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ТЕОРЕМЫ ПРЕДЕЛОВ В ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос теоремы пределов в теории вероятностей. Проведен 

аналитический и сравнительный анализ значения пределов в математике. Проведен обзор 

современных взглядов на теории пределов в математике. 
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Анализ, исследование, метод, математика, теория вероятностей. 
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THEOREMS OF LIMITS IN PROBABILITY THEORY 

 

Abstract 

This article discusses the question of the theorem of limits in probability theory. An analytical and 

comparative analysis of the meaning of limits in mathematics has been carried out. A review of modern views 

on the theory of limits in mathematics has been carried out. 

Keywords 

Analysis, research, method, mathematics, probability theory. 

 

Величина блеска звезды определяется так называемой видимой звездной величиной – 

характеристикой светимости, пропорциональной количеству квантов света, исходящих от звезды и 

достигших прибора (электрического фотометра, фотографической пластинки и т.п.), который 

регистрирует поток лучевой энергии. С точки зрения проблемы построения вероятностной модели 

изменчивости в повторных наблюдениях блеска, мы имеем ту же картину, что и при измерениях 

интенсивности радиоактивного источника: каждый квант света с определенной вероятностью p 

достигает регистрирующего прибора, и общее количество регистрируемых квантов определяет 

результат наблюдения блеска звезды. Принципиальное различие с измерениями радиоактивности 

состоит в достаточно большом значении вероятности “успешного исхода” p, в то время как общее 

количество “испытаний” n (в данном случае – количество квантов, направленных на прибор) 

чрезвычайно велико. Таким образом возникает проблема асимптотического анализа биномиального 

распределения при фиксированном p и n → ∞.  

Согласно центральной предельной теореме среднее значение выборки данных будет ближе к 

среднему значению всей рассматриваемой совокупности по мере увеличения размера выборки, 

независимо от фактического распределения данных. Другими словами, данные точны независимо от 

того, является ли распределение нормальным или аберрантным. 
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Как правило, размеры выборки около 30-50 считаются достаточными для выполнения CLT, а это 

означает, что распределение выборочных средних распределено довольно нормально. 

Следовательно, чем больше выборок берется, тем больше графические результаты принимают форму 

нормального распределения. Обратите внимание, однако, что центральная предельная теорема по-

прежнему будет аппроксимироваться во многих случаях для гораздо меньших размеров выборки, 

таких как n = 8 или n = 5.3 

Центральная предельная теорема часто используется в сочетании с законом больших чисел, 

который гласит, что среднее значение выборочных средних и стандартных отклонений будет 

приближаться к среднему значению генеральной совокупности и стандартному отклонению по мере 

роста размера выборки, что чрезвычайно полезно в точное предсказание характеристик популяций. 

Ключевые компоненты центральной предельной теоремы  

Центральная предельная теорема состоит из нескольких ключевых характеристик. Эти 

характеристики в значительной степени связаны с выборками, размерами выборок и совокупностью 

данных. 

Выборка последовательная. Это означает, что некоторые единицы выборки являются общими с 

единицами выборки, выбранными ранее. 

Выборка случайная. Все образцы должны быть выбраны случайным образом, чтобы они имели 

одинаковую статистическую вероятность быть отобранными. 

Выборки должны быть независимыми.  Выборки или результаты одной выборки не должны 

иметь никакого отношения к будущим выборкам или другим результатам выборки. 

Образцы должны быть ограничены. Часто упоминается, что выборка должна составлять не 

более 10% населения, если выборка проводится без замены. Как правило, большие размеры 

населения требуют использования больших размеров выборки. 

Размер выборки увеличивается.  Центральная предельная теорема актуальна по мере того, как 

выбирается больше выборок. 

Центральная предельная теорема в финансах  

CLT полезен при изучении доходности отдельных акций или более широких индексов, потому 

что анализ прост из-за относительной простоты получения необходимых финансовых данных. 

Следовательно, инвесторы всех типов полагаются на CLT для анализа доходности акций, построения 

портфелей и управления рисками. 

Скажем, например, инвестор хочет проанализировать общую доходность фондового индекса, 

состоящего из 1000 акций. В этом сценарии этот инвестор может просто изучить случайную выборку 

акций, чтобы получить расчетную доходность общего индекса. Чтобы быть в безопасности, 

необходимо отобрать по крайней мере 30-50 случайно выбранных акций из различных секторов, 

чтобы центральная предельная теорема выполнялась. Кроме того, ранее выбранные акции должны 

быть заменены другими названиями, чтобы устранить предвзятость. 

Чем полезна центральная предельная теорема? 

Центральная предельная теорема полезна при анализе больших наборов данных, поскольку 

позволяет предположить, что выборочное распределение среднего значения в большинстве случаев 

будет нормально распределенным. Это позволяет упростить статистический анализ и выводы. 

Например, инвесторы могут использовать центральную предельную теорему для агрегирования 

данных об эффективности отдельных ценных бумаг и создания распределения выборочных средних, 

которые представляют большее распределение населения для доходности ценных бумаг за 

определенный период времени. 

Почему центральная предельная теорема минимизирует размер выборки 30? 
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Размер выборки 30 довольно распространен в статистике. Размер выборки в 30 часто 

увеличивает доверительный интервал вашего набора данных о населении настолько, чтобы оправдать 

утверждения против ваших выводов.4 Чем больше размер вашей выборки, тем больше вероятность 

того, что она будет репрезентативной для вашего набора населения. 

Какова формула центральной предельной теоремы? 

Центральная предельная теорема не имеет собственной формулы, но опирается на выборочное 

среднее и стандартное отклонение. По мере того, как средние значения выборки собираются из 

генеральной совокупности, стандартное отклонение используется для распределения данных по 

кривой распределения вероятностей. 
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RESEARCH OF CYBER-PHYSICAL SYSTEMS: CHARACTERISTICS, APPLICATIONS AND SECURITY ISSUES 

 

Abstract 

This article discusses the development of protection and security technologies in cyber-physical 
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systems. An analytical and comparative analysis of the significance of the security of computer systems has 

been carried out. A review of modern views on security technologies in cyber-physical systems has been 

carried out. 

Keywords 

Analysis, research, method, safety, technology. 

 

Кибербезопасность — это технология и процесс, предназначенные для защиты сетей и устройств 

от атак, повреждений или несанкционированного доступа. Кибербезопасность необходима для 

вооруженных сил страны, больниц, крупных корпораций, малого бизнеса и других организаций, и 

отдельных лиц, поскольку данные в настоящее время являются краеугольным камнем любой 

организации. 

Термин кибербезопасность относится к методам и практикам, разработанным для защиты 

цифровых данных. Данные, которые хранятся, передаются или используются в информационной 

системе. В конце концов, это то, что нужно преступнику, данные. Сеть, серверы, компьютеры — всего 

лишь механизмы для доступа к данным. Эффективная кибербезопасность снижает риск кибератак и 

защищает организации и отдельных лиц от несанкционированного использования систем, сетей и 

технологий. 

Надежная реализация кибербезопасности примерно основана на трех ключевых 

понятиях: люди, процессы и технологии. Этот трехаспектный подход помогает организациям 

защищаться как от высокоорганизованных атак, так и от распространенных внутренних угроз, таких как 

случайные взломы и человеческие ошибки.  

Атаки развиваются каждый день, поскольку злоумышленники становятся все более 

изобретательными, очень важно правильно определить кибербезопасность и понять основы 

кибербезопасности. 

Ниже перечислены причины, по которым кибербезопасность так важна в преобладающем 

цифровом мире: 

 С каждым годом количество угроз стремительно увеличивается.  Согласно отчету McAfee, 

киберпреступность в настоящее время составляет более 400 миллиардов долларов, тогда как два года 

назад она составляла 250 миллиардов долларов.  

 Кибератаки могут быть чрезвычайно дорогими для бизнеса. В дополнение к финансовому 

ущербу, понесенному бизнесом, утечка данных может также нанести невыразимый ущерб репутации. 

 Кибератаки в наши дни становятся все более разрушительными. Киберпреступники 

используют более изощренные способы инициирования кибератак. 

 Такие правила, как GDPR, вынуждают организации лучше заботиться о личных данных, 

которые они хранят. 

По вышеуказанным причинам кибербезопасность стала важной частью бизнеса, и теперь 

основное внимание уделяется разработке соответствующих планов реагирования, которые 

минимизируют ущерб в случае кибератаки. Но организация или человек могут разработать 

надлежащий план реагирования только тогда, когда они хорошо разбираются в основах 

кибербезопасности. 

Основы кибербезопасности — конфиденциальность 

Конфиденциальность заключается в предотвращении раскрытия данных неуполномоченным 

лицам. Это также означает попытку сохранить личность уполномоченных сторон, участвующих в 

обмене и хранении данных, конфиденциальными и анонимными. Часто конфиденциальность 

нарушается путем взлома плохо зашифрованных данных, атак типа «человек посередине» (MITM) и 
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раскрытия конфиденциальных данных. 

Стандартные меры по обеспечению конфиденциальности включают: 

 Шифрование данных 

 Двухфакторная аутентификация 

 Биометрическая проверка 

 Токены безопасности 

Честность 

Целостность относится к защите информации от изменения неуполномоченными 

сторонами. Требуется, чтобы информация и программы изменялись только в установленном и 

санкционированном порядке. Проблемы, которые могут поставить под угрозу целостность, включают 

превращение машины в «компьютер-зомби», внедрение вредоносных программ в веб-страницы. 

Стандартные меры по обеспечению целостности включают: 

 Криптографические контрольные суммы 

 Использование прав доступа к файлам 

 Источники бесперебойного питания 

 Резервные копии данных 

Доступность 

Доступность гарантирует, что авторизованные стороны могут получить доступ к информации, 

когда это необходимо. Данные имеют ценность только в том случае, если нужные люди могут получить 

к ним доступ в нужное время. Недоступность информации может возникнуть из-за инцидентов 

безопасности, таких как DDoS-атаки, аппаратные сбои, программные ошибки, человеческие ошибки. 

Стандартные меры по обеспечению доступности включают: 

 Резервное копирование данных на внешние диски 

 Внедрение брандмауэров 

 Наличие резервных источников питания 

 Избыточность данных 

Все кибератаки потенциально могут угрожать одной или нескольким из трех частей 

безопасности. Конфиденциальность, целостность и доступность должны работать вместе, чтобы 

обеспечить безопасность вашей информации. Итак, важно понимать, что такое части безопасности, 

как они используется для планирования и реализации качественной политики безопасности, при этом 

понимая различные принципы, лежащие в ее основе.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос развития сельского хозяйства и его роль в развитии 

экономики. Проведен аналитический и сравнительный анализ значения роста в сельском хозяйстве. 
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AGRICULTURE AS THE BASIS OF NATIONAL WEALTH AND DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY 

 

Abstract 

This article discusses the development of agriculture and its role in the development of the economy. 
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An analytical and comparative analysis of the importance of growth in agriculture has been carried out. A 

review of modern views on technologies in the field of agricultural development has been carried out. 

Keywords 

Analysis, research, method, agriculture, economics. 

 

Сельское хозяйство - это практика выращивания природных ресурсов для поддержания жизни 

человека и обеспечения экономической выгоды. Он сочетает в себе творчество, воображение и 

навыки, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур и выращиванием животных, с 

современными методами производства и новыми технологиями. Сельское хозяйство также является 

бизнесом, который обеспечивает мировую экономику товарами: основными товарами, 

используемыми в торговле, такими как зерно, домашний скот, молочные продукты, волокно и сырье 

для топлива. 

Ключом к тому, почему сельское хозяйство важно для бизнеса и общества, является его 

продукция — от производства сырья до вклада в глобальную цепочку поставок и экономическое 

развитие. 

Сырье является основным строительным блоком мировой экономики. Без доступа к сырью 

производители не могут производить продукцию. Несельскохозяйственное сырье включает сталь, 

полезные ископаемые и уголь. Однако многие виды сырья получают из сельского хозяйства — от 

пиломатериалов для строительных материалов до трав для придания вкуса пище. Кукуруза, например, 

используется для производства продуктов питания и служит основой для этанола, типа топлива. 

Другим примером являются смолы: продукты растительного происхождения, используемые в 

различных отраслях промышленности, такие как клеи, покрытия и краски, используемые в 

строительстве. Для импорта и экспорта товаров, таких как сельскохозяйственная продукция, требуются 

такие методы доставки, как морские перевозки, железнодорожные перевозки и автомобильные 

перевозки. 

Сельское хозяйство влияет на мировую торговлю, поскольку оно связано с другими секторами 

экономики, поддерживая создание рабочих мест и стимулируя экономическое развитие. Страны с 

ростом производительности сельского хозяйства и надежной сельскохозяйственной инфраструктурой 

также имеют более высокие доходы на душу населения, поскольку производители в этих странах 

внедряют инновации с помощью технологий и методов управления фермами для повышения 

производительности и прибыльности сельского хозяйства. 

Когда глобальные цепочки поставок нарушаются, значительное внимание уделяется 

технологическому сектору. Например, отсутствие компьютерных чипов, изготовленных из кремния, не 

являющегося сельскохозяйственным сырьем, ограничивает возможности производителя производить 

компьютеры, автомобили и другую продукцию. Это влияет на многие сферы жизни общества и 

бизнеса. 

Сельское хозяйство также играет центральную роль в удовлетворении потребительского и 

делового рыночного спроса в мире со взаимосвязанными экономиками. Вот различные виды 

продуктов, полученных из сельского хозяйства. 

Фрукты и овощи являются важными источниками клетчатки, белков и углеводов в рационе 

человека. Витамины, такие как A, C и E, и минералы, такие как магний, цинк и фосфор, естественным 

образом содержатся во многих фруктах и овощах. Помимо пользы для здоровья, фрукты и овощи 

добавляют ароматы в человеческую палитру. 
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Путь от хлопка к одежде начинается с сельскохозяйственного производства. Хлопок 

выращивают, собирают, а затем обрабатывают, прядут и вплетают в ткань, прежде чем она станет 

предметом одежды. 

Биохимия предполагает использование сырья, полученного из биомассы, для разработки 

промышленных продуктов. Различные промышленные продукты, полученные из химикатов на 

биологической основе, включают биопластики, растительные масла, биосмазочные материалы, 

чернила, красители, моющие средства и удобрения. Химикаты и продукты на биологической основе 

предлагают альтернативу обычным продуктам, полученным из нефтепродуктов. Химия на 

биологической основе считается разновидностью зеленой химии, поскольку она способствует 

снижению воздействия на окружающую среду при промышленном производстве. 

На протяжении тысячелетий люди обращались к растениям, чтобы лечить то, что их беспокоит. 

Например, имбирь, корень растения, обычно употребляемый в чае, может помочь пищеварению. 

Вещества, полученные из растений и трав, также могут помочь в здравоохранении. Например, 

химические вещества, извлеченные из растения наперстянки, используются для получения дигоксина, 

препарата, применяемого при сердечной недостаточности. Другим примером является полимолочная 

кислота, химическое вещество, получаемое при ферментации глюкозы в молочную кислоту в зеленых 

растениях. 
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Abstract 
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comparative analysis of the importance of farming in agriculture has been carried out. A review of modern 

views on technologies in the field of agricultural development has been carried out. 

Keywords 

Analysis, research, method, agriculture, farming. 

 

Пища является основным требованием для каждого живого существа. Мы зависим от растений 

и животных в плане еды. Древние люди начали выращивать продукты питания на небольшой 

территории и использовали определенные процедуры для их управления и улучшения. Это искусство 

возделывания урожая называется земледелием. 

Сельское хозяйство — это широкий термин, обозначающий все, что связано с выращиванием 

сельскохозяйственных культур и животноводством, чтобы обеспечить людей едой и материалами, 

которые они могут использовать и получать удовольствие. Сельское хозяйство, которое включает в 

себя обработку земли и разведение скота, является частью сельского хозяйства, которое также 

включает науку о растениях. 

В сельском хозяйстве необходимо учитывать определенные параметры, такие как тип культуры, 

свойства почвы, климат и т. д. В зависимости от этих параметров фермеры решают, какую культуру 

выращивать, в какое время года и в каком месте. Более того, для получения высококачественного 

продукта недостаточно подходящей почвы, климата и времени года. Это требует набора процедур, 

которые необходимо соблюдать. Меры, применяемые для выращивания сельскохозяйственных 

культур, называются агротехническими приемами. Различные методы ведения сельского хозяйства 

обсуждаются ниже. 

Подготовка почвы 

Перед выращиванием сельскохозяйственных культур почву, на которой они будут 

выращиваться, готовят путем вспахивания, выравнивания и внесения удобрений. Вспашка – это 

процесс рыхления и перекопки почвы с помощью плуга. Это способствует правильной аэрации почвы. 

После вспашки почва распределяется равномерно и выравнивается в процессе, называемом 

выравниванием. Затем почва удобряется. 

Посев 

Отбор семян сортов культур хорошего качества является первичным этапом посева. После 

подготовки почвы эти семена рассыпают по полю, и это называется посевом. Посев можно 

производить вручную, вручную или с помощью сеялок. Некоторые культуры, такие как рис-падди, 

сначала выращивают в виде рассады на небольшом участке, а затем пересаживают на основное поле. 

Удобрение 

Культурам нужны питательные вещества для роста и получения урожая. Таким образом, 

необходима поставка питательных веществ через равные промежутки времени. Навоз – это этап, на 

котором вносятся пищевые добавки, и эти добавки могут быть натуральными (навоз) или химическими 

соединениями (удобрения). Навоз – это продукт разложения растительных и животных отходов. 

Удобрения представляют собой химические соединения, состоящие из питательных веществ для 

растений и производимые в промышленных масштабах. Помимо снабжения растений питательными 

веществами, навоз также восполняет плодородие почвы. Другими способами пополнения почвы 

являются биогумус, севооборот, посадка бобовых растений. 

Орошение 

Орошение – это подача воды. Источниками воды могут быть колодцы, пруды, озера, каналы, 
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плотины и т. д. Чрезмерное орошение может привести к заболачиванию и повреждению урожая. Эту 

частоту и интервал между последовательными поливами необходимо контролировать. 

Сорняки – это нежелательные растения, которые растут среди сельскохозяйственных культур. Их 

удаляют с помощью гербицидов, вручную выдергивая их руками, а некоторые удаляют при подготовке 

почвы. 

Сбор урожая 

Когда урожай созрел, его срезают и собирают, этот процесс называется сбором урожая. После 

уборки зерна отделяют от плевел либо обмолотом, либо вручную в мелком масштабе (веянием). 

Хранилище 

Полученное зерно хранится в зернохранилищах или бункерах на складах для последующего 

использования или продажи. Поэтому методы защиты растений нуждаются в совершенствовании. Для 

защиты зерна от вредителей и грызунов перед закладкой на хранение проводят очистку, сушку, 

фумигацию и т.д. 

Для успешного ведения сельского хозяйства необходимо соблюдать надлежащие методы и 

методы.  
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DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND ITS TYPES 

 

Abstract 

This article discusses the development of agriculture. An analytical and comparative analysis of the 

importance of agriculture in the development of the country has been carried out. The review of modern 

views on technologies in agriculture is carried out. 
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Сельское хозяйство является основным сектором, который жизненно важен для выживания 

современного человека. Растения являются производителями пищевой цепи, и без них жизненный 

цикл был бы просто невозможен. Сельское хозяйство -это широкая область, которая требует 

поддержки дисциплин из других секторов, чтобы оно полностью процветало. К таким дисциплинам 

относятся экономика, менеджмент и технологии, которые играют неотъемлемую роль в этом секторе. 

В этой статье я фокусируюсь на технологиях, и, в частности, мы сужаем информационно-

коммуникационные технологии, которые необходимы для предоставления информации по всей 

цепочке создания стоимости сельскохозяйственной продукции; от производства до маркетинга. 

Информационные технологии относятся к использованию компьютеров вместе с другим 

телекоммуникационным оборудованием для хранения, поиска, передачи и манипулирования 

данными, среди прочих задач, направленных на повышение эффективности различных секторов. 

Среди секторов, которые используют ИТ, сельское хозяйство. 
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Как ИТ играет роль в сельскохозяйственном секторе? 

Ну, многие люди задаются вопросом, как связаны информационные технологии и сельское 

хозяйство, но это совершенно разные дисциплины. Сельское хозяйство существует уже несколько 

столетий, напротив, IT -это молодая дисциплина, которая была обнаружена несколько десятилетий 

назад. Тем не менее, ИТ играет большую роль в сельскохозяйственном секторе. 

Некоторые из ролей информационных технологий в сельскохозяйственном секторе включают в 

себя: 

Повышение производительности. Фермерам нужна информация о новейших сортах, изменении 

погодных условий, методах выращивания сельскохозяйственных культур и улучшенных 

агрономических методах их производства. Информационные технологии играют жизненно важную 

роль в обеспечении доступа фермеров к этой информации, независимо от их агроэкологического 

положения. Благодаря ИТ фермеры в Африке могут читать, что делают фермеры в других районах 

земного шара. Благодаря этим знаниям фермеры улучшают свои сельскохозяйственные навыки, тем 

самым улучшая сельское хозяйство, что в конечном итоге приводит к высокой урожайности. 

Участие сообщества. Существует несколько программ, которые стали возможными благодаря 

ИТ-приложениям, и участие сообщества в сельском хозяйстве также может быть увеличено. Когда 

сообщество внедряет современные методы ведения сельского хозяйства, производство местных 

товаров может быть увеличено. Есть некоторые места, где люди получают большую выгоду от земли 

и своих ресурсов для сельского хозяйства, а с ИТ могут быть улучшены союзы местных фермеров, что 

может привести к общему улучшению производства в их общине, что может привести к улучшению 

доходов для всех участников. 

Хорошая послеуборочная практика и добавленная стоимость сельскохозяйственной продукции. 

Большинство фермеров после хорошего земледелия получают много урожая после сбора 

урожая, однако через несколько месяцев они понесут убытки из-за плохого хранения. Но этого не 

происходит в некоторых частях земного шара, особенно в развитых странах, которые имеют хорошие 

структуры хранения. Технология Infornation предоставила возможность фермерам увидеть и узнать о 

новейших методах послеуборочной обработки и хранения, используемых в других странах, поэтому 

они учатся, а также используют их, что помогает уменьшить потери урожая. 

Улучшение принятия решений фермером. Благодаря использованию информационных 

технологий легче разрабатывать записи о ферме и следить за повседневными событиями фермы. Это 

позволит фермеру принимать правильные решения, когда речь идет о типах используемых 

удобрений, разнообразии семян, которые нужно посадить, когда продавать свою продукцию и как 

использовать лучшие методы ведения сельского хозяйства. 

Повышение эффективности и предоставление услуг на ферме. Данные о сельскохозяйственных 

культурах, данные о животных или любые другие данные о фермах могут быть сгенерированы и 

сохранены гораздо проще с использованием информационных технологий, чем ручные процессы. 

Информационные технологии также используются в автоматизированных сельскохозяйственных 

машинах, которые планируют выполнять такие виды деятельности, как орошение или распыление, 

даже в отсутствие фермера, что делает предоставление услуг очень эффективным. 

Прогнозирование погоды и умное земледелие. Климат и погода играют жизненно важную роль 

в сельском хозяйстве. С помощью ИТ-инфраструктуры фермеры могут получать прогнозы погоды, и 

поэтому они планируют, когда орошать или когда сажать, и сколько воды следует использовать для 

орошения. Это играет жизненно важную роль в сельскохозяйственном производстве. 

Дистанционное зондирование и местоположение GPS. Это очень важно для сельского хозяйства. 

Расположение фермы очень важно, так как оно диктует сорта семян, которые будут использоваться, 

количество используемого орошения и, прежде всего, тип урожая, который нужно посадить. С 
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помощью ИТ легче найти ферму, даже если она находится в нескольких милях отсюда. Это стало 

возможным благодаря использованию информационных технологий через глобальную систему 

позиционирования (G.P.S), которая также позволила специалистам в области сельского хозяйства 

классифицировать различные области на различные агроэкологические зоны. 

Поэтому можно сделать вывод, что информационные технологии являются неотъемлемой 

частью сельского хозяйства, поэтому они должны быть полностью охвачены, нам нужно отойти от 

местного и традиционного способа ведения сельского хозяйства. Интегрированное сельское хозяйство 

ИТ имеет возможность дать более высокие урожаи по сравнению с традиционным сельским 

хозяйством, к которому мы привыкли. 
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РОЛЬ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос развития пищевой промышленности и ее роль в 

развитии экономики. Проведен аналитический и сравнительный анализ значения роста в пищевой 
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промышленности. Проведен обзор современных взглядов на технологии в области развития сельского 

хозяйства. 
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THE ROLE OF THE FOOD INDUSTRY IN ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 

 

Abstract 

This article discusses the development of the food industry and its role in the development of the 

economy. An analytical and comparative analysis of the importance of growth in the food industry was 

carried out. A review of modern views on technologies in the field of agricultural development has been 

carried out. 

Keywords 

Analysis, research, method, food industry, economics. 

 

Пищевая промышленность - это сложная сеть различных предприятий, которые вместе 

поставляют большую часть продовольствия, потребляемого населением мира. Хотя формального 

определения этого термина нет, пищевая промышленность охватывает все аспекты производства и 

продажи продуктов питания. Он включает в себя такие области, как выращивание 

сельскохозяйственных культур и животноводства, производство сельскохозяйственной техники и 

агрохимикатов, пищевая промышленность, упаковка и маркировка, хранение, распределение, 

нормативно-правовая база, финансирование, маркетинг, розничная торговля, общественное питание, 

исследования и разработки, а также образование.  

Пищевая промышленность охватывает широкий спектр областей, в том числе перечисленные 

ниже. 

• Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство и рыболовство (или рыбоводство) 

•  Производство: агрохимия, семена, сельскохозяйственная техника и принадлежности, а также 

сельскохозяйственное строительство 
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•  Пищевая промышленность: приготовление свежих продуктов для рынка, производство 

готовых пищевых продуктов 

•  Маркетинг: продвижение непатентованных продуктов, новых продуктов, общественное 

мнение, реклама, упаковка и связи с общественностью 

•  Оптовая торговля и дистрибуция: складирование, транспортировка, логистика 

•  Розничная торговля: сети супермаркетов и независимые продовольственные магазины, 

напрямую к потребителю, рестораны, услуги общественного питания 

•  Регулирование: Местные, региональные, национальные и международные правила и 

положения по производству и продаже продуктов питания, включая качество пищевых продуктов и 

безопасность пищевых продуктов, а также лоббистскую деятельность в отрасли 

• Образование: академическое, профессиональное, консультативное 

• Исследования и разработки: Пищевые технологии 

• Финансовые услуги: страхование, кредит 

Пищевая промышленность -это методы и приемы, используемые для преобразования сырья в 

пищу для потребления человеком. Пищевая промышленность берет чистые, собранные или забитые 

и забитые компоненты и использует их для производства товарных пищевых продуктов. 

Для соединения ее многочисленных частей пищевой промышленности требуется обширная 

глобальная транспортная сеть. К ним относятся поставщики, производители, склады, розничные 

торговцы и конечные потребители. Есть также те компании, которые в процессе пищевой 

промышленности добавляют витамины, минералы и другие необходимые потребности, обычно 

теряемые во время приготовления. 

Поскольку население во всем мире концентрируется в городских районах, покупка продуктов 

питания все чаще удаляется от всех аспектов производства продуктов питания. Это относительно 

недавнее событие, произошедшее в основном за последние 50 лет. Супермаркет является 

определяющим розничным элементом пищевой промышленности, где десятки тысяч продуктов 

собираются в одном месте, в непрерывном круглогодичном снабжении. 

Приготовление пищи - это еще одна область, где изменения в последние десятилетия были 

драматическими. Сегодня два сектора пищевой промышленности явно конкурируют за розничный 

продовольственный доллар. Продуктовая промышленность продает свежие и в основном сырьевые 

продукты для потребителей, чтобы использовать их в качестве ингредиентов в домашней кухне. 

Индустрия общественного питания предлагает готовые продукты, либо в виде готовой продукции, 

либо в виде частично подготовленных компонентов для окончательной "сборки". 

Сложные технологии определяют современное производство продуктов питания. Они включают 

в себя много областей. Сельскохозяйственная техника, первоначально возглавляемая трактором, 

практически исключила человеческий труд во многих областях производства. Биотехнология приводит 

к большим изменениям в таких разнообразных областях, как агрохимия, селекция растений и пищевая 

промышленность. Многие другие области технологии также задействованы, до такой степени, что 

трудно найти область, которая не оказывает прямого влияния на пищевую промышленность. 

Компьютерные технологии также являются центральной силой, с компьютерными сетями и 

специализированным программным обеспечением, обеспечивающим вспомогательную 

инфраструктуру для глобального перемещения множества задействованных компонентов. 

По мере того, как потребители все больше удаляются от производства продуктов питания, роль 

создания продуктов, рекламы, рекламы становятся основными инструментами для получения 

информации о продуктах питания. Поскольку обработанные пищевые продукты являются 

доминирующей категорией, маркетологи имеют почти бесконечные возможности в создании 

продуктов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос развития бухгалтерских систем и их влияние на 

развитие экономики стран. Проведен аналитический и сравнительный анализ значения платежных 

систем. Проведен обзор современных взглядов на технологии в области учета данных. 
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THE ROLE OF ACCOUNTING IN ENSURING THE STABLE GROWTH  

OF THE FINANCIAL ACTIVITY OF ENTERPRISES 

 

Abstract 

This article discusses the development of accounting systems and their impact on the development of 

the economies of countries. An analytical and comparative analysis of the value of payment systems has been 

carried out. The review of modern views on technologies in the field of data accounting is carried out. 
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Существует несколько различных определений этого термина, но для этого урока наиболее 

подходящим будет то, что технология — это оборудование, созданное с использованием научных 

знаний, которое помогает оптимизировать бизнес-операции. 

Внутренний контроль в бухгалтерском учете — это процедуры, которые внедряются в 

организации для обеспечения, упорядоченного, эффективного и точного ведения бизнеса. Эти 

руководящие принципы используются для создания должностных инструкций, разделения 

должностных обязанностей и оценки эффективности компании. Когда дело доходит до внутреннего 

контроля, есть несколько ключевых областей, которые были улучшены благодаря использованию 

технологий. Одним из них является улучшенное время обработки. В былые годы, когда все писалось 

от руки, обработка транзакций занимала совсем немного времени. Теперь одно простое сканирование 

или даже несколько нажатий клавиш и документируется вся транзакция. 

 Важность бухгалтерского учета 

1. Ведет учет бизнес-операций 

Бухгалтерский учет важен, поскольку он ведет систематический учет финансовой информации 

организации. Актуальные записи помогают пользователям сравнивать текущую финансовую 

информацию с историческими данными. Благодаря полным, последовательным и точным записям он 

позволяет пользователям оценивать эффективность компании за определенный период времени. 

2. Облегчает принятие решений руководством 

Бухгалтерский учет особенно важен для внутренних пользователей организации. Внутренние 

пользователи могут включать в себя людей, которые планируют, организуют и управляют 

организацией. Управленческая команда нуждается в учете при принятии важных решений. Деловые 

решения могут варьироваться от принятия решения о географическом расширении до повышения 

операционной эффективности. 

3. Сообщает результаты 

Бухгалтерский учет помогает сообщать результаты компании различным 

пользователям. Инвесторы, кредиторы и другие кредиторы являются основными внешними 

пользователями бухгалтерской информации. Инвесторы могут принять решение о покупке акций 

компании, в то время как кредиторы должны проанализировать свой риск при принятии решения о 

кредитовании. Для компаний важно завоевать доверие этих внешних пользователей с помощью 

актуальной и надежной бухгалтерской информации. 

4. Соответствует требованиям законодательства 

Надлежащий учет помогает организациям обеспечить точную отчетность о финансовых активах 

и обязательствах. Налоговые органы, используют стандартизированные бухгалтерские финансовые 

отчеты для оценки заявленной валовой выручки и чистой прибыли компании. Система бухгалтерского 

учета помогает обеспечить законность и точность финансовой отчетности компании. 

Бухгалтерский учет можно разделить на две категории: финансовый учет и управленческий учет. 

1. Финансовый учет 

Финансовый учет включает в себя подготовку точной финансовой отчетности. Финансовый учет 

направлен на максимально точное измерение эффективности бизнеса. Хотя финансовые отчеты 

предназначены для внешнего использования, они также могут использоваться внутренним 

руководством для принятия решений. 

2. Управленческий учет 

Управленческий учет анализирует информацию, полученную из финансового учета. Это 

относится к процессу подготовки отчетов о бизнес-операциях. Отчеты служат для помощи 

управленческой команде в принятии стратегических и тактических бизнес-решений. 
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Управленческий учет — это процесс, который позволяет предприятию достичь максимальной 

эффективности за счет анализа бухгалтерской информации, принятия решений о наилучших 

следующих шагах и последующего сообщения этих следующих шагов внутренним бизнес-

менеджерам. 

Современные финансовые рынки основаны на работе бухгалтеров. Без бухгалтерского учета 

инвесторы не могли бы быть уверены в правильности и актуальности финансовой информации, а 

руководители компаний не имели бы информации, необходимой им для управления рисками и 

планирования проектов.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос развития экономических отношений в нефтегазовой 

отрасли. Проведен аналитический и сравнительный анализ значения экономических законов в 

управлении нефтегазовой отрасли. Проведен обзор современных взглядов на технологии в 

нефтегазовой отрасли. 
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Abstract 

This article discusses the development of economic relations in the oil and gas industry. An analytical 

and comparative analysis of the importance of economic laws in the management of the oil and gas industry 
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Нефть и газ используются почти во всех аспектах современной жизни — в наших домах, на 

предприятиях, в промышленности и в путешествиях. Нефть служит не только топливом для 

автомобилей и грузовиков, на которых мы ездим, и самолетов, на которых мы летаем, но также служит 

источником пластмасс и химикатов, а также многих смазочных материалов, растворителей, восков, 

смол и асфальтов. Почти все пестициды и многие удобрения производятся из нефти или ее побочных 

продуктов. Точно так же газ является одним из наиболее важных видов топлива для производства 

электроэнергии. Его также можно сжигать непосредственно для приготовления пищи, а также для 

обогрева домов, зданий и воды.  

Нефть и газ хранятся в подземных резервуарах. Резервуар – это геологическая формация, в 

которой газ, нефть и вода содержатся в пористых породах, но не могут просачиваться вверх к 

поверхности из-за плотной непроницаемой покрывающей породы. Поскольку нефть и газ имеют 

меньший удельный вес, чем вода, они плавают поверх воды в резервуаре. Нефтяные резервуары могут 

существовать от поверхностных просачиваний до подземных глубин более 4 миль (6,4 км) ниже уровня 

моря. 

Нефть можно транспортировать различными способами, включая водные баржи и танкеры, 

трубопроводы, железные дороги, грузовики и даже конные повозки. Какой режим является наиболее 

подходящим, зависит от объема отгружаемой нефти, расстояния и пункта назначения. Для сравнения, 

транспортировка газа в значительной степени ограничивается трубопроводами, если только он не 

преобразуется в жидкость. 

Трубопровод является наиболее распространенным способом транспортировки нефти и газа по 

суше. Трубопроводы, как правило, используются для перемещения сырой нефти от устья скважины к 
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предприятиям по сбору и переработке, а оттуда к нефтеперерабатывающим заводам и объектам 

налива в танкеры. 

Сырая нефть представляет собой смесь химических соединений и должна быть разделена на 

полезные продукты, такие как бензин, керосин, дизельное топливо, реактивное топливо, мазут, 

смазочные материалы и так далее. По сути, нефтепереработка расщепляет сырую нефть на различные 

компоненты, которые затем выборочно преобразуются в новые продукты. 

Концептуально все нефтеперерабатывающие заводы выполняют три основные функции: 

разделение, конверсию и очистку. Процесс очистки включает в себя как физические, так и химические 

процессы. Преобладающим физическим процессом является дистилляция, которая позволяет 

отделить более легкие компоненты от более тяжелых. 

Как и нефть, природный газ также представляет собой смесь углеводородов, содержащую 

множество различных соединений. Самым большим компонентом природного газа является метан, 

соединение с одним атомом углерода и четырьмя атомами водорода (CH₄). В дополнение к метану 

природный газ в резервуаре также содержит меньшее количество более тяжелых углеводородов, 

называемых жидкостями природного газа (ШФЛУ), таких как этан (C₂H₆), пропан (C3H₈) и бутан (C4H₁₀), 

а также неуглеводородные газы, такие как углекислый газ и водяной пар. 

Структура нефтегазовой отрасли также предоставляет экономистам уникальную возможность 

изучить входы и выходы инвестиционных проектов. Стандарты бухгалтерского учета в этой отрасли 

требуют от фирм предоставления подробной информации о структуре их капитала и инвестиционных 

расходах. Эти данные содержат не только различные показатели отдачи от инвестиций, но и 

подробную информацию о финансах фирм. Кроме того, нефтегазовая промышленность обеспечивает 

полезную справочную отрасль для оценки прогнозов теоретических инвестиционных моделей. В нем 

есть фирмы, принимающие цены, каждая из которых производит относительно однородный товар. 

Большинство этих фирм используют одни и те же технологии разведки и добычи. Они также 

используют одни и те же входные рынки. Таким образом, в отличие от инвестиционных исследований, 

в которых представлены образцы диверсифицированных фирм с различными производственными 

технологиями, здесь мы можем оставить неизменными многие технологические различия, влияющие 

на отдачу от инвестиций. 

Одна из самых любопытных особенностей разведки нефти и газа заключается в том, что 

немногие малые и средние нефтяные компании предпочли бурение «на голову»; вместо этого 

большинство фирм бурят скважины при финансовой поддержке внешних инвесторов. Так было и в 

хорошие времена, и в плохие, когда у компаний были готовые внутренние финансы, а когда их не 

было. Удивительно, что многие крупные компании также редко финансируют скважины 

самостоятельно. Внешние инвесторы варьируются от других нефтегазовых компаний, банков, 

финансовых компаний, трубопроводных компаний и нефтеперерабатывающих заводов до 

индивидуальных инвесторов. Когда снаружи инвесторами являются другие нефтегазовые фирмы, эти 

сторонние фирмы обычно проявляют активный интерес к оператору и его скважинам. 
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Abstract 

This article discusses the development of the term economic relations and their meaning. An analytical 
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and comparative analysis of the importance of the interaction of subjects of the economy has been carried 
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Экономические отношения в значительной степени определяются факторами окружающей 

среды, что противоречит общепринятому теоретическому предположению о неизменных 

предпочтениях. Поскольку индивидуальные экономические установки определяют экономическую 

активность, выявление факторов окружающей среды, влияющих на эти установки, имеет большое 

значение как для исследователей, так и для политиков. 

В этой статье мы предполагаем, что сверстники могут оказывать важное влияние на 

индивидуальные экономические установки. Культурные нормы в группах сверстников помогают 

формировать индивидуальные установки. В антропологии было показано, что конфортность 

эволюционно благоприятствует, подобно стадности. Эти модели предсказывают положительные 

эффекты сверстников, когда люди соответствуют нормам группы сверстников. Напротив, негативные 

эффекты сверстников возникают, когда люди ищут статус, отличаясь от своих сверстников, или когда 

предвзятость подтверждения приводит к поляризованным отношениям. Хотя обширная эмпирическая 

литература находит доказательства, согласующиеся с эффектами сверстников в широком спектре 

поведения, включая преступную деятельность, образовательные достижения, покупки автомобилей, 

существует мало данных о влиянии сверстников на экономическое отношение. Мы изучаем три 

ключевых экономических отношения: неприятие риска, альтруизм и доверие. Эти отношения 

занимает центральное место в экономической теории, но относительно мало известно о том, как они 

формируются. 

Считается, что социальные установки, отношение к финансовому риску и отношение к 

отложенному вознаграждению влияют на многие важные экономические решения на протяжении 

всей жизни. В экономической теории эти установки являются ключевыми компонентами различных 

моделей поведения, включая коллективные действия, сберегательные и инвестиционные решения и 

выбор профессии. Актуальность этих установок была подтверждена эмпирически. Тем не менее, 

факторы, влияющие на них, недостаточно изучены. 

Путем реализации строгих эмпирических стратегий, основанных на обширных массивах 

продольных данных, этот исследовательский проект расширяет наше понимание того, как жизненный 

опыт формирует эти установки. Кроме того, приводятся убедительные доказательства того, что 

наблюдаемые изменения в отношении, вероятно, отражают изменения в предпочтениях, учитывая, 

что они вызваны не только изменением финансовых обстоятельств. Таким образом, результаты этого 

исследовательского проекта также способствуют обсуждению вопроса о том, действительно ли 

предпочтения фиксированы, что является обычным предположением в экономике. 
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of the growth of technology infrastructure in society has been carried out. A review of modern views on 

technologies in the field of socialization of the population. 

Keywords 

Analysis, research, method, technology, safety, development. 

 

Все больше людей используют смартфоны, планшеты, смарт-часы и браслеты, а также другие 

мобильные интернет-устройства для подключения к глобальной среде в любое время и в любом 

месте. Миллионы людей по всему миру могут принять участие в цифровой экономике, чтобы покупать 

или продавать товары и услуги. 

Инфраструктура. Предприятия располагают программным обеспечением, оборудованием и 

другими технологическими ресурсами, а также квалифицированными специалистами.  

Электронный бизнес. Компьютерные приложения, онлайн-инструменты и цифровые платформы 

помогают выполнять бизнес-процессы. 

Электронная коммерция. Знакомое понятие, электронная коммерция означает продажу товаров 

и услуг в Интернете. 

Цифровая экономика будет иметь больший вес в будущем по мере развития «Интернета 

вещей», искусственного интеллекта (ИИ), виртуальной реальности, блокчейна, беспилотных 

автомобилей и других технологий. Некоторые преимущества, которые он предлагает:  

Информация. Потребители имеют больше информации — не только от производителей и фирм, 

но и от других потребителей на форумах и в обзорах — для принятия решений о товарах и услугах. 

Близость. Прямые каналы обслуживания клиентов позволяют клиентам быстрее решать 

вопросы и проблемы с производителем или поставщиком услуг. 

Глобальное присутствие. Благодаря тому, что товары и услуги доступны потребителям в любое 

время и в любом месте, компании могут выйти на большее количество рынков. 

Безопасность. Цифровые технологии, такие как строгая аутентификация онлайн - платежей, 

делают транзакции более безопасными. 

Цифровая экономика трансформирует вековые производственные отрасли. Сельское хозяйство 

уже начало извлекать выгоду из технологических инноваций. Мобильные приложения связывают 

сельскохозяйственные культуры с фермерами, предоставляя им в режиме реального времени 

обновленную информацию о качестве, почве и ирригации для принятия управленческих решений. 

Цифровая экономика меняет жизнь людей, предоставляя им более удобный выбор и ценность, 

чем когда-либо прежде. Это трансформирует общество за счет повышения эффективности, 

экономического развития и улучшения решения проблем. И это трансформирует бизнес, предоставляя 

лицам, принимающим решения, новые идеи, помогающие оптимизировать процессы и принимать 

более взвешенные решения. Полученные в результате преимущества с добавленной стоимостью 

могут положительно повлиять на итоговую прибыль компании. Например, нефтегазовые компании 

могут укрепить лояльность клиентов, разрабатывая персонализированные продукты и услуги и 

обеспечивая более унифицированный опыт конечных пользователей. Они также могут внедрять 

инновации с помощью технологических платформ, которые позволяют обмениваться идеями из 

любого места и любого. Управляемый данными, Практические идеи также помогают компаниям 

получить больше от ограниченных ресурсов с помощью улучшенных процессов, таких как 

распределение ресурсов в режиме реального времени, более гибкая инфраструктура и сложные 

приложения, которые могут создать большее изобилие дефицитных ресурсов. Наконец, цифровая 

экономика может повысить эффективность, предотвращая сбои и автоматизируя такие процессы, как 

техническое обслуживание и графики рабочей нагрузки.  

Обеспечение инклюзивной цифровой торговли может быть эффективным средством 
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расширения торговых и инвестиционных возможностей и доступа для женщин-предпринимателей, в 

том числе за счет преодоления ограничений на передвижение и приспособления к неоплачиваемой 

работе по уходу. Содействие доступу к информационно-коммуникационным технологиям и цифровым 

технологиям и их безопасному использованию может расширить торговые возможности и повысить 

эффективность и производительность. 

Экономический рост и технологии неразрывно связаны. Текущие экономические условия 

стимулируют инвестиции в технологии, поскольку развивающиеся рынки увеличивают свой спрос на 

технологии для стимулирования роста, а развитые рынки ищут новые способы сокращения затрат и 

стимулирования инноваций. Это становится благотворным кругом, поскольку цифровое технологии 

стимулируют доход и спрос потребителей, образование и обучение, а также эффективное 

использование капитала и ресурсов, что ведет к ускорению экономического роста, особенно на 

развивающихся рынках.  
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Abstract 

This article discusses the issue of the development of payment systems and their impact on the 

development of the economies of countries. An analytical and comparative analysis of the importance of 

electronic payment systems has been carried out. The review of modern views on technologies in the field 

of data protection is carried out. 
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«Платежная система» — это механизм, обеспечивающий беспрепятственный расчет или 

перевод денежных средств между покупателем и продавцом и/или между банками. Согласно 

определению Банка международных расчетов, «платежная система состоит из набора инструментов, 

банковских процедур и, как правило, систем межбанковских переводов средств, обеспечивающих 

обращение денег».  

Платежная система играет ключевую роль в обращении денежных средств по всей экономике. 

Если бы в платежной системе произошли какие-то сбои, препятствующие потоку средств, последствия 

были бы экстраординарными и разрушительными. Экономическая деятельность и функции 

финансовых рынков будут полностью парализованы. Вы можете легко представить такую 

катастрофическую ситуацию, когда никто не может совершать платежи и никто не может получать 

деньги от других, и что все потоки средств между банками замерли. 

Таким образом, можно сделать вывод, что платежные системы представляют собой социальные 
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инфраструктуры, поддерживающие всю экономическую деятельность, в том числе коммерческую 

деятельность и операции на финансовых рынках. Надежная и эффективная платежная система 

является важным механизмом, поддерживающим функции финансовых рынков и финансовой 

системы. 

Платежные системы можно разделить на «платежные системы центрального банка» и «частные 

платежные системы» на основе оператора системы. Во многих странах эти две платежные системы 

сосуществуют и делят между собой роли. 

«Платежная система центрального банка» — это платежная система, которой владеет и 

управляет центральный банк. Как правило, платежная система центрального банка состоит из 

депозитных счетов в центральном банке и системы перевода средств. Степень участия каждого 

центрального банка в платежных системах отличается от страны к стране. 

«Частная платежная система» — это платежная система, принадлежащая и управляемая 

частным сектором. Как правило, оператором является ассоциация банков или пользовательская 

компания, которую иногда называют «клиринговой палатой». Хотя из-за публичного характера 

платежной системы оператор довольно редко является чистой коммерческой корпорацией для 

извлечения прибыли. Во многих случаях оператор частного сектора пытается принять государственный 

характер, принимая различные меры в отношении структуры собственности и принятия решений. 

Такие меры включают прием в члены центрального банка, предоставление места в совете директоров 

государственному сектору и превращение центрального банка в акционера. 

Платежные системы можно разделить на «систему нетто-расчетов» и «систему валовых 

расчетов» на основе метода расчетов. В первой системе расчет производится на основе «чистой 

позиции», которая рассчитывается как сумма полученной суммы за вычетом суммы суммы платежа. В 

последней системе расчет производится на общую сумму индивидуального платежного поручения. 

«Система нетто-расчетов» — это платежная система, в которой платежные поручения 

рассчитываются на нетто-основе. В этой системе рассчитывается чистая кредитовая или чистая 

дебетовая позиция для каждого участника. «Чистая позиция» — это сумма стоимости всех полученных 

платежей за вычетом стоимости всех отправленных платежей. Если разница положительна, участник 

находится в «чистой кредитной позиции» и получает чистую сумму. Если разница отрицательна, 

участник находится в «чистой дебетовой позиции» и должен выплатить чистую сумму. 

Соглашение, в котором чистая позиция рассчитывается между двумя сторонами, называется 

«двусторонний неттинг». Между тем, договоренность, при которой рассчитывается нетто-позиция 

между участником и остальными участниками платежной системы, называется «многосторонний 

неттинг». Чистая кредитовая или дебетовая позиция на момент расчета называется «чистой расчетной 

позицией». 

«Простой расчет» — это расчет, при котором средства просто переводятся от плательщика к 

получателю платежа. В этом расчете доставка эквивалентной стоимости переведенных средств, таких 

как товары или услуги, осуществляется в другом измерении от платежной системы. Проще говоря, если 

вы заказываете рубашку в Интернете, рубашка будет доставлена службой доставки. Затем вы 

произведете оплату интернет-компании с помощью платежной системы. В то время служба доставки 

и платежная система не имеют никакого отношения. 

В этом простом расчете отсрочка платежа является источником расчетного риска. «Задержка 

платежа» — это промежуток времени между инициированием платежного поручения и его 

окончательным расчетом. Чтобы снизить расчетный риск в этом контексте, временной лаг должен 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №11 / 2022 

 

 

39 

быть максимально сокращен. «Расчет по обмену на стоимость» — это расчет, в котором средства 

обмениваются на другие финансовые активы, такие как иностранная валюта или ценные бумаги. В 

этом расчете происходит как перевод средств, так и передача активов.  
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Экономика — это социальная наука, которая фокусируется на производстве, распределении и 

потреблении товаров и услуг и анализирует выбор, который люди, предприятия, правительства и 

страны делают для распределения ресурсов. 

Предполагая, что люди имеют неограниченные потребности в мире ограниченных средств, 

экономисты анализируют, как ресурсы распределяются для производства, распределения и 

потребления. 

Изучение микроэкономики сосредоточено на выборе отдельных лиц и предприятий, а 

макроэкономика концентрируется на поведении экономики в целом на агрегированном уровне. 

Одним из первых зарегистрированных экономистов был греческий фермер и поэт 8-го века до 

нашей эры Гесиод, который писал, что для преодоления дефицита необходимо эффективно 

распределять труд, материалы и время. Публикация книги Адама Смита 1776 года «Исследование 

природы и причин богатства народов» положила начало современным западным экономическим 

теориям. 

Микроэкономика изучает, как отдельные потребители и фирмы принимают решения о 

распределении ресурсов. Будь то отдельный человек, домохозяйство или бизнес, экономисты могут 

проанализировать, как эти объекты реагируют на изменения цен и почему они требуют того, что они 

делают при определенных уровнях цен. 

Микроэкономика анализирует, как и почему товары оцениваются по-разному, как люди 

принимают финансовые решения и как они торгуют, координируют свои действия и сотрудничают. 

В рамках динамики спроса и предложения, затрат на производство товаров и услуг, а также того, 

как распределяется и распределяется труд, микроэкономика изучает, как организован бизнес и как 

люди подходят к неопределенности и риску при принятии решений. 

Макроэкономика — это отрасль экономики, изучающая поведение и эффективность экономики 

в целом. Его основное внимание уделяется повторяющимся экономическим циклам и широкому 

экономическому росту и развитию. 

Он фокусируется на внешней торговле, государственной фискальной и денежно-кредитной 

политике, уровне безработицы, уровне инфляции, процентных ставках, росте общего объема 

производства и деловых циклах, которые приводят к подъемам, бумам, рецессиям и депрессиям.  
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Используя агрегированные показатели, экономисты используют макроэкономические модели, 

чтобы помочь сформулировать экономическую политику и стратегии. 

Экономист изучает взаимосвязь между ресурсами общества и его производством или выпуском, 

и их мнения помогают формировать экономическую политику, связанную с процентными ставками, 

налоговым законодательством, программами занятости, международными торговыми соглашениями 

и корпоративными стратегиями. 

Экономисты анализируют экономические показатели, такие как валовой внутренний продукт и 

индекс потребительских цен, чтобы определить потенциальные тенденции или сделать 

экономические прогнозы. 

Экономист изучает взаимосвязь между ресурсами общества и его производством или выпуском, 

и их мнения помогают формировать экономическую политику, связанную с процентными ставками, 

налоговым законодательством, программами занятости, международными торговыми соглашениями 

и корпоративными стратегиями. 

Экономисты анализируют экономические показатели, такие как валовой внутренний продукт и 

индекс потребительских цен, чтобы определить потенциальные тенденции или сделать 

экономические прогнозы. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) считается самым широким показателем экономической 

деятельности страны. Он рассчитывает общую рыночную стоимость всех готовых товаров и услуг, 

произведенных в стране в данном году.  

Многие инвесторы, аналитики и трейдеры сосредотачиваются на предварительном отчете о ВВП 

и предварительном отчете, которые публикуются до окончательных данных о ВВП, потому что ВВП 

считается запаздывающим индикатором, то есть он может подтвердить тенденцию, но не может 

предсказать ее. 

Пять экономических систем иллюстрируют историческую практику распределения ресурсов для 

удовлетворения потребностей человека и общества. 

Примитивизм. В примитивных аграрных обществах люди производили предметы первой 

необходимости путем строительства жилищ, выращивания сельскохозяйственных культур и охоты на 

дичь на уровне домашнего хозяйства или племени. 

Феодализм. Политическая и экономическая система Европы с 9 по 15 век, феодализм 

определялся лордами, которые владели землей и сдавали ее в аренду крестьянам для производства, 

которые получали от лорда обещание безопасности и защиты. 

Капитализм. С приходом промышленной революции возник капитализм, который определяется 

как система производства, в которой владельцы бизнеса организуют ресурсы, включая инструменты, 

рабочих и сырье, для производства товаров для рыночного потребления и получения прибыли. Спрос 

и предложение устанавливают цены на рынках таким образом, чтобы они служили наилучшим 

интересам общества.  
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Важность ценообразования - 4 фактора: гибкие элементы маркетингового сочетания, 

правильное ценообразование, цена создает первое впечатление и жизненно важный элемент 

продвижения продаж 

Ценообразовочные решения могут иметь очень значительные последствия для организации. 

Это одно из первых соображений для многих клиентов, и оно определяет прибыль от продуктов. 

Фактор No 1. Гибкий элемент маркетингового микса: Цена является наиболее регулируемым 

аспектом маркетингового комплекса. Цены могут быстро меняться по сравнению с другими 

элементами, такими как продукт, место или продвижение. Внедрение изменений в дизайне или 

системе дистрибуции продукта займет много времени. 

Внесение изменений в рекламу или рекламную деятельность также является трудоемкой 

задачей. Но цена очень гибкая и может быть изменена в соответствии с потребностями ситуации. 

Поэтому это очень важный компонент маркетингового комплекса. 

Фактор No 2. Правильный уровень цен: Неправильное ценовое решение может привести к 

падению компании. Крайне важно фиксировать цены на нужном уровне после достаточного 

исследования рынка и оценки таких факторов, как стратегии конкурентов, рыночные условия, 

себестоимость производства и т. д. Низкие цены могут привлечь клиентов на начальных этапах, но 

компании будет очень трудно поднять цены в будущем. Аналогичным образом, очень высокая цена 

обеспечит большую прибыль, но меньшие продажи. Поэтому, чтобы сохранить баланс между 

прибыльностью и объемом продаж, важно зафиксировать правильную цену. 

Фактор No 3. Цена Создает Первое Впечатление: Часто цена является первым фактором, который 

клиент замечает о продукте. Хотя клиент может основывать свое окончательное решение о покупке 

на общих преимуществах, предлагаемых продуктом, он, скорее всего, сравнит цену с предполагаемой 

стоимостью продукта, чтобы оценить ее. Узнав о цене, клиенты пытаются узнать больше о качествах 

продукта. 

Если цена продукта слишком высока, то клиент может потерять интерес к тому, чтобы узнать 

больше. Но если он думает, что продукт доступен, то он попытается получить больше информации о 

нем. Поэтому цена является критическим фактором, который влияет на решение покупателя. 

Фактор No 4. Жизненно важный элемент продвижения продаж: Будучи наиболее гибкой 

составляющей маркетингового комплекса, цена является наиболее важной частью продвижения 

продаж. Чтобы стимулировать больше продаж, менеджер по маркетингу может снизить цену. В случае 

товаров, спрос которых чувствителен к цене, даже небольшое снижение цены приведет к увеличению 

объема продаж. Однако цены не должны колебаться слишком часто, чтобы стимулировать продажи. 

Ценообразование является одним из важных элементов маркетингового комплекса, если 

поздно оно заняло центральное место в маркетинговых войнах. 

Причины этого следующие:  

1. Фирма теперь находится в дилемме: В случае, если он передает увеличение затрат на входные 

данные заказчику в виде повышения цен, и есть одинаково привлекательные альтернативы по более 

низким ценам, фирма может потерять клиента. И если это не увеличит цену, это повлечет за собой 

убытки. Проблема управления ценами также выше, когда фирма понимает, что в отрасли есть другие 

фирмы, которые работают на более эффективном уровне в инфляционной экономике. 

2. Инфляция в экономике: Это превращается в состав инфляционной экономики. Инфляция 

влияет на ценообразование двумя способами: 

а) Это снижает покупательную способность клиента и, следовательно, поиск недорогих 

заменителей. 
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б) Это увеличивает стоимость фирмы из-за затрат, которые стоят дороже, тем самым заставляя 

цену продукта повышать. 

3. Зрелые продукты и рынки: На момент вступления в стадию зрелости продукты и рынки 

зрелые, единственный способ дифференцировать различные предложения - это на основе 

расширенного обслуживания или снижения цен. 

4. Восприятие ценности клиента: Восприятие клиентом текущей и потенциальной стоимости 

продукта является еще одним фактором, способствующим важности ценовых решений. Для клиента 

цена всегда представляет собой ценность продукта. Во многих раз восприятие клиентом ценности 

продукта не обязательно должно соответствовать его цене. 

Бывают случаи, когда цена продукта завышена, когда его восприятие стоимости ниже, чем цена 

на нем, и наоборот. Для маркетолога важно, чтобы продукты оценивались на правильном уровне. 

5. Межфирмовое соперничество: По мере снижения барьеров на въезд и выход в отрасль 

интенсивность межфирмного соперничества увеличивается. С ростом этого соперничества 

маркетологи обнаруживают, что стоимость работы фирмы также увеличивается, так как теперь ей 

приходится тратить больше денег, чтобы заманить клиентов и посредников. Он также инвестировал 

деньги в разработку новых продуктов. 

6. Дифференциация продукта Становится Тупой: Различие между фирмами на основе продукта 

будет притупляться, когда технологии будут стандартизированы. Больше продуктов и брендов 

превзойдут товарную ситуацию. Это нездоровый знак, так как сырьевые товары всегда подвержены 

колебаниям цен и ценовым войнам. Потому что на данном этапе единственный способ различить 

бренды - это цена. 

Традиционно цена действовала как основной определяющий фактор выбора покупателя. Хотя в 

последнее время произошел сдвиг в поведении покупателей, при этом неценовые факторы также 

играют роль в процессе принятия решений потребителями, цена по-прежнему остается основным 

фактором, влияющим на решение покупателя. Цена является единственным элементом 

маркетингового комплекса, который приносит доход, в то время как все остальные элементы приводят 

к затратам. 

Аналогичным образом, цена также является наиболее гибким элементом маркетингового 

комплекса, так как она может быть изменена быстро, в отличие от других элементов, таких как 

функции продукта, рекламные кампании или отношения с каналами. 
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Управление персоналом можно определить как получение, использование и поддержание 

удовлетворенной рабочей силы. Это значительная часть руководства, связанная с работниками на 

работе и их отношениями внутри организации. 

Природа управления персоналом 

Управление персоналом включает в себя функцию занятости, развития и оплаты труда. Эти 

функции выполняются в основном управлением персоналом в консультации с другими отделами. 

Управление персоналом является расширением общего управления. Он занимается 

поощрением и стимулированием компетентной рабочей силы, чтобы она вносила свой самый полный 
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вклад в дело. 

Управление персоналом существует для того, чтобы консультировать и помогать линейным 

руководителям в кадровых вопросах. Следовательно, отдел кадров – это кадровая служба 

организации. 

Управление персоналом делает акцент на действиях, а не на составлении длительных графиков, 

планов, методов работы. Проблемы и обиды людей на работе могут быть решены более эффективно 

за счет рациональной кадровой политики. 

Он основан на ориентации человека. Он пытается помочь работникам полностью раскрыть свой 

потенциал концерна. 

Он также мотивирует сотрудников с помощью эффективных планов поощрения, чтобы 

сотрудники обеспечивали максимально полное сотрудничество. 

Управление персоналом занимается человеческими ресурсами концерна. Что касается 

человеческих ресурсов, то он управляет как отдельными работниками, так и рабочими. 

Менеджер по персоналу – начальник отдела кадров. Он/она выполняет как управленческие, так 

и оперативные функции управления. Его роль можно резюмировать так: 

Менеджер по персоналу оказывает помощь высшему руководству. Высшее руководство - это 

люди, которые определяют и формируют основную политику концерна. Менеджер по персоналу 

может эффективно разработать все виды политик, связанных с персоналом или рабочей силой. 

Он / она консультирует линейного руководителя как специалиста по персоналу. Менеджер по 

персоналу действует как советник по персоналу и помогает линейным руководителям в решении 

различных кадровых вопросов. 

В качестве консультанта - В качестве консультанта менеджер по персоналу посещает проблемы 

и жалобы сотрудников и направляет их. Он / она пытается решить их в меру своих возможностей. 

Менеджер по персоналу выступает в роли посредника – он является связующим звеном между 

руководством и работниками. 

Он/она выступает в качестве представителя. Поскольку он находится в непосредственном 

контакте с сотрудниками, он должен выступать в качестве представителя организации в комитетах, 

назначаемых правительством. Он представляет компанию в программах обучения. 

К элементам управления персоналом относятся: 

Организация. Говорят, что организация представляет собой структуру многих действий, 

происходящих с учетом целей, имеющихся в концерне. Организацию можно назвать физической 

структурой различных взаимосвязанных видов деятельности. Вся деятельность, от планирования 

рабочей силы до содержания сотрудников, осуществляется в рамках этой структуры. Характер 

организации зависит от ее цели. Целью бизнес-концерна является получение прибыли. Клубы, 

больницы, школы и т.д. их цель - служение. Целью консультирования является предоставление 

разумных советов. Следовательно, именно от организационной структуры зависит достижение целей 

предприятия. Поэтому в управлении персоналом менеджер должен понимать важность 

организационной структуры. 

Работа. Второй элемент, т. е. рабочие места, говорят нам о действиях, которые должны 

выполняться в организации. Говорят, что цели предприятия могут быть достигнуты только за счет 

функционального отдела в нем. Поэтому, видя размеры организации сегодня, меняется характер 

деятельности. В дополнение к трем основным отделам, персонал и исследовательский отдел являются 

новыми дополнениями. Доступны различные виды работ: 

Физические рабочие места 

Креативные вакансии 
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Профессии 

Интеллектуальные рабочие места 

Консультационные вакансии 

Технические вакансии 

Люди. Последним и главным элементом в управлении персоналом являются люди. В 

организационной структуре, где главной целью является достижение целей, наличие рабочей силы 

становится жизненно важным. Поэтому для достижения целей отдела назначаются разные люди с 

разными навыками.  
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В экономике капитал можно определить как физические или финансовые ресурсы, 

используемые для производства стоимости в экономике. Эти ресурсы могут быть инвестированы в 

материальные активы, такие как фабрики, предприятия и оборудование, или в нематериальные 

активы, такие как интеллектуальная собственность и технологические инновации. Цель капитала 

состоит в том, чтобы обеспечить поток товаров и услуг, которые могут быть использованы в процессе 

производства и приносить доход его владельцам. Капитал представляет собой ключевой фактор 

производства в экономике, и его эффективное использование необходимо для экономического роста. 

В отличие от денег, которые используются для покупки товаров и услуг в экономике, капитал 

представляет собой запас ресурсов, которые могут быть использованы при производстве товаров и 

услуг. Другими словами, капитал — это вклад в производственный процесс, который включает в себя 

как материальные (например, фабрики, машины), так и нематериальные активы (например, 

интеллектуальную собственность, образование и обучение), тогда как термин «деньги» относится к 

средству обращения, которое может использоваться для покупки различных вещей, включая 

капитальные товары. Что такое капитальные блага? Капитальные блага — это предметы, которые 

используются в производственном процессе и включают в себя машины, инструменты, здания и 

транспортные средства. Таким образом, в то время как капитал используется для производства 

экономической стоимости и существует в определенных формах, деньги неспецифичны в том смысле, 

что их можно использовать для покупки самых разных вещей. 
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Есть несколько специфических характеристик капитала в экономике, которые помогают 

определить этот термин. Некоторые из этих характеристик включают в себя: 

Искусственное: Капитал относится к вещам, созданным человеком и контролируемым людьми, 

которые используются в производстве других товаров и услуг. Сюда входят как материальные 

(например, фабрики, машины), так и нематериальные активы (например, интеллектуальная 

собственность, технологические инновации). 

Высокая мобильность: капитал очень мобилен по сравнению с другими факторами 

производства, такими как земля или рабочая сила. При необходимости его можно относительно легко 

и быстро перемещать с места на место и за границу. 

Эластичность: Капитал эластичен, а это означает, что он может быть легко увеличен или 

уменьшен при значительных изменениях спроса. Опять же, это контрастирует с чем-то вроде земли, 

которая неэластична (ее нельзя легко увеличить или уменьшить). Точно так же быстрое увеличение 

или уменьшение труда не так просто, как для капитала. 

Пассивный: капитал по своей природе пассивен, а это означает, что для создания ценности 

требуется человеческий вклад. 

Обесценивается: капитал имеет тенденцию обесцениваться с течением времени, а это означает, 

что его стоимость уменьшается с возрастом. Например, если какое-либо оборудование используется 

в течение 10 лет, оно будет стоить меньше, чем при первой покупке. 

В широком смысле капитал представляет собой большое разнообразие видов инвестиций, 

которые могут быть использованы в производственном процессе. Таким образом, важно обсудить 

некоторые из существующих типов капитала, чтобы лучше понять этот термин. 

Заемный капитал относится к средствам, которые заимствованы и должны быть погашены с 

процентами в течение фиксированного периода времени. Этот тип капитала часто получается за счет 

использования кредитов от финансовых учреждений, таких как банки. Погашение заемного капитала 

обычно происходит посредством серии фиксированных платежей, которые производятся с течением 

времени, пока ссуда не будет полностью погашена. 

Другим видом капитала является акционерный капитал, который относится к средствам, 

которые инвестируются в бизнес в обмен на частичное владение компанией. Акционерный капитал 

может поступать из различных источников, таких как венчурные капиталисты, бизнес-ангелы и даже 

друзья и члены семьи. Одним из ключевых преимуществ акционерного капитала является то, что его 

не нужно возвращать, как заемный капитал; однако недостатком является то, что инвестор будет 

владеть частью компании и будет иметь право на долю ее прибыли (или убытков). 

Оборотный капитал — это мера краткосрочной ликвидности компании, то есть способность 

погасить свои долги и другие финансовые обязательства, срок погашения которых наступает в течение 

одного года. Оборотный капитал рассчитывается путем вычитания текущих активов компании из 

текущих обязательств. Термин «оборотные активы» относится к тем активам, которые могут быть 

быстро преобразованы в денежные средства, например, товарно-материальные запасы или 

дебиторская задолженность. С другой стороны, текущие обязательства — это те обязательства, 

которые должны быть выплачены в течение одного года, такие как кредиторская задолженность или 

краткосрочная задолженность. 

Компании должны иметь положительный оборотный капитал, чтобы иметь возможность 

оплачивать свои счета и другие обязательства по мере их наступления. Если у компании 

отрицательный оборотный капитал, это означает, что ее текущие обязательства превышают ее 

текущие активы, и у нее могут возникнуть трудности с выполнением своих краткосрочных 

обязательств. 
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THE CONCEPT OF THE ECONOMY OF TECHNOLOGIES AND ITS TYPES 

 

Abstract 

This article discusses the development of the technology economics methodology. An analytical and 

comparative analysis of the importance of the digital economy has been carried out. Recommendations on 

the introduction of technologies into the economy are given. 

Keywords 

Analysis, research, method, economics. 

 

Одна из главных причин, по которой экономисты используют это широкое определение 

технологии, заключается в том, что с его помощью легче понять, откуда   берется экономический рост. 

Один из популярных способов размышлений о росте утверждает, что рост может исходить всего из 

трех источников. Во-первых, больше людей работает, часто из-за роста населения. Другой — новые 

инвестиции в вещи, необходимые для производства, такие как машины, дороги или даже 

образование, которые экономисты называют капиталом. Остальное — все, что позволяет людям 

производить больше без дополнительных рабочих или инвестиций — называется «технологиями».  

В экономике широко признано, что технологии являются ключевым двигателем экономического 

роста стран, регионов и городов. Технический прогресс позволяет более эффективно производить 

больше товаров и услуг лучшего качества, от чего зависит процветание.  

Однако механизмы, с помощью которых технология разрабатывается, внедряется и 

используется в производстве, сложны. Их более подробный анализ может позволить сделать новые 

выводы, которые могут оказать важное влияние на многие области политики, включая научную 

политику, исследования и разработки, промышленную политику, а также национальную и 

региональную политику развития. Фактически, сама концепция технологии, а также индивидуальные 

и социальные способности, необходимые для ее развития, теперь могут быть изучены на гораздо 

более детальном уровне, что приведет к потенциальному вкладу, который может повлиять на высшее 

образование, создание рабочих мест и экономический рост. Очевидно, что существуют связи между 

образованием, исследованиями и разработками, инновациями и экономической деятельностью, 

которые являются частью процесса, который мы стремимся раскрыть. 

Применение инструментов науки о сложности к изучению общества позволяет анализировать 

явления, которые было трудно идентифицировать и анализировать с помощью более традиционных 

инструментов, особенно в области экономики, которая в отсутствие этих инструментов имела 

тенденцию работать с относительно Низкомерные представления реальности. Но растущая 

доступность более подробной информации о социальных явлениях делает особенно полезным 

использование инструментов, которые могут использовать это информационное богатство. Это 

открывает захватывающие новые горизонты практически во всех областях социальных наук. 

В экономике широко признано, что технологии являются ключевым двигателем экономического 

роста стран, регионов и городов. Технический прогресс позволяет более эффективно производить 

больше товаров и услуг лучшего качества, от чего зависит процветание. 

Однако механизмы, с помощью которых технология разрабатывается, внедряется и 

используется в производстве, сложны. Их более подробный анализ может позволить сделать новые 

выводы, которые могут оказать важное влияние на многие области политики, включая научную 

политику, исследования и разработки, промышленную политику, а также национальную и 

региональную политику развития. Фактически, сама концепция технологии, а также индивидуальные 

и социальные способности, необходимые для ее развития, теперь могут быть изучены на гораздо 

более детальном уровне, что приведет к потенциальному вкладу, который может повлиять на высшее 
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образование, создание рабочих мест и экономический рост. Очевидно, что существуют связи между 

образованием, исследованиями и разработками, инновациями и экономической деятельностью, 

которые являются частью процесса, который мы стремимся раскрыть. 

Недавний сдвиг в сторону открытых инноваций привел к увеличению потоков знаний и новым 

видам сотрудничества между учебными заведениями, исследовательскими организациями и 

бизнесом. Ведущие корпоративные инвесторы в исследования и разработки во всем мире 

возглавляют разработку многих новых технологий. Это видно из изучения технологических областей, 

в которых эти компании активизировали свою изобретательскую деятельность в последние годы, и 

вклада ведущих инвесторов в НИОКР в общее развитие этих областей. Ведущие корпоративные 

инвесторы в НИОКР активизировали свою изобретательскую деятельность в таких областях, как 

двигатели, автоматизированные системы вождения, большие данные, искусственный интеллект, 

трехмерная печать и информационные и коммуникационные технологии.  

Необходимо помнить, что двумя основными составляющими развития новой технологии 

являются кодифицированные знания в форме теорий, структур, научных работ, патентов, рецептов, 

протоколов, процедур и руководств по эксплуатации, а также неявные знания или ноу- хау, которые 

приобретаются посредством обучение в ходе длительного процесса подражания и повторения, 

которое существует только в мозге. Развитие науки, технологий, инноваций и производства требует 

как кодифицированных, так и неявных знаний, но кодифицируемый компонент науки и техники 

оформляется соответственно в виде научных публикаций и патентов, которые группируются по 

категориям. Научные публикации, патенты, отрасли промышленности, профессии и продукты 

являются показателями научных знаний, технологического развития, экономической деятельности и 

человеческих навыков.  

Эмпирически проанализировать характер партнерских и экосистемных отношений, лежащих в 

основе научно-технического прогресса, и его проявления в развитии новых производств, появлении 

новых продуктов и формировании новых коллективов людей с разными и дополняющими друг друга 

занятиями. Для этого мы выполним исследовательскую программу, чтобы раскрыть эти связи.  

Разработать инструменты для оценки положения каждой страны и региона в мультиплексе и его 

эволюции с течением времени, чтобы оценить их «соседние возможности» таким образом, чтобы 

помочь им планировать свои усилия для достижения прогресса.  

Расширить измерения, которые количественные инструменты Атласа экономической сложности 

CID могут предложить пользователям во всем мире, что позволит политикам, корпорациям, 

участникам НТИ и широкой общественности извлечь выгоду из результатов исследования. 
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Роль статистики в жизни общества велика и по той причине, что данная наука связана со 

множеством других наук, что позволяет ей использовать обширный набор знаний, метод и. т.п. из 

других наук. Область статистики связана со сбором, анализом, интерпретацией и представлением 

данных. Статистика выполняет в современных условиях большое количество задач: 

- выявление имеющихся резервов эффективности общественного производства; 

- своевременное обеспечение надежной информацией законодательной власти, 

управленческих, исполнительных и хозяйственных органов; 

- всестороннее исследование происходящих в обществе глубоких преобразований 
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экономических и социальных процессов на основе научно обоснованной системы показателей; 

- обобщение и прогнозирования тенденций развития национального хозяйства. 

В задачи статистического исследования входят: 

- разработка методологии статистического изучения того или иного процесса или явления, 

- проведение статистического наблюдения, 

- осуществление статистического анализа полученных результатов наблюдения. 

Последняя и важнейшая ступень статистического исследования, ради которой и проводятся все 

предыдущие этапы, является статистический анализ. 

В области экономики статистика важна по следующим причинам: 

Причина 1. Статистика позволяет экономистам понять состояние экономики с помощью 

описательной статистики. 

Причина 2.  Статистика позволяет экономистам определять тенденции в экономике с помощью 

визуализации данных. 

Причина 3. Статистика позволяет экономистам количественно определять взаимосвязь между 

переменными с помощью регрессионных моделей. 

Причина 4. Статистика позволяет экономистам прогнозировать тенденции в экономике. 

 Подробно рассмотрим каждую из этих причин. 

Причина 1: понять экономику с помощью описательной статистики 

Описательная статистика используется для описания данных. Экономисты часто рассчитывают 

следующие описательные статистические данные для данного региона: 

- Средний доход домохозяйства. 

- Стандартное отклонение доходов домохозяйств. 

- Сумма валового внутреннего продукта. 

- Процентное изменение общего числа новых рабочих мест. 

- Используя эти показатели, экономисты могут лучше понять состояние экономики в конкретном 

регионе. 

- Затем они могут использовать эти показатели, чтобы информировать политиков или 

законодателей о лучших методах, которые можно использовать для обеспечения того, чтобы 

экономика оставалась здоровой и росла. 

Примечание. Эти типы описательной статистики используются на всех уровнях экономики. 

Например, экономисты на национальном уровне, уровне штата, города, округа и т. д. используют 

описательную статистику, чтобы лучше понять состояние экономики в своей области. 

Причина 2: выявляйте тренды с помощью визуализации данных. 

Другим распространенным способом использования статистики в экономике является 

визуализация данных, такая как линейные диаграммы, гистограммы, ящичные диаграммы, круговые 

диаграммы и другие диаграммы. 

Причина 3: количественная оценка взаимосвязи между переменными с использованием 

регрессионных моделей. Еще одним способом использования статистики в экономике являются 

регрессионные модели. Это модели, которые позволяют экономистам количественно определить 

взаимосвязь между одной или несколькими переменными-предикторами и переменной отклика. 

Например, экономист может иметь доступ к данным об общем количестве лет обучения, 

рабочих часах в неделю и доходах домохозяйств в определенном городе. 

Затем они могут построить следующую модель множественной линейной регрессии: Доход = 35 

870,22 + 1 500,24 (годы обучения) + 400,34 (часы работы в неделю) 

Причина 4: прогнозировать тенденции в экономике. Еще один способ использования статистики 

в экономике — это прогнозирование тенденций. Например, экономист может собрать данные об 
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общем объеме продаж (в миллионах) товаров в определенной стране, а затем составить прогноз 

будущих продаж. Используя этот прогноз, экономист может предсказать (с определенным уровнем 

достоверности), как экономика будет работать в ближайшие месяцы и годы. 

Практические задачи статистики определяются экономическими и социальными потребностями 

общества на разных этапах его развития. Для современной отечественной статистики важнейшей 

задачей практической направленности является всестороннее освещение социально-экономического 

положения. В рамках этой основной задачи статистическая наука решает следующие задачи: 

разработка новых и совершенствование действующих статистических показателей, отражающих 

сложившуюся ситуацию в социальной и экономической сферах общества, а также методов расчета 

этих показателей; анализ важнейших тенденций и закономерностей развития различных отраслей 

социальной и экономической инфраструктуры; исследование влияния различных факторов на 

динамику социальных и экономических явлений; изучение взаимосвязей социальных и 

экономических явлений между собой и с другими явлениями общественной жизни; изучение уровня 

и качества жизни населения; предоставление органам государственного и муниципального 

управления статистической информации, необходимой им для принятия решений по кругу вопросов, 

связанных с формированием социально-экономической политики, разработкой различных 

государственных, региональных и муниципальных программ а также мер по их реализации; 
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Статистика - это математическая наука, включающая сбор, анализ и интерпретацию данных, а 

также эффективную передачу и представление результатов на основе данных. Благодаря применению 

различных инструментов и методов в статистике необработанные данные становятся значимыми и 

генерируют информацию для принятия решений. Статистика очень важна, когда дело доходит до 

завершения исследования. Статистические методы и анализы часто используются для передачи 

результатов исследований и обеспечения достоверности выводам и заключениям исследований. 

Важно, чтобы пользователи исследований понимали статистику, чтобы они могли быть 

информированными, оценивать достоверность и полезность информации и принимать 

соответствующие решения. 

Сегодня статистические методы применяются в большинстве областей, связанных с принятием 

решений, для получения точных выводов из организованных данных. Политика, основанная на 

фактических данных, была определена как подход, который «помогает людям принимать 

обоснованные решения о политике, программах и проектах, поставив наилучшие имеющиеся данные 

в центр разработки и осуществления политики» (Davies, 1999). Различные научно обоснованные 

политики правительства основаны на статистике. Например, статистика занимает центральное место 

в таких областях, как промышленность, торговля, торговля, экономика, биология, астрономия и т. д., 

поэтому применение статистики очень широко распространено. 

Надежная статистика описывает реальность повседневной жизни людей. Роль статистики в 

национальном развитии очень важна. Важность и наличие своевременных и надежных статистических 

данных о социально-экономической жизни суверенного государства невозможно переоценить. 

Например, ряд целей стал общепринятым в качестве цели экономической политики и развития. 

Считается, что движение к их достижению приводит к макроэкономической стабильности и 
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повышению национального благосостояния. 

Своевременные, полные, точные и надежные статистические данные имеют решающее 

значение для создания и поддержания условий, способствующих сильному и справедливому 

развитию. Кроме того, это важный ингредиент для разработки разумной политики экономического 

развития, с помощью которой принятие решений и планы развития правительства становятся 

концентричными. С точки зрения Организации Объединенных Наций, статистика является 

первоотправным средством для решения, а также настоящим инструментом оценки масштабов или 

уровня национального развития страны за определенный период. 

Социальная статистика — это использование статистики для изучения человеческого поведения 

и социальной среды. Данные социальной статистики — это информация или знания о человеке, 

объекте или событии. 

Социальная статистика является средством изучения и проверки вопросов исследования и 

влияния политики на различные сферы жизни людей. Эти наблюдения могут помочь нашему 

пониманию общества. Социальные статистики интересуются такими вопросами, как: 

• Как растет население? 

• Богатые люди счастливее? 

• Становится ли общество более терпимым к разнообразию? 

• Как люди справляются с финансовыми трудностями? 

• Люди с более высокой квалификацией зарабатывают больше? 

• Волонтерство улучшает ваше самочувствие? 

Социальная статистика используется Отделом социальной статистики Организации 

Объединенных Наций для анализа различий между социальными группами и странами, охватывая 

такие вопросы, как жилье, здравоохранение, образование, условия труда и занятости. 

Отделение уделяет особое внимание изучению положения особых групп населения, в том числе 

детей, пожилых людей, безработных, инвалидов. 

Социальная статистика также используется для сравнения данных до и после политического 

вмешательства. 

Например, нам нужны статистические данные для измерения бедности в первую очередь, а 

затем мы можем захотеть оценить влияние и затраты политики, оказывающей финансовую поддержку 

семьям, живущим в бедности. 

Методы статистического анализа можно использовать для изучения закономерностей и 

лежащих в их основе взаимосвязей в наборах данных, таких как: 

• в отношении ответов людей на несколько вопросов в опросе; 

• принимать во внимание такие аспекты обстоятельств жизни людей, как уровень безработицы 

там, где они живут; 

• образовательные стандарты класса и/или школы, в которой они учатся; 

• для измерения изменений с помощью лонгитюдных опросов, в ходе которых людей 

опрашивают в разные периоды их жизни. 

Методы статистического тестирования и моделирования могут использоваться для обобщения 

от небольших выборок до более крупных совокупностей, например: 

• прогнозирование исхода выборов; 

• отслеживание отношения к экономике в стране. 

Вероятностные тесты могут использоваться для определения ключевых факторов, связанных с 

конкретным результатом или поведением. Например, будут ли пожилые люди более склонны 

беспокоиться о том, что они станут жертвой преступления, чем молодые люди, если принять во 
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внимание их семейное положение, образование, работу и тип местности, в которой они живут? 
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Предлоги и послелоги, вместе называемые адпозициями (или, в более широком смысле, в 

традиционной грамматике просто предлогами), представляют собой класс слов, используемых для 

выражения пространственных или временных отношений (в, под, к, перед) или обозначающих 

различные семантические роли (из, для). 

Предлог или послелог обычно сочетается с именной фразой, это называется ее дополнением 

или иногда дополнением. Предлог стоит перед своим дополнением; послелог стоит после своего 

дополнения. В английском языке обычно используются предлоги, а не послелоги — такие слова, как 

in, under и of, предшествуют своим объектам, например, в Англии, under the table, Jane.- хотя есть 

несколько исключений, включая «назад» и «несмотря на», например, «три дня назад» и «несмотря на 

финансовые ограничения». В некоторых языках, использующих другой порядок слов, вместо них 

используются послелоги или оба типа. Словосочетание, образованное предлогом или послелогом 

вместе с его дополнением, называется предложным словосочетанием (или послеложным 

словосочетанием, прилагательным словосочетанием и т. д.) — такие словосочетания обычно играют в 

предложении наречную роль. 

Менее распространенным типом прилагательного является циркумпозиция, состоящая из двух 

частей, которые появляются с каждой стороны дополнения. Другие термины, иногда используемые 

для конкретных типов присоединения, включают амбипозицию, инпозицию и интерпозицию. 

Некоторые лингвисты используют предлог слова вместо прилагательного независимо от применимого 

порядка слов. 

Слово «предлог» происходит от латинского: prae -prefix (префикс) («перед») и латинского: 

ponere («ставить»). Это относится к ситуации в латыни и греческом (и в английском), где такие слова 

помещаются перед своим дополнением (за исключением иногда в древнегреческом), и, 

следовательно, являются «предварительно расположенными». 

В некоторых языках, в том числе синдхи, хинди, урду, турецком, венгерском, корейском и 

японском, одни и те же слова обычно идут после их дополнения. Чтобы указать на это, они называются 

послелогами (используя приставку post-, от латинского post, означающего «позади, после»). Бывают 

также случаи, когда функцию выполняют две части, идущие до и после дополнения; это называется 

циркумпозицией (от латинского циркум- приставка «вокруг»). 

В некоторых языках, например в финском, некоторые прилагательные могут использоваться как 

предлоги, так и послелоги. 

Предлоги, послелоги и циркумпозиции вместе известны как прилагательные (с использованием 

латинского префикса ad-, что означает «к»). Однако некоторые лингвисты предпочитают использовать 

хорошо известный и давно устоявшийся предлог термина вместо прилагательного, независимо от 

положения относительно дополнения. 

Адпозиция обычно сочетается ровно с одним дополнением, чаще всего именной фразой (или, в 

другом анализе, определяющей фразой). В английском языке это обычно существительное (или что-

то, функционирующее как существительное, например, герундий) вместе с его спецификатором и 

модификаторами, такими как артикли, прилагательные и т. д. Дополнение иногда называют объектом 

прилагательного. Полученная фраза, образованная прилагательным вместе с его дополнением, 

называется прилагательной фразой.или предложная фраза (PP) (или, для конкретности, 

постпозиционная или циркумпозиционная фраза). 

Приставка устанавливает грамматические отношения, которые связывают ее дополнение с 

другим словом или фразой в контексте. Он также обычно устанавливает семантические отношения, 

которые могут быть пространственными (в, на, под,...), временными (после, во время,...) или какого-

либо другого типа (из, для, через,...). Всемирный атлас языковых структур рассматривает слово как 

прилагательное, если оно берет именное словосочетание в качестве дополнения и указывает на 

грамматическое или семантическое отношение этого словосочетания к глаголу в содержащем 
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предложении.  

Некоторые примеры использования английских предлогов приведены ниже. В каждом случае 

предложная фраза выделена курсивом, предлог внутри нее выделен жирным шрифтом, а дополнение 

предлога подчеркнуто. Как показано в некоторых примерах, несколько предложных фраз могут 

выступать в качестве дополнения к одному и тому же слову. 
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This article discusses the issue of technology development in teaching a foreign language. An analytical 
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and comparative analysis of the importance of a foreign language in human life has been carried out. The 

review of modern views on technologies in education is carried out. 

Keywords 

Analysis, research, method, foreign language, technology. 

 

Работа учителей иностранных языков заключается в том, чтобы научить учащихся совершенно 

новому языку, включая тонкие правила грамматики и культурные нормы. В настоящее время у 

изучения иностранного языка есть возможность внедрить технологии в свои стратегии обучения. Как 

это может быть сделано? Вот несколько способов. 

1. Сделать обучение видимым. Использование технологий для связи с зарубежными землями и 

отображения того, как живут коренные жители этой страны, позволяет учащимся увидеть и испытать 

язык, который они изучают, в интерактивной и реальной жизни. 

2. Дифференциация. Технологические инструменты дают учителям дополнительные ресурсы 

для охвата учащихся с разными способностями и потребностями. 

3. Вовлечение учащихся. Это определенно способ вовлечь учащихся из-за его интерактивного 

характера. 

4. Применение языка. Это дает учащимся многочисленные возможности использовать язык с 

другими, чтобы иметь возможность применять язык. 

Каковы преимущества использования технологий в обучении иностранному языку? 

1.Удаленный доступ к технологии языкового образования дает возможность охватить 

аудиторию по всему миру. Это позволяет нанимать учителей на месте, а учащиеся могут получить 

доступ к курсам, которые преподают носители языка, чтобы обеспечить погружение. Технологии также 

открыли двери для доступа к бесконечным и безграничным ресурсам независимо от 

местонахождения учащегося, свободного владения языком или экономического положения. 

2. Курсы смешанного изучения языка Смешанное обучение означает сочетание онлайн-

обучения и очного обучения. В этой настройке учащийся проходит онлайн-курсы, а учитель дополняет 

их преподаванием в классе, которое больше ориентировано на фактические потребности учащихся, а 

не просто на правила, которые уже можно обсудить в онлайн-курсе. 

3. Интерактивное и совместное обучение, лучший способ чему-то научиться — это 

интерактивная учебная среда, созданная с помощью технологических инструментов и ресурсов. То же 

самое верно и для изучения языка, применение языка должно присутствовать, и это для того, чтобы 

процесс обучения был лучше, чтобы сделать его более интерактивным и увлекательным. 

Инструменты, способствующие сотрудничеству, также являются отличным способом изучения 

языка и развития навыков совместной работы. 

4. Решение проблем в реальном мире стало возможным 

Приложения для изучения языка регулярно обновляются и даже содержат информацию о 

текущих событиях и новостях как способ обучения новому языку. Это позволяет учащимся учиться в 

реальном мире с реалистичными сценариями в виртуальной среде обучения. 

5. Лучший дополнительный инструмент для учителей в классе 

Традиционное образование уже не так эффективно. Учителя должны больше, чем когда-либо, 

мотивировать своих учеников, представляя что-то в учебной среде. Технологии помогают учителю 

дополнять традиционные методы и улучшать учебный процесс. 

6. Простота управления и контроля успеваемости учащихся 

Управление курсами, отслеживание успеваемости учащихся и другие административные задачи 

теперь стали проще благодаря появлению образовательных онлайн-платформ, которые 

предоставляют множество функций, адаптированных к потребностям образовательных центров. 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

64 

Ниже приведены 4 полезных технических инструмента, которые можно использовать для 

обучения иностранному языку. 

1. Музыка и видео. Упражнения на прослушивание аудио могут быть полезны для проверки того, 

что учащиеся могут определить самостоятельно. Сочетание картинок, интонаций и жестов дает 

учащимся контекстные подсказки, которые могут помочь им лучше понять язык. 

2. Образовательные веб-сайты. Образовательные веб-сайты, такие как Quizlet и FluentU, могут 

помочь повысить качество обучения, предлагая содержательные и увлекательные задания, 

посвященные грамматике и текущим событиям соответственно. 

3. Инструменты для совместной работы. Такие инструменты, как Facebook, Classting, классы 

Google, могут помочь учащимся использовать язык, который они изучают, а также участвовать в 

совместной деятельности. 

4. Приложения для смартфонов и планшетов Множество приложений для смартфонов и 

планшетов, таких как Duolingo, FluentU и Memrise, предоставляют учащимся интерактивный и 

увлекательный способ изучения языка с помощью телефонов и планшетов. 

Технологии проникли во все аспекты нашей жизни, и мы не застрахованы от того, как мы 

изучаем новые концепции. Это полностью расширило возможности изучения языка как для учителей, 

так и для учащихся. 
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задачи, направленной на обучение, выдвигает воспитание человека с гуманистическим отношением к 

миру, способного ориентироваться в сложных социокультурных условиях, активно реализующего свой 

личностный потенциал в условиях взаимопонимающей толерантности. 
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Современная эпоха развития общества в качестве главной задачи для образования выдвигает 

воспитание человека, обладающего гуманистическим мироотношением, способного ориентироваться 

в сложных социокультурных обстоятельствах, активно реализующего свой личностный потенциал в 

условиях взаимопонимания, толерантности. В связи с этим образование ориентировано на 

активизацию своей гуманитарной парадигмы, составной частью которой является культура общения. 

В рамках данного параграфа нам необходимо проанализировать социально-психологический, 

лингвистический, педагогический подходы к трактовке коммуникативной культуры. Вначале 

остановимся на анализе соотношения таких глобальных понятий как «общение», «культура», 

«культура общения» в философских исследованиях. Понятие «культура» в изученной нами научной 

литературе представлено как многозначное, многоаспектное, полифункциональное. Для нашего 

исследования основополагающим является социально- философский, антропологический подход к 

определению понятия «культура», отмечающий ее социальный характер, нравственную основу, 

гуманистическую направленность (Л.Н. Коган, Э.С. Маркарян, В.М. Межуев). 

Современные философские исследования В.С. Библера, В.В. Бычкова, Л.П. Буевой, П.С. Гуревича, 

Ю.М. Лотмана, Д.С. Лихачева, В.С. Степина рассматривают общение как «феномен и способ бытия 

культуры» (И.А. Ильяева), «универсальное условие человеческого бытия» (М.С. Каган) программу 

социального наследования. Э.С. Маркарян расценивает культуру общения как «специфически 

человеческие способы поведения, которые обеспечивают протекание процесса общения между 

людьми». По выражению М.К. Мамардашвили, «культура-это усилие человека быть человеком». 

Философы говорят о культуре общения как о характере взаимодействия между людьми, а о 
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культуре поведения как о совокупности форм повседневного поведения. Поскольку культура 

характеризует особенности сознания и жизнедеятельности людей, то понятие "культура" не менее 

емкое, чем понятие "общение". Также философские исследования затрагивают вопрос о духовном 

общении как инструменте культуры, несущем в себе функцию воспитания человека как субъекта 

общения, формирования ценностного сознания, мироощущения и мировоззрения, отношения к 

другим людям и самому себе. 

Ряд философов обращают внимание на то, что по мере включения в культурный контекст 

происходит развитие коммуникативных способностей личности, которые дают возможность человеку 

пользоваться культурными средствами общения и сами являются личностной, персонифицированной 

формой культуры общения. Личность, чтобы чувствовать себя полноправным членом общества, 

должна оценивать себя, свою деятельность и свое поведение с позиций соответствия их требованиям 

культуры. В своей работе «Культура общения» И.А.Ильяева определяет такие принципы культурного 

общения: 1) альтруизм; 2) терпимость, толерантность по отношению к мнениям, привычкам и вкусам 

другого; 3) равенство; 4) право на самостоятельный, добровольный выбор своего поведения в 

общении. 

Мы придаем огромное значение данным исследованиям и признаем их в качестве исходной 

методологической основы комплексного формирования коммуникативной культуры у младших 

школьников. 

Социально-психологические исследования последних лет Г.М. Андреевой, Ю.Н. Емельянова, 

Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, П.В. Растянникова, Е.В. Руденского, Я. Яноушека и др., а также 

таджикских  ученых: М. Лутфуллозода, Ф. Шарифзода, Ш.А. Шаропова, Д.А. Усмонова, М. Азимовой и 

др. посвящены изучению такого понятия как «компетентность в общении» или «коммуникативная 

компетентность», отражающего коммуникативные характеристики личности как субъекта общения, 

обеспечивающие оптимизацию совместной деятельности. Работы указанных авторов, посвященные 

проблеме диагностики и развития коммуникативной компетентности, рассматривают ее как 

способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. В состав 

компетентности включают совокупность знаний и умений, обеспечивающих эффективное протекание 

коммуникативного процесса. 

Ю.Н. Емельянов полагает, что коммуникативная компетентность совпадает по своей сути с 

человеческим качеством, обозначаемым словом «воспитанность», и обозначает уровень 

сформированности межличностного опыта, обученности взаимодействию с окружающими, который 

требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и социального статуса успешно 

функционировать в данном обществе. Залогом коммуникативной культуры выступает успешное 

развитие индивида, его развивающийся и осознаваемый межличностный опыт, который, с одной 

стороны, органически связан с культурой и ценностями воспитывающего общества, а с другой - с 

«формами объективации культурного развития, т.е. межличностным взаимодействием и способности 

индивида к адекватной включенности в него». Выбор индивидом жестов, мимики, пространства и т.д. 

относится к сфере его коммуникативной компетентности, которая зависит от степени осознания 

личностью этих факторов в соотнесении с пониманием особенностей собственного межличностного 

опыта, сложившегося в конкретных социальных условиях. В соответствии с этим социально-

психологическую коммуникативную компетентность О.П. Санникова трактует как способность к 

быстрой и точной ориентации в ситуации общения, основанной на коммуникативном опыте 

индивидуума (88). 

Основными источниками коммуникативной компетентности, по мнению большинства авторов, 

являются: 

1. Опыт межличностного общения, базой которого выступают процессы социализации и 

индивидуализации. 
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2. Эстетическая деятельность человека и в роли творца и в роли воспринимающего 

произведение искусства читателя, зрителя, слушателя. 

3. Научные методы обучения общению (игра, социально- психологический тренинг и др.) 

4. Общая эрудиция - это запас достоверных и систематизированных гуманитарных знаний, 

относящихся к истории и культуре человеческого общения. 

Психологи, говоря о компетентности, подразумевают характеристики поведения, 

доминирующую форму активности личности, сформированность соответствующих 

(коммуникативных) навыков и умений; удовлетворенности владением определенными нормами 

общения и поведения и результат научения. 

Ученые выделяют следующие составляющие компетентности в общении: 

1. Ориентирующую, в которую входит система общепринятых правил регуляции совместных 

действий: социальный этикет, ритуалы, правила самоподачи. 

2. Исполнительную, включающую использование коммуникативных техник: владение темпом 

речи, интонацией, паузой, навыками слушания, владение невербальными техниками. 

Однако, пока нет единого мнения по вопросу содержания компонентов этого понятия. В 

качестве таковых называют навыки для восприятия, понимания и оценивания других людей: 

вхождение в контакт, ориентация в проблеме партнера, выравнивание эмоционального напряжения 

собеседника, аргументация, согласование интересов, ведение дискуссии, личностные предпосылки 

коммуникативного потенциала. 
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Аннотация 

В настоящем исследовании ставится цель установить распространение психосоматической 

патологии пищеварительной системы среди студентов медицинского колледжа, для чего решаются 

задачи сбора и обобщения данных по теме, и проведения анкетирования с последующим анализом 

его результатов.  
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Abstract 

In this study, the aim is to establish the spread of psychosomatic pathology of the digestive system 

among medical college students, for which the tasks of collecting and summarizing data on the topic, and 

conducting a questionnaire with subsequent analysis of its results are solved. 

Keywords 

Psychosomatic diseases, «brain – intestine axis», pathology of the digestive system, questionnaire. 

 

Вопрос об этиологии и патогенезе психосоматических заболеваний органов пищеварения, и 

степени их распространения, выраженности и связи с нервно-психическим статусом человека остается 

одним из самых актуальных в медицине. 

В настоящем исследовании ставится цель установить распространение психосоматической 

патологии пищеварительной системы среди студентов медицинского колледжа, для чего решаются 
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задачи сбора и обобщения данных по теме, и проведения анкетирования с последующим анализом 

его результатов.  

В соответствии с современными представлениями, взаимосвязь между мозгом и 

пищеварительным трактом представляют собой сложную коммуникационную систему, которая не 

только обеспечивает поддержание желудочно-кишечного гомеостаза, но и оказывает множественное 

воздействие на психику, мотивацию и высшие нервные функции [1].  

Комплексный характер этих взаимодействий охватывает новое комплексное понятие «ось 

кишечник–мозг», роль которой заключается в контроле и интеграции функции органов пищеварения 

центральной нервной системой, а также в координации эмоциональных и когнитивных центров мозга 

с периферическими функциями и механизмами органов пищеварения, такими как иммунная 

активация, кишечная проницаемость, кишечный рефлекс и энтероэндокринная сигнализация.  

Согласно современным представлениям, «ось кишечник–мозг» – это двусторонняя 

биохимическая передача сигналов, которая осуществляется между желудочно-кишечным трактом и 

центральной нервной системой. Включает центральную нервную систему, нейроэндокринную 

систему, нейроиммунные системы, гипоталамо-гипофизарно–надпочечниковую ось (ось HPA), 

симпатические и парасимпатические ветви вегетативной нервной системы, кишечную нервную 

систему, блуждающий нерв и кишечную микробиоту.  

Она осуществляет двунаправленную связь желудочно-кишечного тракта и центральной нервной 

системы, и представляет один из важнейших компонентов регуляции гомеостаза. Новейшие 

исследования демонстрируют, что микробиот кишечника влияет на функционирование головного 

мозга, участвуя в выделении: цитокинов, нейротрансмиттеров, нейропептидов, хемокинов, 

эндокринных мессенджеров и микробных метаболитов, аминокислот с разветвленной цепью и 

пептидогликаны [2].  

Хотя подтверждено, что синдром раздраженного кишечника является единственным 

заболеванием, на которое напрямую влияет микробиот кишечника, многие расстройства нервно-

психической деятельности (тревога, аутизм, депрессия и шизофрения и т.д.) также связаны с «осью 

кишечник-мозг». Влияние оси кишечник- мозг на психическую деятельность человека, является 

многообещающей областью дальнейших исследований, которая в будущем может повлиять на 

создание новых методов лечения психических, возрастных, нейродегенеративных расстройств [3].  

Решающим условием возникновения психосоматических заболеваний пищеварительной 

системы представляется стрессогенный фактор, способствующий нарушению секреции 

хлористоводородной кислоты и бикарбонатов, снижению кровотока в слизистых оболочках, 

уменьшению пролиферации и регенерации пораженного эпителия, снижению моторики желудка и 

кишечника, а также повышению проницаемости слизистой ЖКТ вследствие активации воспалительных 

цитокинов. Кроме того, отмечается повышенная регуляция субстанции Р, повышающей висцеральную 

механочувствительность, а также активация ядер солитарного тракта ствола головного мозга и 

повышенная экспрессия белка c-Fos в паравентрикулярном ядре гипоталамуса [4]. 

В последние десятилетия активизировались исследования Helicobacter pylori как 

микроорганизма, которому отводится значительная роль в возникновении желудочно-кишечной 

патологии. Его считают причиной развития таких заболеваний, как язвенная болезнь, хронический 

гастродуоденит и рак желудка. В настоящий момент такую причинно-следственную связь нельзя 

считать доказанной [5]. 

Для установления наличия и степени выраженности причинно-следственной связи между 

нервно-психическим статусом человека и наличием патологии пищеварительной системы нами в 

октябре 2022 года, с согласия администрации, было проведено добровольное анонимное 
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анкетирование 52 студентов 4–го курса Медицинского колледжа №1 (г. Москва). 

Валидность исследования обеспечивалась научным подходом к разработке анкеты, 

достаточным количеством наблюдений (n=52), однотипностью выборки единиц исследования по 

возрасту, уровню подготовки и социальному статусу [6]. 

Распределение студентов по возрасту представлено в таблице № 1. 

Таблица 1  

Распределение студентов по возрасту. 

Число полных лет Количество, абс. Доля, % 

18 5 10 

19 40 77 

20 5 10 

Более 20 2 3 

Всего 52 100 

 

 Для установления нервно-психического статуса анкетируемых им предлагалось 3 вопроса 

первой части анкеты. Результаты ответов приведены в таблице №2. 

 Таблица 2  

Результаты изучения нервно-психического статуса. 

Вопросы Ответы Количество, абс. Доля, % 

1. За последний год, часто ли Вы находились в стрессовых 
ситуациях и состоянии нервно-психического напряжения? 

Да 37 71 

Нет 15 29 

2. За последний год, ощущали ли Вы дискомфортные ощущения 
в области живота? 

Да 45 87 

Нет 7 13 

3. За последний год, наблюдали ли Вы проблемы с 
пищеварением в состоянии стресса (волнения перед экзаменами, 
важные или негативные события)? 

Да 39 75 

Нет 13 25 

 

 Нервно-психическому статус, соответствующий состоянию хронического стресса и напряжения, 

считался таковым в случае положительного ответа более чем на один вопросов первой части анкеты. 

Так как во всех анкетах содержались положительные ответы на два или три вопроса, указанный статус 

имеют все опрошенные.    

Для определения наличия у анкетируемых патологии пищеварительной системы им 

предлагалось 5 вопросов второй части анкеты. Результаты ответов приведены в таблице № 3. 

Таблица 3 

Результаты определения наличия патологии пищеварительной системы. 

Вопросы Ответы Количество, абс. Доля, % 

4. За последний год, испытывали ли Вы боль в области живота? Да 45 87 

Нет 7 13 

5. За последний год, консультировались ли Вы с врачом-
гастроэнтерологом? 

Да 20 38 

Нет 32 62 

6. За последний год, проводились ли вам инструментальные и 
лабораторные исследования пищеварительной системы? 

Да 41 79 

Нет 11 21 

7. За последний год, ставились ли вам такие диагнозы, как: 
хронический гастрит, язвенная болезнь, хронический панкреатит, 
хронический холецистит?  

Да 31 60 

Нет 21 40 

8. За последний год, проводилось ли Вам исследование на 
Helicobacter pylori? 

Да 4 8 

Нет 48 92 

 

Наличие патологии пищеварительной системы признавалось имеющим место при 

положительном ответе на 3 и более вопроса второй части анкеты. 

Так как у 100% анкетируемых нервно-психический статус может быть признан способствующим 

возникновению патологии пищеварительной системы, нами с помощью статического метода была 
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проведения оценка достоверности взаимосвязи между данным статусом и его внешними 

проявлениями при помощи двухвыборочного t-критерия Стьюдента. Установлено, что для ответов на 

вопросы №№ 4 и 6 такая взаимосвязь статистически достоверна (p<0,05). 

По остальным вопросам 2-й части анкеты положительные и отрицательные ответы на вопросы 

достоверно не отличаются, за исключением вопроса № 8, среди ответов на который количество 

отрицательных ответов достоверно выше положительных (большинство опрошенных в течение 

последнего года не проходили обследование на Helicobacter pylori). 

В результате анализа полученных данных мы пришли к следующим выводам: 

1. Между нервно-психическим статусом человека и наличием у него психосоматической 

патологии пищеварительной системы существует взаимосвязь, длительное время являющаяся 

предметом изучения специалистов. 

2. Все единицы анкетированной популяции студентов имеют нервно-психический статус, 

соответствующий хроническому стрессу и напряжению. 

3. Доля студентов, испытывавших за последний год боль в области живота, или проходивших 

инструментальные и лабораторные исследования пищеварительной системы, достоверно выше, чем 

не испытывавших такой боли и не проходивших исследования. 

4. Психосоматическая патология пищеварительной системы нуждается в дальнейшем 

изучении. 
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Аннотация 

В статье описывается телесноориентированный (или психосоматический) подход к 
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Из многочисленных подходов в современном терапевтическом гипнозе в этой статье будет 

рассмотрен телесноориентированный (или психосоматический) подход к терапии и погружению в 

гипнотический транс.  

Предпосылкой и необходимостью такого рассмотрения являются, с одной стороны все большее 

количество разновидностей, методов и подходов современного терапевтического гипноза, 

требующие классификации и более детального рассмотрения при изучении и применении на 

практике. С другой стороны, телесные, психосоматические методы давно известны: это и древние 

упражнения йоги и цигун, это и научные методы -  аутотренинг Шульца, снятие мышечных зажимов по 

Райху, прогрессивная релаксация по Джекобсону, телесный гипнокатарсис по Р.Тукаеву и др., а так же 

ненаучные, нетрадиционные способы, например, Рейки, «бесконтактный массаж», которые мы так же 

можем отнести к неформальному применению гипнотерапии. 

В данной статье мы будем отталкиваться от следующего общего описания гипнотического 

транса: гипнотический транс – это состояние, возникающее в результате устойчивой концентрации  

внимания на внутренних процессах и объектах.  Процессы эти могут восприниматься 

гипнотизируемым либо как ощущения в теле, либо как чувства, эмоции или картинки-воспоминания и 

т.д. У разных людей в силу индивидуальных особенностей разный уровень восприятия своей 

внутренней реальности. Зачастую, как показывает практика, самое простое и надежное для 

неопытного в подобных практиках человека – это отслеживать телесные ощущения и связанные с 

ними переживания. 

Внушения в психосоматическом гипнозе моделируются под естественные состояния 

релаксации, комфорта, ресурсности, наполненности, «энергетизации».  Либо, в промежуточном 

варианте, являются трансформирующими, переводящими из нересурсных отрицательных состояний в 

ресурсные положительные. Вместе с тем эти внушения не являются категоричными, директивными и 

оставляют возможность для клиента ощущать себя индивидуально на данный момент. 

Так же хочется добавить, что проведенная на сеансе психосоматическая работа на телесном 
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уровне является мощным фактором для дальнейшего углубления гипнотического транса при 

необходимости а так же может применяться в качестве экологичного эталона для глубоких 

терапевтических трансовых состояний.  

Остановимся на нескольких примерах практического применения психосоматического гипноза: 

1)  Обратилась женщина 30 лет с жалобами на боли в области нижней части живота, 

появившимися вследствие нескольких тяжелых хирургических вмешательств. Все медицинские, 

физические последствия по результатам анализов были в норме. Применение лекарственных 

психотерапевтических средств не дало ожидаемого результата. Лечащий врач порекомендовал 

гипнотерапию. 

Мы использовали психосоматический подход. Применялись недирективные внушения 

многоуровневой трансформации болевых и дискомфортных ощущений, усиление ресурсного 

комфортного состояния во время и после сеанса, а так же стандартные недирективные приемы 

углубления транса и постгипнотическая установка на выздоровление. 

Всего потребовалось пять сеансов, но уже после первого боли значительно снизились, а после 

третьего исчезли совсем. В течение полугода наблюдения состояние было нормальным. 

2) Мужчина, 40 лет. Обострение гипертонической болезни. Применяет медикаментозное 

симптоматическое лечение по назначению врача, но чувствует себя недостаточно хорошо.  

Погружаясь в трансовое состояние, при вопросе «что Вам сейчас мешает погружаться глубже и 

комфортнее?» - ответил, что чувствует «ком в верхней части шеи». После работы над трансформацией 

этого «кома» уже после первого сеанса клиент почувствовал себя значительно лучше, а после трех 

сеансов артериальное давление снизилось до индивидуальной нормы. 

3) Женщина, 38 лет. Обострение астено – депрессивного невроза. В целом тяжелое детство, 

множество психотравм, ощущает себя обессиленной на фоне очередных неудачных отношений. 

Испытывает симптом – дискомфорт и тяжесть в груди. Обследование у кардиолога показало 

нормальное состояние сердечно-сосудистой системы.  

Курс из пяти сеансов, направленный на трансформацию отрицательных симптомов в здоровые 

положительные ощущения в теле существенно помог пережить обострение без отрыва от семьи и 

работы и позволил клиентке прийти в норму. 

Необходимо так же отметить, что в психосоматическом методе особенно ярко проявляются 

феномены эмпатии, взаимоиндукции и синхронии между терапевтом и клиентом, что является 

дополнительным интуитивным каналом обратной связи и качественного наведения гипнотранса.  

Вывод: таким образом, телесноориентированные психосоматические техники гипноза могут 

быть с успехом применимы для людей, страдающих психосоматическими расстройствами которым 

сложно распознавать свои эмоциональные переживания а так же метод может комбинироваться с 

другими подходами в рамках решений поставленных задач. 
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Глобальная журналистика — это новостной стиль, который охватывает глобальную перспективу 

и освещает проблемы, выходящие за рамки национальных границ, такие как изменение климата. Он 

фокусируется на транснациональных новостях, рассматривая вопросы, влияющие на отношения 

между несколькими национальными государствами и регионами. Глобальную журналистику не 

следует путать с зарубежными репортажами, которые освещают зарубежные проблемы в рамках 

внутреннего контекста и используют внутреннюю точку зрения, которая не предполагает поиска 

общности между несколькими регионами мира. Напротив, глобальная журналистика стремится 

исследовать и сообщать, как связаны экономические, политические, социальные и экологические 

события, происходящие в разных частях мира, и что общие черты существуют за пределами 

национальных границ. 

Глобальная журналистика возникла из все более взаимосвязанного и взаимозависимого мира, 

который сформировался в результате глобализации. Глобализация выявила существование сложных 

отношений между различными социальными реалиями во всем мире, поэтому глобальная 

журналистика - это стиль новостей, который исследует эти отношения и контекстуализирует их в 

повседневной жизни. Он должен культивировать транснациональную культуру новостей, которая 

объединяет, казалось бы, независимые события и ежедневно связывает их со всеми людьми и 
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местами, потому что глобализация — это ежедневный процесс. 

Такие ученые, как Стивен Уорд, считают, что традиционные методы работы со СМИ обычно 

предназначены для работы с новостями на национальном, а не на глобальном уровне, что негативно 

влияет на способность СМИ сообщать о новостях на глобальном уровне. Глобальная журналистика 

фокусируется на глобально мыслящей этике, чтобы служить меняющемуся миру, в котором живет 

журналистика. Питер Берглез считает, что в центре внимания глобальной журналистики находятся все 

более сложные отношения, вызванные глобализацией, и что, хотя глобальная журналистика 

существует в новостях, ее еще предстоит определить и утвердить как стиль, и ее часто путают с 

зарубежной журналистикой. Он также разделяет глобальную журналистику на три различных 

отношения: глобальное пространство, глобальные силы и глобальные идентичности, которые, по его 

мнению, являются общим фактором в репрезентациях глобальной журналистики и, таким образом, 

могут быть полезны для эмпирических исследований глобальной журналистики как новостного стиля. 

Глобальное пространство относится к рассмотрению мира как единого места, где событие может 

произойти в нескольких частях мира одновременно. Глобальная власть относится к тому, как 

глобальная журналистика представляет власть в том смысле, что она создает власть, которая является 

транснациональной и глобальной, тем самым медленно деградируя национальные силы, которые 

ограничены национальными государствами. Наконец, глобальная идентичность относится к 

репрезентации транснациональной идентичности, выходящей за пределы национальных территорий. 

Чтобы уточнить, как глобальная идентичность проявляется в средствах массовой информации, Берглез 

далее выделяет три способа, которыми это может происходить. Во-первых, это будет включать в себя 

борьбу глобальных идентичностей в новостях. Во-вторых, посредством помещения публики в 

глобальный контекст как единых глобальных людей. Наконец, путем таргетинга на похожие личности 

по всему миру. 

Глобальная перспектива помещает глобальные события в контекст глобальной социальной 

реальности, в отличие от внутренней или внешней точки зрения, которая помещает события в контекст 

отдельных стран или регионов и объясняет, как эти события влияют на этот конкретный регион. Это 

означает, что глобальная журналистика обращается к аудитории новостей как к членам единого 

глобального населения, а не к сегментированным группам населения, связанным с национальными 

государствами. Он достигает глобального взгляда и транснационального стиля обращения, всегда 

создавая истории в глобальном контексте при выборе способа объяснения, выбранных точек зрения 

и источников. Глобальное мировоззрение учитывает несколько точек зрения разных наций, не отдавая 

предпочтение точке зрения какой-либо отдельной нации. 
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Abstract 

This article discusses the issue of neutrality and its importance in the life of the state. An analytical and 
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27 сентября отмечается в Туркменистане как День независимости. 12 декабря 1995 года 

Туркменистан был признан постоянно нейтральным государством резолюцией Генеральной 
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Ассамблеи ООН при единогласной поддержке 185 государств-членов. В настоящее время 

Туркменистан установил дипломатические отношения со 151 страной. Туркменистан – 

демократическое, правовое, светское государство. Форма правления – президентская республика. 

Форма правления – президентская республика. Политическое устройство Туркменского 

государства сформировано в соответствии с Конституцией Туркменистана, принятой 18 мая 1992 года 

(в редакции от 14 сентября 2016 года). Конституция Туркменистана является основным законом 

государства. Согласно этому закону, государственное устройство Туркменистана основано на 

принципе разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, которые действуют 

независимо и уравновешивают друг друга. Конституционно закрепленные нормы и положения имеют 

прямое действие. Законы и иные правовые акты, противоречащие Конституции, не имеют 

юридической силы. 

Народ Туркменистана является носителем суверенитета и единственным источником 

государственной власти. 

Государство гарантирует свободу религий и конфессий и их равенство перед законом. 

Религиозные организации отделены от государства и не могут вмешиваться в государственные дела 

или выполнять государственные функции. Государственная система образования отделена от 

религиозных организаций и носит светский характер. 

День нейтралитета для Туркменистана стал, по сути, вторым по значимости национальным 

праздником после Дня независимости. Для нашей страны нейтральный статус стал частью 

национальной самоидентификации в мировом сообществе. Толерантность, дружелюбие, 

приверженность принципам добрососедства — все эти качества всегда были присущи туркменам. 

Нейтральный статус имеет широкую поддержку в национальном общественном сознании, что делает 

государство гораздо более понятным для внешнего мира. 

В современном Туркменистане непрерывно развиваются институты развития демократии и 

соблюдения прав человека в полном соответствии с взятыми на себя страной обязательствами. 

Нейтралитет с экономической и правовой точки зрения стал инструментом привлечения 

иностранных инвестиций в развитие важнейших экономических проектов по освоению недр 

туркменской земли, выводу наших энергоресурсов на мировые рынки. 

Географическое и геополитическое положение Туркменистана, его роль нейтрального 

миролюбивого государства делают страну посредником между Востоком и Западом. Сегодня 

Туркменистан ведет многосторонний диалог по вопросам политического, гуманитарного и 

экономического сотрудничества, борьбы с терроризмом, а также развивает сотрудничество в рамках 

ООН, ОБСЕ, ШОС и ОИС. 

Международные форумы также имеют образовательное значение. Их материалы войдут в 

учебники; их будут внимательно изучать наши студенты: будущие дипломаты, экономисты, юристы, 

журналисты. 

Нейтралитет Туркменистана мы рассматриваем как фактор широкого конструктивного 

международного сотрудничества, положительно влияющего на урегулирование и разрешение 

современных вопросов и противоречий посредством мирных, политико-дипломатических 

инструментов, за столом переговоров, заявил лидер нации. Высоко оценив активную и инициативную 

позицию нашей страны в консолидации усилий мирового сообщества по выработке согласованных 

решений актуальных проблем, участники форума выразили общее убеждение, что это будет 

способствовать осознанию все возрастающей роли и значения института нейтралитета в современном 

мире. -современный мир, в частности в изучении опыта Туркменистана, использующего свой 

позитивный геополитический и геоэкономический потенциал во благо устойчивого развития и 
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прогресса всего человечества. Среди приоритетных направлений взаимодействия были выделены 

нефтехимическая промышленность, судостроение и судоремонт. Особый акцент был сделан на 

укреплении партнерства между представителями деловых кругов двух стран. Не менее важно 

дальнейшее развитие традиционных гуманитарных контактов, в том числе в сфере образования.  

Нейтралитет Туркменистана – реальность сегодняшнего дня и наше будущее. Это создает новые 

возможности для развития широкого международного партнерства во всех сферах. 
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Abstract 

This article discusses the issue of assessing wind power plants, their analysis and development 
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prospects. An analytical and comparative analysis of the importance of wind power plants and their efficiency 

has been carried out. A review of modern views on technologies in the energy sector has been carried out. 

Keywords 

Analysis, research, method, economics, energy. 

 

Развитие ветроэнергетики продолжает фокусироваться на повышении производительности и 

снижении затрат. В случае наземного ветра инновации направлены на повышение 

производительности технологии, особенно в районах с низким ветром путем разработки турбин с 

более длинными лопастями и более высокими башнями. Однако максимальная высота береговых 

ветряных турбин часто ограничивается в некоторых регионах по причинам экологического и 

общественного признания, что ограничивает масштабы возможных инноваций. 

Преимущества энергии ветра 

• Ветер - это надежный и бесконечный возобновляемый источник энергии 

• Энергия ветра экономически эффективна, и цены все еще падают 

• Энергия ветра снижает выбросы углерода при использовании вместо ископаемого топлива 

• Мало эксплуатационных расходов при запуске турбин. 

• Морские ветряные электростанции могут воспользоваться морским ветровым потоком, не 

влияя на ландшафтный вид. 

Недостатки энергии ветра 

• Энергия ветра может быть непредсказуемой, так как количество вырабатываемой 

электроэнергии зависит от скорости и направления ветра. 

• Ветряные электростанции могут повлиять на внешний вид ландшафта 

• Ветряные турбины могут нанести ущерб среде обитания птиц и морской флоре. 

• Строительство ветряных электростанок может быть дорогим 

Напротив, в морском ветровом сегменте такого ограничения по размеру турбины нет; поэтому 

инновации сосредоточены на проектировании более крупных турбин, которые позволяют снизить 

общую стоимость производства электроэнергии. Параллельно ускоряется разработка экономически 

конкурентоспособных и безопасных плавучих морских ветряных турбин. Плавучие ветряные 

электростанции могут раскрыть огромный потенциал океанических районов с глубиной воды, 

слишком большой для стационарных турбин, и они могут стать жизненно важным инструментом 

энергетического перехода для таких стран, как Япония, Корея, Португалия, Франция и западное 

побережье Соединенных Штатов. 

Ветроэнергетика является частью всех основных программ сотрудничества в области 

возобновляемых источников энергии. 

Помимо глобальных инициатив в области возобновляемых источников энергии, которые 

включают ветроэнергетику, существуют многочисленные международные организации, программы 

сотрудничества, группы и инициативы, направленные на ускорение роста ветроэнергетики во всем 

мире, в том числе: 

• Программа сотрудничества в области технологий ветроэнергетических систем МЭА, которая 

предоставляет информационную платформу для участвующих правительств и лидеров отрасли о 

совместных исследованиях и разработках по снижению стоимости ветроэнергетических технологий, 

повышению гибкости трансмиссии и энергосистем, а также повышению социального признания 

проектов в области ветроэнергетики. 

• Длительные и сложные процессы выдачи разрешений являются одной из основных проблем 
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для более быстрого развертывания ветряных электростанций во многих частях мира, особенно в 

Европе. Создание административных универсального цеха, разработка четких правил и путей для 

застройщиков, подающих заявку на получение разрешения на строительство, определение строгих 

сроков обработки заявок и участие государственного сектора в определении наземных и морских 

участков для инвестиций могут значительно ускорить рост мощностей. 

• Самый богатый морской ветровой ресурс расположен в глубоких водах, где прикрепление 

турбин к морскому дну нецелесообразно. Плавучие морские фундаменты предлагают потенциал для 

меньшего количества фундаментного материала, упрощенной установки и вывода из эксплуатации, а 

также дополнительного ветрового ресурса на глубине воды от 50 м до 60 м. Плавучие фундаменты 

также могут быть привлекательными для проектов средней глубины, где наземный и прибрежный 

потенциал был исчерпан или где возможность использования стандартизированных конструкций 

плавучих фундаментов может избежать необходимости в тяжелых судах для транспортировки 

фундаментов. 

Производство ветроэнергетики создает хорошо известные проблемы для электрических сетей и 

энергетических систем благодаря своей изменчивости, неопределенности и распределенному 

характеру. Ветряные электростанции во многих случаях уже способствуют собственной интеграции 

посредством ряда модернизаций, но этот вклад необходимо будет увеличить в соответствии с чистым 

нулевым сценарием за счет сочетания обновленных норм регулирования и сетевых кодов, а также 

более инновационных решений для предоставления вспомогательных услуг и других услуг, связанных 

с диспетчеризацией. 

 Планирование ветряных электростанций, как на суше, так и на море, потребует усиленной 

оценки чувствительности окружающей среды для обеспечения долгосрочной эффективности турбины 

и привлекательной отдачи от инвестиций. Участие общественности в определении подходящих мест 

для инвестиций и создании четких планов развития морского времени может значительно ускорить 

процесс разработки проекта и привести к более быстрому росту потенциала. 
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Abstract 

This article deals with the development of environmental issues. An analytical and comparative 

analysis of the importance of environmental protection has been carried out. A review of modern views on 

technologies in the field of environmental protection was carried out. 
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Окружающая среда обычно определяется как окружение или условия, в которых человек, 

животное или растение выживают или действуют. Отсюда должно быть относительно легко понять его 

важность в знаменитом жизненном цикле. Наша среда постоянно меняется, и по мере того, как 

меняется наша среда, растет и необходимость все больше осознавать экологические проблемы, 

вызывающие эти изменения. В связи с массовым увеличением числа стихийных бедствий, периодов 

потепления и похолодания, а также различных типов погодных условий люди должны быть намного 

более осторожными в отношении того, как они ведут свою жизнь в связи с типами экологических 

проблем, с которыми сталкивается наша планета. 
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Экологические проблемы – это вредное воздействие деятельности человека на окружающую 

среду. К ним относятся загрязнение, перенаселение, удаление отходов, изменение климата, 

глобальное потепление, парниковый эффект и т. д.  

Различные программы охраны окружающей среды реализуются на индивидуальном, 

организационном и государственном уровнях с целью установления баланса между человеком и 

окружающей средой. 

Изменение климата 

Изменение климата вызывает большую озабоченность в сегодняшнем сценарии. Эта проблема 

возникла в последние несколько десятилетий. Парниковые газы являются основной причиной 

изменения климата. Изменения окружающей среды имеют несколько разрушительных последствий, 

таких как таяние ледников, смена времен года, эпидемии и т. д. 

Глобальное потепление 

Сжигание ископаемого топлива, выбросы автомобилей и хлор фтор углероды увеличивают 

количество парниковых газов в атмосфере. Это привело к повышению температуры земли, что 

привело к изменению окружающей среды. Это повышение температуры по всему миру известно как 

глобальное потепление. 

Истощение озонового слоя 

Озоновый слой представляет собой слой концентрированного газообразного озона. Он 

защищает нас от вредных ультрафиолетовых лучей солнца. Этот очень важный слой разрушается ХФУ 

(хлор фтор углеродами), которые используются в промышленности и быту (например, аэрозольные 

баллончики). 

Хлор в этих соединениях разрушает озоновый слой. Дыра в озоновом слое подвергает людей и 

диких животных воздействию вредных ультрафиолетовых лучей, что приводит к ряду кожных 

заболеваний, включая рак. 

Загрязнение воды 

Поступление в реки, океаны, озера и пруды вредных веществ, изменяющее физическое, 

химическое или биологическое состояние воды, называется загрязнением воды. В загрязненной воде 

не хватает кислорода, поэтому организмы погибают.  

Вода является основным источником жизни, и поэтому наша первостепенная обязанность – не 

допускать ее загрязнения. 

Загрязнение воздуха 

Загрязнение воздуха является результатом выбросов промышленных предприятий, 

автомобилей и растущего использования ископаемого топлива. Выбросы газов способствовали 

повышению температуры земли. Не только это, но и увеличило риск заболеваний среди людей. 

Управление твердыми отходами 

Управление твердыми отходами определяется как дисциплина, связанная с образованием, 

хранением, сбором, перемещением и транспортировкой, обработкой и удалением твердых отходов 

таким образом, чтобы они не оказывали вредного воздействия на окружающую среду.  

Вырубка леса 

Вырубка лесов — это истощение деревьев и лесов с угрожающей скоростью. Деревья 

обеспечивают нас кислородом и несколькими видами сырья, а также поддерживают температуру 

земли. Из-за истощения деревьев в коммерческих целях произошло резкое изменение земного 

климата. 

Леса являются пристанищем для большого количества диких животных и растений. 
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Уничтожение лесов привело к исчезновению большого количества видов растений и животных, 

влияющих на биоразнообразие. 

Перенаселение 

Население Земли резко увеличивается. По оценкам, это более семи миллиардов. Рост населения 

привел к нехватке ресурсов. Если так будет продолжаться, будет очень трудно поддерживать такое 

огромное население. Другие экологические проблемы, включая загрязнение, удаление отходов, 

вырубку лесов, изменение климата и глобальное потепление, связаны с перенаселением. 

Загрязнение – это наличие или попадание в окружающую среду вещества, оказывающего 

вредное или ядовитое действие. Загрязнитель – это вещество или энергия, попавшие в окружающую 

среду, которые оказывают нежелательное воздействие или отрицательно влияют на полезность 

ресурса. Если наш атмосферный воздух загрязняется смешиванием с дымом или любыми вредными 

газами, которые вредны для нашего здоровья, то это тип загрязнения, а нежелательные газы или дым 

являются загрязняющими веществами.  
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Хотя значительная часть мирового спроса на энергию в настоящее время обслуживается 

ископаемым топливом, вредные последствия сжигания ископаемого топлива не игнорируются: 

парниковые газы, кислотные дожди и т. д., которые разрушительны для окружающей среды и 

человека. С этой целью глобальная энергетическая трансформация набирает обороты, что ускоряется 

быстрым развитием использования возобновляемых источников энергии. Чтобы усилить этот импульс 

и смягчить выбросы, водород был исследован в качестве заменителя энергии, в то время как 

производство электроэнергии из водорода с использованием топливного элемента не вызывает 

локального загрязнения, потому что единственным побочным продуктом является чистая вода. Еще 

одно преимущество водорода заключается в его высокой удельной плотности энергии. Он может 

обеспечить в три раза больше энергии, чем сжигание бензина на единицу массы. Кроме того, водород 

может производиться на местном уровне, что снижает зависимость стран от внешних поставщиков 

энергии. Кроме того, водород может быть извлечен из широкого спектра веществ, таких как вода, 

нефть, газ, биотопливо, осадок сточных вод и т. д. В частности, обилие воды на земле обеспечивает 

довольно устойчивое производство водорода. Расщепление воды путем электролиза открывает 

многообещающие возможности для синергии с возобновляемыми источниками энергии. Водород 

может быть произведен до его использования из-за прерывистого характера некоторых 

возобновляемых источников энергии, чтобы он был пригоден для распределенного производства и 

централизованного производства, связанного непосредственно с удаленными возобновляемыми 

ресурсами. Водород, производимый из анеэлектролизера, идеально подходит для использования с 

топливными элементами. Стационарные технологии топливных элементов также способствуют 

разработке распределенного резервного питания, автономных электростанций и когенерации. Он 

обеспечивает заменяемый вариант традиционной электросети, потому что в сочетании с топливным 

элементом электричество может производиться, когда и где это необходимо, чтобы водород не 

обязательно хранился. 

В последние годы постепенно продвигаются достижения в интеграции водорода в 

энергетические системы, начиная от производства и хранения и заканчивая вопросами 

переэлектроификации и безопасности. Обширные описания существующего прогресса можно найти в 

другом месте, и ряд исследований направлен на то, чтобы охарактеризовать текущий прогресс в 

интеграции водородной системы новыми методами. Достигнут широкий консенсус в отношении того, 

что производство водорода из возобновляемых источников энергии (солнечных, ветровых и т. д.) 

является большим перспективным для устойчивого развития мира.  

Методы производства водорода, такие как пароформирование, газификация угля и электролиз 
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воды, сегодня широко используются для промышленного производства водорода. Другие методы 

производства водорода, такие как риформирование этанола и сахаров, биофотолиз воды, 

фотохимическое расщепление воды и высокотемпературное расщепление воды, все еще находятся на 

стадии разработки и редко используются в промышленности. Сегодня, с снижением стоимости 

возобновляемой электроэнергии, растет интерес к производству водяного электролитического 

водорода, которое потребляет электроэнергию для извлечения водорода из воды, не вызывая 

побочных продуктов углерода. 

Воздействие водорода на окружающую среду больше всего зависит от того, как он 

производится. Текущие поставки водорода основаны на газификации угля и паровом реформинге 

природного газа, а не на возобновляемых источниках энергии, потому что затраты на паровое 

реформирование относительно низки. Этот вид водорода называется "серым водородом", который 

широко используется в отрасли в настоящее время. Однако этот процесс генерирует водород, а также 

CO и CO газы. Производимого CO сжигают, чтобы превратить в CO, который является основным 

источником выбросов парниковых газов. Производство "серого водорода" выделяет не менее 10 кг CO 

на килограмм производства водорода. Из-за растущего налога на выбросы углерода цена на "серый 

водород" больше не привлекается. Кроме того, изменение климата из-за выбросов создает проблемы 

в здоровье человека, а также может привести к издержкам на перемещение населения, что вряд ли 

может быть количественно оценено, но увеличивает стоимость водорода. Поскольку водород играет 

важную роль в энергетическом переходе, необходимо не только сделать экономику водорода 

экономически целесообразной, но и максимизировать ее потенциал декарбонизации.  

С другой стороны, сам водород можно рассматривать как косвенный парниковый газ. Доля 

водорода, выделяемого водородной энергетической системой во время производства, 

транспортировки или в месте использования, может варьироваться от 0,2 до 10%. Хотя водородные 

технологии могут заменить ископаемое топливо, которое производит непосредственно 

искусственный парниковый газ, неизбежные выбросы в результате процесса производства, сжатия, 

хранения и транспортировки водорода могут привести к косвенной концентрации парниковых газов. 

Это связано с тем, что водород может реагировать с гидроксильными радикалами и снижать их 

концентрацию, что возмущает реакции окисления гидроксильных радикалов и других парниковых 

газов, например CO увеличивает парниковые эффекты.  Окисление водорода также увеличивает 

содержание воды в стратосфере и охлаждает нижнюю стратосферу. Низкая температура может 

создать больше полярных стратосферных облаков и препятствовать разрушению полярного вихря, 

вызывая большую и глубокую озоновую дыру. Однако, поскольку было проведено мало исследований 

для рассмотрения воздействия водорода как парникового газа на энергетические системы, 

неопределенности должны быть изучены до крупномасштабного развертывания водорода. 
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