 10; (−6) – 4 = −10 

⇒ 4 − (−6) ≠ (−6) – 4

Пример: 10 ÷ 2 = 5; 2 ÷ 10 = 1/5 

⇒ 10 ÷ 2 ≠ 2 ÷ 10

Свойство 3: Ассоциативное свойство 

Ассоциативное свойство сложения и умножения утверждает, что способ группировки чисел не 

имеет значения; результат будет тот же. Можно как угодно группировать числа, но ответ останется 

прежним. Скобки можно делать независимо от порядка членов. Пусть x, y и z — любые три целых 

числа, тогда 

⇒ х + (у + г) = (х + у) + г

⇒ х × (у × г) = (х × у) × г

Пример 6: 1 + (2 + (-3)) = 0 = (1 + 2) + (-3); 

1 × (2 × (−3)) =−6 = (1 × 2) × (−3) 

Вычитание целых чисел не является ассоциативным по своей природе, т.е. x - (y - z) ≠ (x - y) - z. 

Пример 7: 1 - (2 - (-3)) = -4; (1 – 2) – (−3) = −2 

1 – (2 – (−3)) ≠ (1 − 2) − (−3) 

Свойство 4: Распределительное свойство 

Распределительное свойство объясняет распределяющую способность операции над другой 

математической операцией в скобках. Это может быть либо распределительное свойство умножения 

над сложением, либо распределительное свойство умножения над вычитанием. Здесь целые числа 

сначала добавляются или вычитаются, а затем сначала умножаются или умножаются на каждое число 

в скобках, а затем добавляются или вычитаются. Это может быть представлено для любых целых чисел 
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x, y и z как: 

⇒ х × (у + г) = х × у + х × г

⇒ х × (у — г) = х × у — х × г

Пример 8: −5 (2 + 1) = −15 = (−5 × 2) + (−5 × 1) 

Свойство 5: Идентификационное свойство 

Среди различных свойств целых чисел свойство аддитивной идентичности гласит, что когда 

любое целое число добавляется к нулю, оно дает то же самое число. Нуль называется аддитивной 

идентичностью. Для любого целого числа х 

х + 0 = х = 0 + х 

Свойство мультипликативной идентичности для целых чисел гласит, что всякий раз, когда число 

умножается на 1, в результате получается само целое число. Поэтому 1 называется мультипликативной 

идентичностью числа. Для любого целого числа х 

х × 1 = х = 1 × х 

Если любое целое число умножить на 0, произведение будет равно нулю: 

х × 0 = 0 = 0 × х 

Если любое целое число умножить на -1, то произведение будет противоположным числу: 

х × (−1) = −x = (−1) × х 
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Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the development of traditions and customs of the 

Turkmen people and their features. A cross and comparative analysis of the influence of traditions and 

customs on the modern way of life of young people has been carried out. 

Keywords 
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Национальные традиции и обычаи туркменского народа формировались на протяжении 

тысячелетий. Эти ценности имели очень большое значение в формировании наших предков как нации. 

Туркменская культура богата красочными и глубокими танцами. На самом деле невозможно 

представить наше национальное достояние без танца и сладкой музыки. Туркменский танец – одна из 

главных ценностей, которую туркменский народ внес в мировую культуру. Истоки танца уходят вглубь 

тысячелетий. Это полностью подтверждается историческими и археологическими 

исследовательскими ценностями и историческими записями. Это доказывает, что еще в древности 

наши предки верили в волшебную силу танца, бросались в его мир вдохновения, ощущали радость 
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танца, вдохновлялись на новую жизнь и новшества. 

Древние туркменские танцы также вернулись к национальному стилю в новейшее время. Наши 

девушки и юноши создают свои неповторимые национальные танцы в своих национальных костюмах, 

т.е. в льняных платьях, тахия, гупбал, туркменских платьях, национальных узорчатых платьях, добавляя 

современности к старинному смыслу танца. Например, фигуры царей, танцующих под эпоху и 

хлопающих в ладоши, были изображены на скульптурах, обнаруженных в крепости Старая Ниса, 

относящихся к античному периоду. 

В научных данных упоминается состоявшаяся в 1055 году в Багдаде грандиозная свадьба по 

случаю встречи султана Тогрулбека великого сельджукского царства, а также уникальные танцы в 

исполнении туркменских юношей. В сочинениях Абу-л-Фараджа Иоана Григория бар-Эбрей говорится: 

«Когда Сотан Тогрул был встречен во дворце халифа в Багдаде, туркменские юноши пели весьма 

впечатляющие народные песни, и настоящие юноши впервые садились на одно колено и громко 

хлопали в ладоши под шум музыки, потом вставали и ярко светились: «Они танцевали вокруг света». 

Туркменские танцы через танцевальные движения раскрывают желания и стремления 

человеческого сердца. Среди таких танцев можно назвать такие танцы, как «Билезик», «Ыхыммыл», 

«Горшочек», «Черек закрыл хлеб». Они показывают оригинальность, порядочность и мягкость 

туркменской девушки. Свое мастерство, артистизм и трудолюбие туркменские женихи и невесты 

выражают в танцах «Чорек ядыды» и «Прекрасный ковер». «Кушдепди» — национальный танец 

туркменского народа, имеющий особое значение. О выступлении Куштдепди в западных районах 

Туркменистана в конце 19 - начале 20 века ученый Н. Гарашханоглы Ёмудский с большим 

воодушевлением писал в своем труде «Зикыр у прикаспийских туркмен».  

Такие воспоминания оставил русский путешественник С. А. Гунаропуло, побывавший в 

Туркмении в составе русской экспедиции в 1871 году, в своем произведении «Туркменские пустыни». 

«После того, как свадебная церемония закончилась, жители деревни смешались с нашими поющими 

солдатами, пели и танцевали на мотив своих оригинальных песен и проводили нас на корабль». 

Красота чудесной туркменской природы, особенно в весенние месяцы, ажиотаж 

сельскохозяйственных работ, повышение активности животных, рождает в людях особый настрой. 

Такие влияния нашли место в содержании танцевального искусства и привели к созданию 

танцевальных движений, имитирующих движения некоторых животных, птиц, деревьев. 

Большое значение в научном изучении содержания и истоков туркменских национальных 

танцев имеет значение танца «Чапак», который с большим энтузиазмом исполняют невесты и 

женщины. 

Они выстраиваются в очередь, чтобы исполнить танец. В середине круга пара молодых невест 

или женщин, которые танцуют слаженно и грациозно, выходят и хлопают в ладоши, поднятые выше 

плеч, и начинают танцевать босыми ногами, как прыгающие птицы. Одна или две женщины бьют в 

барабаны, а другие невесты поддерживают их, хлопая в ладоши. Волнение танца возрастает по мере 

того, как входят барабанщицы, гармонирующие с разноцветными кукушками барабанщиц. 

Во время танца невесты в середине танцуют, как лебеди, хлопая в ладоши по груди и стараясь 

делать красивые, страстные движения друг от друга. 

Вслед за танцорами выходят две невесты и жениха с деревянными ложками в руках. 

Окружающая публика хлопает в ладоши под звуки барабанов, некоторые танцуют с ложками в руках, 

а барабанщики поют свои песнопения. Этот тип танца также известен как «танец ложки». 

В период расцвета государства Беркарар широко распространились древние формы нашего 

национального танцевального искусства. Наши народные танцы дополнены новыми поворотами и 

яркими движениями. Если раньше танец хатдепди был в основном в аулах у побережья Каспия, а танец 
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«Чапак» был более популярен в Восточном Туркменистане, то сейчас он с большим энтузиазмом 

исполняется во всех аулах солнечной Туркмении как национальный танец. 

Наши народные танцы делают наши национальные праздники, которые проводятся во время 

счастливого сезона, очень живыми и зажигательными. Осуществляя свадебный обряд зрителей, он 

умножает любовь и гордость за нашу дорогую Родину, за наши счастливые времена, за нашего 

Героического Друга, вдохновляет их на трудовые победы. За этим стоит приверженность 

национальным принципам, унаследованным от наших предков, и безграничное уважение.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

Аннотация 

Защита данных является императивом развития компьютерных сетей.  Создание компьютерных 

сетей, широкое использование компьютеров и внедрение информационных систем обусловили 

необходимость решения проблемы защиты данных. 

Ключевые слова:  

защита данных, безопасность данных, защита данных. 

Annotation 

Data protection is an imperative for the development of computer networks.  The creation of 

computer networks, the widespread use of computers and the introduction of information systems have led 

to the need to solve the problem of data protection. 

Key words:  

data protection, data security, data protection. 

Средства управления информационной безопасностью в глобальном масштабе.  В глобальном 

масштабе информационная безопасность базируется на следующих средствах: 

1. Организационные и административные ресурсы.  Цель этих инструментов — усложнить

угрозы безопасности.  Основные виды деятельности: 

 Создание системы контроля;

 Выдача специальных разрешений;

 Авторизация доверенных лиц;

 Хранение внешних носителей в специальных сейфах;

Разработка регламентов. 

2. Технические средства.  Эти средства предназначены для обеспечения нового начальника

техническими ресурсами. 

3. Технологические ресурсы.  Основные виды деятельности:

Создание архивных копий носителей; 

 Автоматическое сохранение файлов во внешней памяти компьютера;

 Регистрировать пользователей в логах;

 Разработка программных документов.

4. Правовые и этические ресурсы.  Основные виды деятельности:
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 Принятие законов.  2 января 2001 года в Туркменистане принят Закон «Об электронных

документах».

 Принятие правил.

Защита данных является нормой развития компьютерных сетей.  Создание компьютерных сетей, 

широкое использование компьютеров и внедрение информационных систем обусловили 

необходимость решения проблемы защиты данных. 

Защита данных означает принятие во внимание следующего: 

1. Обеспечить физическую целостность информации, то есть предотвратить повреждение или

уничтожение элементов информации; 

2. Не допускать замены ее элементов в период сохранения общности информации;

3. Предотвратить незаконное получение информации посторонними лицами;

4. Побудить пользователя информации разместить заказ в результате ее размещения или

продажи. 

Создание, обработка, хранение, передача и прием информации и документов должны 

соответствовать требованиям безопасности конкретной информационной системы. 

Программы и документы, решающие задачи в организациях и на предприятиях, защищены от 

кражи, утери, уничтожения, вирусов и т.п.  должны быть защищены от вреда мерами, известными тем, 

кто работает в области информационных технологий.  Для этого технические средства и 

компьютерные терминалы, носители информации должны быть защищены специализированными 

методами, а копии информации и программного обеспечения должны храниться в отдельных от них 

сейфах. 

Построение надежной защиты включает в себя оценку информации, циркулирующей в 

компьютерной системе, для определения уровня ее конфиденциальности, анализа потенциальных 

угроз безопасности и определения необходимого режима ее защиты. 

В настоящее время не существует универсальной методики отнесения той или иной 

информации к коммерческой тайне. 

Цель защиты данных: 

 Предотвращение потери, хищения, уничтожения, фальсификации информации;

 Предотвратить несанкционированные действия по уничтожению, стиранию, закрытию

информации; 

 Сохранять государственную тайну, конфиденциальность официальной информации.

 Меры по защите данных должны включать руководство учреждения, предприятия и 

организации, конкретных пользователей, проектировщиков и разработчиков соответственно. 

 Для защиты данных в электронных архивах используются различные методы и средства.  Самый 

простой способ — отправить пароли в незашифрованном виде;   

Самый сложный способ — установка паролей.  Среди них широко используется протокол 

Extensible Authentication Protocol (EAP).  Этот протокол поддерживает методы, используемые для 

аутентификации.  Например, проверка подлинности смарт-карт, сертификатов и т. д. 
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sectional and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of efficiency in the 
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Нефть является одним из самых важных сырьевых материалов, которые у нас есть. Каждый день 

мы используем сотни вещей, которые сделаны из нефти или газа. 

Нефть и газ также важны из-за количества рабочих мест, которые они обеспечивают. В 

нефтегазовой отрасли работают десятки тысяч человек. 

Нефть и природный газ являются основными отраслями на энергетическом рынке и играют 

важную роль в мировой экономике как основные мировые источники топлива. Процессы и системы, 

связанные с добычей и распределением нефти и газа, очень сложны, капиталоемки и требуют самых 

современных технологий. Исторически сложилось так, что природный газ был связан с нефтью, 

главным образом, из-за производственного процесса или хозяйственной деятельности. 
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Сырая нефть представляет собой смесь различных химических веществ, называемых 

углеводородами. Кипящее масло превращается в смесь газов в колонне. Газы поднимаются вверх по 

колонне, которая наиболее горячая внизу и более холодная вверху. По мере продвижения вверх по 

колонне газы охлаждаются до тех пор, пока не сконденсируются (снова превратятся в жидкость). 

Отделенные жидкости и газы после очистки и дальнейшей обработки используются для производства 

многих продуктов. 

Сектор даунстрим включает переработку и маркетинг. 

Хотя переработка представляет собой сложный процесс, цель проста: взять сырую нефть, 

которая в естественном состоянии практически непригодна для использования, и превратить ее в 

нефтепродукты, используемые для различных целей, таких как отопление домов, заправка 

автомобилей и производство нефтехимических пластмасс. 

В зависимости от желаемого конечного продукта в переработку вовлечен ряд процессов. 

Гидроочистка используется для удаления из углеводородов нежелательных элементов, таких как сера 

и азот; крекинг разбивает молекулы на более мелкие фрагменты для получения бензина и других 

более легких углеводородов. Газы, образующиеся при крекинге, используются для создания других 

продуктов, таких как синтетический каучук и пластмассы. При производстве бензина переработчикам 

необходимы высокие октановые числа, чтобы предотвратить детонацию двигателя. 

Нефтеперерабатывающие заводы обычно располагаются недалеко от населенных пунктов, 

чтобы облегчить маркетинг и распространение конечной продукции.  

Маркетинг - это оптовая и розничная продажа продуктов нефтепереработки для бизнеса, 

промышленности, правительства и населения. Как правило, сырая нефть и нефтепродукты поступают 

на рынки, которые обеспечивают наибольшую ценность для поставщика, что обычно означает 

ближайший рынок в первую очередь из-за более низких транспортных расходов и более высокой 

чистой выручки для поставщика. На практике, однако, торговый поток может не следовать этой схеме 

из-за других факторов, таких как конфигурация нефтепереработки, структура спроса на продукцию и 

характеристики качества продукции. 

Заправочные станции обслуживают большую часть продаж населению, а нефтяные компании 

продают свои нефтепродукты напрямую заводам, электростанциям и предприятиям, связанным с 

транспортом. Продажи природного газа почти поровну распределяются между промышленными 

потребителями, поставщиками электроэнергии, а также бытовым и коммерческим отоплением. 

Поскольку бензин — товар более или менее одинаковый, конкуренция за покупателей 

требовала креативной маркетинговой тактики. Розничные заправочные станции предлагали 

бесплатные услуги, такие как карты, мойка автомобилей и посуда. 

Нефть и газ часто находятся далеко или под водой. 

Их нужно доставить на нефтеперерабатывающий завод. 

Часто это осуществляется по трубопроводу или в танкере. 

Сырая нефть часто находится в отдаленных местах, таких как пустыни, джунгли или Арктика. 

Транспортировка сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод иногда бывает очень сложной. 

Нефтеперерабатывающий завод превращает сырую нефть в полезные продукты и материалы. 

По мере того как мир становился все более зависимым от нефти, цены на нефть приобретали 

политическое и глобальное экономическое значение. 
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growth of efficiency in teaching informatics through the introduction of technologies was carried out. 
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Вычисления являются частью всего, что мы делаем. Вычислительная техника стимулирует 

инновации в инженерии, бизнесе, развлечениях, образовании и науке, а также обеспечивает решение 

сложных и сложных проблем всех видов. 

Информатика - это изучение компьютеров и вычислительных систем. Это широкая область, 

которая включает в себя все: от алгоритмов, составляющих программное обеспечение, до того, как 

программное обеспечение взаимодействует с оборудованием, до того, насколько хорошо 

разработано и спроектировано программное обеспечение. Ученые- компьютерщики используют 

различные математические алгоритмы, процедуры кодирования и свои экспертные навыки 

программирования для изучения компьютерных процессов и разработки нового программного 

обеспечения и систем. 

Информатика фокусируется на разработке и тестировании программного обеспечения и 

программных систем. Он включает в себя работу с математическими моделями, анализ данных и 

безопасность, алгоритмы и теорию вычислений. Ученые-компьютерщики определяют 

вычислительные принципы, лежащие в основе всего программного обеспечения. 

Информационные технологии (ИТ) сосредоточены на разработке, внедрении, поддержке и 

управлении компьютерами и информационными системами. ИТ предполагает работу как с 

оборудованием (процессоры, оперативная память, жесткие диски), так и с программным 

обеспечением (операционные системы, веб-браузеры, мобильные приложения). ИТ-специалисты 

следят за тем, чтобы компьютеры, сети и системы работали хорошо для всех пользователей. 

В настоящее время компьютерные профессии являются одними из самых высокооплачиваемых, 

и профессионалы в области компьютерных наук сообщают о высокой степени удовлетворенности 

своей работой. Большинство ученых-компьютерщиков имеют как минимум степень бакалавра 

компьютерных наук или смежных областей. 

Основные области обучения и карьеры в области информатики включают искусственный 

интеллект, компьютерные системы и сети, безопасность, системы баз данных, взаимодействие 

человека с компьютером, зрение и графику, численный анализ, языки программирования, разработку 

программного обеспечения, биоинформатику и теорию вычислений. 

Что такое информатика? 

Вычисления являются частью всего, что мы делаем. Вычислительная техника стимулирует 

инновации в инженерии, бизнесе, развлечениях, образовании и науке, а также обеспечивает решение 

сложных и сложных проблем всех видов. 

Информатика - это изучение компьютеров и вычислительных систем. Это широкая область, 

которая включает в себя все: от алгоритмов, составляющих программное обеспечение, до того, как 

программное обеспечение взаимодействует с оборудованием, до того, насколько хорошо 

разработано и спроектировано программное обеспечение. Ученые- компьютерщики используют 

различные математические алгоритмы, процедуры кодирования и свои экспертные навыки 

программирования для изучения компьютерных процессов и разработки нового программного 

обеспечения и систем. 

Информатика фокусируется на разработке и тестировании программного обеспечения и 

программных систем. Он включает в себя работу с математическими моделями, анализ данных и 

безопасность, алгоритмы и теорию вычислений. Ученые-компьютерщики определяют 
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вычислительные принципы, лежащие в основе всего программного обеспечения. 

Информационные технологии (ИТ) сосредоточены на разработке, внедрении, поддержке и 

управлении компьютерами и информационными системами. ИТ предполагает работу как с 

оборудованием (процессоры, оперативная память, жесткие диски), так и с программным 

обеспечением (операционные системы, веб-браузеры, мобильные приложения). ИТ-специалисты 

следят за тем, чтобы компьютеры, сети и системы работали хорошо для всех пользователей. 

В настоящее время компьютерные профессии являются одними из самых высокооплачиваемых, 

и профессионалы в области компьютерных наук сообщают о высокой степени удовлетворенности 

своей работой. Большинство ученых-компьютерщиков имеют как минимум степень бакалавра 

компьютерных наук или смежных областей. 

Основные области обучения и карьеры в области информатики включают искусственный 

интеллект, компьютерные системы и сети, безопасность, системы баз данных, взаимодействие 

человека с компьютером, зрение и графику, численный анализ, языки программирования, разработку 

программного обеспечения, биоинформатику и теорию вычислений. 

Некоторые общие названия должностей для компьютерных ученых включают: 

Компьютерные программы 

Специалист по информационным технологиям 

Специалист по данным 

Специалист по веб-оптимизации 

Администратор базы данных 

Системный аналитик 

Веб-разработчик 

инженер по контролю качества 

Аналитик бизнес-аналитики 

Системный инженер 

Менеджер по продукту 

Программист 

Инженер по оборудованию 

Мобильный разработчик 

Сетевой администратор 

Руководитель информационной службы 

Аналитик безопасности 

Разработчик видеоигр 

Техник по медицинской информации 

Изучение того, как программировать и кодировать, — это только один элемент поля. Ученые-

компьютерщики проектируют, разрабатывают и анализируют программное и аппаратное 

обеспечение, используемое для решения проблем во всех видах бизнеса, промышленности, научных 

и социальных контекстах.  
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Как известно, на серверах работают серверные программы, готовые обрабатывать документы, 

запрашиваемые клиентскими программами.  Все документы службы WWW имеют одинаковый 

формат HTML.  Они называются веб-страницами, веб-формами или HTML-формами. 

Набор взаимосвязанных веб-страниц с общей темой, общими авторами и общими владельцами 

называется веб-сайтом или веб-сайтом.  Например, веб-сайт, посвященный учреждению, может 

включать следующие веб-страницы: 

 История учреждения;

 Профессора – преподаватели;

 Факультеты - кафедры;

 Спортивная жизнь;

 Культурная жизнь;

 Новости и т. д.

 Основной целью создания сайта является осуществляемая на нем деятельность в зависимости 
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от рыночных отношений, его дополнительных возможностей и т.п.  заключается в том, чтобы дать 

краткие пояснения относительно. 

Сайт – это именованная совокупность информационных и программных колонок, размещенная 

и организованная в сети Интернет с заранее определенной целью и предназначенная для активного 

приема всей аудиторией. 

Как видно из определения, сайт обязательно имеет собственное имя (его принято называть 

адресом сайта), а информация на нем подбирается с учетом потребностей (интересов) всей аудитории.  

Основной целью создания веб-сайта является предоставление основной информации для 

предприятия, общественных организаций и общества. 

Это не цель сайта.  Он также включает идеи общественных организаций и отдельных лиц.  

Особенно сайты по борьбе с наркотиками и изнасилованиями, видео и сети обмена видео, 

религиозные организации, политические организации и т. д.  Он более популярен, чем веб-сайты. 

Структура и направленность сайта в некоторой степени зависят от цели сайта.  Безусловно, все 

нижеперечисленные сценарии могут возникнуть на любой площадке, однако основное внимание 

уделяется выявлению их специфики и определению того, какие из них важны для бизнеса, и какие 

цели и задачи решать: 

 Распространение различной информации о предприятии, его товарах и услугах.  При этом

обращают внимание на полноту информации.  Сегодня большинство корпоративных сайтов строятся 

по классическому принципу «Электронной брошюры». 

 Маркетинговая поддержка предприятия и развитие бренда предприятия (марки, сорта).  В

продвижении национального продукта или бренда предприятия, особенно если товар или услуга 

ориентированы на конечных потребителей, важным помощником в таких случаях становится сайт.  Для 

этой цели лучше всего подходит так называемый «промо-сайт» с разнообразными, красиво 

движущимися картинками товаров.  При наведении на них курсора размер изображений 

увеличивается или перестает двигаться, а под ними при необходимости появляются описания и 

характеристики товаров. 

 В некоторой степени взаимодействие с клиентами основано на каталоге продукции.  В

отличие от других сайтов, этот каталог — основная характеристика сайта — это описание информации 

в виде длинной структурированной таблицы.  Иногда бывает полезно представить сайт в 

«бесплатном» режиме, которым может воспользоваться большинство профессионалов. 

 Торговля товарами и услугами через Интернет.  Если сайт больше ориентирован на продажу

потребителям, чем на изображения или информацию, то лучше организовать сайт как интернет-

магазин с широкими возможностями поиска и выбора товаров, приема заказов и отправки их на 

выполнение.  Чтобы привлечь постоянных клиентов, бизнес должен отслеживать клиентов и их 

покупки.  Потому что эта система их «узнает», предоставит дополнительные льготы и т.д. 

 Движение рынка отдельных товаров или услуг.  При этом сайт может быть небольшим,

компактным и содержать минимум информации.  Обычно такие сайты называют веб-страницами.  

Веб-сайты, подобные этому, просты в разработке и подходят для большинства индивидуальных 

предпринимателей и малых предприятий. 

 Проведение аукционов и тендеров по продаже сырья, товаров или их реализации.  Для этого

используется специализированное программное обеспечение, позволяющее принимать заявки на 

участие в торгах или аукционах и отображать поступающую информацию на сайте. 

Особенности использования Веб-сайтов включают в себя: 

 Национальные особенности рынков.  Сайт должен учитывать национальные особенности

различных рынков, включая все записи адресов и телефонов.  Например, если компания реализует 
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один вид продукции на внутреннем рынке, а другой — на внешнем, то нет необходимости 

предоставлять полную информацию обо всей продукции компании на разных языках.  Соответственно, 

если у предприятия есть продукция как для потребительского рынка, так и для корпоративного рынка, 

то организация сайта и наполнение для разных сегментов могут отличаться.  Учитывая эти 

обстоятельства, компании имеет смысл иметь разные названия и разные сайты для разных рынков. 

 На каких языках должен предлагаться сайт?  Это зависит от того, на каких рынках работает

бизнес.  Для целевых сайтов не нужно писать посты на десятках языков мира, так как это усложняет 

использование сайта. 

 Основная аудитория сайта: оптовые покупатели, индивидуальные покупатели,

профессионалы, постоянные клиенты, дилеры и т.д.  Как упоминалось выше, сайты B2B должны быть 

проще и информативнее, а сайты конечных пользователей (B2C) должны содержать минимальные 

технические характеристики. 
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FEATURES OF THE OIL AND GAS SECTOR 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of technologies for oil and gas 

production, and their features. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the 

growth of efficiency in oil and gas production through the introduction of technologies was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, oil, gas, industry. 

Сегмент разведки и добычи нефти и газа включает деятельность по разведке, которая включает 

в себя проведение геологических изысканий и получение прав на землю, а также деятельность по 

добыче, которая включает бурение на суше и на море. 

Сырая нефть классифицируется по двум параметрам: плотность и содержание серы. 

Плотность измеряется плотностью в градусах API и варьируется от легкой (высокая плотность в 

градусах API/низкая плотность) до тяжелой (низкая плотность в градусах API/высокая плотность). 

Содержание серы колеблется от сладкого (низкое содержание серы) до кислого (высокое 

содержание серы). 

Легкая и малосернистая нефть обычно имеет более высокую цену и, следовательно, более 

востребована, поскольку ее легче очищать для производства бензина, чем тяжелую и 

высокосернистую нефть. 1 Объем нефти измеряется в баррелях (баррелях), что равно 42 галлонам.  

Природный газ находится как в попутных пластах, то есть он образуется и добывается вместе с 

нефтью, так и в несвязанных пластах. Газ может быть либо сухим (чистый метан), либо влажным 

(существует с другими углеводородами, такими как бутан). Хотя влажный газ необходимо очищать от 

других углеводородов и других конденсатов, прежде чем его можно будет транспортировать, это 

может увеличить доходы производителей, поскольку они могут продавать эти удаленные продукты. 

Разведка нефти и газа охватывает процессы и методы, связанные с поиском потенциальных 

участков для бурения и добычи нефти и газа. Ранние исследователи нефти и газа полагались на 

поверхностные признаки, такие как естественные выходы нефти, но развитие науки и техники сделало 

разведку нефти и газа более эффективной. Геологические исследования проводятся с использованием 

различных средств, от исследования недр для разведки на суше до использования сейсмических 

изображений для разведки на море. Энергетические компании конкурируют за доступ к правам на 

добычу полезных ископаемых, предоставленных правительствами, путем заключения концессионного 

соглашения, означающего, что любая обнаруженная нефть и газ являются собственностью 

производителей, или соглашения о разделе продукции, по которому правительство сохраняет за 

собой право собственности и права участия. Разведка сопряжена с высоким риском и дороговизной, в 

ней участвуют в основном корпоративные средства. 

Добыча нефти и газа — одна из самых капиталоемких отраслей: она требует дорогостоящего 

оборудования и высококвалифицированной рабочей силы. Как только компания определяет 

местонахождение нефти или газа, начинаются планы бурения. Многие нефтяные и газовые компании 

заключают контракты со специализированными буровыми фирмами и оплачивают рабочие бригады 

и буровую установку. Глубина бурения, твердость горных пород, погодные условия и удаленность 

площадки могут влиять на продолжительность бурения. Отслеживание данных с помощью 

интеллектуальных технологий может помочь повысить эффективность бурения и производительность 

скважин, предоставляя информацию и тенденции в режиме реального времени. Хотя каждая буровая 

установка имеет одни и те же основные компоненты, методы бурения различаются в зависимости от 

типа нефти или газа и геологии местности. 
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На наземных буровых установках скважины группируются на поле площадью от половины акра 

на скважину для тяжелой сырой нефти до 80 акров на скважину для природного газа. Группа скважин 

соединена трубами из углеродистой стали, по которым нефть и газ направляются на завод по добыче 

и переработке, где нефть и газ обрабатываются химическим и термическим способами. Береговые 

добывающие компании могут включать и выключать буровые установки легче, чем морские буровые 

установки, чтобы реагировать на рыночные условия. 

В морском бурении используется одна платформа, которая может быть фиксированной (с 

опорой на дно) или мобильной (плавающей, закрепленной якорями). Морское бурение дороже, чем 

бурение на суше, а стационарные буровые установки дороже мобильных буровых установок.  

Большинство производственных мощностей расположено на прибрежном побережье рядом с 

морскими буровыми установками. 

Фрекинг, или гидроразрыв пласта, представляет собой метод, использующий жидкость под 

высоким давлением для извлечения нефти или газа из геологических формаций. 
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ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ. ОНЛАЙН ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА 

Аннотация 

Филиалы многих банков, работающих в нашей стране, могут дать возможность клиентам 

совершать покупки за границей с их помощью.  Практически у всех в списке услуг есть международные 

денежные переводы. 

Ключевые слова: 
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Annotation 

Branches of many banks operating in our country can enable customers to make purchases abroad 

with their help.  Almost all in the list of services have international money transfers. 
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Филиалы многих банков, действующих в нашей стране, позволяют клиентам совершать с их 

помощью покупки за границей.  Практически у всех в списке услуг есть международные денежные 

переводы, независимо от того, есть у них счет в банке или нет.  Процедура перевода не сложная.  

Чтобы это произошло, нужно знать несколько важных моментов: 

1. Название и адрес банка-получателя.

2. SWIFT-код банка-получателя.

3. Номер счета получателя.

4. Номер паспорта, фамилия и адрес получателя перевода (при наличии у него действующего

банковского счета - его номер). 

Этот способ оплаты онлайн-покупок широко распространен, особенно на аукционах 

европейских стран.  Там он по-прежнему конкурирует с электронными платежными системами и 

банковскими картами.  Соответственно, если товары будут закупаться в Западной Европе, это следует 

иметь в виду.  Банковские чеки 

Популярный способ оплаты в Западной Европе.  Причина его популярности в том, что 

использование чековых книжек удобно, потому что на большинстве банковских счетов есть средства.  

Наличные могут быть полностью рассчитаны по безналичным операциям, то есть как при 

непосредственном взаимодействии покупателя с продавцом, так и при отправке чека в банк.  

Безопасность поддерживается, поскольку чек является подписанным документом, и никто, кроме 

получателя платежа, указанного в форме, не может обналичить его в банке.  Банки часто ограничивают 

время, необходимое для обналичивания чека.  Обычно он состоит из нескольких месяцев, которых 

достаточно, чтобы отправить почтовый перевод в любую точку мира.  Но следует учитывать, что время, 

необходимое для доставки чека в банк, равно времени его отправки обратно владельцу банка для 

проверки его подлинности. 

Комиссия банка за обналичивание чека должна быть выяснена продавцом заранее, так как она 

должна учитываться при осуществлении переводов.  Комиссионные сборы значительно различаются 

в разных банках в разных странах. 

То есть описанный способ оплаты очень долгий, неудобный для продавца из-за дополнительных 

сложностей, но надежный, потому что чек оформляется на известное имя, и простой для покупателя, 

потому что достаточно поставить подписанный чек в конверте с адресом получателя. 

Western Union — первая и ведущая компания по денежным переводам.  Он начал свою карьеру 

в этой отрасли в 1871 году, поэтому накопленный им опыт огромен.  Сегодня компания имеет 

представительства более чем в 200 странах мира, а общее количество пунктов отправки и получения 

денег превышает 280 000. 

Помимо возрастающей с течением времени надежности переводов, Western Union отличает 

простота оформления документов и скорость выполнения предлагаемых услуг. 

Для отправки денег достаточно знать страну, город, фамилию и имя получателя.  В пункте 

обслуживания необходимо заполнить анкету, предъявить документ, удостоверяющий личность 

отправителя, оплатить переводимые деньги и комиссию, после чего оператор сообщит отправителю 

номер перевода (MTCN - контрольный номер денежного перевода).  После ввода этого номера 

денежный перевод становится доступным для оплаты.  Об этом и сумме переводимых денег 

необходимо сообщить получателю, а за дополнительную плату компанию можно попросить 

уведомить о переводе.  Сделать это он может двумя стандартными способами: по почте или по 

телефону.  В дополнение к этим дополнительным услугам, отправитель может отображать секретный 

вопрос с его ответом на форме для безопасности.  Для получения перевода в этом случае клиенту-
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получателю необходимо знать ответ на вопрос, кроме имени и фамилии отправителя, страны 

перевода, чека MTCN и суммы переводимых денег. 

При получении перевода клиент должен заполнить бланк с указанием номера перевода, 

предъявить документ, удостоверяющий его личность, после чего он может снять денежные средства 

в кассе.  В пунктах Western Union в разных странах существует три вида переводов: 

1) только в валюте страны-получателя;

2) только в долларах США;

3) выбрать получение в национальной валюте или в долларах США (в первом случае обмен

осуществляется по собственному курсу компании Western Union). 

Известный платежный ресурс BidPay, ныне принадлежащий корпорации Cyber Source, является 

одним из лидеров в сфере электронных платежных услуг. 

Для его использования достаточно быть владельцем международной банковской карты 

системы Visa или MasterCard (дебетовой или кредитной – не важно) и пройти несложный процесс 

регистрации. 

При посещении сайта вам будет предложено перейти к лотам аукциона eBay или магазина 

Amazon. 

В целом BidPay выделяется своей безопасностью.  Потому что в процессе подготовки 

отображается информация об оплаченном аукционном лоте или покупке в иностранном магазине, о 

продавце (в частности, его BidPay-идентификатор) и о вас как о покупателе. 

Moneybookers Limited — британская сеть, которая позволяет пользователям Интернета быстро 

переводить платежи по электронной почте, независимо от их местонахождения. 
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В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития технологий по добычи нефти и 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

30 

газа, и их особенности. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов 

на рост эффективности в добычи нефти и газа по средством внедрения технологий.  
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This paper discusses the issue of features of the development of technologies for oil and gas 

production, and their features. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the 

growth of efficiency in oil and gas production through the introduction of technologies was carried out. 
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Трубопроводный транспорт — это транспортировка жидкости или газа на большие расстояния 

по системе труб — трубопроводу — обычно на рынок для потребления. 

Жидкости и газы транспортируются по трубопроводам, а по трубопроводу может быть 

направлено любое химически стойкое вещество.  Существуют трубопроводы для транспортировки 

сырой и очищенной нефти, топлива, такого как нефть, природный газ и биотопливо, и других 

жидкостей, включая сточные воды, шлам, воду, пиво, горячую воду или пар. Для более коротких 

расстояний. Трубопроводы полезны для транспортировки воды для питья или орошения на большие 

расстояния, когда ее необходимо перемещать по холмам, или, когда каналы или каналы не подходят 

из-за соображений испарения, загрязнения или воздействия на окружающую среду. 

Нефтепроводы изготавливаются из стальных или пластиковых труб, которые обычно 

прокладывают под землей. Нефть перемещается по трубопроводам насосными станциями вдоль 

трубопровода. Природный газ (и аналогичные газообразные виды топлива) под давлением 

спрессовываются в жидкости, известные как сжиженный природный газ. Трубопроводы природного 

газа изготавливаются из углеродистой стали. Трубопроводный транспорт водорода — это 

транспортировка водорода по трубе. 

Нефтепроводы изготавливаются из стальных или пластиковых труб с внутренним диаметром 

обычно от 4 до 48 дюймов (от 100 до 1220 мм). Большинство трубопроводов обычно прокладывают 

на глубине от 3 до 6 футов (от 0,91 до 1,83 м). Для защиты труб от ударов, истирания и коррозии 

применяют различные методы. Они могут включать в себя деревянную изоляцию (деревянные рейки), 
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бетонное покрытие, каменный щит, полиэтилен высокой плотности, импортную песчаную набивку, 

расходуемые катоды и набивочные машины.  

Сырая нефть содержит различное количество парафина, и в более холодном климате внутри 

трубопровода может происходить накопление парафина. Часто эти трубопроводы проверяют и 

очищают с помощью скребков — практики использования устройств, известных как «скребки», для 

выполнения различных операций по техническому обслуживанию трубопровода. Устройства также 

известны как «скребки». «Умные поршни» (также известные как «интеллектуальные» или 

«интеллектуальные» поршни) используются для обнаружения аномалий в трубе, таких как вмятины, 

потеря металла, вызванная коррозией, растрескиванием или другими механическими 

повреждениями. Эти устройства запускаются со станций запуска скребков и перемещаются по 

трубопроводу, чтобы быть принятыми на любой другой станции ниже по течению, либо для очистки 

парафиновых отложений и материала, которые могли скопиться внутри линии, либо для проверки и 

регистрации состояния линии. 

Для природного газа трубопроводы изготавливаются из углеродистой стали и имеют диаметр от 

2 до 60 дюймов (от 51 до 1524 мм) в зависимости от типа трубопровода. Газ сжимается 

компрессорными станциями и не имеет запаха, если только его не смешивают с меркаптановым 

одорантом, если это требуется регулирующим органом. 

Системы газопроводов от устья скважины до потребителя обеспечивают нас чистым и 

эффективным источником энергии. По существу, вдоль маршрута транспортировки проходят три 

основных типа трубопроводов: системы сбора, системы передачи и системы распределения. Системы 

газопроводов собирают сырой природный газ из добывающих скважин. Системы трубопроводов 

распределения природного газа можно найти в тысячах населенных пунктов от побережья до 

побережья, и они распределяют природный газ в наши дома и на предприятия по магистралям и 

линиям обслуживания. 

При строительстве трубопровода строительный проект включает в себя не только 

общестроительные работы по прокладке трубопровода и строительству насосно-компрессорных 

станций, но и все работы, связанные с установкой полевых устройств, которые будут поддерживать 

удаленную работу. 

Трубопровод проложен по так называемой «полосе отчуждения». Трубопроводы обычно 

разрабатываются и строятся с использованием следующих этапов: 

Открытый сезон для определения рыночного интереса: потенциальным клиентам 

предоставляется возможность подписаться на часть прав на пропускную способность нового 

трубопровода. 

Выбор маршрута (полосы отвода), включая приобретение земли (выдающееся владение) 

Проект трубопровода: Проект трубопровода может принимать различные формы, включая 

строительство нового трубопровода, перевод существующего трубопровода с одного вида топлива на 

другой или усовершенствование объектов на текущем маршруте трубопровода. 

Получение одобрения: после того, как проект будет завершен, и первые потребители 

трубопровода приобретут свою долю мощности, проект должен быть одобрен соответствующими 

регулирующими органами. 

Съемка маршрута 

Очистка маршрута 

Проходка траншей – основной маршрут и переходы (дороги, железная дорога, другие трубы и т. д.) 

Установка трубы 

Установка задвижек, переходов и т.д. 

Покрытие трубы и траншеи 
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Испытания: после завершения строительства новый трубопровод подвергается испытаниям, 

чтобы убедиться в его структурной целостности. Они могут включать гидростатические испытания и 

уплотнение трубопровода. 
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DEVELOPING DYNAMIC WEB APPLICATION ABOUT E-COMMERCE 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of technology development in mobile e-commerce and their 

impact on the economy. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on the 

growth of efficiency in the management of trade processes through the introduction of technologies has 

been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, development, programming, management. 

Even 15-20 years ago, it was impossible to assume that web applications would become an integral 

part of life. Today, this type of online tool is used for various tasks, including business process optimization, 

selling goods and services, disseminating information, and communicating with users. 

Unlike standard applications, we are talking about programs that can work fully even without 

installation on the device. A smartphone, tablet or computer gets online access to data, and the user does 

not need to install it in permanent memory - this is the main distinguishing feature of web applications. 

This kind of tool should not be confused with websites. Web applications are interactive, users can 

perform various actions in them: order a product or service, book a ticket, leave a comment or review, edit 

content, and so on. Examples of web applications can include full-fledged online editors, such as Google Docs 

or the site content management system (CMS) Tilda. 

Creating a web application is today definitely one of the most progressive ways of investing time and 

resources in the development of a company, because its implementation allows you to: 

 automate business processes for both employees and staff;

 attract the attention of the target audience and stand out from the competition;

 make the solution of popular tasks easier, more reliable and safer.

An eloquent example is the e-commerce platform Shopify, which was created in 2004 by a group of 

enthusiasts who wanted to sell sports equipment. At the time, it was hard to imagine that Shopify would 

become one of the biggest online platforms that would power e-commerce. As often happens in such cases, 

the pioneering team was able to solve their own problems - and subsequently created the basis for achieving 

the goals that other entrepreneurs often set for themselves. 

How web applications work 

The functionality of web applications means that they can work with several types of pages, including: 

 statistical - the server part creates a page in response to a request and sends it to the browser,

regardless of the user's actions, so that different users will see the same material for the same request; 

 dynamic - the server part generates a page in response to a request, only the material first passes

through the application server and is formed depending on which commands were sent. 

Regardless of whether there is a web application for e-commerce, communication, content creation 

or other purposes, this kind of application works on a client-server basis. That is why the following 

components are distinguished in the structure: 

 client part - responsible for the actions performed by the user;

 server part - responsible for the processes occurring on the server;

 database - a structure for orderly storage of information and access to it.

Depending on what tasks the creators of the project set themselves, they use certain tools for 

developing web applications. The main task is to provide functional interaction between the client and server 
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parts, access to the database, the correct ability to generate and send ready-made pages in response to a 

request. 

Based on the objectives, developers can create a web application that can be accessed from any device, 

or a demanding development environment that only devices with a certain level of hardware capabilities can 

work with. Various methods of developing web applications can be used, including open access to the 

architecture, as in Wikipedia, or with no such access to outsiders, as in any commercial or news application. 

Types of web applications 

Based on what characterizes the project, it can be classified according to several main features. 

According to the site building template 

Here are web applications of several categories: 

 multi-page (MPA) - the request is sent to the server, and the page is completely updated as a result

of the response, replaced with a new one; 

 single-page (SPA) - after sending a request to the server, part of the page that the application consists

of is updated without a full reload; 

 progressive (PWA) - retain their functionality even when they work offline due to disconnected

access to the Internet. 

Depending on which development environment is used, you can get a site template with the specified 

parameters. 

Professional web application development 

In the case of each such project, a certain cycle of actions is performed, in which the following stages 

can be distinguished: 

 Collection of requirements and development of technical specifications. The customer voices both

the main tasks and more global goals, and also supplements this with his own requirements so that it is 

possible to familiarize the developers with the task. 

 Prototyping. The contractor creates a prototype of the future project, which reflects the future blocks

and shows how they will interact in the web environment. It is important to choose a reliable and experienced 

contractor. Also at this stage, the necessary development technologies are determined. 

 Design creation. Developers create a layout of the appearance to coordinate it with the customer

following the functional prototype. 

Maintaining a web project is much easier than a client application. Especially when the tasks are 

completed and the documentation is provided. 

Список использованной литературы: 
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4 Chris Shiflett, PHP Security Guide.Путеводитель по безопасности PHP. 2010. - 37c. 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ 

Аннотация 

Слово автоматизация (Автоматизация) означает замену работы человека работой автоматов, 

установку технологических объектов с самодвижущимися устройствами. 

Ключевые слова:  

работа механизмов, механизация производства, автоматический регулятор. 

Annotation 

The word automation (Automation) means the replacement of human work with the work of 

machines, the installation of technological objects with self-propelled devices. 

Key words: 

 operation of mechanisms, mechanization of production, automatic regulator. 

Слово автоматизация происходит от греческого слова autos.  Греческое «автоматос» и наше 

слово «автомат» означают самодвижущуюся машину. 

Слово автоматизация (Automation) означает замену человеческого труда работой автоматов, 

установку технологических объектов на самодвижущиеся устройства. 

Автоматика делится на два уровня.  Первый уровень предполагает замену физического труда 

человека работой самодвижущихся механизмов, т. е. состоит в автоматизации технологических 

процессов, его часто называют механизацией производства.  Второй уровень состоит во внедрении на 

предприятии систем контроля и управления, то есть автоматизации переходного управления 

технологическими процессами. 

Автоматизация производственно-технологических процессов в основном входит во второй 

уровень.  Их процессы очень сложны. 

Первый эффективный автоматический регулятор был изобретен в России в 1765 г. И. И. 

Ползуновым.  Это устройство, предназначенное для регулирования уровня воды в баке 

автоматического управления. Этот контрольный поплавок, т. е. измерительный элемент, измеряет 

состояние уровня воды в баке, при изменении уровня поплавок перемещается и изменяет открытие и 

закрытие дверцы кормушки.  В регуляторе И.И. Ползунова используется представление о прямом или 

косвенном управлении.  Настройщик И.И. Ползунова, как и последний, его автомобиль был вскоре 

забыт после смерти автора. 

Однако идея непосредственной регулировки объектива указкой вскоре была возрождена в 1784 

г. Д. Уаттом, который изобрел регулятор скорости паровой машины.  Заданное число оборотов вала 

двигателя здесь обеспечивается с помощью центробежного регулятора, который изменяет открытие 

и закрытие клапана и регулирует подачу свежего пара к двигателю. 
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Принцип Полузнова-Ватта до сих пор был основой многих систем автоматической настройки из-

за его экспоненциального, настраиваемого характера. 

Более поздние вспомогательные принципы регулировки: введение регулировки по нагрузке 

(Понселе, 1829 г.) и по конструкции индикатора (Сименс, 1845 г.).  Рассмотрено развитие размеров 

регулирующих органов, формы регулятора, применение серводвигателя (Фарко, 1873 г.) в 

исполнительных механизмах. 

Нынешние регуляторы давления были введены инженером Шпаковским в 1864 году для 

мазутных котлов и инженером Бельвилем для угольных котлов. 

В начале теории автоматического регулирования для электродвигателей необходимость выбора 

регуляторов возникает во второй половине 19 века. 

Основоположником теории автоматического регулирования является русский ученый И.А. 

Вышнеградский.  Его работа 1877 года «Об оптимальных регуляторах» является одной из 

основополагающих работ по теории автоматической настройки систем. 

И.А. Вышнеградский рассмотрел уравнения движения настраиваемого объекта и регулятора, 

проработав их вместе, он получил уравнение системы автоматической настройки (вместе с 

регулятором и настраиваемым объектом), которое получило название уравнения процесса настройки.  

Я.  Вышнеградский изучил уравнение настраиваемой системы и нашел условия надежной настройки. 

В дальнейшем большой вклад в теорию автоматической настройки электродвигателей внесли 

Стодола (1895) и Н.Е. Жуковский (1909). Теория и техника автоматической настройки быстро 

развивается.  Значительные успехи в этой работе были достигнуты в Советском Союзе Институтом 

автоматики и телемеханики, Всесоюзным теплотехническим и центральным котлотурбинным 

институтом и рядом других предприятий и заводов, на долю которых приходилось свыше 80% всех 

зелий и свыше 95 % пищевых регуляторов. 

Автоматизация делится на два уровня: Первый уровень — замена физического труда человека 

работой самодвижущихся механизмов, т. е. автоматизация технологических процессов, часто 

называемая механизацией производства. 

Второй уровень состоит во внедрении аппаратуры производственного контроля и управления, 

то есть автоматического управления технологическими процессами. 

Автоматизация объектов нефтяной и газовой промышленности в основном выходит на второй 

этап.  Весь путь развития техники можно объяснить постоянным вовлечением человечества в 

технологические процессы. 

Люди издавна использовали два типа машин: 

1) Машина, которая создает бизнес-процессы;

2) После того, как двигатель-машина получит необходимую энергию, станок приводит ее в

движение. 

В результате использования машин и двигателей развитие человеческой деятельности 

называется автоматизацией. 

Элемент — это конечная ячейка, тело, выполняющее функцию и имеющее входы и выходы. 

Список использованной литературы: 

1. Сейитханова Г. и др.  Система автоматизации в технологическом процессе.  Ашхабад.: ТДНГ, 2018.

2. Журнал "Финансы и экономика".  № 2, 2022.
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ВЕБ-ФОРУМЫ 

Аннотация 

Веб-форум или Веб-конференция — это программное обеспечение, предназначенное для 

облегчения взаимодействия посетителей с веб-сайтом.  Форум предлагает множество разделов для 

обсуждения.  Цель форума - создавать темы в разделах пользователями, а затем консультироваться в 

этих темах. 

Ключевые слова: 

 веб-форум, веб-конференция, программное обеспечение. 

Annotation 

A Web forum or Web conference is software designed to facilitate the interaction of visitors with a 

website.  The forum offers many sections for discussion.  The purpose of the forum is to create topics in 

sections by users, and then consult in these topics. 

Key words:  

web forum, web conference, software. 

Веб-форум или веб-конференции — это программное обеспечение, предназначенное для 

облегчения взаимодействия посетителей веб-сайта. 

Форум предлагает множество разделов для обсуждения.  Цель форума - создавать темы в 

разделах пользователями, а затем консультироваться в этих темах. 

Обычное разделение веб-форума: Разделы → Темы → Сообщения. 

Обычно в сообщениях указывается "Автор - Тема - Содержание - Дата/время" (Author - Subject - 

Content - Date/Time).  Сообщение и все ответы на него образуют ветвь. 

Совет должен быть по теме.  Отклонение от темы часто запрещено правилами форума.  За 

выполнение правил отвечает модератор – участник, имеющий полномочия удалять сообщения, не 

относящиеся к указанному разделу или теме, а также исследовать доступ к ним тех или иных 

участников. 

Форумы могут использовать чрезвычайно гибкие ограничения на сообщения.  На одних форумах 

чтение сообщений и создание новых сообщений доступно любому случайному участнику, на других 

требуется предварительная регистрация (более распространенный вариант) — и те, и другие форумы 

называются открытыми.  Также используется смешанный вариант — одни темы доступны всем 

участникам, а другие доступны только зарегистрированным участникам.  Кроме открытых форумов 

существуют и закрытые форумы, доступ каждого участника к которым определяется для каждого из 

них администраторами форума.  На практике встречаются варианты, когда некоторые разделы форума 

доступны всем, а остальные только небольшому числу участников. 

При регистрации участники форума могут создавать профили - страницы с информацией об 

участнике.  Участник может предоставить информацию о себе в своем профиле и настроить свою 

фотографию или текст в зависимости от своих пожеланий.  Подписи могут представлять собой 

статический текст или содержать графические изображения. 
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Большинство форумов имеют систему личных сообщений, которая позволяет авторизованным 

пользователям участвовать индивидуально, как и в электронной почте. 

Каждый конкретный форум имеет свою широкую тему, в рамках которой могут проводиться 

многоцелевые форумы.  Часто объединяют несколько форумов в одном месте, их еще называют 

форумом (в самом широком смысле). 

Есть форумы с динамическим списком тем и с постоянным списком тем в зависимости от 

создания набора тем.  В форумах с динамическим списком тем обычные участники могут создать 

новую тему в рамке темы форума. 

Часто форум доступен для поиска в собственной базе новостей. 

Как правило, форум важнее чата, поскольку дает респондентам больше времени на 

обдумывание своих ответов.  Форумы часто используются в службах технической поддержки для 

разного рода консультаций. 

Сегодня веб-форумы являются одним из самых популярных способов обсуждения вопросов в 

Интернете. 

Использование Всемирной паутины в качестве исследовательского инструмента начало 

набирать обороты в 1989 году с созданием Всемирной паутины (WWW) — технологии потоков данных, 

которую возглавил ученый Тим Бернерс-Ли. 

Концепция WWW или веб-технологии возникла с появлением Интернета. 

Веб-технологии относятся к обмену современной информацией с помощью инновационных 

технологий.  Это, в свою очередь, зависит от двух основных условий: 

1. Аппаратно-техническое обеспечение (высокоскоростная передача данных по локальным сетям);

2. Программное обеспечение (поддержка таких платформ, как .NET, JAVA).

В мировой практике для обмена данными посредством веб-технологий используется 

специфическая модель адресации для сетевых протоколов (OSI-Open Systems Interconnections).  

Требования к этой модели были определены ISO - Международной организацией по стандартизации.  

Эти сетевые протоколы состоят из семи отдельных уровней: 

1. Физический уровень.

2. Ссылки (ссылка, ссылка).

3. Сетевой уровень.

4. Преобразовательный слой.

5. Сеансовый уровень.

6. Уровень представления.

7. Прикладной уровень.

Веб-архитектура состоит из двух частей: 

 Веб-серверы;

 Веб-клиенты.

 Связь между ними осуществляется по схеме TCP/IP.  В клиент-серверной архитектуре 

используется трехэтапное приложение: 

 Сервер базы данных;

 Сервер приложений;

 Веб-браузер.

Список использованной литературы: 
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2. Журнал "Финансы и экономика".  № 1, 2021.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

Аннотация 

Под мониторингом (инспекцией) понимается предоставление информации об очистном 

сооружении.  Использование механизма, автоматически выполняющего работу в производственном 

процессе, и контроль параметров магической операции будет осуществляться в большом количестве 

испытаний. 

Ключевые слова:  

производственный процесс, автоматический контроль, автоматический контроль. 

Annotation 

Monitoring (inspection) refers to the provision of information about the treatment plant.  The use of 

a mechanism that automatically performs work in the production process and the control of the parameters 

of the magic operation will be carried out in a large number of trials. 

Key words:  

production process, automatic control, automatic control. 

Мониторинг (инспекция) относится к предоставленной информации об очистном сооружении.  

Использование механизма, автоматически выполняющего работу в производственном процессе, и 

контроль параметров магической операции будет осуществляться в большом количестве испытаний. 

Основная задача структуры автоматической проверки состоит в измерении параметров 

объектов контроля (объектов) и сопоставлении их с текущими возможными проблемами. 

Автоматические правила состояния делятся на несколько групп на основании следующих 

характеристик: 

1. По количеству контрольных точек.

2. На основе свойств параметров.

3. Путем правильного измерения параметров.

4. В движении.

5. От создания до диапазона инспекционной структуры.

6. На основании выбора КПП.

7. По видам выпущенных условных векселей.

8. На основании экспертизы микропроцессорных приборов и др.

Одноточечные схемы контроля применяются на простых объектах.  В настоящее время 

полученный номер параметра передается в инструмент без дальнейшей обработки.  Например: 

автоматический контроль температуры пара, поступающего в магистральную (МСК) установку. 

Несколько тестовых схем используются для проверки текущих параметров сложных 

конструкций.  На основе этой схемы особенностью состава средств автоматизации различают 

расстояние и отклонение, действие внутрь и наружу.  Например, испытание температурного состава 

раствора в испарительной камере полостного типа.  Алгоритм усреднения выполняется для паров, 

поступающих и усиливающих сигналы в нескольких точках камеры.  Определено распределение 
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температуры в камере. 

Конкретные и универсальные правила автоматизации задаются на основе свойств проверки 

параметров. 

Особые правила – это контроль состава одного или нескольких заданных количеств (например, 

в бункере бетоносмесительного узла) используемых материалов. 

Многовариантная структура теста: основана на модуле (коэффициенте) и содержит работу 

условных меток.  В управлении выбранным коэффициентом параметры мониторинга, регулирование 

условий ввода в сообщество изменяемого коэффициента и настройка коэффициента датчиков, 

подключенных к объектам (например, микропроцессорный компонент ремиконт П-100) установлены. 

Группы диагностик измерителя параметров выполняются на основе инструкций, заданных 

классом TDS-детектора. 

Автоматическая проверка метрологических знаков элементов показана ниже.  Скорость 

тестового сканирования зависит от скорости управляющего сигнала объекта и количества точечных 

сканирований.  Впервые этот метод нашел применение в строительной отрасли.  Переход к 

автоматизированному тестированию микропроцессоров меняет наше представление о быстрой 

обработке, но важные проблемы остаются нерешенными. 

Факторами, которые следует учитывать при выборе метода испытаний, являются случайная 

выборка и свободный выбор.  В динамическом тесте проверяемые значения предварительно 

определены, и на одном этапе теста выполняется обратное измерение, выход из системы и запись 

текущего значения параметров.  Некоторые автоматизированные инструменты включают в себя 

встроенные средства обхода тестирования и ведения журнала. 

Выбранная система мониторинга осуществляет измерение, регистрацию и выдачу заданного 

параметра на основании указаний диспетчера (исполнителя работ) От объекта до проверки средств 

автоматики имеет следующие компоненты: комплексная, дистанционная инспекция, 

телемеханическая. 

Собранные тестовые компоненты размещаются в определенном положении от объекта 

контроля, и используются специальные средства для предварительного сообщения параметров 

тестирования.  Промежуточные фреймворки используются, когда все данные собираются вместе в 

случаях, когда требуется более одного теста: 

Например: при приготовлении смешанной продукции и объектов (строительство) в 

контролируемых зонах заводов. 

Телемеханическое испытательное оборудование обеспечивает бесперебойную связь 

испытательного оборудования.  Она организована в помещениях и диспетчерских зонах.  

Телемеханические системы очень дороги и используются в строительной отрасли. 

Условные теги делятся по типу работы: аналоговые (аналоговые), дискретные (дискретные) и 

цифровые тестовые компоненты.  Стандартный номер измерения проходит через соответствующее 

измерение и регистровый параграф.  Примерами подобных условных параметров являются сила 

давления трубок, температура и влажность пара в кассете, что можно отнести к тепловлажностной 

обработке изделий. 

Тэги условия разделения (дискретного типа) определяют состояние работы данного объекта 

(например, работает распределительный бункер, загружен бетонный конвейер и т.д.). 

Числовые компоненты теста (цифровые) реализуют аналогичные условные символы и 

выполняют ЭВМ для отображения их числового представления на числовом индикаторе (устройстве, 

используемом для измерения чего-либо) или для отображения числового представления текущего 

значения параметров.  Условный перенос сходства осуществляется через специальную (MSU)-

подобную переменную (AIP). 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

Аннотация 

Для любого рекламодателя одной из главных задач при размещении рекламы является 

максимальное повышение ее эффективности.  Одним из основных факторов достижения этого 

является правильный выбор рекламных носителей (каналов коммуникации) при планировании 

коммуникационного плана. 
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For any advertiser, one of the main tasks in advertising is to maximize its effectiveness.  One of the 

main factors in achieving this is the correct choice of advertising media (communication channels) when 

planning a communication plan. 

Key words:  
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 Для любого рекламодателя одной из основных задач при размещении рекламы является 

максимальное повышение ее эффективности.  Одним из основных факторов достижения этого 

является правильный выбор рекламных носителей (каналов коммуникации) при планировании 

коммуникационного плана.  Разумеется, реклама должна охватывать нужную аудиторию и 

соответствовать всем требованиям, предъявляемым к рекламодателям. 

 Таким образом, при выборе рекламных носителей необходимо учитывать следующие 

ключевые факторы: 

 Размер целевой аудитории.

 Демография аудитории, модели потребления, поведение и т. д.  характеристики.

 География охвата рекламодателей.

 Ставка на рекламу.

 Для достижения максимальной эффективности нужно смотреть на характеристики целевой 

аудитории.  Конечно, рекламу можно показывать всем, везде и всегда.  Но сколько это будет стоить 

рекламодателям и какая польза от этой рекламы?  Поэтому, чтобы получить максимальный результат, 

реклама должна быть нацелена на нужных людей. 

С этой целью, например, средства массовой информации (телевидение, радио, пресса), 
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являющиеся одними из основных носителей рекламы, сезонно проводят все возможные 

маркетинговые проверки. 

Можно ли максимально повысить эффективность рекламы с помощью Интернета?  Да, собрать 

такую необходимую информацию о пользователях интернета тоже можно недорого.  Кроме того, по 

сравнению с другими рекламными носителями, при размещении рекламы в Интернете учитываются 

и другие параметры, такие как география, сроки и частота показов.  Однако, в отличие от 

традиционных рекламных носителей (например, нужно дождаться выхода очередного номера газеты 

или журнала), рекламу в Интернете можно разместить в любое время.  Кроме того, Интернет обладает 

ключевой характеристикой интерактивности, что максимально упрощает общение с потребителями (с 

целью точного определения их влияния на коммуникацию). 

Через Интернет можно собрать больше информации, чем традиционными методами, собирать 

и обрабатывать информацию дешевле, а информация будет более актуальной, так как она регулярно 

обновляется и дополняется. 

Медиапланирование является ключевой частью любой рекламной кампании.  При создании 

медиаплана необходимо выбрать направления, время, периодичность и продолжительность 

размещения рекламы. 

Крупные контентные проекты появляются как рекламное пространство в Интернете.  Владельцы 

таких проектов предлагают свои услуги в качестве рекламных площадок.  В качестве таких рекламных 

площадок в Интернете выступают баннерные сети. 

Основными видами интернет-маркетинга и рекламы являются: 

• Баннерная реклама.

• Реклама на телевидении и радио.

• Реклама через размещение в поисковых системах и каталогах.

 Баннер — это рекламное или рекламное изображение, имеющее собственную анимацию и 

содержащее адрес любого интернет-ресурса.  По сравнению с отдельными сайтами отличается более 

широким охватом аудитории. 

При размещении рекламы на крупных сайтах, как и при размещении рекламы на традиционных 

носителях, необходимо знать размер и состав аудитории сайта, сезонную динамику посещаемости и 

обновление его аудитории. 

Современные технологии помогают предоставлять точную и актуальную информацию, 

необходимую для создания медиаплана интернет-рекламы. 

Что касается баннерных сетей, то здесь ключевую роль играют такие элементы, как маркетинг. 

В отличие от традиционных рекламных носителей и крупных контент-проектов, баннерные сети 

создаются непосредственно перед тем, как реклама будет выбрана для размещения на сайте. 

Одним из основных моментов, которые следует учитывать в рекламе, является цель рекламы.  

Если это делается с целью увеличения объема продаж, то определить эффективность рекламной 

деятельности несложно.  Если это делается для улучшения имиджа бренда, то необходимы 

дополнительные опросы.  Но в этом случае Интернет имеет доминирующее положение по сравнению 

с другими рекламными носителями. 

Таким образом, при показе баннеров фиксируется информация о количестве инструкций, 

отзывов (на каких сайтах отзывов по баннеру больше, а на каких меньше).  Также какие страницы сайта 

посещаются больше, какие меньше (количество пользователей) и т.д. можно определить.  Путем 

проведения дополнительных анкет можно узнать интересы, мнения и предпочтения потребителей о 

тех или иных продуктах. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, на сегодняшний день это одно из основных 
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реальных и эффективных рекламных направлений Интернета.  Размещение рекламы в Интернете не 

требует особых знаний и особых затрат, тем более - Интернет становится все лучше и лучше. 

Баннер (англ.-«Banner») — графический прием, позволяющий размещать рекламную 

информацию на сайте посредством гиперссылок.  В настоящее время в основном используются 

баннеры следующих размеров: 468х60, 400х50, 88х31.  Баннерная реклама становится все более 

популярной в Интернете. 

Телевизионная и радиореклама — это продвижение своей продукции в Интернете через 

знаменитых артистов.  Другими словами, пользователи Интернета и их крупные ассоциации 

осуществляют значительную часть своего бизнеса через телевидение и печатные службы, в основном 

продвигая продукты и названия новых или уже существующих предприятий и компаний.  Это делается 

для того, чтобы создать хороший имидж этих предприятий в общественном сознании.  Основной 

аудиторией радиосвязи считаются люди в возрасте от 35 до 55 лет. 
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ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ 

Аннотация 

Электронный бизнес (e-business) – это совершенствование основных бизнес-процессов 

компании, направленное на повышение эффективности бизнеса за счет внедрения интернет-

технологий. 
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Annotation 

Electronic business (e-business) is the improvement of the main business processes of the company, 

aimed at improving business efficiency through the introduction of Internet technologies. 

Key words:  
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Электронный бизнес (e-business) — совершенствование основных бизнес-процессов компании, 

направленное на повышение эффективности бизнеса за счет внедрения интернет-технологий.  

Другими словами, электронный бизнес — это использование глобальных информационных сетей для 
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улучшения внутренних и внешних коммуникаций компании. 

Структура электронного бизнеса состоит из следующих функциональных элементов: 

1. Электронная коммерция (электронная коммерция);

2. Электронные сделки (электронные закупки);

3. Электронные услуги для клиентов (e-care for customers);

4. Электронные услуги для сотрудников (электронная забота о сотрудниках);

5. Электронные услуги деловых партнеров (e-care for Business Partners);

6. Электронные сервисы для инфлюенсеров (e-care for Influencers).

Сетевая активность на информационном рынке ограничивается по двум признакам: 

 Интернет-бизнес (коммерция)

 Электронная коммерция.

Давайте посмотрим на их особенности. 

Интернет-коммерция (Internet commerce) — использует Интернет как новое дополнительное 

средство ведения бизнеса.  То есть фирма предоставляет виртуальные возможности, используя 

традиционные методы ведения бизнеса.  Например, поиск новых клиентов, новых возможностей для 

связи с ними.  Таким образом, под «интернет-торговлей» понимается перевод определенной части 

бизнеса в сеть или осуществление коммерческих операций с использованием сети (Интернета) в 

качестве дополнительного средства. 

Электронная коммерция — это ведение бизнеса в Интернете.  То есть это более широкое и 

сложное направление, чем просто организация бизнеса в Интернете.  Здесь все действия, 

осуществляемые от представления товаров покупателям, полной оплаты, покупки товаров (в данном 

случае информации или программного обеспечения) и доставки покупателю, связаны с Интернетом.  

Таким образом, «электронная коммерция» — это «онлайновый» способ ведения бизнеса без 

использования традиционных методов. 

По мнению экспертов, одним из ключевых факторов успешного онлайн-бизнеса является 

постановка правильных вопросов и возможность получить на них объективные ответы. 

Как уже известно, под электронной коммерцией как способом ведения бизнеса понимается 

использование Интернета не только как среды, но и как средства. 

Основными субъектами электронной коммерции являются продавец, банк продавца, 

покупатель и банк покупателя. 

В целом, электронная коммерция позволяет осуществлять электронные транзакции через 

Интернет.  Эти процессы подразделяются на следующие виды: 

 B2B (Business-to-business) – коммерческие сделки между несколькими компаниями.

 B2C (Business-to-consumer) – компания и пользователь (потребитель).

 C2C (Consumer-to-consumer) – потребитель к потребителю.

 Другие, а именно C2B (Consumer-to-Business) — пользователь-компания, G2B (Government-to-

business) — правительство-бизнес, G2C (Government-to-consumer) — правительство-потребитель. 

Теперь давайте кратко рассмотрим типы бизнес-операций, упомянутые выше: 

B2B (Business-to-business) — популярная форма электронной коммерции.  В рамках этого 

процесса деловые отношения организуются между несколькими компаниями с использованием 

электронных сетей.  Эти отношения включают в себя различные сферы сервисной деятельности на 

рынке, такие как реклама, маркетинг, техническая поддержка, финансы и т.д.  используется. 

Компания рекламирует на своем веб-сайте, что она купит определенный продукт.  Компания-

продавец направляет свои коммерческие предложения этой компании через Интернет.  Аукционные 

или тендерные сделки компаний, размещенных в Интернете, широко используются в коммерции B2B. 
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B2C (Business-to-consumer) — основа коммерческой практики, которая заключается в 

организации и ведении электронной торговли с использованием сети Интернет.  Покупатели, 

продавцы и покупатели (потребители) могут получать информацию об интересующем их товаре или 

покупке и осуществлять деловые операции через Интернет.  Главная особенность этого бизнес-

процесса в том, что производители, продавцы и покупатели могут сэкономить свое время и деньги. 

Сегодня с помощью этого процесса начали создаваться интернет-магазины.  Amazon.com и 

Buy.com зарекомендовали себя как самые популярные интернет-магазины в мире. 

C2C (от потребителя к потребителю) — это новый тип транзакции B2C. 

Его основной особенностью является обмен товарами и услугами между потребителями.  

Примером этого является всемирный виртуальный аукцион ebay.com. 

Как работает торговля C2C?  Сначала покупатели участвуют в интернет-аукционе и выбирают 

интересующие их товары.  Затем они публикуют свое предложение.  Если эти ставки приняты, 

выставленные на аукцион товары продаются покупателям. 

Сегодня с помощью Интернета любую деловую операцию можно осуществить посредством 

электронной коммерции, теле-видеоконференций, интернет-магазинов.  C2C является основой 

коммерческой практики и предлагает возможности для организации и ведения электронной 

коммерции с использованием Интернета. 
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THE CONCEPT OF METROLOGY AND ITS NEED 

Abstract 

In this paper, the question of the features of the development of metrological methods and their 

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

growth of efficiency in data management through the implementation of technologies was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, metrology, standard. 

Международное бюро мер и весов заявляет, что: «Метрология — это наука об измерениях, 

охватывающая как экспериментальные, так и теоретические определения при любом уровне 

неопределенности в любой области науки и техники». Метрология, безусловно, лежит в основе всех 

практических научных усилий. Метрология важна, потому что почти вся повседневная жизнь, не 

говоря уже о практической науке, технологиях, технике и медицине, связана с измерениями, от 

которых зависит наше здоровье, коммерческое процветание, качество жизни и защита окружающей 

среды. Метрология — это структура, которая обеспечивает стабильность, сопоставимость и точность 

этих измерений, обеспечивая достоверность измерений на установленном уровне (обычно путем 

указания неопределенности измерения). Когда эти качества связаны с измерением, оно сокращает 

отходы, позволяет торговать, позволяет функционировать инфраструктуре, развивать технологии, 

процветать экономике, поощряет глобальное соглашение, сотрудничество и торговлю, а также 

обеспечивает наше постоянное здоровье, безопасность и качество жизни. Вкратце, метрология 

создает системы и рамки для количественной оценки, и благодаря им обеспечивается 

согласованность и надежность всех измерений. Однако метрология, по большинству определений, 

остается очень небольшим предприятием по сравнению со всеми видами деятельности, которые на 

нее опираются. Стоит рассмотреть это различие более подробно. 

Из его определения ясно, что область применения метрологии очень широка. Однако этот 

термин широко не используется и не известен. Это связано с тем, что метрология является инфра 

технологией. Точно так же, как инфраструктуры поддерживают общество в целом, инфра технологии 

поддерживают работу научно-технических целей. Если проведение измерений и обмен результатами 

измерений подобны дорожному движению, то метрология подобна дорожной сети: 

фундаментальная часть системы, обеспечивающая бесперебойную и бесперебойную работу в целом. 

Метрология как «наука об измерениях» подразумевает мета предмет с более глубоким уровнем 

абстракции. Метрологию можно рассматривать как «мета-измерение», то есть «измерение», 

действующее на более высоком уровне для разработки свойств «нормального» измерения. 

Лучшая метрология улучшает понимание измерений. Усовершенствования в науке и технике 

способствуют прогрессу в метрологии. Это благотворный круг, который движет человеческим 

развитием. Под измерением подразумевается «хорошее измерение». То есть: измерение, 

демонстрирующее качества стабильности, сопоставимости (и согласованности, если прослеживается 

до SI), с доказуемой, соответствующей цели точностью и заявлением о неопределенности в значениях 

измерения, произведенных под контролем местной системы качества, и в рамках более широкой 

компетенции национальной инфраструктуры качества, обеспечивающей всеобщее доверие к 

измерениям. 

Обеспечение достоверности результатов измерений посредством сертификации, 

стандартизации, аккредитации и калибровки, часто называемой «промышленной метрологией». 

(поскольку именно в этом секторе она обычно встречается) или «прикладная метрология» может в 
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меньшей степени рассматриваться как содержащая аспекты метрологии, но также может быть просто 

«хорошим измерением». Степень, в которой эти области могут считаться метрологией, зависит от 

степени мета исследования и мета мышления, задействованных на каждом этапе. Например, 

калибровка прибора сама по себе не является метрологией, если не применяется более детальное 

мышление, например, первоначальный вклад в расчет и распространение неопределенности 

измерения. Ясно, что поддержание гарантированного качества, аккредитованного измерительного 

потенциала требует значительной осторожности и навыков, но это не обязательно включает детальное 

мета-мышление и анализ, необходимые для метрологии. 

Законодательная метрология существует, чтобы иметь дело с применением закона к 

метрологии и регулируемым измерениям. Во многих отношениях ее можно рассматривать как 

инфраструктурную, но на более прикладном научном уровне, чем инфраструктурная технология 

научной метрологии, часто с локальным внедрением в зависимости от национальной юрисдикции. 

Продолжая приведенную выше аналогию: если научная метрология — это дорожная сеть, а измерения 

— транспортный поток, то законодательная метрология — это дорожные знаки, ограничения скорости 

и светофоры. Законодательная метрология играет важную роль в улучшении регулирования 

Компонент метрологии становится менее ясным и очевидным, и более рассредоточенным по 

мере того, как спускаются к таким, тем не менее, важным компонентам инфраструктуры качества, как 

аккредитация, стандартизация, оценка соответствия и надзор за рынком. Метрология находится на 

вершине этой инфраструктуры качества, обеспечивая стабильные определения единиц измерения и 

реализацию первичных эталонов для них, из которых могут вытекать цепочки прослеживаемой; и 

улучшение этих реализаций, чтобы продолжать уменьшать неопределенность для конечного 

пользователя. 
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Твердая фаза почвы состоит из мелких и крупных частиц различных размеров.  Их называют 

механическими элементами почвы.  Они дали несколько определений механических элементов в 

почвоведении.  Русский ученый К.К. Гедройс к механическим элементам относит макро-, ультра- и 

микрокристаллы, а А.А. Роде считает, что все части механических элементов должны принадлежать 

одной кристаллической связи.  Но некоторые механические элементы (SiO2) также могут существовать 

в аморфных связях.  Например, органоминеральные соединения. 

В общем, механический элемент относится к трещиноватым частицам минералов и горных 

пород и аморфным агрегатам, образованным в результате выветривания материнских пород во время 

тектонических событий.  Все они химически связаны друг с другом. 

В зависимости от типов материнских пород и условий, при которых происходит явление, 

механические элементы бывают разных типов во время почвообразования. 

По происхождению механические элементы делят на минеральные, органические и органо-

минеральные.  Они могут быть в виде сыпучих (краевых) и связанных с глиной (агрегатов) частиц в 

почве.  Более крупные агрегаты могут распадаться на механические элементы, а более мелкие — на 

механические элементы при сильном механическом воздействии или при растворении в воде. 

Частицы в виде микроагрегатов (<0,25 мм) очень прочны и могут храниться в стабильном 

состоянии, не разрушаясь механическими элементами.  Для их диспергирования используются 

специальные химические реакции. 

Исследование, которое количественно определяет механические элементы, называется 

механическим анализом.  Свойства механических элементов различаются в зависимости от их 

размера. 

Основную часть механических элементов в почве составляют соединения минерального 

происхождения.  На их 2-м и 3-м месте стоят свободные органические кислоты и полуразложившиеся 
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органические соединения.  На ранних стадиях растворения пород образующиеся продукты имеют 

мало контактных поверхностей.  В процессе постепенного распада образуются более мелкие 

продукты, а их контактные поверхности становятся больше.  Это создает условия для усиления 

биологических условий и химических процессов в них.  По мере образования мелкозернистого песка 

при усадке песчинок его абсолютная и относительная проницаемость увеличивается. 

В порошке сохраняется большое количество кварца. 

В составе средней пыли кварц восстанавливается и замещается аморфными, кремниевыми 

кислотами, гидратами. 

Мелкая пыль расщепляется на твердые частицы на стадии измельчения, и большая ее часть 

является продуктом химического и биологического загрязнения (пыльца).  К ним относятся 

гидрослюда, оксиды железа и марганца, цитраты, каолинит, фосфаты, гниющие (серебряные) 

вещества, карбонат калия. 

Органо-механические элементы образуются при разложении остатков животных, растений и 

микроорганизмов в почве.  Неочищенный - основной компонент песка - гуматы и фульваты с 

небольшим количеством свободных серебряных кислот, которые включены в мелкую пыль и мелкие 

пылевые частицы. 

В измельченной фракции большая часть серебряных кислот находится в коллоидной крупности. 

Органо-минеральные элементы или гуматы образуются при взаимодействии органических и 

минеральных соединений в почве.  В основном их добавляют в крошку и мелкую пылевидную 

фракцию. 

Камеди – это души гуминовых кислот.  Механические элементы имеют тенденцию прилипать 

друг к другу при определенных условиях.  Это явление характерно главным образом для коллоидов и 

происходит под действием поверхностной энергии.  Агрегат образуется из совокупности механических 

элементов за счет взаимной цементации и склеивания.  Классификация механических элементов на 

фракции по размерам называется классификацией механических элементов. 

Кроме того, частицы размером более 1 мм называются илом, а частицы менее 1 мм – золой 

(мелкозем). 

Камни в основном представляют собой обломки горных пород.  Одной из его неблагоприятных 

характеристик является то, что почва каменистая.  Потому что он вызывает большие трудности при 

использовании сельскохозяйственных машин и орудий, при прорастании семян и при росте растений.  

Это главный признак бугристых почв. 

Галька – это обломки первичных минералов.  Они не имеют барьера, что представляет большую 

проблему при обработке почвы, но их недостаток в том, что они обладают высокой 

водопроницаемостью, не обладают водопроницаемостью и малой ветроустойчивостью. 

Дробные фракции состоят из кварцевой и полевошпатовой фракций.  Он обладает высокой 

водопроницаемостью, не набухает, неэластичен, имеет низкую водопроницаемость и капиллярность.  

Поэтому небольшие песчаные участки пригодны для земледелия.  Точнее, пески с содержанием воды 

менее 10% пригодны для сельскохозяйственных культур, а пески с содержанием воды менее 3-5% 

считаются подходящими для леса. 

По своему минералогическому составу крупная пыль существенно не отличается от песка.  

Поэтому он проявляет некоторые физические свойства пляжа, такие как жесткость, медленное 

набухание и низкое давление воды. 

Средняя пыль – содержит много слюды, эластична, связна, хорошо сохраняет текстуру, не 

участвует в образовании структуры, медленно пропускает воду, не способна к коагуляции, активно не 

участвует в физико-химических процессах.   
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Трихофития    молодняка КРС – это довольно распространенное грибковое заболевание, 

поражающее кожные покровы животного. Трихофитоз молодняка крупного рогатого скота, или 

стригущий лишай, зарегистрирован более чем в 100 странах мира и приносит огромный ущерб 

животноводству. Чтобы вовремя распознать это заболевание, каждый владелец КРС должен 

ознакомиться с причинами возникновения, симптомами и способами лечения трихофитоза. 

Трихофития (трихофитоз) – это контагиозное грибковое заболевание животных и человека, 

вызываемое патогенными микроскопическими грибами рода Trichophyton. Возбудителем трихофитии 

у КРС является патогенный гриб Trichophyton verrucosum (faviforme). 

Трихофития, или стригущий лишай характеризуется появлением на кожных покровах 

очерченных, шелушащихся участков с обломанными у основания волосками. Для некоторых форм 

заболевания характерно развитие выраженного воспаления кожи и фолликулов с образованием 

экссудата и плотной корки. 

Источником трихофитии являются инфицированные и   переболевшие животные. В 

распространении трихофитии немаловажную роль играют грызуны, которые являются переносчиками 

этого заболевания во внешней среде. Здоровое животное может заразиться трихофитией через 

кормушки, поилки, предметы ухода, инфицированные спорами грибка. 

На возникновение трихофитии молодняка КРС определенным образом влияют антисанитарные 

условия содержания и неполноценное кормление (дефицит витаминов, микро- и макроэлементов). 

Молодняк, содержащиеся в теплых, сырых и непроветриваемых помещениях, чаще страдают от 

инфекционных и незаразных заболеваний кожи. 

Трихофитию у молодняка КРС в основном регистрируют в осенний и зимний период, особенно 

при скученном содержании животных.  

Заразиться лишаем может любая возрастная группа КРС, однако, наиболее подвержен 

инфицированию молодняк в возрасте 3-6 месяцев. 

В пораженном шерстном покрове возбудитель трихофитии сохраняет жизнеспособность до 6-7 

лет, а в патогенном материале – до 1,5 года. 

В зависимости от степени тяжести и течения патологического процесса различают несколько 

форм трихофитии у молодняка КРС: 

• поверхностная;

• стертая (атипичная);

• фолликулярная (глубокая).

Фолликулярная форма трихофитоза чаще встречается у телят, особенно в стойловый период. 

Число очагов воспаления может быть различным, диаметр поражений – до 20 см. Эта форма 

трихофитии характеризуется наличием нескольких зон поражения кожи.      Воспаленные участки 

эпидермиса покрыты плотными серозно-гнойными корками, напоминающими сухое тесто. При 

надавливании из-под струпьев выделяется гнойный экссудат, а при отделении корочки можно увидеть 

эрозивно-язвенные поражения кожи. Шерсть на воспаленных участках эпителия легко отпадает, на 

поверхности кожи можно заметить множество фолликулярных пустул. У больных телят при этой форме 

заболевания отмечается ухудшение аппетита и как следствие отсутствие привесов массы тела, 

отставание в росте. 

У взрослых особей КРС чаще встречается поверхностная форма трихофитии. Сначала на кожных 

покровах появляются небольшие выступающие пятна овальной формы диаметром 1-5 см. 

Шерстный покров на этом участке становится тусклым, меняется его структура, а шерстинки 

легко обламываются у основания. Со временем пятна увеличиваются в размерах, иногда сливаются и 

превращаются в единые обширные очаги поражения с шелушащейся поверхностью. Эпителий 
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покрывается светлой корочкой, которая отпадает через 4-8 недель. В начальной и конечной стадии 

заболевания у больных трихофитией животных отмечается зуд, болезненность воспаленных участков 

кожи. 

Атипичная, или стертая трихофития, так же как и поверхностная форма чаще встречается у 

взрослых особей КРС в летний период. У инфицированных животных на голове появляются небольшие 

округлые очаги облысения с шелушащейся кожей. Обычно через некоторое время рост волос на 

участке возобновляется, шерстный покров восстанавливается. 

Для предупреждения заболевания на крупных животноводческих предприятиях и личных 

подсобных хозяйствах необходимо своевременно проводить комплекс профилактических 

мероприятий. Любое заболевание легче предотвратить, чем лечить, потому молодняк месячного 

возраста подвергают обязательной вакцинации. 

Вновь поступивших животных определяют на тридцатидневный карантин в отдельные 

помещения. Каждые 10 дней животных должен осматривать ветспециалист, а при подозрении на 

трихофитию – проводить необходимые лабораторные исследования патматериала. 

Больное животное с подтвержденным диагнозом немедленно переводят в изолятор и 

иммунизируют лечебными дозами противогрибковой вакцины. Боксы, инвентарь, кормушки и поилки 

подвергают механической обработке и дезинфекции. Подстилку, остатки корма сжигают. Навоз, 

убранный из боксов, где находилось больное животное, подвергают обеззараживанию. В дальнейшем 

обработанный навоз можно использовать только в качестве удобрения. 

На фермах и крупных животноводческих предприятиях регулярно должны проводить плановую 

дератизацию и дезинфекцию помещений.  

Трихофития у КРС встречается повсеместно. Особо опасна эта болезнь для телят и животных с 

ослабленным иммунитетом. Своевременная вакцинация и проведение профилактических 

мероприятий помогут предупредить и обезопасить поголовье КРС от неприятных последствий 

трихофитии. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the development of digital transformation 

management and their impact on the national economy. A cross and comparative analysis of the influence 

of various factors on the growth of efficiency in the management of digital products through the introduction 

of technologies was carried out. 
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Поскольку цифровая трансформация будет выглядеть по-разному для каждой компании, может 

быть трудно точно определить определение, применимое ко всем. Однако в общих чертах мы 

определяем цифровую трансформацию как интеграцию цифровых технологий во все сферы бизнеса, 

что приводит к фундаментальным изменениям в том, как компании работают и как они приносят 

пользу клиентам. Кроме того, это культурное изменение, которое требует от организаций постоянного 

изменения статус-кво, частых экспериментов и спокойного отношения к неудачам. Иногда это 
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означает отказ от давних бизнес-процессов, на которых основывались компании, в пользу 

относительно новых практик, которые все еще находятся в стадии разработки. 

Бизнес может заняться цифровой трансформацией по нескольким причинам. Но, безусловно, 

наиболее вероятная причина в том, что они должны: это вопрос выживания. После пандемии 

способность организации быстро адаптироваться к сбоям в цепочке поставок, времени к рыночному 

давлению и быстро меняющимся ожиданиям клиентов стала критически важной. 

На серии симпозиумов MIT Sloan CIO Symposium ИТ-руководители согласились с тем, что 

поведение потребителей во многих отношениях быстро изменилось с начала пандемии. Сэнди 

Пентланд, профессор Медиа-лаборатории Массачусетского технологического института, описал, как 

оптимизированные автоматизированные системы в таких областях, как управление цепочками 

поставок, ломались, когда сталкивались с быстрыми изменениями как спроса, так и предложения — 

реальность, с которой практически каждый сталкивался на личном уровне во время пандемии. . 

Пока рано предполагать, какие долгосрочные изменения в поведении потребителей 

сохранятся. Однако Родни Земмель, мировой лидер McKinsey Digital компании McKinsey & Company, 

говорит, что со стороны потребителей «цифровые технологии ускоряются практически во всех 

категориях». Важным фактором, за которым следует следить, будет степень, в которой вынужденные 

изменения — например, трое из четырех американцев попробовали новое поведение при 

совершении покупок — вернутся, когда это возможно, после сегодняшнего акцента на то, чтобы 

оставаться на месте. 

По словам Земмела, данные McKinsey показывают, что ускоренный переход к потоковому 

вещанию и онлайн-фитнесу, вероятно, сохранится навсегда. Но самые большие сдвиги были связаны 

с едой. И домашняя кухня, и онлайн-покупки продуктов — категории, которые, как правило, 

сопротивляются перемещению в онлайн, — вероятно, останутся более популярными среди 

потребителей, чем в прошлом. Безналичные расчеты также набирают обороты. Что касается B2B, 

данные McKinsey показывают, что удаленные продажи работают. 

Как пишет Дион Хинчклифф, вице-президент и главный аналитик Constellation Research: 

«Высшие ИТ-руководители в современных быстро развивающихся организациях должны идти в ногу 

с темпами изменений, отставать или лидировать, времена, когда смелые действия должны активно 

поддерживаться нестандартными экспериментами и поиском пути. Это необходимо делать, управляя 

неумолимым ежедневным барабанным ритмом оперативных вопросов, предоставления услуг и 

отвлекающих капризов непредсказуемых событий, таких как крупный кибератака или утечка 

информации». 

Улучшение качества обслуживания клиентов стало важной целью и, следовательно, важной 

частью цифровой трансформации. Хинчклифф называет безупречное обслуживание клиентов 

«наиболее важным определяющим фактором того, как будет работать бизнес». 
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Банк — это финансовое учреждение, имеющее лицензию на прием чековых и сберегательных 

вкладов и выдачу кредитов. Банки также предоставляют сопутствующие услуги, такие как 

индивидуальные пенсионные счета (IRA), депозитные сертификаты (CD), обмен валюты и сейфовые 

ячейки. 

Банки существуют по крайней мере с 14 века. Они обеспечивают потребителям и владельцам 

бизнеса безопасное место для хранения своих денег и источник кредитов для личных покупок и 

деловых предприятий. В свою очередь, банки используют депонированные денежные средства для 

выдачи кредитов и получения процентов по ним. 

Базовый бизнес-план не сильно изменился с тех пор, как семья Медичи начала заниматься 

банковским делом в эпоху Возрождения, но ассортимент продуктов, предлагаемых банками, 

расширился. 

Основные банковские услуги 

Банки предлагают различные способы спрятать наличные деньги и различные способы занять 

деньги. 
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Проверка учетных записей 

Текущие счета — это депозиты, используемые потребителями и предприятиями для оплаты 

счетов и снятия наличных. Они платят мало или вообще не выплачивают проценты и обычно включают 

ежемесячную плату, плату за использование или и то, и другое. 

Сегодняшние потребители, как правило, получают свои зарплаты и любые другие регулярные 

платежи автоматически на один из этих счетов. 

Сберегательные счета 

По сберегательным счетам вкладчику выплачиваются проценты. В зависимости от того, как 

долго владельцы счетов надеются хранить свои деньги в банке, они могут открыть обычный 

сберегательный счет, по которому выплачиваются небольшие проценты, или депозитный сертификат 

(CD), по которому выплачиваются немного более высокие проценты. Компакт-диски могут приносить 

проценты всего за несколько месяцев или до пяти лет и более. 

Кредитные услуги 

Банки выдают кредиты потребителям и предприятиям. Денежные средства, депонированные их 

клиентами, ссужаются другим клиентам по более высокой процентной ставке, чем выплачивается 

вкладчику. 

На самом высоком уровне это процесс, который поддерживает работу экономики. Люди 

вкладывают свои деньги в банки; банк ссужает деньги в виде автокредитов, кредитных 

карт, ипотечных кредитов и бизнес-кредитов. Получатели ссуды тратят деньги, которые они занимают, 

банк получает проценты по ссудам, и этот процесс обеспечивает движение денег через систему. 

Типы банков 

Большинство банков можно разделить на розничные, коммерческие, корпоративные или 

инвестиционные банки. Крупные глобальные банки часто имеют отдельные подразделения для 

каждой из этих категорий. 

Розничные банки 

Розничные банки предлагают свои услуги населению и обычно имеют филиалы, а также главные 

офисы для удобства своих клиентов. 

Они предоставляют ряд услуг, таких как расчетные и сберегательные счета, кредитные и 

ипотечные услуги, финансирование автомобилей и краткосрочные кредиты, такие как защита от 

овердрафта. Многие также предлагают кредитные карты. 

Они также предлагают доступ к инвестициям в компакт-диски, взаимные фонды и 

индивидуальные пенсионные счета (IRA). Более крупные розничные банки также обслуживают 

состоятельных людей, предоставляя специальные услуги, такие как частные банковские услуги и 

услуги по управлению активами. 

Коммерческие или корпоративные банки 

Коммерческие или корпоративные банки адаптируют свои услуги для бизнес-клиентов, от 

владельцев малого бизнеса до крупных юридических лиц. Наряду с повседневными банковскими 

операциями эти банки также предлагают кредитные услуги, управление денежными средствами, 

услуги коммерческой недвижимости, услуги для работодателей и торговое финансирование. 

Инвестиционные банки 

Инвестиционные банки сосредоточены на предоставлении корпоративным клиентам 

комплексных услуг и финансовых операций, таких как андеррайтинг и помощь в слияниях и 

поглощениях (M&A). Они в первую очередь финансовые посредники в этих сделках. 

Среди их клиентов крупные корпорации, другие финансовые учреждения, пенсионные фонды, 

правительства и хедж-фонды. 
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Центральные банки 

В отличие от банков, упомянутых выше, центральные банки не работают напрямую с 

населением. Центральный банк — это независимое учреждение, уполномоченное правительством 

контролировать денежную массу страны и ее денежно-кредитную политику. 

Таким образом, центральные банки несут ответственность за стабильность валюты и 

экономической системы в целом. Они также играют роль в регулировании требований к капиталу 

и резервам национальных банков. 
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Социально-экономическое развитие Республики Таджикистан тесно связано с уровнем развития 

промышленной системы страны и объективно отражает долю отраслей в обеспечение повышения 

применения инновационных технологий. В 2020 г. в структуре общего производства страны долю 

промышленной продукции представляли 293 вида продукции, куда в основном входили добыча 

золота, серебра, свинца, алюминия, угля, драгоценных металлов, выращивание хлопка, производство 

цемента, кирпича, асбеста, шифера, лекарств, мясной продукции и др. В целом, согласно 

официальным данным, объем производства промышленной продукции по сравнению с 2019 годом 

увеличился на 9,7%. Для оценки потенциала промышленной системы РТ необходимо провести 

сопоставительный регионально-структурный анализ промышленных отраслей, что позволит 

определить тенденции развития промышленности 1. 

Необходимо отметить, что в наши дни в стране созданы условия для информационного 

обеспечения оценки промышленной системы, а также всей экономики. Так, в системе национальных 

счетов (СНС) налажен учет ВВП и ВРП, что позволяет осуществить сопоставительный анализ развития 

экономики страны и отраслей промышленности (таблица 1). 

Таблица 1 

Изменение производственной структуры ВВП РТ и доля ВРП в ней 

2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 2020 / 2010, % 

I 24707,1 36163,1 45606,6 54790,3 71059,2 79109,8 82543,0 3,3 мар. 

II 106,5 107,5 106,7 106,93 107,6 107,4 104,5 - 

III 3285,8 4579,2 5523,7 6336,3 7870,2 8580,1 8788,9 2,6 мар. 

IV 750,4 961,5 1119,3 808,7 860,0 900,3 851,5 113,5 

V 22308,9 32784,7 40836,2 49921,1 61368,4 68691,3 73870,5 3,3 мар. 

VI 90,3 90,7 89,5 91,6 89,1 88,8 89,5 - 

Примечание: I – ВВП в действующих ценах соответствующих лет, млн сомони; II – темпы роста ВВП в процентах по 
сравнению с прошлым годом; III – ВВП на душу населения, сомони; IV – в долларах США; V – Валовой региональный 
продукт; VI – Доля ВРП в общем объеме ВВП, в %. 
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Составлено автором по источнику: 1. В последние годы темпы роста основных 

экономических показателей в РТ значительно ускоряются. Как видно из данных таблицы 1, в 

рассматриваемый период ВВП республики (в 2020 г.) увеличился в 3,3 раза по сравнению с 2010 г. 

Одновременно доля ВРП в ВВП тоже увеличилась в 3,3 раза. Однако темпы роста по сравнению с 

прошлым годом снизились на 2,4%. В 2010 году доля ВВП на душу населения составила 3285,8 сомони, 

в 2020 году данный показатель увеличился в 2,6 раза. Необходимо отметить, что, хотя увеличение ВВП 

в иностранной валюте (доллары США) в анализируемый период составило 13,5%, темпы роста в 2020 

году снизились по сравнению с 2019 и 2018 гг., что является следствием повышения банковского курса 

иностранной валюты. В 2010 г. доля ВРП в общем объеме ВВП составила 90,3%, в 2020 году этот 

показатель уменьшился на 0,8% и составил 89,5%. Необходимо более глубоко проанализировать долю 

промышленности как ключевой отрасли в формировании основных показателей экономики страны. 

Таблица 2 

 Доля ВПП (%) в объеме ВВП и ВРП в РТ  

(в действующих ценах соответствующих лет, млн сомони) 

Показатели 2010 2015 2016 2018 2019 2020 
2020 / 

2010, % 

ВВП 24707,1 50977,8 54790,3 71059,2 79109,8 82543 3,3 мар. 

ВПП 11344 12196 15090 23894 27613 30890 2,7 мар 

Доля ВПП в общем 
объеме ВПП, % 45,91 23,92 27,54 33,63 34,90 37,42 81,5 

ВРП 22308,9 43745,9 49921,1 61368,4 68691,3 73870,5 3,3 мар. 

Доля ВПП в общем 
объеме ВРП, % 50,8 27,9 30,2 38,9 40,2 41,8 82,2 

Рассчитано автором по источникам: 2. Как видно из данных таб. 2, значительна доля 

валового промышленного продукта в формировании основных показателей социально-

экономического роста. В 2020 г. его доля в объеме ВВП составила 37,42%, а в объеме ВРП – 41,8%. Хотя 

в росте данного показателя и его доли в 2020 г. по сравнению с 2010 г. наблюдается снижение в объеме 

ВВП на 18,5%, а в объеме ВРП – 17,8%, однако начиная с 2015 г. наблюдается увеличение, которое 

составило в 2020 г. 13,9%. Это свидетельствует о снижении производства в отдельных регионах страны 

и о неэффективном применении существующих законов. Одновременно это свидетельствует о 

необходимости реконструкции существующих механизмов поощрении и поддержки развития 

промышленных отраслей всех регионов страны, а также о необходимости проведения реформы 

государственного управления с целью налаживания более гармоничного взаимодействия между 

центром и регионами 3. Промышленная политика занимает особое место в экономической политике 

республики. В современный период развития экономики обеспечение развития промышленной 

системы является одной из важнейших проблем. Как отмечается в Национальном стратегии развития 

РТ на период до 2030 г., в связи с мерами экономического развития и сценарием индустриального 

развития, «на таком уровне … доля промышленности в структуре ВВП до конца предусматриваемого 

периода увеличится в 1,8 раза (в период 2021-2025 годов – до 16%, и в 2026-2030 годах – до 20-20,5%). 

По данному сценарию объем промышленного производства по сравнению с 2015 годом увеличится в 

5,1 раза, в том числе в добывающей промышленности – в 6,4 раза, в перерабатывающей 

1 Таджикистан: 30 лет государственной независимости. Статистический сборник. – Душанбе: Агентство по 
статистике при Президенте РТ 
2 Таджикистан: 30 лет государственной независимости // Статистический сборник. – Душанбе: Агентство по 
статистике при Президенте РТ, 2021. – С.335, 354-405; Промышленность Республики Таджикистан: 30 лет 
государственной независимости // Статистический сборник. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ 
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промышленности – в 5,5 раза, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – в 2,2 

раза» 4. Как было отмечено, ВПП является одним из показателей, влияющих на экономическое 

развитие. Валовой промышленный продукт – это часть общественной продукции, показывающий в 

денежном выражении общий результат деятельности промышленного производства всех 

промышленных предприятий в определенный период времени (таблица 3). 

Таблица 3 

 Динамика объема промышленной продукции в РТ и в ее регионах 

 (в ценах соответствующих лет, млн сомони) 

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 / 2015, мар. 

Республика Таджикистан 12196 15090 20029 23894 27613 30890 2,5 

Доля в общем объеме, % 100 100 100 100 100 100 - 

ГБАО 111,8 128,8 193,4 238,3 249,3 228,8 2,04 

Доля в общем объеме, % 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,7 - 

Согдийская область 4894,2 7078,5 10066,4 11498,4 13053,6 15573,2 3,1 

Доля в общем объеме, % 40,1 46,9 50,3 48,1 47,3 50,4 - 

Хатлонская область 4621,2 5047,7 6753,1 7294 8661,1 8998,3 1,9 

Доля в общем объеме, % 37,9 33,5 33,7 30,5 31,4 29,1 - 

г. Душанбе 1350,7 1461,8 1659 2664,9 2753,4 2800,6 2,07 

Доля в общем объеме, % 11,1 9,7 8,3 11,2 10,0 9,1 - 

РРП 1218,1 1373,2 1357,1 2198,5 2895,6 3289,4 2,7 

Доля в общем объеме, % 10,0 9,1 6,8 9,2 10,5 10,6 - 

Рассчитано автором по источнику: 3. Данные таб. 3 свидетельствуют, что промышленность в 

РТ имеет тенденцию к росту и в целом рост в 2020 году по сравнению с 2015 годом составил 2,5 раза. 

Необходимо отметить, что в 2015-2020 гг. в региональном плане тенденция к росту промышленности 

больше всего наблюдается в Согдийской области (3,1 раза). По данному показателю РРП занимают 

второе место (2,7 раза). Темпы роста ВПП в г. Душанбе и в ГБАО составили более чем в два раза. В 

Хатлонской области темпы роста составили почти два раза (1,9). Для Республики Таджикистан 

характерно неравномерное географическое расположение промышленных отраслей. Так, до 

проведения социально-экономических реформ электроэнергетическая промышленность по большей 

части была расположена в регионах РРП и г. Душанбе, определенная часть – в Хатлонской и 

Согдийской областях, и минимальная часть – в ГБАО. В переходный для экономики период, после 

вхождения г. Нурека в Хатлонскую область, в отраслевом расположении промышленности произошли 

изменения. Также необходимо отметить, что в республике до 2016 года, и особенно в г. Душанбе, из-

за отсутствия природного газа и топлива было прекращено производство тепловой и электроэнергии. 
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DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC INDUSTRY 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of economic terminology and their 

features. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of efficiency in 

the management of economic relations through the introduction of technologies has been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, valuation, money, assets, management. 

Экономика — это отрасль социальных наук, изучающая производство, обмен, распределение и 

потребление товаров и услуг. В целом экономика – это предмет, который занимается человеческим 

поведением. 

Проще говоря, экономика включает в себя всю деятельность, связанную с производством и 

потреблением, а также торговлю товарами и услугами в стране. Экономика часто является синонимом 

экономической системы. Следовательно, он включает в себя распределение ресурсов по факторам 

производства, а также труд и капитал, необходимые для того, чтобы факторы производства 

производили продукцию. 

Кроме того, исходя из открытости экономики, она классифицируется как открытая экономика и 

закрытая экономика, или плановая экономика, где правительство имеет полный контроль над 

факторами производства и тем, как они будут распределяться, как, например, в бывшей экономике. 

коммунистические страны. 

Экономика бизнеса — это область прикладной экономики, изучающая финансовые, 

организационные, рыночные и экологические проблемы, с которыми сталкиваются корпорации. 

Экономика бизнеса оценивает определенные факторы, влияющие на корпорации — 

организацию бизнеса, управление, расширение и стратегию — с использованием экономической 

теории и количественных методов. Темы исследований в области экономики бизнеса могут включать, 

как и почему расширяются корпорации, влияние предпринимателей, взаимодействие между 

корпорациями и роль правительств в регулировании. 

В самом широком смысле экономика относится к изучению компонентов и функций конкретного 

рынка или экономики, таких как спрос и предложение, а также влияние концепции дефицита. В рамках 

экономики важными предметами изучения являются факторы производства, методы распределения 

и потребление. Экономика бизнеса фокусируется на элементах и факторах бизнес-операций и на том, 

как они соотносятся с экономикой в целом. 

Область экономики бизнеса касается экономических принципов, стратегий, стандартной 

деловой практики, приобретения необходимого капитала, получения прибыли, эффективности 

производства и общей стратегии управления. Экономика бизнеса также включает изучение внешних 

экономических факторов и их влияния на деловые решения, такие как изменение отраслевого 

регулирования или внезапное изменение цен на сырье. 

Типы экономики бизнеса 

Управленческая экономика 

Управленческая экономика - это область изучения экономики бизнеса, которая фокусируется на 

микроэкономических факторах, влияющих на процессы принятия решений в организации. 

Стратегические решения корпораций приводят либо к прибыли, либо к убыткам компании. 

Управленческие экономические принципы предназначены для того, чтобы влиять на корпоративную 

стратегию и решения и направлять их к достижению наилучших результатов для компании. 

Изучение управленческой экономики применяется как к государственному, так и к частному 

секторам, а также к коммерческим и некоммерческим организациям. Все эти типы организаций 
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должны эффективно оценивать экономический климат, чтобы оставаться платежеспособными 

(поскольку всем организациям требуется источник финансирования для продолжения деятельности). 

Во всех секторах делового мира основная цель экономики управления состоит в том, чтобы 

использовать все доступные ресурсы внутри организации, особенно максимизируя производство и в 

то же время сводя к минимуму любые потери. 

Экономика бизнеса для некоммерческих организаций 

Хотя некоммерческие организации и коммерческие организации могут иметь разные цели, оба 

этих типа организаций выполняют схожие бизнес-функции и требуют одинакового опыта. Кроме того, 

они также должны стремиться к ограничению потерь и максимизации общей полезности имеющихся 

ресурсов, чтобы поддерживать свою жизнеспособность как предприятия. 

И некоммерческие организации, и коммерческие организации должны поддерживать 

необходимый капитал для продолжения работы в экономике; это требует от них использования многих из 

тех же принципов. Например, все типы организаций занимаются рекламой, поддержкой сообщества или 

клиентами и нуждаются в руководстве для принятия соответствующих стратегических решений. 
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THE CONCEPT OF INDUSTRIALIZATION AND ITS GROWTH ASPECTS 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of industrialization management 

technologies and their impact on the national economy. A cross-sectional and comparative analysis of the 

influence of various factors on the growth of efficiency in the management of production processes through 

the introduction of technologies has been carried out. 

Keywords 
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Индустриализация — это процесс преобразования экономики страны или региона с упора на 

сельское хозяйство на производство. Механизированные методы массового производства являются 

важным компонентом этого перехода. 

К положительным характеристикам индустриализации относятся экономический рост, более 

эффективное разделение труда и скачок роста технологических инноваций. 

Индустриализация может быть вызвана комбинацией факторов, включая государственную 

политику, трудосберегающие изобретения, предпринимательские амбиции и спрос на товары и 

услуги. Это имеет серьезные последствия для населения, вызывая волну миграции с мелких ферм в 

большие и малые города, где можно найти работу. 

Наиболее ярким примером в новейшей истории является Китай, где изменения государственной 

политики в конце 20-го века привели к переходу страны от экономики, основанной на натуральном 

сельском хозяйстве, к глобальному промышленному центру. 

Промышленная революция 

В западном мире индустриализация чаще всего ассоциируется с промышленной революцией в 

Европе, которая началась в конце 18 века, и последующим всплеском индустриализации в США в 19 

веке. 
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В Европе эта эпоха характеризовалась всплеском местного производства товаров на экспорт, что 

стало возможным благодаря растущему числу потребителей. Великобритания сыграла огромную роль 

в этом процессе благодаря технологическим инновациям, таким как паровое оборудование. 

Индустриализация быстро распространилась на Соединенные Штаты, эпицентр либерального 

капитализма. Изобретения, в том числе хлопчатобумажная фабрика и паровая энергия, сделали 

возможным создание мельничных городов, таких как Лоуэлл, Массачусетс, и Потакет, Род-Айленд. 

Более поздние периоды индустриализации 

Вторая мировая война создала беспрецедентный спрос на некоторые промышленные товары, 

что привело к наращиванию производственных мощностей. Послевоенное процветание обеспечило 

дополнительные катализаторы, которые поддерживали высокую загрузку производственных 

мощностей и стимулировали дальнейший рост. 

Инновации, специализация и создание богатства были причинами и следствиями 

индустриализации в этот период. 

Азиатские тигры 

Конец 20 века был отмечен быстрой индустриализацией в других частях мира, особенно в 

Азии. Азиатские тигры (Гонконг, Южная Корея, Тайвань и Сингапур) участвовали в экономическом 

росте, основанном на производстве для глобальных клиентов. 

Китай пережил собственную промышленную революцию, отказавшись от жесткой 

коммунистической модели. 

Инновации 19 века позволили наладить массовое производство коммерческих товаров. По мере 

роста производственной деятельности транспортная, финансовая и коммуникационная отрасли 

расширялись, чтобы поддерживать новые производственные мощности. 

Это также привело к усилению специализации труда и позволило городам поддерживать 

большее население, что вызвало быстрый демографический сдвиг. Люди массово покидали сельские 

районы в поисках работы в перспективных отраслях. 

Промышленная революция привела к беспрецедентному увеличению благосостояния и 

финансового благополучия некоторых людей. Появился более многочисленный средний класс, 

поскольку потребительский спрос на большее количество товаров и услуг рос, а создание бизнеса 

быстро увеличивалось, чтобы удовлетворить спрос. 

С течением времени применялись различные стратегии и методы индустриализации с разной 

степенью успеха. 

Промышленная революция в Европе и Соединенных Штатах первоначально происходила в 

условиях меркантилистской и протекционистской государственной политики, которая способствовала 

раннему росту промышленности. Позже они приняли подход невмешательства или свободного рынка, 

который поощрял внешнюю торговлю, открывая новые рынки сбыта для промышленной продукции. 

В эпоху после Второй мировой войны развивающиеся страны Латинской Америки и Африки 

приняли стратегию импортозамещающей индустриализации, которая включала протекционистские 

барьеры для торговли в сочетании с прямым субсидированием или национализацией отечественной 

промышленности. 

Почти в то же время некоторые страны Европы и несколько стран Восточной Азии 

придерживались альтернативной стратегии роста за счет экспорта. Эта стратегия подчеркивала 

преднамеренное стремление к внешней торговле для создания экспортных отраслей и отчасти 

зависела от поддержания слабой валюты, чтобы сделать экспорт более привлекательным для 

иностранных покупателей. 

В целом рост, ориентированный на экспорт, превзошел индустриализацию, замещающую 
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импорт. 
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С 01 января 2022 года все коммерческие, некоммерческие организации ведут учёт основных 

средств по-новому в связи со вступлением Приказа Минфина России от 17.09.2020 N 204н "Об 

утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учёта ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 

26/2020 "Капитальные вложения". 

В этой статье не будем проводить сравнение ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 6/2020 

«Капитальные вложения» и ПБУ 6/01 «Учёт основных средств», конкретно рассмотрим, на что 

необходимо обратить внимание организациям, в связи со вступлением новых Стандартов, которые 

применяются с 01.01.22 года. 

Согласно п. 5 ФСБУ 6/2020 лимит по основным средствам организации устанавливаются 

организациями самостоятельно. Это может быть лимит более 40 тыс. рублей, например, приблизить 

его к налоговому 100 тыс. руб. 

Также в п. 5 Стандарта прописано, что затраты на приобретение, создание несущественных 

активов (это активы, характеризующиеся одновременно признаками основных средств, но имеющие 

стоимость ниже лимита, установленного организацией с учётом существенности информации о таких 

активах) признаются расходами в периоде их осуществления. Это касается малоценных основных 

средств. 

А вот материальные ценности, предназначенные для улучшения, восстановления либо создания 

основных средств, учитываются в составе капитальных вложений, о чем говорит пп. «а» п. 5 ФСБУ 

26/2020. 

Переоценка объектов основных средств, имеет несколько вариантов: 

 по первоначальной стоимости 

 по справедливой стоимости (это цена, которая была бы получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату 

оценки). Периодичность переоценки установлена п.15,16 Стандарта. 

В организации может присутствовать инвестиционная недвижимость (это недвижимость, 

предназначенная для предоставления за плату во временное пользование и (или) получения дохода 

от прироста её стоимости) ее переоценка проводится на каждую отчётную дату (закреплено в п. 21 и 

п. 22 ФСБУ 6/2020). При этом амортизация по ней не начисляется. 

У некоторых организаций имеется добавочный капитал, на котором обособленно учитывается 

дооценка основных средств, которую необходимо списать на нераспределенную прибыль (п. 20 ФСБУ 

6/2020) используя сч. 83 «Добавочный капитал». 

Методы списания: 

 единовременно 

 по мере начисления амортизации 

Первоначальную цену основных средств изменяет величина оценочного ликвидационного 

обязательства (это обязательства рисков и неопределённостей, а также достаточно вероятных 

будущих событий). Изменения подтверждается документально, счет 01 «Основные средства» не 

используется для отражения изменений, сальдо по счету не корректируется. 

В п. 23 ФСБУ 6/2020 указано, что накопленная по основным средствам дооценка (при наличии) 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/amortization.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-83.html
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корректируется на сумму изменения первоначальной стоимости; причем величина такой 

корректировки включается в состав совокупного финансового результата без включения в прибыль 

(убыток). Если уменьшение первоначальной стоимости объекта основных средств в соответствии с 

настоящим пунктом приводит к тому, что балансовая стоимость данного объекта становится равной 

нулю, то дальнейшее уменьшение величины оценочного обязательства включается в финансовый 

результат деятельности организации в качестве дохода. Кратко это выглядит, таким образом, по 

основным средствам, учитываемым по переоценённой стоимости, по сч. 96 "Резервы предстоящих 

расходов" корреспондируем со сч. 83 и (или) 91 "Прочие доходы и расходы". 

Начинают и заканчивают начисление амортизации согласно пп. «а», «б» п. 33 ФСБУ 6/2020 

 с даты признания объекта основных средств, но допускается начинать начисление 

амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в 

бухгалтерском учёте 

 прекращается с даты списания основных средств с бухгалтерского учёта. По решению 

организации допускается прекращать начисление амортизации с первого числа месяца, следующего 

за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учёта. 

Хотим обратить внимание, что новым ФСБУ 6/2020 не регламентировано начисление 

амортизации ежемесячно, поэтому рекомендуется закрепить в учетной политике ежемесячное 

начисление амортизации. 

Также, одно из новшеств по амортизации прописано в п. 30 Стандарта, приостановка начисления 

амортизации при ликвидации основных средств, то есть амортизация стала больше или равна 

балансовой стоимости основных средств. 

Расчет амортизации согласно ФСБУ 6/2020 проводят следующим образом: 

 линейным способом 

 способом уменьшаемого остатка 

 способом пропорционально количеству продукции 

В п. 37 ФСБУ 6/2020 прописана проверка и изменение элементов амортизации (это срок 

полезного использования объекта основных средств, его ликвидационная стоимость и способ 

начисления амортизации (Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29)). 

Проверяют элементы в конце отчётного года, а также при наступлении обстоятельств указывающие о 

предполагаемых изменениях. Если все эти обстоятельства присутствуют, то необходимо сделать 

корректировки, которые подлежат признанию в бухгалтерском учёте путём включения в доходы или 

расходы организации (перспективно). То есть, если экономический субъект продолжает извлекать 

выгоду от основных средств, которые ликвидированы, необходимо пересмотреть все его элементы 

амортизации. 

Теперь о капитальных вложениях, напомним, что является капитальным вложением - это 

затраты материальных, трудовых и денежных ресурсов, направленные на восстановление и прирост 

основных средств. 

Как оценить капитальные вложения на условиях длительной отсрочки (рассрочки) если в 

договоре не выделены проценты. Учитывая п. 12 ФСБУ 26/2020 осуществлять капитальные вложения 

необходимо на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев или 

установленный организацией меньший срок, в капитальные вложения включается сумма денежных 

средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки). 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/srok_poleznogo_ispolzovaniya.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/srok_poleznogo_ispolzovaniya.html


НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «A POSTERIORI»   ISSN (p) 2712-9462 / ISSN (e) 2541-8068             №1 / 2023 

71 

Разница между указанной суммой и номинальной величиной денежных средств, подлежащих уплате 

в будущем, учитывается в порядке, аналогичном порядку, установленному Положением по 

бухгалтерскому учёту "Учёт расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), то есть учитываем как 

расходы по заемным средствам. 

П. 15 ФСБУ 26/2020 предусмотрено, если в ходе осуществления капитальных вложений 

(например, при проведении пусконаладочных работ, испытаний) организация получает продукцию, 

вторичное сырье, другие материальные ценности, которые намерена продать или иным образом 

использовать, расчётная стоимость таких ценностей вычитается из величины капитальных вложений. 

При этом расчётная стоимость полученных ценностей определяется исходя из их справедливой 

стоимости, чистой стоимости продажи, стоимости аналогичных ценностей и не может быть выше 

суммы затрат, из которой вычитается эта стоимость. К данному расчёту можно отнести и 

материальные ценности, оставшиеся неиспользованными при осуществлении капитальных вложений. 

Все вносимые изменения необходимо закрепить в учётной политике организации и локальными 

актами. 
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Современные организации, работая в условиях жесткой конкуренции, присущей рыночной 

экономике, постоянно ищут методы, которые помогут улучшить их эффективность. На текущем этапе 

развития экономики актуальным способом измерения внутренних процессов компании, её 

производительности, способности достигать конкретные цели, становятся показатели эффективности 

(KPI). Ключевой показатель эффективности – это измеримая метрика, которая демонстрирует, 

насколько хорошо компания выполняет свои ключевые бизнес-цели, ежеквартальные показатели, 

бизнес-цели и прогресс в достижении. При этом важно понимать, что KPI – это больше, чем просто 

абстрактные ежедневные цифры и показатели. В первую очередь они позволяют руководству 

компании понять состояние бизнеса, а, следовательно – внести критические коррективы в 

управленческие действия для достижения стратегических целей.  

В некоторых странах показатели KPI не только применяются в компаниях, но и являются 

«национальной идеей». Управленческие концепции, которые широко применяются в компаниях по 

всему миру и используют в своей основе применение KPI представлены на рисунке 1. 

Способность внедрять соответствующие КПЭ и использовать их для измерения эффективности 

бизнеса является важным и полезным навыком, которым должны обладать современные менеджеры 

[1, с. 37]. В настоящее время существуют различные методики разработки и внедрения системы 

показателей эффективности деятельности компании – все они предполагают использование 

различных категорий показателей (в зависимости от особенностей того или иного бизнеса), а также те 

или иные подходы к формированию общей концепции измерения KPI для каждой компании [4].  

https://www-rhythmsystems-com.translate.goog/blog/using-priorities-quarterly-rocks-to-align-your-organization-infographic?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
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Рисунок 1 – Современные управленческие концепции 

При этом можно выделить определенные этапы разработки и внедрения системы оценки 

эффективности, которые позволят компаниям систематически формулировать общее видение 

долгосрочных целей и задач, ставить практические цели, разрабатывать значимые показатели, 

которыми можно управлять и использовать для принятия решений, а также устанавливать 

долгосрочную дисциплину в отношении выполнения задач (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Основные этапы разработки и внедрения системы KPI 

Первый – и один из самых важных этапов – правильное формулирование стратегии бизнеса, 

потому что отсутствие понимания того, что именно компания пытается достичь противоречит самой 

концепции KPI. Здесь можно использовать одну из многих популярных методик для формирования 

стратегии или постановки целей (SMART, MBO, OKR, WIG или другие).  

Затем необходимо осуществить выбор правильных измерителей для каждой задачи (цели), 

поставленной на предыдущем этапе. Необходимо при этом выбирать такие метрики, которые: 

 отвечают на ключевые вопросы пользователей о достижениях организации в достижении

стратегических целей; 

 предоставляют информацию, необходимую для принятия более эффективных стратегических

решений; 

•Management by Objectives – концепция управления по целямMBO 

•Total Quality Management – всеобщее управление качествомTQM 

•Performance Management – управление результативностьюPM 

•Economic Value Added – система управления на основе
показателя экономической добавленной стоимости

EVA 

•Balanced Scorecard – сбалансированная система показателейBCS 

Шаг 1. Определите область эффективности бизнеса, которую 
необходимо измерить.

Шаг 2. Установитб цель, относительно которой будет 
измеряться производительность.

Шаг 3. Сравнить текущую производительность с заданной 
целью.

Шаг 4. Обзор изменений производительности на 
сегодняшний день.

Шаг 5. Установить соответствующий интервал между 
каждым пересмотром КПЭ.
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 измеряют именно то, для чего предназначены и др. [3]

Следующий этап – определить и задокументировать выбранные показатели эффективности. Это 

важный шаг для перехода от разработки системы управления эффективностью к внедрению и 

использованию. Необходимо задокументировать детали метрики, чтобы показатель рассчитывался 

последовательно от одного отчетного периода к другому, что, в свою очередь, позволит проводить 

более содержательный анализ эффективности деятельности. Здесь же осуществляется описание 

желаемых уровней производительности компании [5, с. 117]. 

Затем начинается непосредственный этап внедрения и работы системы показателей 

эффективности – осуществляется регулярное сравнение поставленных целей с текущей 

производительностью, а также внедрение инициатив по улучшению желаемых показателей. 

Наконец финальным этапом можно назвать обзор данных, в рамках которого полученная 

информация преобразуется в основанные на фактических данных показатели в целях формирования 

выводов о производительности и эффективности деятельности компании. Данный этап обычно 

предполагает сопоставление полученных результатов с прошлыми, что таким образом позволяет 

выявлять тенденции развития бизнеса, оценивать возможности повышения эффективности. Такой 

анализ помогает в конечном итоге принимать более обоснованные управленческие решения, которые 

приведут к улучшению стратегических результатов, а также корректировать те или иные мероприятия, 

проводимые в компании [2, с. 145]. 
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Сфера информационных технологий играет значительную роль в развитии и становлении 

мировой экономики. Приведем высказывания известных специалистов в области информационной 

экономики, которые подтверждают это. Цифровая экономика является неотъемлемой частью 

архитектуры четвертой промышленной революции. Для того чтобы цифровые технологии продолжали 

вносить свой экономический и социальный вклад, обществу необходимо предусмотреть его влияние 

на рынки и обеспечить надлежащую деятельность для работников в рыночных условиях [1]. 

Страны и компании наиболее инновационные знают, что это свободный поток идей и 

информации, что приводит к совершенствованию процессов и продуктов. 

Инициативы, направленные на содействие свободному потоку данных, имеют решающее 

значение для поддержания глобального характера экономики данных. 

Измерение экономического и социального влияния цифровой экономики имеет важное 

значение для принятия соответствующих политических решений как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Индекс сетевой готовности является ценным инструментом для оказания 

помощи руководителям государственного и частного сектора в мобилизации потенциала технологии. 

Понятие "digital" не только относится к технологии. Это и состояние ума, и источник новых 

бизнес-моделей, новых моделей потребления, новых способов для бизнеса и частных лиц по 

организации, производству, торговле и внедрению инноваций. В глобальной игре цифровых 

инноваций, эффективность и прогресс, достигнутые в развивающихся государствах, заметны: они 

могут получить еще более впечатляющих усовершенствований в цифровых технологиях, что будет 

способствовать повышению конкурентоспособности, экономическому росту и социальному прогрессу 

в ближайшие годы. 

Движение вперед будет иметь важное значение для активизации усилий по сбору данных для 

того, чтобы более точно отслеживать дистрибутивные влияния текущих преобразований. Это позволит 

сформировать цифровую экономику таким образом, что обеспечит прирост в производстве. 

Следовательно, осуществление исследования развития основных тенденций в сфере 

информационного бизнеса очень актуально на сегодняшний день. 

Информационный бизнес - это вид экономической деятельности, связанный с производством, 

хранением, обработкой и распространением информационных продуктов, технологий, услуг с целью 

получения прибыли и удовлетворения информационных потребностей физических и юридических лиц [2]. 
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Отметим ряд тенденций в мире из-за внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

По мере того, как мировая экономика становится все более цифровой, кажется, что инновация 

становится гораздо менее определенной в узком технологическом смысле. К примеру, в то время как 

инновационные бизнес-модели сейчас на подъеме во многих странах мира, наблюдается застой в 

плане использования их в бизнесе. Это позволяет предположить, что в то время как инновации 

являются приоритетной задачей для многих предприятий, у них по-прежнему не хватает возможности 

для большего влияния посредством внедрения ИКТ: 

- количество патентов снижается в качестве инновационного потенциала: в то время как умы 

руководителей бизнеса во всем мире все больше внимания уделяют инновациям, традиционные 

меры для инноваций, говорят о все меньшем и меньшем их количестве. Это может быть связано с тем, 

что текущее преобразование подпитывается другим типом инноваций, чаще на основе цифровых 

технологий и новых бизнес-моделей, что позволяет увеличить экономический эффект; 

- разрыв в инфраструктуре ИКТ остается хронической проблемой, и становится все шире: 

инфраструктурой является то, где улучшение менее выражено. Инфраструктура является ключевым 

фактором, определяющим ИКТ-готовность нации вместе с доступностью и навыками, действуя в 

качестве шлюза для более широкого использования и в конечном счете, ведет к более положительным 

экономическим и социальным последствиям. 

Выводы. По мере того, как мировая экономика становится все более цифровой, инновация 

становится гораздо менее определенной в узком технологическом смысле. Инновации являются 

приоритетной задачей для многих предприятий, у них по-прежнему не хватает возможности для 

большего влияния посредством внедрения ИКТ. 
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Сейчас каждый, кто развивает личный бренд, различные мелкие коммерческие компании и 

крупные корпорации, запускают рекламу, затрачивая на нее существенную часть бюджета на 

развитие, чтобы масштабировать бизнес, повышать его узнаваемость, привлекать новых клиентов и 

партнёров, но далеко не каждый умеет правильно отслеживать эффективность той рекламы. Да, 

компании отслеживают динамику продаж до выпуска рекламы и после, но важно понимать, что 

фактором роста продаж может быть не запущенная реклама, а еще есть и другие причины. 

Для того, чтобы разобраться в том, как правильно оценить эффективность выпускаемой рекламы 

и не допускать провалов в создании рекламной кампании рассмотрим количественные и 

качественные методы оценки эффективности рекламы и PR. 

Рынок рекламы достиг достаточно больших объёмов и, соответственно, необходимость в этой 

рекламы возросла, это говорит о том, что конкретная реклама может просто затеряться среди её 

большого количества (это называют часто «эффектом баннерной слепоты») и не принести никаких 
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результатов. 

Эффективность всегда измеряется в соотношении того сколько было затрачено ресурсов для 

достижения желаемого результата к уже полученному результату после проведения рекламной 

кампании, то есть нужно рассчитать какое количество бюджета, сотрудников, техники было 

задействовано для проведения рекламной кампании, чтобы соотнести с результатом, выраженным в 

осведомлённости целевой аудитории, которую вы заведомо определили, в росте продаж товаров или 

услуг и охвате. 

С помощью оценки эффективности рекламы и PR можно определить коммуникативную и 

экономическую эффективность рекламы, в какой степени рекламодатель достиг целей и задач, 

которые ставились перед созданием и проведением рекламной кампании, чтобы выявить ошибки и в 

дальнейшем учесть их, чтобы повысить эффективность рекламы и PR, а также более грамотно и в 

нужном русле распределять свой бюджет и рабочую силу. 

Но дело также и в том, что не существует единственно идеального метода, который поможет 

чётко определить эффективность проведённой рекламной кампании, это, скорее, несколько методов, 

которые в совокупности могут выдать качественный результат. 

Количественные методы нужны для того, чтобы определить конкретные данные и показатели 

охвата рекламы, узнаваемость и осведомлённость о компании, количество привлечённой целевой 

аудитории, объем затраченных средств и сил на создание и проведение рекламной кампании, 

товарооборот до и после. 

Количественные методы всегда объективны, нацелены на краткость и точность, результат их 

проведения всегда можно измерить и обобщить. Именно числовые и графические изображения дают 

чёткое понимание насколько правильно действует рекламодатель. Для проведения количественного 

исследования чаще всего используют общепринятые чёткие формулы, по которым проводится расчёт, 

короткие онлайн-опросы, а также анализируют показатели продаж. 

Вот некоторые количественные показатели, которые можно анализировать в рекламе: 

 количество публикаций;

 охват потенциальной аудитории;

 рекламный эквивалент;

 доля публикаций с донесением ключевых сообщений [1, с. 32].

Качественные методы предназначены для получения информации от потребителей. Проводя 

различные исследования, можно выявить поведение, предпочтения, реакции и отклики на рекламу у 

реальных и потенциальных потребителей [2, с. 143].  

При проведении качественных методов исследования полученную информацию нельзя 

привести к какому-либо стандарту, получить чёткие и измеримые данные, но их можно 

систематизировать, то есть постараться преобразовать в количественные данные (например, привести 

полученные данные в процентное соотношение положительных, негативных и нейтральных отзывов). 

Для проведения качественного исследования чаще всего используют такие методы как глубинное 

интервью, наблюдение и фокус-группа, так как именно они дают возможность получить полный и 

развёрнутый ответ респондента на необходимые для оценки эффективности рекламы вопросы. 

Вот некоторые качественные показатели, которые можно использовать в рекламе: 

 тональность публикаций;

 донесение ключевых сообщений;

 наличие экспертных мнений третьих сторон и аналитиков;

 наличие в публикации изображения [3, с. 75].

В заключении стоит отметить, что количественные и качественные методы не стоит применять 
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отдельно друг от друга, так как только в совокупности их использования можно прийти к качественной 

оценке эффективности рекламы, ведь получив данные исключительно в цифрах и графических 

показателях, можно упустить отзывы клиентов как реальных, так и потенциальных, а в современных 

реалиях это ни в коем случае нельзя упускать, так как рынок конкурентов стал огромный, а 

соответственно, и рынок рекламы увеличился в разы, поэтому нужно стараться создавать рекламную 

кампанию так, чтобы замечали именно вас и не просто замечали, а каждый раз выбирали вас и 

возвращались именно к вам. 
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РАЗВИТИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития технологий управления 

денежными активами и их особенности. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния 

различных факторов на рост эффективности в управлении денежными активами по средством 

внедрения технологий.  
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DEVELOPMENT OF NON-TRADITIONAL OPERATIONS IN COMMERCIAL BANKS 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of technologies for managing monetary 

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

the growth of efficiency in the management of monetary assets through the introduction of technologies 

was carried out. 
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В будущем, когда процесс экономической интеграции в банковском секторе станет более 

мощным и конкурентоспособным, диверсификация доходов станет неизбежной и объективной 

тенденцией, помогающей банкам увеличивать прибыль, минимизировать риски и улучшать свои 

конкурентные позиции в системе. 

В последнее время банковская система значительно изменилась. Некоторые банки 

объединились, и иностранным банкам было разрешено участвовать в банковском секторе. Великим и 

здоровым банкам настоятельно рекомендуется стремиться к консолидации и развитию 

универсальных банковских услуг, чтобы они стали необходимыми в банковском секторе. Слияние или 

консолидация банков создали новую волну конкурентного давления и способствовали 

реструктуризации банковского сектора. От специализированных кредитных операций банки начали 

переходить к нетрадиционным видам деятельности для диверсификации доходов, минимизации 

рисков, а также поиска новых возможностей для себя. Бизнес-стратегии банков отражают постоянно 

большие изменения в структуре доходов. Процентный доход по-прежнему является доминирующим 

источником доходов в структуре доходов отрасли; 

Эффективность банка в исследовательских документах часто используется как экономическая 
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эффективность, которая относится к способности банка минимизировать затраты (экономия затрат) 

или максимизировать прибыль (эффективность прибыли). Некоторые недавние исследования 

подчеркивают важность диверсификации банков. Традиционная точка зрения в банковском секторе 

состоит в том, что доходы от беспроцентной деятельности более стабильны, чем процентные доходы; 

таким образом, риск банка будет снижен при диверсификации. 

Эффективность банка с точки зрения акционеров банка заключается в получении прибыли за 

счет максимизации доходов и минимизации затрат. Экономические теории показывают, что в 

условиях совершенной конкуренции максимизация прибыли равна минимизации затрат. На практике, 

однако, этому могут помешать такие факторы, как изменения в нормативно-правовой базе, которые 

могут помешать получению желаемых результатов. Факторы, которые могли бы объяснить 

отклонение от максимизации прибыли, можно разделить на две категории: неправильные стимулы и 

неэффективность.  

Экономическая эффективность банка измерялась путем сравнения его показателей с 

показателями банка, применяющего передовую практику. Экономическая эффективность, относится к 

способности банка минимизировать свои расходы или максимизировать свою прибыль. Точно так же 

эффективность прибыли определяется путем сравнения его прибыли с той, которую мог бы произвести 

банк с передовой практикой при том же наборе ресурсов. Все показатели эффективности, независимо 

от их конкретных целей, используют учетные и рыночные данные для оценки финансового состояния 

учреждения в определенный момент времени, а также для определения того, насколько хорошо им 

управляли в течение определенного периода времени. Рентабельность можно использовать в 

качестве сводного показателя эффективности.  

Банки с более высокой диверсификацией доходов будут иметь более высокую прибыльность 

как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Точно так же диверсификация доходов 

увеличила прибыльность коммерческих банков. Чистый процентный доход является основным 

источником дохода банков; это ключевой мотив развития банка в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. Помимо кредитной деятельности, на торговлю иностранной валютой, золотом и 

ценными бумагами влияют колебания; таким образом, трудно избежать риска убытков и негативного 

влияния на деятельность банка. Доходы банка от услуг в настоящее время по-прежнему в основном 

поступают от комиссий по картам, комиссий по кредитным картам, посреднических услуг по оплате 

операций с недвижимостью, международных платежей и комиссий банкоматов, интернет-банкинга и 

мобильного банкинга. Банки продолжают повышать комиссию для увеличения доходов от услуг. 

Непроцентная деятельность также дает положительные результаты, увеличивая долю в структуре 

доходов.  

Чем больше размер активов банка, тем больше вероятность того, что он увеличит выручку и 

прибыль, сильно вырастет в активах и сможет более эффективно использовать капитал, чем 

небольшие банки. Как масштаб банка, так и квадрат регрессии банка повышают эффективность затрат, 

предполагая, что крупные банки управляли затратами более эффективно, чем мелкие банки, а это 

означает, что их бизнес-показатели были лучше. Банки с хорошей ликвидностью – это, как правило, 

крупные банки с государственным капиталом. Ликвидность этих банков обычно лучше, чем у 

остальных. Фактически, чем лучше банковская ликвидность, тем выше прибыльность кредитных 

организаций, а также увеличивается кредитный риск. Все руководители банков придерживаются 

одного и того же мнения о том, что резервы высокого риска создаются потому, что коэффициент 

необслуживаемых кредитов не сильно снизился за тот же период, потому что новый неработающий 

кредит возникает в макроэкономическом контексте, который не претерпел значительных улучшений, 

деловые операции банка по-прежнему сталкиваются со многими трудностями. Кроме того, в 
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отношении реструктурированного долга когда срок погашения истек, многие клиенты не могли 

заплатить. Видно, что взгляды на должников-кредиторов в некоторых странах необычны, что приводит 

к трудностям в работе с неработающими кредитами.  
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STANDARDIZED ACCOUNTING AT GRAIN PROCESSING ENTERPRISES IN A MARKET ECONOMY 

Abstract 

This article discusses standardized accounting at grain processing enterprises in a market economy, 

the effectiveness of the accounting information system and the relationship between them. 

Keywords 

Standard, market, economics, enterprises, grain, accounting. 

За годы независимости производство пшеницы в Туркменистане увеличилось в несколько раз. 

Зерновые хозяйства страны ежегодно производят достаточно пшеницы, чтобы полностью 

удовлетворить внутренний спрос страны на муку, крупу, хлебобулочные изделия, макаронные 

изделия и другие хлебобулочные изделия. После уборки зерновых начинается самый ответственный 

сезон хранения и переработки собранного урожая. Для этого в стране созданы мощные 

зернохранилища, элеваторы и перерабатывающие комплексы. Выполнением этих функций 

занимаются предприятия Государственного объединения «Туркменгаллаонумлери». В их 

распоряжении 19 хлебозаводов, 6 ресиверов, 35 пекарен, 2 макаронных предприятия, 35 магазинов 

по продаже готовых изделий. Суммарная мощность перерабатывающих предприятий 

Гособъединения способна производить 1130,6 тыс. тонн муки в год. На мукомольных предприятиях 

производят муку для производства высшего, первого и второго сортов, макаронных изделий, манной 

крупы. Мощности макаронного производства гособъединения позволяют выпускать до 30 тысяч тонн 

продукции в год. В последние годы этот сектор страны пополнился новыми 

зерноперерабатывающими предприятиями во всех регионах Туркменистана, включая Балканский, 

Лебапский, Ахалский, Дашогузский и Марыйский велаят, оснащенными самым современным 

европейским оборудованием. Конечно, это не только пшеница. Этот комплекс будет включать в себя 

специализированный элеватор и рисовую мельницу для хранения 30 000 тонн рисового зерна. 

Эффективность функционирования бухгалтерской информационной системы на современном 

предприятии во многом определяется наличием основной (стратегической) цели и комплекса задач, 

которые должен решать бухгалтерский учет. При этом учет должен быть ориентирован на 

качественное информационное обеспечение процессов управления предприятием, направленных на 

достижение целей, стоящих перед ним, и вытекающих из его миссии. В рыночной экономике 

бухгалтерская отчетность играет важнейшую роль, поскольку является единственным источником 

высококачественной и достоверной информации о финансовом состоянии предприятия, 

позволяющей внешним заинтересованным пользователям контролировать выполнение 

организацией своей миссии. Снабжая общественность такого рода информацией, бухгалтерский учет 

стал оказывать серьезное влияние не только на экономическую безопасность отдельного 

хозяйствующего субъекта, но и на безопасность его контрагентов и государства в целом. Это позволяет 

говорить о приобретении бухгалтерским учетом важной общественной роли, определяющей его 

миссию на предприятии. 

В мировой учетной практике преобладает экономический подход к формированию активов, для 

которого особенно важен факт контроля доходов от их использования в будущем. Поэтому в состав 

активов бухгалтерского баланса должно включаться только имущество, непосредственно участвующее 

в деятельности компании и способное принести доход в будущем. Причем неважно, принадлежит ли 

имущество организации на праве собственности или находится в ее хозяйственном ведении. При 
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такой трактовке активов часть имущества, принадлежащего организации на праве собственности, 

может не подлежать отражению в бухгалтерском балансе, что в итоге приводит к снижению валюты 

баланса. Вместе с тем имущество, используемое на праве пользования, включается в баланс. 

Ассортимент и разнообразие продукции увеличивается с каждым годом, предоставляя широкий 

выбор хлеба и хлебобулочных изделий. В последние годы в хлебопекарную и макаронную 

промышленность страны внедрен ряд новых технологий. Десятки предприятий Государственного 

объединения «Туркменгаллаонумлери» были оснащены современными автоматизированными 

линиями. 

В целом Государственное объединение «Туркменгаллаонумлери» ведет свою работу по шести 

направлениям, а усилия специалистов объединения сосредоточены в подразделениях. Например, 

отдел производства и подготовки зерна контролирует посадку, выращивание, внесение удобрений, 

полив и сбор урожая. Отдел мукомольной и комбикормовой промышленности отвечает за 

переработку зерна в муку и крупу, а также обеспечивает качество выпускаемой продукции. Работы по 

стандартизации ведутся на всех предприятиях по переработке зерна. Отдел хлебопекарной и 

макаронной промышленности занимается выпечкой хлеба, хлебобулочных изделий и кондитерских 

изделий. 

Зерноперерабатывающие предприятия занимаются хранением, сушкой и подработкой зерна, 

принятого на ответственное хранение от других организаций). А также эти предприятия 

перерабатывают зерно на давальческой основе и производят из него продукты питания и 

хлебопродукты. Кроме того, в производственную структуру предприятий подразделения 

вспомогательного производства входят и обслуживающие хозяйства. Подразделения 

вспомогательного производства - ремонтные мастерские, транспортный цех, энергосиловой и 

водоснабжающий цехи, котельная - оказывают услуги цехам основного производства и на сторону. 

Обслуживающие хозяйства - животноводческие, птицеводческие и молочные фермы, теплицы, 

столовая, ЖКХ и т.п. - производят продукцию и оказывают услуги для собственных нужд предприятия 

и на сторону. Доходы и расходы от этих видов деятельности относятся к доходам и расходам от 

обычных видов деятельности. 

В хозяйственной деятельности зерноперерабатывающих предприятий удельный вес доходов от 

оказания услуг по переработке продукции составляет, как правило, более 70 процентов от общего 

годового объема доходов от реализации. Для учета расходов на оказание услуг по давальческой 

переработке зерна применяется позаказный метод. В то же время учет затрат на производство 

собственной готовой продукции осуществляется попередельным методом. Очевидно, что часть 

расходов, осуществленных предприятием в текущем отчетном периоде, на основании первичных 

учетных документов можно сразу отнести к прямым расходам по конкретному виду производственной 

деятельности. 
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THE ROLE OF A BANK CREDIT IN ENSURING FOOD SECURITY 

Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the development of technologies for managing 

monetary assets and their impact on the national economy. A cross and comparative analysis of the influence 

of various factors on the growth of efficiency in the management of monetary assets through the 

introduction of technologies was carried out. 
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Когда потребители и предприятия могут занимать деньги, экономические операции могут 

осуществляться эффективно и экономика может расти. Кредит позволяет компаниям получить доступ 

к инструментам, которые им необходимы для производства товаров, которые мы покупаем. Бизнес, 

который не мог брать кредиты, может быть не в состоянии покупать машины и сырье или платить 

работникам, которые ему необходимы для производства продукции и получения прибыли. 

Кредит также позволяет потребителям приобретать необходимые им вещи. Многие предметы, 

от автомобилей до домов, слишком дороги для большинства людей, чтобы платить за все сразу. С 

кредитом можно платить постепенно, получая доступ к основным продуктам и услугам, когда они вам 

нужны. 

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. Заемщики, ну, те же. Депозиты могут быть 

доступны по требованию (например, расчетный счет) или с некоторыми ограничениями (например, 

сберегательные и срочные депозиты). 

В то время как в любой момент некоторым вкладчикам нужны деньги, большинству они не 

нужны. Это позволяет банкам использовать краткосрочные депозиты для предоставления 

долгосрочных кредитов. Процесс включает трансформацию сроков погашения — преобразование 

краткосрочных обязательств (депозитов) в долгосрочные активы (кредиты). Банки платят вкладчикам 

меньше, чем получают от заемщиков, и на эту разницу приходится основная часть доходов банков в 

большинстве стран. 

Банки могут дополнять традиционные депозиты в качестве источника финансирования, 

напрямую занимая деньги на рынках денег и капитала. Они могут выпускать ценные бумаги, такие как 

коммерческие бумаги или облигации; или они могут временно ссудить ценные бумаги, которыми они 

уже владеют, другим учреждениям за наличные деньги — транзакцию, часто называемую 

соглашением об обратном выкупе. Банки также могут упаковывать кредиты, которые у них есть в их 

книгах, в ценные бумаги и продавать их на рынке, чтобы получить средства, которые они могут 

повторно ссудить. 

Наиболее важной ролью банка может быть установление баланса между кредиторами и 

заемщиками, но банки также необходимы для внутренней и международной платежной системы — и 

они создают деньги. 

Частным лицам, предприятиям и правительствам нужно не только где-то вкладывать и занимать 

деньги, им нужно перемещать средства — например, от покупателей к продавцам, от работодателей 

к работникам или от налогоплательщиков к правительствам. Здесь банки также играют центральную 

роль. Они обрабатывают платежи, от мельчайших персональных чеков до крупных электронных 

платежей между банками. Платежная система представляет собой сложную сеть местных, 

национальных и международных банков и часто включает государственные центральные банки и 

частные клиринговые учреждения, которые уравновешивают суммы, которые банки должны друг 

другу. Во многих случаях платежи обрабатываются практически мгновенно. Платежная система также 

включает кредитные и дебетовые карты. 

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 
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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. Эти деньги могут быть использованы для покупки товаров и услуг и могут вернуться в 

банковскую систему в виде депозита в другом банке, который затем может ссудить часть этих денег. 

Процесс перекредитования может повторяться несколько раз в явлении, называемом эффектом 

мультипликатора. Размер мультипликатора — сумма денег, созданная из первоначального депозита, 

— зависит от суммы денег, которую банки должны держать в резерве. 

Банки также ссужают и перерабатывают избыточные деньги в рамках финансовой системы, а 

также создают, распространяют и торгуют ценными бумагами. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of the specifics of the development of the oil and gas sector and its 

impact on the national economy. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various 

factors on the growth of efficiency in the management of the oil and gas sector through the introduction of 

technologies was carried out. 
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Добыча сырой нефти в последние годы начала снижаться, и, несмотря на развитие новых 

передовых технологий, проекты по разработке существующих запасов становятся все более 

сложными. Это особенно верно в связи с растущей неопределенностью в отношении критических 

факторов проекта, таких как количество нефти, которое может быть извлечено из месторождения, 

время, необходимое для реализации проекта, вложенный капитал, цена продажи нефти, а также 

эксплуатационные расходы на добычу и производство. 

В нефтяном бизнесе, сложившемся за последние десятилетия, основанном на все более 

сложных проектах, длящихся десятилетиями, и, прежде всего, на все более требовательных 

финансовых обязательствах, недостаточно интегрированный подход к управлению проектами может 

привести к недостаточной общей эффективности в лицо требований рынка. Усиленную конкуренцию 

на глобализованном рынке необходимо решать посредством интегрированного видения проекта, 

накладывая процессы как с точки зрения времени, изменяя продолжительность деятельности в 

зависимости от хода выполнения проекта так и разные дисциплины. 

Каждый процесс взаимодействует с предыдущими и последующими действиями и основан на 

структурированном наборе ролей, методов и процедур, которые необходимо соблюдать. Каждый из 

этих элементов подразделяется на этапы, связанные между собой воротами, которые обеспечивают 

продолжение только тех проектов, которые считаются реалистичными и оптимизируются имеющиеся 
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ресурсы. Если проекты экономически нецелесообразны, от них можно отказаться на каждом этапе 

производства. 

Первым шагом в интеграции фаз жизненного цикла инвестиционного проекта является 

расширение фокуса управления проектом, чтобы включить в число перечисленных выше процессов 

фазу анализа возможностей и исследований до фактической разработки проекта. 

В литературе также подчеркивается необходимость перехода от точки зрения, основанной на 

управлении качеством, временем и ресурсами в течение заданного периода времени, к той, которая 

рассматривает весь жизненный цикл инвестиционного проекта, включая анализ взаимодействия 

проекта с контекстом, в котором он разрабатывается, и смотрит на общую производительность. 

Чтобы быть в состоянии управлять и связывать эти многочисленные аспекты, управление 

проектом должно прогнозировать взаимодействие между различными функциями специалистов, 

которые в различных ролях участвуют в разработке и реализации проекта (геологи, проектировщики, 

аналитики, финансисты, проектировщики), менеджеры и риск-менеджеры, среди прочих). 

Благодаря интегрированному управлению фазами проекта можно передавать информацию и 

знания от одной фазы к другой, тем самым постепенно повышая точность оценок эффективности 

проекта на протяжении всего жизненного цикла проекта. В то же время неопределенность, связанная 

с проектом на ранних этапах, также должна учитываться при планировании последующих этапов. 

Управление неопределенностью в процессе принятия решений 

В такой ситуации, как нефтяная промышленность, которая включает в себя множество 

элементов неопределенности, экономическая оценка инвестиционного проекта играет 

фундаментальную роль при принятии решения о переходе к следующим фазам. 

Это привело к внедрению анализа рисков в процесс планирования и контроля проекта, что 

позволило получить более реалистичные показатели эффективности проекта, а затем определить 

действия, необходимые для достижения желаемых целей. 

По мере роста неопределенности будущих сценариев лица, принимающие решения, все больше 

осознают, что в течение жизненного цикла проекта фактическое значение каждого критического 

параметра может значительно отличаться от прогнозируемого значения. Следовательно, 

экономический расчет становится все более и более непредсказуемым, как в результате 

нестабильности динамики внутри отрасли, в которой работает подрядчик, так и в связи с эволюцией 

внешней проектной среды, что делает рентабельность все более неопределенной. 

Факторы, на которые следует обратить особое внимание при разработке, оценке и, в конечном 

счете, реализации проекта, следующие: 

 Профиль добычи нефтяного месторождения, поскольку невозможно точно спрогнозировать

добычу из запасов. 

 Продолжительность проекта, на которую влияют изменения в предположениях проекта,

осуществимость определенных планов, совместная координация различных подрядчиков и 

возможность непредвиденных событий. 

 Ставка дисконтирования, которая должна включать все возможные риски в рамках проекта,

которые могут возникнуть в результате событий, которые невозможно точно спрогнозировать. 

 Цена реализации нефти, волатильность которой определяется в основном конъюнктурой

рынка НПЗ, то есть спросом и предложением, а также мировой экономической и политической 

конъюнктурой 

 Вложенный капитал, на который влияет выбор между различными подрядчиками,

особенности добывающего и производственного предприятия, стоимость сырья, характеристики 

месторождения и места реализации проекта, воздействие на окружающую среду и необходимые 
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разрешения выполнять работу 

Что касается запасов, метод анализа рисков, использованный на первом этапе разработки 

проекта — Анализ потенциала месторождения — рассматривает все параметры неопределенности 

как случайные переменные, взаимодействие и взаимозависимость которых оцениваются посредством 

многочисленных симуляций. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of technologies for managing monetary 

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

the growth of efficiency in the management of monetary assets through the introduction of technologies 

was carried out. 
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В институциональную структуру международных валютно-финансовых отношений входят 

многочисленные международные организации. Некоторые из них обладают большой властью и 

ресурсами и регулируют международные валютно-финансовые отношения. Другие предоставляют 

форум для межправительственных дискуссий, достижения консенсуса и рекомендаций по деньгам и 

денежно-кредитной политике. Третьи предоставляют сборники информации, статистики и 

исследовательских публикаций по валютно-финансовым вопросам и экономике в целом. Некоторые 

из них выполняют все перечисленные выше функции. 

Международные валютно-финансовые организации условно можно назвать международными 

финансовыми институтами. Эти организации объединены общей целью - развивать сотрудничество, 

обеспечивать целостность и устойчивость сложной и противоречивой мировой экономики, 

регулировать международные экономические отношения, в том числе валютно-финансовые 

отношения. К ним относятся специализированные агентства ООН, Международный валютный фонд 

(МВФ) и Группа МБРР (Международный банк реконструкции и развития), Банк международных 

расчетов, Международная ассоциация развития, Международное агентство по инвестиционным 

гарантиям и другие, а также региональные такие институты, как банки развития, валютные и 

финансовые учреждения ЕС. 

Специализированное учреждение ООН - Экономическая комиссия - создала четыре 

региональные комиссии для Европы, Африки, Азии и Латинской Америки. Последние два внесли свой 
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вклад в организации Азиатского банка развития и Межамериканского банка развития. Выделенное 

финансирование дополняет эти организации. 

Международные финансовые институты преследуют следующие цели: 

 объединить усилия международного сообщества для стабилизации международных

финансов и мировой экономики; 

 Обеспечение межгосударственного денежно-кредитного и финансового регулирования;

 Совместно формулировать и координировать стратегии и тактики мировой кредитно-

денежной и финансовой политики. 

К важнейшим организациям в международных валютно-кредитных отношениях относятся: 

Парижский клуб кредиторов — неформальная группа промышленно развитых стран, которая 

обсуждает вопросы ликвидации и моратория государственного долга. Начало ее деятельности 

относится к 1956 году, когда аргентинские кредиторы были приглашены в Париж для переговоров с 

должниками. Регулярные встречи Парижского клуба 1970-х годов сменились активной работой в 1980-

1990-е годы. Связано с обострением проблем с погашением государственного долга в развивающихся 

странах, за которыми следуют страны Восточной Европы и Россия. Наблюдатели от Международного 

валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития и ЮНКТАД посещают заседания 

Парижского клуба и обычно рассматривают ту часть внешнего долга, которая должна быть погашена в 

этом году. 

Лондонский клуб обсудил урегулирование частного внешнего долга в странах-должниках. 

С середины 1970-х гг. Проработка вопросов межгосударственного урегулирования перешла на 

уровень встреч глав государств и правительств «Группы семи» и «Группы десяти», в которые помимо 

«Группы семи» входят также Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Швеция. На этих встречах большое 

внимание уделяется вопросам денег и кредита. Каждый раз утверждает принципы либерализма и 

международного сотрудничества, а не центробежных тенденций («каждый сам за себя»). 

Международный валютный фонд (МВФ). Среди наиболее важных организаций в 

международной экономической сфере самой важной является Международный валютный фонд со 

штаб-квартирой в Вашингтоне. Это стало результатом международной конференции, состоявшейся в 

Бреттон-Вудсе (США) в 1944 г., которая приняла новые принципы международной валютной политики 

и легла в основу международной валютной системы послевоенной рыночной экономики. 

В настоящее время МВФ насчитывает более 160 стран-членов, и его деятельность подчинена 

интересам обеспечения стабильности мировой валютно-финансовой системы. США имеют 

наибольшую долю в МВФ и, таким образом, имеют «контрольный пакет» в его руководящем органе. 

Кредиты МВФ, как правило, предоставляются в рамках программ по укреплению финансово-

экономического положения стран и носят актуальный характер в связи с требованиями экспертов 

МВФ. Фонд оказывает огромное влияние на всю систему валютно-финансовых отношений в мировом 

хозяйстве, так как его регулирующие нормы оказывают непосредственное влияние на движение 

ссудного капитала в мировом хозяйстве. 
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Деньги выполняют жизненно важные экономические функции, являясь средством обмена, 

средством сбережения и расчетной единицей. На международной арене она ставит определенные 

задачи. 

Международные денежные отношения охватывают ряд институтов, отношений и привычек, 

которые позволяют деньгам функционировать на международной арене. Сложные технические 

вопросы лежат в основе международных валютно-финансовых отношений: они включают 

корректировку обменных курсов для устранения дисбаланса в торговле и потоках капитала, а также 

обеспечение ликвидности для обеспечения экономического роста. Международные валютные 

отношения – это в то же время переплетается с властью и национальными интересами. Историю 

международных валютных отношений можно рассматривать как состоящую из нескольких отдельных 

фаз.  

Архитектура международной валютно-финансовой системы является основным фактором, 

определяющим, насколько близко мировая экономика может приблизиться к реализации своего 

потенциала и насколько серьезны риски кризиса и сбоев. В этом эссе мы особенно хотим подчеркнуть 

взаимодействие международной валютной системы с финансовыми условиями, а не только с целями 

выпуска, инфляции и платежного баланса, которые были центральными для большинства счетов. 

Основным ограничением конструкции всех международных валютных систем является 

трилемма денежно-кредитной политики: страна может одновременно пользоваться двумя из 

следующих трех характеристик, но не всеми тремя: стабильностью обменного курса, свободой 

трансграничных платежей и первичной ориентацией денежно-кредитной политики на внутренние 

цели. На протяжении более века попытки справиться с денежной трилеммой менялись во времени и 

пространстве с переменным успехом. Например, золотой стандарт конца 19-го и начала 20-го веков 

подразумевал фиксированные обменные курсы, потому что все центральные банки, 

придерживавшиеся золотого стандарта, фиксировали стоимость своих валют в золоте. Однако в 

сочетании с международной мобильностью капитала золотой стандарт означал, что автономная 

денежно-кредитная политика была невозможна. 

Ряд стран продолжали использовать ту или иную форму привязки обменных курсов. Однако 

денежная трилемма в сочетании с широко распространенной финансовой интеграцией значительно 

усложнила или даже сделала невозможным для большинства стран поддержание полностью твердые 

валютные привязки, учитывая императивы денежно-кредитной политики, ориентированной на 

внутренний рынок. На национальном уровне, как мы видели, плавающие обменные курсы явно не 

могут обеспечить защиту от всех глобальных финансовых или реальных потрясений. Но плавающий 

курс по-прежнему способствует некоторой степени внутренней изоляции, и директивные органы 

могут обеспечить дополнительные амортизаторы, применяя эффективную финансовую и 

макропруденциальную политику, принимая разумную налогово-бюджетную и структурную политику 

и даже применяя меры по ограничению движения капитала в некоторых обстоятельствах. 

Но хотя плавающие обменные курсы или мягкие привязки помогли смягчить внутренние 

проблемы политиков, продолжаются споры о том, является ли плавающий обменный курс 

подходящим решением для международной системы в целом. Хотя в определенной степени 

плавающие обменные курсы могут позволить отдельных стран для стабилизации, они также 

поднимают извечную проблему обесценения конкурентной валюты, когда спрос просто 

перемещается между странами. 

Однако низкие глобальные реальные процентные ставки отражают баланс между глобальными 

сбережениями и глобальными инвестициями, и для каждой отдельной страны профицит счета 
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текущих операций равен превышению ее сбережений над ее инвестициями. Эти факты вызывают 

обеспокоенность тем, что некоторые страны могут стимулировать свою экономику за счет увеличения 

профицита торгового баланса, что приводит к снижению глобальных реальных процентных ставок и 

затрудняет стабилизацию денежно-кредитной политики для всех. 
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В то время как международное банковское дело выросло и стало основой для мировой 

экономики, ни один регулирующий орган не осуществляет надзор за международными банками с 

целью обеспечить безопасность и надежность всей системы. В каждом страны, органы банковского 

надзора несут ответственность за качество надзорные усилия, но их усилия по координации с 

надзорными органами в других странах являются чисто добровольными. 

Трансграничное банковское обслуживание расширяется по мере того, как количество, размер, 

типы деятельность и организационная сложность международных банков увеличивать. Хотя эти 

трансграничные связи обычно приносят эффективности на мировых рынках капитала, они также 

увеличивают трудность обеспечения эффективного надзора и, в крайнем случае, может добавить к 

системному риску, в результате чего потери в одной банковской группе могут заразить всю 

финансовую систему. Кроме того, строгость национальных регулирование значительно различается. 

Есть различия между народами в своих требованиях к аудиту, внутреннему контролю и 

корпоративным стандарты управления. Кроме того, в связи с глобальным характером банковского 

дела, проблемы многонационального банка могут распространиться на другие рынки. 

Растущее число, меняющаяся природа и возрастающая сложность международные банки 

выдвинули на первый план необходимость эффективная координация международного банковского 

надзора. Этот потребность особенно важна, потому что, хотя банковское дело во всем мире не 
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существует наднационального регулятора, который бы контролировал все международные банки. 

Банки размещают операции в зарубежных рынках или предлагая трансграничные услуги, в 

соответствии с которыми кредитующий банк и заемщик проживают в разных странах. Они проводят 

ряд мероприятий, которые для некоторых из них включают предоставление инвестиционный банкинг, 

страхование, лизинг, взаимные фонды и деривативы, а также традиционное коммерческое 

банковское дело через сложные организации, известные как «финансовые конгломераты».  в 

результате связи между различными рынками и типами финансовых услуги означают, что трудности в 

банковской системе одной страны могут негативно сказываются на банковских системах других стран 

и, в крайняя, всемирная банковская система. Кроме того, поскольку строгость национального 

регулирования различается, а банковское дело носит глобальный характер, проблемы, с которыми 

сталкивается многонациональный банк в менее регулируемой рынок может повлиять на хорошо 

регулируемые рынки. 

Кроме того, банки все чаще используют новые финансовые инструменты диверсифицировать 

свои доходы и увеличить прибыль. Пока нет существует консенсус относительно того, в какой степени 

эти действия представляют неблагоприятный риск, банковские регуляторы в целом согласны с тем, что 

мониторинг эти финансовые инструменты будут проблемой, требующей внимательного 

международная координация. 

Наконец, координация международного банковского надзора способствует более эффективный 

и активный рынок. Это дает участникам рынка и у потребителей чувство уверенности в том, что в 

отсутствие наднациональный банковский регулятор, система выдерживает системные потрясения. 

Банки и другие финансовые учреждения чаще устанавливать зарубежные операции и предоставлять 

трансграничные услуги, а также потребители с большей вероятностью воспользуются ими, если обе 

стороны могут быть разумно уверены в том, что надзорная практика и правила координируется по 

всему миру. 

Банки организовали операции за пределами своих границ и участвовали в трансграничное 

банковское обслуживание по разным причинам. Во-первых, прогресс в данных обработка и 

телекоммуникации облегчили банкам предлагать глобальные услуги без физического присутствия в 

несколько рынков. Во-вторых, либерализация ограничений на потоки капитала через границы страны 

увеличили международные кредитная и депозитная деятельность. В-третьих, стремление уменьшить 

риск побудил банки диверсифицировать свои источники доходов между несколькими страны, так что 

в любой данный год неадекватные результаты инвестиций в одной стране может быть 

компенсировано удовлетворительным результатом инвестиций в другая страна. Наконец, 

использование банками инновационных финансовых инструменты для диверсификации своих 

доходов также увеличились международная банковская деятельность. 

Поскольку международное банковское дело стало более глобальным по своим масштабам, 

банковское дело Руководители осознали необходимость координировать свои усилия для повысить 

безопасность и надежность своих собственных банковских систем и другие финансовые рынки. Этот 

скоординированный подход к надзор за международными банками полезен по нескольким 

причинам. Во-первых, координация позволяет руководителям из разных стран получить знания о 

различных мировых надзорных и нормативные подходы. Это также способствует развитию общих 

стандарты для повышения безопасности и надежности банковских операций во всем мире. Во-вторых, 

координация способствует сокращению конкуренции неравенства между различными странами, 

работая над тем, чтобы степень строгости надзора более постоянна среди стран. Координация 

способствует разработке эффективных способов обмениваться информацией и решать проблемы 

своевременно. 
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 Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития конкуренции на рынке товаров 

и услуг и их влияние на национальную экономики. Проведен перекрестный и сравнительный анализ 

влияния различных факторов на рост эффективности в управлении конкурентоспособности продукции 

по средством внедрения технологий.  
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COMPETITION: ESSENCE, ROLE IN THE ECONOMY AND TYPES 

Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the development of competition in the market for 

goods and services and their impact on the national economy. A cross-sectional and comparative analysis of 

the influence of various factors on the growth of efficiency in managing the competitiveness of products 

through the introduction of technologies has been carried out. 
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Конкуренция положительно влияет не только на благосостояние потребителей, но и на 

экономику страны в целом. Конкуренция повышает производительность и международную 

конкурентоспособность делового сектора и способствует динамичному рынку и экономическому 

росту. 

Наиболее очевидным преимуществом конкуренции является то, что она приводит к тому, что 

товары и услуги предоставляются потребителям по конкурентоспособным ценам. Но люди часто 

забывают, что производители также являются потребителями. Они должны покупать сырье и энергию 

для производства своей продукции, телекоммуникационные услуги для связи со своими 

поставщиками и клиентами, компьютерное оборудование для учета своих запасов, строительные 

услуги для строительства своих заводов и складов и так далее. В той мере, в какой цены на эти товары 

и услуги выше, чем у их иностранных конкурентов из-за отсутствия конкуренции на этих рынках, фирмы 

будут менее конкурентоспособными и пострадают на рынке. 

Вторым преимуществом конкуренции является ее влияние на эффективность и 

производительность. Компании, которые сталкиваются с жесткой конкуренцией, постоянно 

вынуждены становиться более эффективными и производительными. Они знают, что их конкуренты 

постоянно ищут пути снижения затрат, чтобы увеличить прибыль или получить конкурентное 

преимущество. При таком постоянном давлении фирмы знают, что, если они не будут идти в ногу с 

повышением эффективности и производительности, они вполне могут столкнуться с тем, что их 
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позиции на рынке сократятся, если не исчезнут полностью. Именно этот процесс жесткой конкуренции 

между соперниками заставляет фирмы стремиться предлагать товары более высокого качества, более 

качественные услуги и более низкие цены. 

Третьим преимуществом конкуренции является ее положительное влияние на инновации. В 

современном технологическом мире инновации имеют решающее значение для успеха. Инновации 

приводят к новым продуктам и новым технологиям производства. Это позволяет новым фирмам 

выходить на рынки, на которых доминируют уже существующие компании, и имеет решающее 

значение для действующих фирм, которые хотят продолжить свои прежние рыночные успехи и 

стимулировать потребительский спрос на новые продукты. Конкуренция стимулирует инновации. Без 

конкуренции было бы мало необходимости внедрять новые продукты или новые методы 

производства. Без этого давления экономика будет отставать от других как центр инноваций и 

потеряет международную конкурентоспособность. 

Четвертое преимущество конкуренции заключается в том, что она способствует 

реструктуризации секторов, утративших конкурентоспособность. Правительствам трудно определить, 

какие секторы экономики нуждаются в реструктуризации, какие фирмы в этих секторах должны 

остаться или должны прекратить свое существование и когда лучше всего проводить такую 

реструктуризацию. Правительства подвержены политическим ограничениям и давлению, что чаще 

всего приводит к принятию неоптимальных решений. Соревновательный процесс, с другой стороны, 

беспристрастен. Это заставляет принимать решения на основе рыночных факторов, таких как спрос, 

использование продукта, затраты, технологии, а не на неполной информации, которой располагают 

правительственные бюрократы. Конкуренция фирм за капитал и другие ресурсы по всей экономике 

приводит к утечке денег и ресурсов из слабых, неконкурентоспособным секторам и фирмам и к самым 

сильным, наиболее конкурентоспособным секторам, а также к самым сильным и наиболее 

конкурентоспособным фирмам в этих секторах. Таким образом, само действие конкурентного 

процесса делает решения о реструктуризации ясными и ведет к созданию максимально сильной и 

конкурентоспособной экономики. 

В заключение можно сказать, что политика в области конкуренции играет ключевую роль в 

развитии динамичных рынков и стимулировании экономического роста. Международная 

конкурентоспособность отраслей зависит от доступа к недорогим ресурсам, повышения 

эффективности и производительности, а также инноваций, которым способствует конкуренция. Таким 

образом, хорошо продуманное законодательство о конкуренции, подкрепленное авторитетным 

органом по обеспечению конкуренции, экономически обоснованная политика правоприменения и 

обязательство следовать принципам, которые я перечислил ранее, абсолютно необходимы для того, 

чтобы свободные рынки могли обеспечить экономический рост, на который они способны. 
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This paper discusses the issue of the features of the development of payment systems management 
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Чтобы преуспеть на сегодняшнем глобальном рынке и выиграть продажи у иностранных 

конкурентов, экспортеры должны предложить своим клиентам привлекательные условия продаж, 

поддерживаемые соответствующими способами оплаты. Поскольку конечной целью каждой 

экспортной продажи является получение полной и своевременной оплаты, необходимо тщательно 

выбирать подходящий способ оплаты, чтобы свести к минимуму платежный риск, а также 

удовлетворить потребности покупателя. 

Существуют тысячи глобальных правил оплаты для поставщиков по всему миру. Лучший способ 

оплаты обычно зависит от того, где находится поставщик, и от его ожиданий.  

Бизнесу необходимо несколько глобальных способов оплаты, потому что международные 

поставщики ищут гибкий способ оплаты, который наилучшим образом соответствует их потребностям. 

Предлагая различные способы оплаты, получатели платежей по всему миру могут получать деньги 

вовремя, в своей местной валюте и предпочтительным способом. Управление всеми этими платежами 

вручную может быть головной болью для любого владельца бизнеса, но поиск правильной платформы 

выплат облегчает работу. 
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Предоплата 

При оплате наличными авансом экспортер может избежать кредитного риска, поскольку оплата 

производится до передачи права собственности на товары. Для международных продаж, банковские 

переводы и кредитные карты являются наиболее часто используемыми вариантами предоплаты 

наличными, доступными для экспортеров. С развитием Интернета услуги условного депонирования 

становятся еще одним вариантом оплаты наличными авансом для небольших экспортных операций. 

Однако требование предоплаты является наименее привлекательным вариантом для покупателя, 

поскольку создает неблагоприятный денежный поток. Иностранные покупатели также обеспокоены 

тем, что товар может быть не отправлен, если оплата произведена заранее. Таким образом, 

экспортеры, которые настаивают на этом способе оплаты как на единственном способе ведения 

бизнеса, могут проиграть конкурентам, которые предлагают более привлекательные условия оплаты. 

Аккредитивы 

Аккредитивы являются одним из самых безопасных инструментов, доступных для 

международных трейдеров. Аккредитив — это обязательство банка от имени покупателя о том, что 

платеж будет произведен экспортеру при условии соблюдения условий, изложенных в аккредитиве, 

что подтверждается представлением всех необходимых документов. Покупатель устанавливает 

кредит и платит своему банку за оказание этой услуги. Аккредитив полезен, когда трудно получить 

достоверную кредитную информацию об иностранном покупателе, но экспортер удовлетворен 

кредитоспособностью иностранного банка покупателя. Аккредитив также защищает покупателя, 

поскольку обязательство по оплате не возникает до тех пор, пока товар не будет отправлен в 

соответствии с обещаниями. 

Транзакция с открытым счетом — это продажа, при которой товары отгружаются и доставляются 

до наступления срока платежа, который в международных продажах обычно составляет 30, 60 или 90 

дней. Очевидно, что это один из наиболее выгодных вариантов для импортера с точки зрения 

денежного потока и затрат, но, следовательно, и один из самых рискованных вариантов для 

экспортера. Из-за острой конкуренции на экспортных рынках иностранные покупатели часто требуют 

от экспортеров условий открытого счета, поскольку предоставление кредита продавцом покупателю 

более распространено за границей. Таким образом, экспортеры, которые не хотят предоставлять 

кредит, могут потерять продажи своим конкурентам. Экспортеры могут предлагать 

конкурентоспособные условия открытого счета, существенно снижая риск неплатежа, используя один 

или несколько соответствующих методов торгового финансирования, описанных далее в этом 

Руководстве. 

Консигнация в международной торговле представляет собой вариант открытого счета, при 

котором платеж направляется экспортеру только после того, как товар был продан иностранным 

дистрибьютором конечному потребителю. Международная консигнационная сделка основана на 

договорном соглашении, в соответствии с которым иностранный дистрибьютор получает, управляет и 

продает товары для экспортера, который сохраняет за собой право собственности на товары до тех 

пор, пока они не будут проданы. Очевидно, что экспорт на условиях консигнации очень рискован, 

поскольку экспортеру не гарантируется оплата, а его товары находятся в иностранном государстве в 

руках независимого дистрибьютора или агента. Консигнация помогает экспортерам стать более 

конкурентоспособными за счет лучшей доступности и более быстрой доставки товаров. Продажа на 

условиях консигнации также может помочь экспортерам сократить прямые затраты на хранение и 

управление товарно-материальными запасами. Ключом к успеху в экспорте на консигнации является 

партнерство с авторитетным и заслуживающим доверия иностранным дистрибьютором или 

сторонним поставщиком логистических услуг. Должна быть предусмотрена соответствующая 
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страховка для покрытия консигнационных товаров в пути или во владении иностранного 

дистрибьютора, а также для снижения риска неуплаты. 
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Аннотация 

Реклама определяет наш образ жизни и оказывает влияние на наше мышление, на отношение к 

себе и окружающему миру, поэтому в данной статье мы рассмотрим особенности рекламного рынка 

России и Кореи. 
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ADVERTISING THROUGH THE PRISM OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 
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Abstract 

Advertising determines our way of life and influences our thinking, our attitude towards ourselves and 

the world around us, so in this article we will look at the features of the advertising market in Russia and 

Korea. 
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В конкурентном и капиталоемком мире телевизионных шоу реклама играет важную роль, 

финансируя многие программы. Реклама является способом продемонстрировать свои продукты или 

услуги и предложить потребителям широкий выбор с точки зрения того, что им предлагают и что они 

могут выбрать для покупки. Это в основном определяет образ и образ жизни и оказывает влияние на 

наше мышление, а также на отношение к себе и окружающему миру. Реклама показывает нам готовые 

формы поведения в определенной ситуации. Она определяет, что хорошо, а что плохо. Мы покупаем 

то, что люди говорят или "советуют”. Каждый человек, даже не осознавая этого, находится под 

влиянием рекламы. Мы не замечаем, как это влияет на нас [1, с. 13]. Мы стали рабами научно-

технического прогресса, и реклама умело этим пользуется. Давление рекламы растет с каждым днем. 

Значительная сумма денег тратится на рекламные кампании, приносящие компаниям 

многомиллиардную прибыль. Более того, это "продукт первой необходимости" для любого 

предприятия, нацеленного на коммерческий успех, и он становится все более дорогим.  

Азиатский рынок представляет большие перспективы для расширения бизнеса, особенно в 

области косметических товаров и услуг, игр, индустрии моды и туристических услуг. 
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Реклама в Корее и в России имеет мало общего. Характерные черты, присущие этим двум 

нациям, включают абстрактность, глубокий образный ряд и желание обыграть образы. 

В то же время различий гораздо больше. Корейская реклама ориентирована на азиатский 

менталитет, чувствительна к модным тенденциям и национальным корням. В рекламе не принято 

рассчитывать эффективность рекламы и метрики в общепринятой концепции как в Рунете, так и в 

"буржунете" [4, с. 40]. 

Несмотря на высокие технологии, корейское общество довольно консервативно и живет по 

своим законам, основанным на традициях и суевериях. Важными особенностями корейской рекламы 

являются позитивность и формат калейдоскопа, в котором чередуются яркие и смелые изображения, 

цвета и элементы пропаганды. 

Покупатели, прежде чем приобрести товар или услугу, будут долго и вдумчиво изучать 

информацию, активно общаясь в социальных сетях с теми, у кого уже был опыт подобных 

приобретений. Как бы ни старались рекламные агентства, но корейцы совершают покупки только 

после того, как убедятся на практике, что качество соответствует заявленному и подходит конкретному 

человеку. 

Для России характерны двуязычие (русский, английский), стремление к социальным ценностям, 

публичное выражение эмоций, ориентация на образность, многословие, использование как речи, так 

и аллегорий, интерес к первоисточнику информации [3, с. 10]. 

В Южной Корее характерными чертами рекламы являются использование национального языка, 

единообразие, акцент на коллективизме, сдержанность в выражении эмоций, ориентация на сам 

процесс рекламной деятельности, а не на конечный результат, обыгрывание образов, краткость. 

Корейцы воспринимают рекламу как способ расслабиться, получить приятные эмоции. В то же время 

в стране широко распространена возможность бесплатно получать товары и услуги в рамках 

рекламных кампаний. 

Российская рекламная индустрия зафиксировала существенный рост за последний пятилетний 

период, хотя рост замедлился с 12,3 процента в 2018 году до 6,6 процента в 2019 году. Ожидается, что 

отрасль достигнет сильного роста в ближайшие годы [2, с. 39].  

Существует сильная взаимосвязь между ВВП (валовым внутренним продуктом) и рекламой. 

Сегодня перспективы экономического спада вынуждают компании сокращать расходы на маркетинг. 

В 2018 году Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 стал движущей силой индустрии. Спортивное 

мероприятие, проведенное в России, стало выгодной возможностью для рекламных агентств, 

поскольку компании стремились охватить глобальную аудиторию. Расходы на рекламу вряд ли 

достигнут таких же темпов роста без международного спортивного мероприятия. 

В России распространение смартфонов привело к сдвигу в рекламной индустрии в сторону более 

цифровой области. Среднее время, которое человек проводит за своим мобильным телефоном в 

течение одного дня, составляет около 90 минут, что составляет 23 дня в течение года, что делает 

цифровую рекламу прибыльным способом роста. По оценкам, около 58,7 процента населения в 

России владеет смартфоном, что является относительно низким показателем по сравнению с другими 

европейскими странами. Это указывает на то, что мобильная реклама по-прежнему имеет большой 

потенциал роста и, вероятно, будет становиться все более прибыльной по мере увеличения владения 

смартфонами. 

Корея - страна с интенсивными, требовательными и нетерпеливыми потребителями. Кроме того, 

розничный сектор Кореи популярен среди туристов, которые приезжают в Корею каждый год. Хотя 

число сократилось из-за Covid-19 в 2020 году, оно показывает рост в 2022 году, поскольку многие 

ограничения Covid были сняты. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «A POSTERIORI»   ISSN (p) 2712-9462 / ISSN (e) 2541-8068             №1 / 2023 

107 

Географически маленькая страна, Корея является захватывающим местом для запуска 

эффективной, сложной, современной рекламы. Корейские рекламодатели очень креативны и 

используют множество средств массовой информации, чтобы привлечь внимание потребителей. 

К особенностям рекламного рынка Кореи относятся следующие: 

● Общие расходы на рекламу в Южной Корее в 2020 году составили около 11,2 миллиарда

долларов, что на 2,1% меньше, чем в 2019 году. Расходы на вещательную рекламу, рассматриваемые 

как традиционные средства массовой информации, снизились на 7,6% по сравнению с предыдущим 

годом и показали непрерывное снижение с 2016 года. С другой стороны, онлайн-реклама продолжает 

демонстрировать значительный рост, увеличившись на 15,4% по сравнению с предыдущим годом, из-

за роста мобильной рекламы. 

● Более 80 мега-светодиодных экранов стратегически украшают коммерческие районы (в

Сеуле и других городах) с акциями 24/7. Существуют ежемесячные рекламные возможности. 

● Тысячи отличных рекламных сайтов хорошо используемых автобусных остановках Кореи,

станциях метро, железных дорогах и аэропортах должны быть рассмотрены американскими фирмами. 

● Присутствие более 3 200 иностранных (включая все крупные рекламные агентства) и

корейских рекламных агентств [5, с. 32]. 

Компаниям необходимо не только производить продукцию хорошего качества, но и 

информировать потребителей об их преимуществах, а также добиваться четкого позиционирования 

своей продукции в сознании потребителей. Для того чтобы новый продукт был успешным, он должен 

обладать желаемыми для потребителей параметрами, быть уникальным, а потребители должны 

иметь информацию о его характеристиках. 

Для этого компаниям необходимо использовать различные средства продвижения, что является 

неотъемлемой частью серии маркетинговых мероприятий, своего рода выводом информации на 

потребитель. Основным способом продвижения продукции является реклама. 

Реклама — это любая оплаченная конкретным спонсором форма неличной презентации и 

продвижения идей, товаров и услуг. Организации используют рекламу, чтобы рассказать о себе, о 

своих продуктах и услугах или о какой-либо своей деятельности для аудитории, выбранной 

определенным образом, и в надежде, что это сообщение вызовет реакцию. 
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Scientists have repeatedly turned their attention to the great role of set phrases, because thanks to 

the properties that they possess, a person’s speech becomes brighter, more emotional, more expressive. It 

is stable phrases that reflect the traditions, culture of a particular people. And it is their correct and 

appropriate use in speech that can contribute to the successful interaction of representatives of different 

cultures.  

The term "stable phrase" in scientific works can hardly be attributed to the number of frequently used 

ones. Modern philological science is more willing to operate with such concepts as phraseologism, 

phraseological unit (PU), idiomatic expression, etc. But any phraseological unit is a phrase, which is precisely 
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because it is a phraseological unit, which is a stable phrase. “A phraseological unit is a lexically indivisible, 

stable in its composition and structure, a phrase that is integral in meaning, reproduced in the form of a 

finished speech unit”. 

Of great interest for the study is the classification of set phrases according to their 

origin. Allocate native English and borrowed phraseological units. It is especially important for students to 

get acquainted with iconic English phraseological units, as they are associated with the traditions, customs 

and beliefs of the English people, as well as realities, legends and historical facts (put somebody in the cart - 

“put someone in a difficult situation” - word cart called a wagon in which criminals were delivered to the 

place of execution or were driven around the city in disgrace). Set phrases in English for the most part are 

native English phrases, the authors of which are unknown. 

It should be noted that it is phraseological units that are the bearers of the historical experience of the 

people, their spiritual and material culture. In addition, a set phrase is a unit of a higher level than a word 

and, due to its expressive and stylistic coloring, has greater expressiveness and semantic load. 

 Equally important is the consideration of the functions of English set phrases. Undoubtedly, 

phraseological units are a means of facilitating a more active influence on the addressee. Therefore, it is 

important first of all to say about their pragmatic function - the function of purposeful influence on the 

addressee. A pragmatic orientation is characteristic of any text, statement. And stable phrases reinforce this 

focus. You should also consider functions that are varieties of the pragmatic function. These include stylistic, 

cumulative, directive, summarizing and contact-setting. 

Today, education is about preparing students for the dialogue of cultures, that is, their communication 

with people from other countries. Communication with representatives of another country implies 

communication with another culture. Therefore, students should not only know the language as a whole, but 

also its features related to the culture, history and traditions of a given country. At the same time, the skills 

of oral communication are more important, and in particular the skills and abilities of dialogic speech, since 

real communication is mostly dialogic. 

   One of the effective means of developing students' speaking skills can be called stable phrases. The 

goal in this case will be to develop students' ability to communicate verbally in a variety of situations, using 

set phrases to enliven the communication process. 

Speaking is inseparable from the conditions in which it takes place: the situation and the specific 

context. Therefore, in the educational process, it is necessary to create conditions for communication and 

motivate students' statements using set phrases. At the same time, we should not talk about the statement 

of students at the level of reproduction (retelling of the text), but at a productive level (the statement of the 

student on his own behalf using phraseological units suitable in this case). 

When teaching oral speech, it is necessary to strive to reach the level of authentic communication, 

which implies the presence of sociolinguistic competence. This type of communication involves the use of 

reproductive-productive and productive exercises. 

A variety of communication techniques help to optimize the process of forming sociolinguistic 

competence, providing real communication in the learning environment, which are most consistent with the 

creation and development of situations of verbal communication. Among such techniques, one can single 

out the solution of problematic tasks, discussions, writing stories, role-playing games. 

Problem tasks are the simplest technique. Their goal is the ability to briefly express their opinion, make 

suggestions, request information, agree or use previously learned set phrases in their speech. Examples of a 

problem task can be the preparation of instructions, interviews. 

The discussion is more complex and assumes that students have a certain linguistic experience and the 

ability to formulate, argue and defend their point of view, and, consequently, use a greater number of stable 

phrases, as it is an incentive to generate unprepared speech. 
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Compiling a story stimulates students to make a coherent statement, activates the use of both 

individual set expressions that are being worked on at the moment, and related material. 

Role plays are an effective way to engage students in communication using set expressions. Their goal 

is to create a certain atmosphere of the surrounding world in the lesson for the use of set phrases, the use 

of which in a different situation would be impossible. 
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Патриотическое воспитание сегодня признано педагогами одним из приоритетных направлений 

работы заведения дошкольного образования. Содержание работы имеет целью воспитание любви к 

Родине, семье, близким, родным местам, формирование интереса к культуре своего народа, 

исторической памяти поколений, развитие чувства неразрывности с окружающим и желание не только 

сохранить, но и приумножить богатства своей страны. 

Одной из важнейших педагогических задач является воспитание у детей уважительного 

отношения к семье, Родине, уважению народных традиций и обычаев, государственному и родному 

языку, национальным ценностям народа. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для начала систематического патриотического 

воспитания [1]. 

Именно в это время активизируется у детей интерес к социальному миру, общественным 

явлениям. Воспитать сознательного гражданина, патриота означает формировать в ребенке комплекс 

соответствующих знаний, личностных качеств и черт характера, которые в будущем станут мотивацией 

к большинству повседневных поступков и поведению в целом. 

В науке и практике дошкольного образования создана определенная система патриотического 

воспитания с дошкольниками. В ней определены задачи, содержание, методы работы с детьми по 

формированию знаний старших дошкольников о родном крае. 

Национально-патриотическое воспитание детей и молодежи должно стать одним из 

приоритетных направлений деятельности государства и общества по развитию гражданина как 

высоконравственной личности, которая обладает соответствующими знаниями, умениями и 

навыками, способна реализовать свой потенциал в условиях современного общества [2]. 

В дошкольной педагогике понятие «патриотизм» толкуется как «любовь к Родине, преданность 

ей и своему народу». Термин «патриотизм» от греческого «патрис» - родина, отечество - означает 

любовь к отечеству, к своему народу, к национальным традициям. 

Чувство патриотизма свойственно народу еще с давних времен. Народная педагогика - это 

сокровище народа, которое передается из поколения в поколение и является животворной силой для 

существования нации, государства [3]. 

Яркими примерами этого являются устное народное творчество, памятники культуры, 

археологические находки, виды народного искусства, которые отражают духовный мир наших 

предков, историю родного края. Народ на протяжении веков мудро направляет всю свою 

воспитательную силу взращивать самые высокие человеческие добродетели: совесть, человечность, 

честность, мужество, смелость, уважение к труду, гордость за свой народ, любовь к своей семье, 

Родины, которые являются мерилом существования народа, его духовной потребностью. 

Исходя из такого понимания понятия патриотизма встает задача формирования у детей 

дошкольного возраста чувства любви к родному городу как одному из первых звеньев составляющей 

патриотизма [4]. 

Старший дошкольный возраст - самый благоприятный для систематического формирования 

любви к родному городу, ведь именно в этот период происходит формирование культурно-

ценностных ориентаций духовно-нравственной основы личности ребенка, развитие его эмоций, 

ощущений, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс 

национально-культурной самоидентификации, осознания себя в окружающем мире. 
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Именно в период дошкольного детства происходит формирование культурно-ценностных 

ориентаций духовно-нравственной основы личности ребенка, развитие его эмоций, ощущения 

мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс национально-

культурной самоидентификации, осознание себя в окружающем мире. Дошкольное учебное 

заведение выполняет важную роль в воспитании детей, формировании у них любви к родному краю, 

исторической памяти, духовности, национальному характеру. Ведь все, что закладывается ребенку в 

период обучения и воспитания в детском саду определяет в дальнейшем успех процесса 

формирования личности, его мировоззрения и всеобщего развития. 

Выводы. Любовь к родному городу является определяющим элементом социальной 

активности, гражданской позиции и позиции ребенка. Понятие любви интегрирует внимание и 

уважение к городу, потребность ценить его как среду собственного развития, умение находить в нем 

красоту, беречь и приумножать ее, проявлять нравственно-эстетическое отношение к архитектурным 

формам, желание воспроизводить их в собственном творчестве и быть патриотом родного края. 
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Цифровая революция давно добралась до высшего образования. Это открывает новые 

возможности для обучения: онлайн-форматы облегчают индивидуальную поддержку, культурный 

обмен и виртуальную мобильность независимо от времени и места. Иностранные студенты также 

выигрывают от этого. 

Немецкая грамматика, немецкий алфавит, немецкие слова, немецкое произношение – изучение 

немецкого языка не так сложно, как многие думают. Немецкий язык может описывать вещи, для 

которых в других языках нет слов, у него есть уникальная буква, надежные правила и три рода. 

Служа лингва-франка на протяжении многих веков, немецкий сейчас является одним из самых 

распространенных языков в Европе. Мало того, что это популярный второй язык, немецкий также 

является одним из самые изучаемые языки в мире и продолжает играть важную роль в академических 

кругах, особенно в науке. 

В дополнение к его роли в общении с коллегами по бизнесу, пожалуй, самая важная вещь в 

немецком языке — это то, с каким количеством потенциальных клиентов он может вас связать. Как 

основной язык более 97 миллионов европейцев, немецкий язык является вторым наиболее широко 

используемый родной язык на континенте и самый распространенный германский язык после 

английского. Он также не ограничивается Германией — в Австрии, Бельгии, Лихтенштейне, 

Люксембурге и Швейцарии он указан в качестве официального языка. На немецком языке также 

говорят в других европейских странах, таких как Дания и Италия, а также за границей в Бразилии, 

Казахстане и Намибии. 

Начальный уровень немецкого языка (уровень I) делает больший акцент на создании словарного 

запаса по предметам, интересным и полезным для младших школьников. Базовый немецкий (уровень 

II) делает упор на грамматику и предполагает более глубокое знание английской грамматики, более

типичное для старшеклассников или студентов колледжей. Если вы только начинаете изучать 

немецкий язык или пытаетесь учить его самостоятельно, вы можете попробовать оба подхода и 

посмотреть, какой из них лучше работает для вас, поскольку некоторым людям требуется сильный 

структурный подход к изучению нового языка, в то время как другие находят эту «структуру» только 

препятствует прогрессу, добавляя еще один уровень сложности. Средний уровень немецкого языка 

(уровень III), который требует еще большего знания английского языка, предназначен для студентов 

колледжей, предпочтительно для второкурсников или младших классов. С еще более сложными 

уроками, грамматикой и лексикой приходит продвинутый немецкий (уровень IV), который включает в 

себя самые сложные и трудные части немецкого языка, предназначен для старшеклассников и 

выпускников колледжей. Последний уровень, который является уровнем обзора, но также содержит 

культурные факты и историю немецкого языка, - это немецкий язык с обзором. (Уровень V). 

Существующий отдельный текст «Грамматика немецкого языка» в конечном итоге может быть 

объединен с модулями урока или превращен в полезные приложения в качестве справочника по 

грамматике. Однако в настоящее время «Грамматика немецкого языка» представляет собой 

расширяющийся и значительный вклад в учебник; он содержит важную ссылку на правила грамматики 
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немецкого языка, полезные для студентов, работающих на любом из трех уровней. При обучении 

чтению или разговорной речи на любом языке, с которым вы мало знакомы (то есть не являетесь его 

носителем), необходимо овладеть двумя аспектами: словарным запасом и грамматикой. 

Приобретение словарного запаса — это «простой» вопрос запоминания. Для языков, которые мы 

изучаем в детстве, этот процесс настолько прозрачен, что нам трудно осознать важность наличия 

большого словарного запаса. К возрасту сознательного распознавания нашего общения с другими 

посредством речи мы уже усвоили значение тысяч слов. Даже слова, которые нам трудно определить, мы 

легко понимаем, как они используются в разговоре. Этот процесс можно как бы «повторно активировать» 

погружением во второй язык: метод изучения нового языка путем перемещения в место, где говорят на 

этом языке, и необходимости передвигаться и жить без использования родного языка. 

Обязательно «выучите» — запомните — все словарные слова на каждом уроке по мере их 

появления. На первых уроках используются простые предложения, поскольку предполагается, что 

словарный запас ученика ограничен. Но по всему тексту включены более сложные рассуждения (часто 

в виде подписей к фотографиям), чтобы познакомить учащегося с обычным используемым немецким 

языком. Может оказаться полезным перевести их с помощью немецко-английского словаря. Другие 

источники немецкого языка, такие как газеты, журналы, веб-сайты и т. д., также могут быть полезны 

для пополнения словарного запаса и развития понимания того, как складываются немецкие слова. 
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Английский язык является индоевропейским языком западногерманской языковой группы. 

Современный английский широко считается лингва-франка в мире и является стандартным языком в 

самых разных областях, включая компьютерное кодирование, международный бизнес и высшее 

образование. 

Возникнув из диалектов и лексики германских народов — англов, саксов и ютов, — 

поселившихся в Британии в V веке н. э., английский язык сегодня представляет собой постоянно 

меняющийся язык, на который повлияло множество различных культур и языков, таких латинский, 

французский, голландский и африкаанс. 

Английский язык, западногерманский язык индоевропейской языковой семьи, тесно связанный 

с фризским, немецким и голландским (в Бельгии называемым фламандским) языками. Английский 

возник в Англии и является доминирующим языком в Соединенных Штатах, Великобритании, Канаде, 

Австралии, Ирландии, Новой Зеландии и различных островных государствах Карибского моря и Тихого 

океана. Это также официальный язык Индии, Филиппины, Сингапур и многие страны Африки к югу от 

Сахары, включая Южную Африку. Английский язык является предпочтительным иностранным языком 

в большинстве других стран мира, и именно этот статус придал ему позицию глобального лингва-

франка. По оценкам, около трети населения мира, около двух миллиардов человек, в настоящее время 

используют английский язык. 

Английский принадлежит к индоевропейской семье языков и поэтому связан с большинством 

других языков, на которых говорят в Европе и Западной Азии от Исландии до Индии. На родном языке, 

называемом протоиндоевропейским, около 5000 лет назад говорили кочевники, которые, как 

полагают, бродили по юго-восточным равнинам Европы. Германский язык, одна из языковых групп, 

произошедших от этой исконной речи, обычно разделяется учеными на три региональные группы: 
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восточная (бургундская, вандальская и готская, все вымершие), северная (исландская, фарерская, 

норвежская, шведская) и датский), и Западный (немецкий, голландский [и фламандский], фризский и 

английский). Хотя немецкий язык тесно связан с английским языком, он остается гораздо более 

консервативным, чем английский, в сохранении довольно сложной системы флексий. Фризский язык, 

на котором говорят жители голландской провинции Фрисландия и островов у западного побережья 

Шлезвига, является языком, наиболее близким к современному английскому языку. Исландский язык, 

мало изменившийся за последнюю тысячу лет, является живым языком, наиболее близким к 

древнеанглийскому по грамматической структуре. 

Современный английский является аналитическим (т.е. относительно неизменяемым), в то 

время как протоиндоевропейский язык, язык предков большинства современных европейских языков 

(например, немецкого, французского, русского, греческого), был синтетическим или изменяемым. В 

течение тысячелетий английские слова постепенно упрощались от флективных изменчивых форм, 

встречающихся в санскрите, греческом, латинском, русском и немецком, к неизменяемым формам, 

как в китайском и вьетнамском языках. Немецкие и китайские слова для существительного человек 

являются образцовыми. В немецком языке пять форм: Mann, Mannes, Manne, Männer, Männern . В 

китайском есть одна форма: ren. Между ними стоит английский язык с четырьмя формами: man, man's, 

men, men's. В английском языке склоняются только существительные, местоимения (например, он, 

его, его), прилагательные (например, большой, больший, самый большой) и глаголы. Английский - 

единственный европейский язык, в котором используются неизменяемые прилагательные; например, 

высокий мужчина, высокая женщина по сравнению с испанскими ей hombre alto и la mujer alta. Что 

касается глаголов, то если сравнить новоанглийское слово ride с соответствующими словами в 

древнеанглийском и новонемецком языках, то окажется, что в английском сейчас всего 5 форм (ride, 

rides, ride, ride, rideden), тогда как в древнеанглийском Ridan было, а в современном немецком reiten. 

Международный английский - это концепция использования английского языка в качестве 

глобального средства общения, подобного международному вспомогательному языку, и часто 

относится к движению к международному стандарту для языка. Связанные и иногда синонимичные 

термины включают: Global English, World English, Common English, Continental English, General English, 

Engas (английский как ассоциированный язык) и Globish. Иногда эти термины относятся к актуальности 

ситуации, когда на английском языке говорят и используют в многочисленных диалектах по всему 

миру. Эти термины могут признавать разнообразие и разновидности английского языка, на котором 

говорят во всем мире.  
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Система счисления - это система обозначения или представления чисел. Мы знаем, что число — 

это математическое значение, которое помогает считать или измерять объекты, а также выполнять 

различные математические вычисления. В математике существуют различные типы систем счисления, 

такие как десятичная система счисления, двоичная система счисления, восьмеричная система 

счисления и шестнадцатеричная система счисления. 

Система счисления определяется как система записи для выражения чисел. Это математическая 

запись для представления чисел данного набора с использованием цифр или других символов 

согласованным образом. Он обеспечивает уникальное представление каждого числа и представляет 

арифметическую и алгебраическую структуру цифр. Это также позволяет нам выполнять 

арифметические операции, такие как сложение, вычитание, умножение и деление. 

Значение любой цифры в числе можно определить: 

цифра 

Его положение в числе 

Основание системы счисления 

Число — это математическое значение, используемое для подсчета, измерения или маркировки 

объектов. Числа используются для выполнения арифметических вычислений. Примерами чисел 

являются натуральные числа, целые числа, рациональные и иррациональные числа и т. д. 0 также 

является числом, представляющим нулевое значение.  

У числа есть много других вариантов, таких как четные и нечетные числа, простые и составные 

числа. Четные и нечетные термины используются, когда число делится на 2 или нет, тогда как простые 

и составные различают числа, которые имеют только два делителя и более двух делителей 

соответственно. 

В системе счисления эти числа используются как цифры. 0 и 1 — самые распространенные цифры 

в системе счисления, которые используются для представления двоичных чисел. С другой стороны, 

цифры от 0 до 9 также используются для других систем счисления. Давайте изучим здесь типы систем 

счисления. 

Типы систем счисления 

В математике существуют различные типы систем счисления. Четыре наиболее 

распространенных типа системы счисления: 

Десятичная система счисления  

Двоичная система счисления  

Восьмеричная система счисления  

Шестнадцатеричная система счисления  

Теперь давайте обсудим различные типы систем счисления на примерах. 

Десятичная система счисления (система счисления с основанием 10) 

Десятичная система счисления имеет основание 10, потому что в ней используются десять цифр 

от 0 до 9. В десятичной системе счисления позиции, следующие слева от десятичной точки, 

представляют единицы, десятки, сотни, тысячи и так далее. Эта система выражается в десятичных 

числах. Каждая позиция показывает определенную степень основания (10). 

Двоичная система счисления (система счисления с основанием 2) 
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Система счисления с основанием 2 также известна как двоичная система счисления, в которой 

существуют только две двоичные цифры, т. е. 0 и 1. В частности, обычная система счисления с 

основанием 2 представляет собой основание из 2. Цифры, описываемые в этой системе, известны как 

двоичные числа, которые представляют собой комбинацию 0 и 1. Например, 110101 — это двоичное 

число. 

Восьмеричная система счисления (система счисления с основанием 8) 

В восьмеричной системе счисления основание равно 8, и для представления чисел используются 

числа от 0 до 7. Восьмеричные числа обычно используются в компьютерных приложениях.  

Шестнадцатеричная система счисления (система счисления с основанием 16) 

В шестнадцатеричной системе числа записываются или представляются с основанием 16. В 

шестнадцатеричной системе числа сначала представляются так же, как в десятичной системе, то есть 

от 0 до 9. Затем числа представляются с использованием алфавита от A до F.  

Таблица системы счисления 

В таблице системы счисления можно найти основные значения и цифры различных систем 

счисления.  

Преобразование системы счисления 

Числа могут быть представлены в любой из категорий системы счисления, такой как двоичная, 

десятичная, шестнадцатеричная и т. д. Кроме того, любое число, представленное в любом из типов 

системы счисления, может быть легко преобразовано в другое. Посмотрите подробный урок о 

преобразованиях систем счисления, чтобы узнать, как преобразовать числа из десятичной системы в 

двоичную и наоборот, шестнадцатеричной в двоичную и наоборот, восьмеричной в двоичной и 

наоборот, используя различные примеры. С помощью различных процедур преобразования, 

объясненных выше, теперь давайте вкратце обсудим преобразование одной системы счисления в 

другую систему счисления путем взятия случайного числа. 

Предположим число 349. Таким образом, число 349 в разных системах счисления выглядит 

следующим образом: 

Число 349 в двоичной системе счисления равно 101011101. 

Число 349 в десятичной системе счисления равно 349. 

Число 349 в восьмеричной системе счисления равно 535. 

Число 349 в шестнадцатеричной системе счисления равно 15D. 
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Исчисление — это раздел математики, который занимается непрерывными изменениями. 

Исчисление также называют исчислением бесконечно малых или «исчислением бесконечно малых». 

Смысл классического исчисления состоит в изучении непрерывного изменения функций. Большинство 

этих величин являются функциями времени, например, скорость равна изменению расстояния во 

времени. Две основные концепции исчисления:  

Производные  

Интегралы 

Производная — это мера скорости изменения функции, тогда как интеграл — это мера площади 

под кривой. Производная объясняет функцию в определенной точке, в то время как интеграл 

накапливает дискретные значения функции в диапазоне значений. 

Исчисление, раздел математики, разработанный Ньютоном и Лейбницем, занимается 

изучением скорости изменения. Calculus Math обычно используется в математических моделях для 

получения оптимальных решений. Это помогает нам понять изменения между значениями, которые 

связаны функцией. Исчисление Математика в основном сосредоточена на некоторых важных темах, 

таких как дифференцирование, интегрирование, пределы, функции и так далее. 

Исчисление математики в целом подразделяется на две разные: 

Дифференциальное исчисление 

Интегральное исчисление 

Как дифференциальное, так и интегральное исчисление имеют дело с влиянием на функцию 

небольшого изменения независимой переменной, поскольку оно приводит к нулю. Как 

дифференциальное, так и интегральное исчисление служат основой для высшей ветви математики, 

известной как «анализ». Вычислительная математика играет жизненно важную роль в современной 

физике, а также в науке и технике. 

Исчисление означает часть математики, которая имеет дело со свойствами производных и 

интегралов таких величин, как площадь, объем, скорость, ускорение и т. д., с помощью процессов, 

изначально зависящих от суммирования бесконечно малых разностей. Это помогает в определении 

изменений между значениями, которые связаны с функциями. 

Основное исчисление - это изучение дифференцирования и интеграции. Обе концепции 

основаны на идее пределов и функций. Некоторые понятия, такие как непрерывность, показатели 

степени, являются основой расширенного исчисления. Основное исчисление объясняет о двух разных 

типах исчисления, называемых «дифференциальным исчислением» и «интегральным исчислением». 

Дифференциальное исчисление помогает найти скорость изменения величины, тогда как 

интегральное исчисление помогает найти величину, когда скорость изменения известна. 

Дифференциальное исчисление связано с проблемами нахождения скорости изменения 

функции по отношению к другим переменным. Чтобы получить оптимальное решение, производные 

используются для нахождения максимальных и минимальных значений функции. Дифференциальное 

исчисление возникает из изучения предела частного. Он имеет дело с такими переменными, как x и y, 

функциями f(x) и соответствующими изменениями переменных x и y. Символ dy и dx называются 

дифференциалами. Процесс нахождения производных называется дифференцированием. 

Производная функции представляется как dy/dx или f' (x). Это означает, что функция является 
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производной от у по переменной х. 

Основы интегрального исчисления 

Интегральное исчисление - это изучение интегралов и их свойств. Это в основном полезно для 

следующих двух целей: 

Вычислить f из f' (т.е. из его производной). Если функция f дифференцируема на 

рассматриваемом интервале, то f' определена на этом интервале. 

Для вычисления площади под кривой. 

Интеграция 

Интеграция обратна дифференцированию. Если дифференциацию можно понимать как 

разделение части на множество мелких частей, то интеграцию можно рассматривать как совокупность 

мелких частей для образования целого. Он обычно используется для вычисления площадей. 

Расширенное исчисление включает в себя некоторые темы, такие как бесконечные ряды, 

степенные ряды и т. д., которые являются всего лишь применением принципов некоторых основных 

тем исчисления, таких как дифференцирование, производные, скорость изменения и т. д. Важными 

областями, которые необходимы для расширенного исчисления, являются векторные пространства, 

матрицы, линейное преобразование. 

Исчисление — это математическая модель, которая помогает нам анализировать систему, чтобы 

найти оптимальное решение для прогнозирования будущего. В реальной жизни концепции 

исчисления играют важную роль, будь то решение области сложных форм, безопасность транспортных 

средств, оценка данных опроса для бизнес-планирования, записи о платежах по кредитным картам 

или обнаружение меняющихся условий системы, влияющих на нас, и т.д. Исчисление - это язык врачей, 

экономистов, биологов, архитекторов, медицинских экспертов, статистиков, и он часто используется 

ими. Например, архитекторы и инженеры используют концепции исчисления для определения 

размера и формы кривых при проектировании мостов, дорог, туннелей и т. д. С помощью исчисления 

прекрасно моделируются некоторые понятия, такие как рождаемость и смертность, радиоактивный 

распад, скорость реакции, тепло и свет, движение, электричество и т. д. 
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КУРАТОР КАК ИСКУССТВОВЕД-МАЙЕВТИК 

Аннотация 

Профессия куратора возникла относительно недавно и не имеет четких профессиональных 

компетенций. Профессиональные обязанности куратора наиболее близки профессии «искусствоведа-

майевтика», впервые выделенной В.И. Жуковским в монографии «Теория изобразительного 

искусства». В.И. Жуковский сближает также профессиональные компетенции «искусствоведа-

знатока», «искусствоведа-исследователя» и «искусствоведа-майевтика». Развивая мысль 

В.И. Жуковского, А.А. Шпак при сравнении куратора и «искусствоведа-майевтика» выделяет их общую 

профессиональную компетенцию – посредничество между разными объектам: как между зрителем и 

произведением искусства, так и между разными формами художественных процессов. Однако 

современная выставочная практика показывает, что наличие только этой компетенции не позволяет 

полностью отнести куратора к «искусствоведам-майевтикам», так как деятельность куратора не только 

практическая, но и теоретическая. Целью настоящей статьи является выявление отличий между 

куратором и «искусствоведом-майевтиком». Для решения поставленной задачи применяется 

сравнительный метод на основе анализа современной теории В.И. Жуковского о профессии 

«искусствоведа-профессионала». В результате показано, что В.И. Жуковский значительно 

ограничивает компетенции «искусствоведа-маейвтика». По мнению ученого, «искусствовед-

майевтик» не является исследователем, а выполняет только функции проводника между зрителем и 

произведением искусства. Однако, как показывает наша работа, куратор занимается как 

исследовательской, так и практической деятельностью. 

Ключевые слова 

Искусствоведение, майевтика, искусствовед-майевтик, кураторство, кураторская практика, 

проводник, современная теория и история искусств  
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CURATOR AS AN ART HISTORIAN-MAYEVTIK 

Abstract 

The profession of curator has appeared relatively recently and has no clear professional competences. 

The professional duties of a curator are closest to the profession of " art critic-mayevtik", which was firstly 

singled out by V.I. Zhukovsky in his monograph "The Theory of Fine Arts". V.I. Zhukovsky also links the 

professional competences of "art critic-knowledgeable", "art critic-researcher", and "art critic-mayevtik". 

Evolving the thought of V.I. Zhukovsky, A.A. Shpak comparing a curator and "art critic-mayevtik" singles out 

their common professional competence, that is, mediation between different objects, between a viewer and 

a work of art as well as between different forms of artistic processes. However, contemporary exhibition 

practice shows that the presence of only this competence does not allow to fully classify a curator as an "art 

critic-mayevtik", as the curator's activity is not only practical, but also theoretical. The aim of the present 
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article is to identify the differences between the curator and the "art critic-mayevtik". The comparative 

method based on the analysis of V.I. Zhukovsky's contemporary theory of the profession of "art critic-

professional" is used to solve this problem. As a result, it is shown that Zhukovsky considerably limits the 

competences of "art critic-maevtik". According to the scholar, the "art critic-mayevtik" is not a researcher, 

but only performs the function of a conductor between the viewer and the work of art. However, as our work 

shows, the curator is engaged in both research and practical activities. 

Keywords 

Art historian, mayevtika, art critic-mayevtik, curating, curatorial practice, guide, 

contemporary art theory and history 

Проблемы определения профессии куратора 

Профессия куратора, возникшая относительно недавно, до сих пор не имеет четкого 

определения, так как включает профессиональные компетенции искусствоведа, арт-менеджера, арт-

критика, коллекционера и др.  

Борис Гройс и Виктор Мизиано отмечают этимологическую связь слова «кураторство» со словом 

«cure» (исцеление, исцелить) [1, с. 257]. Другие исследователи определяют куратора, опираясь, в 

первую очередь, на функциональные обязанности. Макс Фрай, Дональд Прециози и Терри Смитт [5, с. 

45] отмечают компетенции куратора, которые связаны с творчеством. По их мнению, кураторы

обладают новой формой авторства, способной изменить мир. Барри Швобски, Ульрих Обрист, Кэроли 

Ти, Пол О’Нил, Виктор Мизиано [3, с. 86] и Макс Фрай выделяют посредническую работу куратора. По 

их мнению, куратор выступает в роли посредника между разными объектами: как между зрителем и 

произведением искусства, так и между разными формами художественных процессов. В некоторых 

исследованиях куратор в качестве посредника сопоставляется с другими профессиями на основании 

близких компетенций и отсутствия четкого разграничения между ними. В магистерской работе 

А.А. Шпака «Роль куратора в современном художественном пространстве» приводится сравнение 

куратора с профессией «искусствоведа-майевтика» [4, с. 44–43], выделенной В.И. Жуковским в 

монографии «Теория изобразительного искусства».  

Искусствовед-майевтик и куратор: общее и различное 

В.И. Жуковский в монографии «Теория изобразительного искусства» впервые применил понятие 

классической философии и эстетики «майевтика» к профессии искусствоведа [3, с. 406–415], отмечая 

триединство признаков профессиональной деятельности искусствоведа как знатока, исследователя и 

майевтика. Искусствовед-майевтик, по определению В.И. Жуковского, является профессиональным 

помощником в осуществлении полноценного процесса творческого диалога между зрителем и 

произведением [3, с. 426].  

Определение искусствоведа-майевтика частично применимо и к куратору. Куратор выстраивает 

определенный нарратив и также является проводником и на коммуникативном уровне. В. Мизиано 

определяет куратора как носителя живого знания, который обладает не только исследовательскими 

навыками [3, с. 75]. Куратор помогает в осуществлении творческого диалога между художником и 

зрителем. Таким образом, куратор – это посредник между всеми участниками выставочного процесса: 

между зрителем и предметами искусства, между художником и выставочным проектом, между 

образовательной программой и зрителем, между технической и исследовательской составляющей 

выставки.  

Но существуют и отличия между куратором и искуствоведом-майевтиком, что также было 

отмечено в работе В.И. Жуковского: «Искусствовед-майевтик» в своей профессиональной 
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деятельности опирается на исследования «искусствоведа-знатока» и «исследователя». Таким 

образом, В.И. Жуковский ограничивает деятельность «искусствоведа-маейвтика» только 

посредничеством: «искусствовед-майевтик» не может сам быть исследователем, он является только 

проводником. Исходя из этого тезиса, нельзя полностью отнести куратора к искусствоведам-

майевтикам.  

Как показывает современная выставочная практика, куратор – это исследователь и проводник в 

одном лице. При организации экспозиции куратор основывается на собственных результатах 

исследования, которые транслирует зрителю, помогая в постижении определенного замысла.  

Выводы 

Сравнение компетенций куратора-посредника с профессией «искусствоведа-майевтика» 

показало, что современная теория В.И. Жуковского о триединстве «искусствоведа-профессионала» 

лишь частично может быть применима к куратору-посреднику. Общей компетенцией куратора и 

«искусствоведа-майевтика» является создание между зрителем и предметом искусства диалога. 

Отличным же является то, что посредническая функция «искусствоведа-майевтика», по мнению В.И. 

Жуковского, возможна только в сотрудничестве с «искусствоведом-знатоком» и «исследователем». 

Однако работа куратора включает в себя как проведение исследовательской деятельности и 

получение научных результатов, так и их трансляцию зрителю. Куратор не всегда основывается на 

теоретических знаниях других людей, так как сам способен провести исследование, результатом 

которого станет один из продуктов его деятельности – выставочный процесс. В этом заключается 

главное отличие куратора от других профессий, и в частности, от профессии «искусствоведа-

майевтика», которая в большей мере связана именно с теоретической деятельностью.  

С выводами В.И. Жуковского нельзя полностью согласиться, так как его теория четко 

разграничивает профессиональные навыки, которые могут быть применимы сразу к нескольким 

профессиям. Поэтому в след за В.И. Жуковским в дальнейших исследованиях сравниваются профессии 

куратора и «искусствоведа-майевтика» только с определенной точки зрения, что также ограничивает 

профессию куратора, раскрывая только одну из его функций – функцию посредника.  
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РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АУДИТОРИЮ 

Аннотация 

Цель работы - оценить возможности рекламных кампаний как средства коммуникации с целевой 

аудиторией. В процессе работы были рассмотрены понятия: реклама, целевая аудитория, 

информационное воздействие.  

Ключевые слова:  

  рекламная кампания, каналы коммуникации, СМИ. 

Тема оценки эффективности рекламной кампании неизбежно возникает в любом сообществе 

рекламодателей или рекламистов. При всем обилии разговоров вокруг этой темы, специалисты 

признают: есть только частные решения и подходы определения эффективности по различным 

параметрам в конкретных и ограниченных условиях. Реклама является ключевым элементом 

деятельности подавляющего большинства коммерческих организаций и важнейшим фактором 

эффективного функционирования любой рыночной системы в целом. Количество и качество рекламы 

оказывает самое непосредственное влияние на формирование спроса, стимулирование сбыта и 

объемы продаж товаров и услуг. Это - самый эффективный инструмент влияния на потребительское 

поведение, привлечения внимания к производимым товарам или услугам, создания положительного 

имиджа компании. В этой связи планирование и разработка качественной и эффективной рекламной 

кампании представляется актуальной. Тем не менее, оценивать эффективность рекламы необходимо 

даже в том случае, когда рыночные показатели говорят о том, что рекламная компания достигает 

поставленных целей. Если этого не делать, можно неожиданно для себя обнаружить, что реклама 

привела к совсем неожидаемому эффекту, а принимать меры для исправления ситуации уже слишком 

поздно. Кроме того, чтобы вернуться на прежние позиции на рынке, скорее всего, потребуется в три-

четыре раза больше ресурсов, в том числе временных и денежных. 

В современных условиях высокой насыщенности рынка потребительскими товарами в развитых 

странах использование одного или двух рекламных каналов или средств (т.е. однородной рекламы) 

недостаточно. Поэтому рекламные кампании большинства товаропроизводителей основываются на 

применении комплексных рекламных мероприятий, использующих различные рекламные каналы, 

связанных в определенной последовательности и классифицированных по силе воздействия.2 

Следовательно, прежде чем запускать проект, необходимо выяснить вкусы и предпочтения целевого 

потребительского сегмента относительно различных СМИ. Современная реклама должна учитывать и 

то настроение, с которым потребители воспринимают программы или публикации разных жанров. 

Одни вызывают у аудитории положительные эмоции, другие — отрицательные, а третьи — вообще не 

привлекают внимания. 

С помощью рекламной деятельности возможно придавать дополнительную ценность товару в 

восприятии потребителя. Многие желания людей имеют не практическую, а эмоциональную, 

социальную или психологическую основу. Рекламная деятельность помогает пройти путь от 
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осведомленности о товаре или услуги до устойчивой эмоциональной связи с конкретным 

рекламируемым объектом или брендом. Рекламная деятельность является одним из основных 

механизмов формирования образа и стиля жизни, устанавливает ценности и стандарты жизни, 

мораль, этические нормы. «Реклама перестает быть просто рекламой, она становится образом жизни. 

Как следствие возникает модель одномерного мышления и поведения» 

Рекламные послания сегодня – это нечто большее, чем актуализация существующих «кодов» 

понимания для ассоциаций тех или иных продуктов производства с аспектами культуры. Реклама 

зачастую ищет «ведущий» вкус, заставляет людей думать по-другому, особым образом смешивает 

культурные практики в постоянной борьбе за преимущество. Вследствие этого у индивидуума, как 

потребителя рекламы, в сознании строится особая позиция, взгляд, убеждения, которые, в свою 

очередь, формируют его дальнейшее восприятие рекламного контента в целом, влияют на его 

предпочтения. Все больше людей начинают выбирать товары той или иной компании исходя из того, 

какой образ преподносит в своей рекламной деятельности компания, разделяют ли они принципы и 

посылы компании, используемые в рекламе. Все больше значение приобретает факт того, кто 

продекламировал товар, кто его продвигает, кто является лицом бренда и компании. Как и говорилось 

ранее, в рекламных посланиях все реже наблюдаются попытки указать на прагматизм и материальную 

выгоду приобретения. Тенденция акцентов в рекламе на более высокие ценности, ведь потребности 

– это лишь непрекращающаяся «подвижность желания» человека в зависимости от окружающей его

среды объектов становится очевидной. 
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Газетный бизнес последние двадцать лет находится в упадке. Почти каждый отдельный 

источник дохода, от продаж в газетных киосках и по подписке до тематической и розничной рекламы, 

резко упал.  

Силы, движущие этими тенденциями, сложны, но основная причина заключается в том, что 

газетный бизнес организован по модели, которая была чрезвычайно прибыльной, когда газеты были 

единственным средством получения новостей, но чрезвычайно уязвимой перед лицом конкуренции. 

Новости как продукт имеют две важные экономические особенности. Во-первых, новости не 

подлежат исключению, а это означает, что как только новость сообщается, любой может ее 

использовать. Во-вторых, хотя платить репортерам за сбор информации дорого, затраты на 

фактическое распространение этой информации одинаковы, независимо от того, сколько информации 

фактически произведено. 

До того, как телевидение стало регулярным источником новостей, у газет была лазейка в 

условии неисключаемости новостей. В то время как газета не могла помешать конкуренту сообщать о 

последних новостях после того, как она опубликовала выпуск, отставания в один день было 

достаточно, чтобы распространение статьи перед другой газетой стало очень прибыльным занятием. 

Более того, поскольку затраты на распространение были одинаковыми независимо от того, 

сколько информации собирала каждая газета, существовала тенденция к монополии после того, как 

крупная газета создала достаточную сеть распространения. Фиксированные затраты на 

распространение информации имели еще один побочный эффект; газеты стали чрезвычайно 

эффективным способом распространения рубричных объявлений, потому что предельные затраты на 

их размещение в газете были очень низкими. Точно так же стало чрезвычайно выгодно размещать 

рекламу в газете, поскольку дополнительные затраты на размещение рекламы были очень низкими. 

Доска объявлений и розничная реклама по-прежнему обеспечивают 80% доходов газетного бизнеса. 

Развитие Интернета и кабельных новостей полностью изменило эту экономическую ситуацию. 

Газеты больше не могли рассчитывать на то, что они будут получать наибольшую выгоду от освещения 

какой-либо истории. Как только известное издание, сообщает о новой истории, кабельные новостные 

сети и блоггеры могут быстро приступить к освещению этой истории, при этом большая часть прибыли 

от тяжелой работы газетных репортеров достается другим игрокам. 

Кроме того, с помощью онлайн-сервисов можно намного эффективнее обрабатывать 

объявления, и газетные рекламодатели начали переманиваться рекламными сетями в Интернете, 
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которые обещали таргетирование контекстной рекламы. Таким образом, и тираж, и доход в последние 

годы резко упали. Тираж упал более чем на треть с середины 1990-х годов, а доход от рекламы на 

тираж упал на 20% за последние десять лет. Результатом стала отрасль, доходы которой упали вдвое. 

Газетный бизнес находится в упадке, но теперь заинтересованным сторонам доступно гораздо 

больше новостей, чем когда-либо в истории. Интернет сделал возможной гражданскую журналистику 

в таких масштабах, о которых раньше и не думали. Интернет позволил отказаться от посредников во 

многих отраслях. На смену туристическим агентствам и книжным магазинам пришли веб-сайты, 

избавившие от посредников. Нечто подобное происходит и в новостях, где многие журналисты 

создают аудиторию людей, которые будут читать их работы независимо от того, где они 

опубликованы.  

Новостные компании обеспокоены тем, что среднее время, которое пользователь новостного 

веб-сайта тратит в любой день, составляет лишь пятую часть времени, которое он мог бы потратить на 

чтение газеты. Однако это происходит потому, что потребители новостей больше не выбирают только 

одну газету, вместо этого они прыгают туда, где находят нужную им информацию или журналистов, 

которые им нравятся. Учитывая возможность доступа к новостям с рабочего места и с мобильных 

устройств, сегодня потребители могут тратить на чтение новостей больше времени, чем десять лет 

назад. Учитывая превосходство таргетинга рекламы в Интернете по сравнению с физическим 

пространством, общие доходы от рекламы в новостях могут возрасти, хотя, скорее всего, большая 

часть прибыли пойдет репортерам, а не газетам. 

По этим причинам нам не нужно слишком бояться, что журналистика исчезнет. Форма 

кардинально изменится в ближайшие несколько лет. Однако в результате, скорее всего, будет гораздо 

больше контента, доступного гораздо большему количеству людей. 

На рубеже 21-го века появилось новое средство журналистики нового тысячелетия: Интернет. 

Еще одним важным событием стало распространение различных средств массовой информации и 

различных голосов. Всеведущие, «объективные» новостные бюро трех основных сетей доминировали 

в американских телевизионных новостях, но они быстро распались на целый ряд кабельных каналов, 

интернет-сайтов и социальных сетей. 

Произведя революцию в глобальной торговле и коммуникации, казалось бы, за одну ночь, 

Интернет также коренным образом изменил то, как работают журналисты и средства массовой 

информации. Журналистам старой школы было трудно приспособиться, но новые виды журналистики 

процветают в медиаландшафте, который почти неузнаваем по сравнению с тем, что было несколько 

десятилетий назад. 

Традиционный идеал журналистики заключался в том, чтобы репортеры служили 

независимыми источниками, пытаясь донести новости объективно и на основе фактов. Хотя эта 

традиция остается неизменной в некоторых новостных авеню, расширенный доступ к технологиям 

привел к увеличению количества гражданских и активистских журналистов, которые открыто имеют 

предвзятость или точку зрения, но все же пытаются продвигать эту точку зрения через призму, 

включающую честное кадрирование, редактирование и отчетность. 

Некоторые также используют эти технологии для продвижения пропаганды под видом 

новостей. Кроме того, Интернет позволил каждому из нас стать авторами: любой может создать блог 

и поделиться своим мнением с миром, где оно может стать вирусным без какой-либо проверки фактов 

или редактирования. 
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ИЗВЕСТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ МАКСИМАЛЬНО ПРИЗЕМНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Аннотация 

В данной работе рассмотрены основные назначения проектирования санитарно-защитных зон 

и требования, по которым обеспечиваются нормативные значения границ. Проведен расчет 

скорректированных границ санитарно-защитной зоны с учетом среднегодовой розы ветров 

территории, где расположен источник загрязнения, выбросы которого негативно воздействуют на 

окружающую среду. 

Ключевые слова 

Санитарно-защитная зона, роза ветров, окружающая среда, вредные вещества 

Zavitaev Kirill V. 

Moscow State Technological University «STANKIN» 

Moscow, Russia 

DETERMINATION OF THE ADJUSTED BOUNDARIES OF THE BOILER HOUSE SANITARY PROTECTION 

ZONE AT KNOWN VALUES OD MAXIMUM SURFACE CONCENTRATIONS OF POLLUTANTS 

Abstract 

This paper considers the main purposes of the design of the sanitary protection zones and the 

requirements by which the normative values of the boundaries are provided. The calculation of the adjusted 

boundaries of the sanitary protection zone, taking into account the average annual wind rose of the territory 

where the pollution source whose emissions have a negative impact on the environment is located. 

Keywords 

Sanitary protection zone, wind rose, environment, harmful substances 

Санитарно-защитная зона необходима для того чтобы отделить промышленный объект 

негативно воздействующий на среду обитания и здоровье людей от селитебной территории. Размер 

санитарной зоны устанавливается в зависимости от класса опасности анализируемого объекта, 

который негативно воздействует на окружающую среду и уменьшает воздействие загрязнения на 

атмосферный воздух. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, 

благодаря которому обеспечивается требуемый уровень безопасности населения, проживающего 

вблизи предприятия при эксплуатации промышленного объекта в штатном режиме. Как отмечалось 

ранее, что ориентировочный размер СЗЗ устанавливается в зависимости от категории класса опасности 

производственного объекта. 

Если в соответствии с предусмотренными техническими решениями и расчетами загрязнения 

атмосферного воздуха границы СЗЗ вокруг точечного источника или производственной площадки 

получаются больше, чем размеры, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», то необходимо 
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пересмотреть требования, по которым обеспечивается нормативный размер СЗЗ. Например, 

сократить количество выбросов загрязняющих веществ из дымовой трубы, поменять режим сжигания 

топлива в топочной камеры котла, при котором поменяются условия выброса и отвода ГВС из дымовой 

трубы. Но если даже и после дополнительной проработки не удалось добиться размер СЗЗ и ее 

границы не соответствуют требуемым нормативам, которые установлены действующими 

Санитарными нормами, то расчет производится в зависимости от уровня загрязнения атмосферы, 

рассчитанного с помощью значений максимальных приземных концентраций вредных веществ, 

выбрасываемых от источника вокруг которого необходимо скорректировать СЗЗ. Так как 

максимальная приземная концентрация не превышает максимально-разовую ПДК для воздуха 

населенных мест, то проект СЗЗ не разрабатывается и для диоксида азота необходимость в санитарно-

защитной зоне отпадает. Следовательно, ориентировочные границы устанавливаются в зависимости 

от класса опасности производственного объекта. Но для федеральных органов и экспертизы также 

дополнительно требуются проекты СЗЗ, границы которой рассчитываются по отношению к ПДК 

среднесуточной. По среднесуточной концентрации границы СЗЗ будут устанавливаться строже. 

Поэтому для уточнения границ СЗЗ необходимо вести 2 типа расчета: по отношению к максимально-

разовой концентрации и по отношению к среднесуточной. Для формирования окончательной границы 

СЗЗ расчет ведут для каждого периода года, потому что повторяемость направления ветра может 

меняться. Таким образом, строятся результирующие границы СЗЗ, учитывая все пересечения. Но для 

наглядного представления проведем расчет СЗЗ для холодного месяца года (января), когда у нас 

работают 4 водогрейных котла. 

Определим скорректированные границы СЗЗ с учетом розы ветров для холодного месяца года 

при работе котельной тепловой станции. 

Для корректировки границ СЗЗ проводят расчет в зависимости от среднегодовой розы ветров 

для территории производственной площадки, где расположен объект источник загрязнения. 

Границы санитарно-защитной зоны определяются по формуле (1): 

𝐿 = 𝐿0 ×
𝑃

𝑃0
 , (1) 

Где  𝐿 – расчетный размер СЗЗ, м; 

𝐿0 – расчетный размер участка местности в данном направлении, где концентрация вредных 

веществ превышает ПДК, м; 

𝑃 – среднегодовая повторяемость направления ветров рассматриваемого румба, %; 

𝑃0 – повторяемость направления ветров одного румба при круговой розе ветров, %. 

Повторяемость направления движения ветра по восьми румбам круговой розы ветров для 

города Москвы показана на рисунке. 

Рисунок – Роза ветров 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «A POSTERIORI»   ISSN (p) 2712-9462 / ISSN (e) 2541-8068             №1 / 2023 

137 

Среднегодовая повторяемость направления движения ветра города Москвы отражена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Повторяемость направления ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

9 7 7 15 16 20 13 13 

Так как у нас известна мощность выброса одиночного точечного источника, расположенного на 

производственной площадке, то уточним границы СЗЗ при условии, что  𝐿0 = 502,8 м. 

Определим скорректированные размеры СЗЗ для каждого направления движения ветра. 

𝑃0 =
100

8
= 12,5 % , 

Значит 

𝐿С = 502,8 ×
9

12,5
= 362 м , 

𝐿СВ = 502,8 ×
7

12,5
= 281,6 м , 

Так как некоторые границы получаются меньше расчетных ориентировочных границ, где 

концентрация диоксида азота не превышает ПДК, то с целью безопасности направление ветра в этом 

расстоянии не учитывается. Таким образом, оставшиеся результаты расчетных границ СЗЗ для каждого 

направления движения ветра занесем в таблицу 2. 

Таблица 2 

 Расчетные границы СЗЗ 

Границы 
СЗЗ, м 

LС LСВ LВ L.ЮВ LЮ LЮЗ LЗ LСЗ 

502,8 502,8 502,8 603,4 643,58 804,5 522,9 522,9 

Полученное расстояние откладывается от источника загрязнения в направлении, 

противоположном направлении движения ветра. 
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