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РАСЧЕТ МОДЫ В ДИСКРЕТНОМ РЯДУ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос особенностей применения оценки и расчет моды в
дискретном ряду. Проведен аналитический и сравнительный анализ теорем развития статистических
показателей в экономических отношениях. Проведен обзор современных взглядов на технологии в
экономике.
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CALCULATION OF THE MODE IN A DISCRETE SERIES
Abstract
This article discusses the question of the features of the application of the estimate and the calculation
of the mode in a discrete series. An analytical and comparative analysis of the theorems on the development
of statistical indicators in economic relations has been carried out. The review of modern views on
technologies in economy is carried out.
Keywords
Analysis, research, method, economics, statistics.
Слово «модус» происходит от латинского слова «Modus», означающего измерения, количество,
способ или манеру. В статистике мода относится к переменной, которая встречается большую часть
времени или чаще всего повторяется в заданном ряду переменных (скажем, X). Это максимальное
появление в определенной точке или значение и один из трех показателей центральной тенденции в
статистике, который направлен на анализ и изучение данных, представленных в таких категориях, как
цвет автомобилей, дизайн сумок и т. д. Режим может быть определяется в двух сериях, а именно,
индивидуальной серии и дискретной серии. Обозначается буквой «Z».
Дискретная серия
Дискретный ряд показывает, сколько раз повторяется каждая переменная, известная как частота
переменной. В простых дискретных рядах переменные показаны вместе с их соответствующей
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частотой. Дискретный ряд не включает интервалы классов, скорее, в дискретном ряду переменные
всегда представлены в соответствии с их частотным значением. Данные в дискретных рядах
представлены в табличной форме.
Методы расчета мод в дискретных рядах
Существует два метода расчета моды в дискретных рядах:
 Метод проверки
 Метод группировки
1. Метод проверки
В методе проверки значение режима просто вычисляется путем наблюдения за заданным рядом
переменной. Переменная, которая повторяется или встречается максимальное количество раз,
считается значением режима для этой серии. Это один из самых простых и простых методов
определения режима при небольшом наборе данных.
Расчет режима с использованием метода контроля в случае дискретной серии
Значение частоты, указанное рядом с каждой переменной, представляет количество раз, когда
эта переменная встречается в данном ряду. В соответствии с этим методом мы должны внимательно
наблюдать за данным рядом, чтобы найти переменную / переменные с наибольшей
частотой. Переменная или переменные с наибольшим значением частоты будут Модой для данной
серии.
2. Метод группировки
Иногда становится невозможным определить моду методом контроля, когда распределение
частот не является регулярным, или концентрация частот не соответствует уникальному шаблону, или,
когда более чем одна переменная показывает самое высокое значение частоты. В такой ситуации
используется групповой метод расчета.
В методе группировки частоты группируются для получения уникального шаблона, и готовятся
две таблицы для определения режима, а именно: таблица группировки и таблица анализа.
Индивидуальная серия:
Индивидуальная серия — это серия, которая показывает данные по отдельности. Он не включает
класс или частоту значений, что означает, что в отдельных рядах каждая переменная отображается как
одна переменная или отдельно. Мы можем представить данные либо в виде порядковых номеров,
либо в порядке возрастания или убывания.
1. Метод проверки
Осмотр, в общем, означает критическое наблюдение. В методе проверки значение режима
просто рассчитывается путем наблюдения за заданным рядом переменных. Число, которое
повторяется или встречается максимальное количество раз, считается значением режима для этой
серии.
Шаги для расчета режима с использованием метода контроля в случае отдельных серий
Шаг 1: Расположите данный ряд в порядке возрастания или убывания.
Шаг 2: Посмотрите, какая переменная в ряду повторяется и сколько раз.
Шаг 3: Третий шаг — определить режим.
Теперь есть четыре случая, в которых можно определить моду ряда.
2. Преобразование отдельных рядов в ряды дискретных частот
Когда количество значений в отдельном ряду велико, определение режима методом контроля
становится затруднительным. В таких случаях мы используем второй метод, где сначала отдельные
серии преобразуются в дискретные серии, а затем определяется режим с помощью метода контроля,
если не указано иное.
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TWO PRIME NUMBERS BETWEEN THE SQUARES OF EVERY
TWO CONSECUTIVE INTEGERS
Abstract
While examining the sequence of natural numbers (s.n.n.) represented in the form of alternance (array)
of prime numbers (according to the 1 smallest prime factor >1 from every whole number), there was made the
analyses of periodically repeated fractal structures, consisting of subsequent intervals of s.n.n with different
lengths. With every interval of s.n.n. is constructed by alternance of different amount, different first prime
numbers ≤РХ, located at the interval of s.n.n. from 1 to РХ# =2*3*5*7*……*РХ and repeated without change
with period =РХ#.
For every subsequent fractal =РХ# there were detected the maximal long intervals of s.n.n made in the
form of maximal-long alternance of all first prime numbers from 2 to РХ inclusive. At the result the theorem
“On loopback distribution of prime numbers” was proved. It was proved that between the squares of every
two consequent prime numbers there are located the two prime numbers.
Keywords:
residue groups, prime numbers, primorial, sieve of Eratosthenes, aternations, fractal.
Introduction
Primorial and repeated fractals of s.n.n.
Fundamental theorem of arithmetic says that every whole number can be represented as the factum of
prime numbers only by the only possible way.
This implies, that the sequence of natural numbers (here and after called as s.n.n.) can be represented as
the alternance – sequence of prime numbers -р (according to the 1 the smallest prime factor >1 from the every
whole number) of the type: 123,5,7,3,11,13,3,17,19,3,23,5,3,29,...3,р,р,3,р,р,3,р…also by the only possible
way.
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See the scientific works [7.pp.142-147., 8.pp.77-84., 9.pp.109-116., 11.pp.1-24].
It is rather obvious, that the collocations of all first prime numbers ≤РХ is repeated without change with
the period =РХ#.
Then for every next prime =Р1, the sieve of Eratosthenes forms the s.n.n. (represented by the alternance
– sequence of first prime numbers ≤Р1), as the periodical fractal-like structure, situated at the interval of s.n.n.
from 1 to Р1#, and repeated without changes with the period =Р1#, at the background of rhythmical repetition
of even-numbered two-digit groups (consult line 1 of table Every next prime =РХ (here and after called as
fractal =РХ#) has its own primordial repeated fractal = РХ#.
It is rather obvious, that φ(Р1#) NOT crossed-out numbers of every next increasing fractal -Р1# represent
φ(Р1#) the least residue mod(Р1#) of the indicated system of residues according to the modulus = mod(Р1#)
(here and after i.s.r.). Where on the interval of s.n.n.. from 1 to Р1# is situated φ(Р1#) of the least residues
according to mod(Р1#). Of the type: Сn to the left from the number =Р1#/2 and (Р1#─Сn) to the right from the
number =Р1#/2, where all residues mod (Р1#) =Сn ≤Р22 are prime numbers, for residues ≥Р22 up to Р1# are
counted according to the one the least prime factor>1 (in the form of residues mod (Р1#) ≥Р22)
Then using the term mod(РХ#), we will define the repetition period of the fractal = РХ# (i.s.r.. according
to mod(РХ#)), equal to the factum of all first prime numbers ≤ РХ (primorial = РХ#=2*3*5*7*…*РХ).
Alternance of prime numbers ≤ РХ, is the INTERVAL of s.n.n., made in the form of array of different
number of different first prime numbers - ≤ РХ, (according to the 1 the least factor >1 from every NOT residues
mod(РХ#)). (after alternance ≤ РХ).
Table 1
Р2 repeating of periodical fractal =Р1#, including i.s.r. mod(Р1#)
С1=1

3,5,7..

С2=Р2

pрр

..С3 ..

ррр

.. Сn ..

ррр

1+Р1#

3,5,7..

Р1#–Сn

ррр

С2+Р1#

pрр

С3+Р1#

ррр

Сn+Р1#

1+2Р1#

3,5,7..

С2+2Р1#

pрр

С3+2Р1#

ррр

…

3,5,7..

…

pрр

…

ррр

…

3,5,7..

…

pрр

...

ррр

1+Р2#

3,5,7..

Р1#–С2

..7,5.3

(Р1#–1)

2Р1#–С2

..7,5.3

ррр

2Р1#–Сn

ррр

(2Р1#–1)

ррр

3Р1#–С2

..7,5.3

Сn+2Р1#

ррр

3Р1#–Сn

…

ррр

…

(3Р1#–1)

ррр

…

..7,5.3

…

ррр

Р2#–С2

..7,5.3

…

ррр

Р2#–Сn

(Р2#–1)

С2+Р2# pрр С3+Р2# ррр Сn+Р2# ррр
ррр
And so on, repeating of fractal =Р1# with the period =Р1#, where: ррр is the alternance ≤ Р1.

..7,5.3

Crossing out (diagonally) on number factor of Р2 in every column =Сn, we’ll get in Р2 lines of the table
1: φ(Р1#)*(Р2 lines)─φ(Р1#) factor Р2 = φ(Р2#) residue of mod(Р2#). If we represent the interval s.n.n. as one
line from 1 to Р2#, we’ll get the fractal =Р2# with the repetition period =Р2#. And so on: every next prime =РХ
has its own periodical fractal =РХ#, with х is the whole number. (Numerical examples are indicated in
scientific works [7.,8.,9.].
Fractal -(Р1#)-i.s.r. mod(Р1#)= (the first line in table 1.) =φ(Р1#) residue of mod(Р1#)
Fractal -(Р2#)-i.s.r. mod(Р2#)= Р2 lines of table 1
=
φ(Р2#) residue of mod (Р2#)
Fractal-(Р3#)i.s.r. mod(Р3#)= (Р3 repeating of fractal Р2# =φ(Р3#) residue of mod (Р3#)
Fractal-(Р4#)i.s.r. mod(Р4#)=(Р4 repeating of fractal Р3#) =φ(Р4#) residue of mod (Р4#)
Fractal-(Р5#)i.s.r. mod(Р5#)=(Р5repeating of fractal Р4#) =φ(Р5#) residue of mod (Р5#)
and so on according to increasing prime numbers .
1.

Scope and function of the maximal length of alternance
(array) of all first prime numbers ≤ РХ
It is rather obvious, that φ(РХ#) of NOT crossed-out numbers – the least residue mod(РХ#) of type =С
and (РХ#--С), of every next fractal=РХ#, “graduate” the s.n.n. in the form of φ(РХ#) intervals of s.n.n. with
different length, within which all the crossed out numbers, that is first prime numbers ≤ Рх are situated. Each
of these intervals s.n.n. represents the alternance of different number of first prime numbers ≤ Рх (according
to the 1 least prime factor>1 from every whole number ). Type: ..С…3рр3..С..3рр3..3рр3…С… where: С –
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residue mod(РХ#), 3рр3 – alternance ≤Рх.
It is also obvious, that in every next fractal=Рх#, among the φ(Рх#) intervals of s.n.n. of array of NOT
residue mod(Рх#) - (alternances ≤ Рх), there is the maximally long interval, made by the alternance using all
first prime numbers ≤ Рх. Every next increasing fractal=Рх# has its own increasing maximal length of interval
s.n.n. (alternance ≤ РХ). We don’t know how and by how many methods we can make the maximally long
alternance using all first prime numbers ≤РХ and which is the maximal length of this interval of s.n.n. in the
form of alternance ≤РХ, with increase the value of number -РХ in every increasing fractalе=Рх#.
Then, after defining the maximal - max length of alternance ≤ Р1, (in the form of maximally long
interval of s.n.n. of fractal=Р1#), we can count the maximal space between the residues mod(Р1#), that is
between prime numbers<(Р2)2, at the interval of s.n.n. from 1 to Р22 including from Р12 to Р22 according to
the formula: (С4,3,2 –С1)–2/2 of the odd numbers ≤ max length of alternance (max amount of NOT residues
of mod(Р1#). Where С4,3,2 – the 4th, the 3rd.,2nd sequential residues of mod(Р1#), prime numbers <(Р2)2.
And so on, for all the sequential prime numbers, situated at the increasing fractals=Рх# at the intervals
of s.n.n. from Рх2 to Рх+12
2. The procedure of distributing the prime numbers
Within the analyses of s.n.n. represented by the alternanc of the first prime numbers ≤ Р1 in the scientific
work [11 pp.1-24] we examined the THEOREM 1. “loopback distribution of prime numbers” .
Theorem 1. The loopback distribution of prime numbers
The squared every pre-indicated prime =(Р2)2, allows us to define not only the values but also the order
of distribution of the first prime numbers <(Р2)2 – residues of mod(Р1#), as all first prime numbers are less
than squares very pre-indicated prime =(P2)2, and are situated in s.n.n. within the fractal -Р1#, consisting of the
intervals of s.n.n. with different lengths, where they are located as included groups of type: Ⅰ)., Ⅱ)., Ⅲ).
Ⅰ). φ(Р1#) intervals of s.n.n. with length NOT exceeding 2Р3 of whole numbers, in each of them there
is included the group of FOUR sequential prime numbers (A,B,C,DС) of type: P1 <(AС- BС- CС- DС )<P22; Р32.
And further, for numbers exceeding - Р22 – every FOUR sequential residues of mod(Р1#). Where amount of
numbers from the first to the fourth number of every included group No 4 at every interval is R 4 =(DС –AС) ≤
2Р2 sequential whole numbers.
In addition, the same prime numbers (fractalа=Р1#), are loopback redistributed according to the groups:
Ⅱ). φ(Р1#) intervals of s.n.n. with length NOT exceeding 2Р2 whole numbers, each of them contains
the group of THREE sequential prime numbers (A,B,CС) of type: P1 <(AС- BС- CС) <P22. And further, for
numbers exceeding - Р22 – THREE sequential residue of mod(Р1#). Where amount of numbers form the first
to the third number of every included group No 3 in every interval is R3 =(СС –AС) ≤ 2Р1 of sequential whole
numbers.
Ⅲ). φ(Р1#) intervals of s.n.n. with length NOT more than 2Р1 whole numbers, each of them contains
the group of TWO sequential prime numbers (A,BС) of type: P1 <(AС- BС) <P22. And further, for numbers
exceeding - Р22 – TWO sequential residue of mod(Р1#). Where amount of numbers from the first to the second
number of every included group No 2 in every interval is R2 =(ВС –AС) ≤ 2Р0 sequential whole numbers.
Where A,B,C,D С are sequential residues of mod(Р1#), including prime numbers< (Р2)2. R4-3-2 is the
remainder of the first and the last number of every group No 4-3-2 (fractal=Р1#). Where R4-3-2 defines the
amount of whole numbers according to the formula (R4,3,2—2)/2 amount of odd numbers belonging to every
group No 4-3-2 (alternance ≤P1 + residues of mod(Р1#)), from AC to B-C-DC, from AP to B-C-DP. Further R4-3-2
is amount of numbers of the included group.
The procedure of rearrangement of groups Ⅰ)., Ⅱ)., Ⅲ). According to the increasing modulus for is
represented in table 2 for demonstration.
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Table 2
The loop-like distribution of the included groups of prime numbers
according to increased value of modulus.
1

2

3 (Table 3.)
4 (Table.4.)
5
φ(РХ#) group No 4 of
φ(РХ#) group No 3 of 3
φ (РХ#) group No 2 of
4 residues of mod(РХ#) (4 prime residues of mod (РХ#)
2 residues of mod (РХ#) (2
Length of interval s.n.n.,
numbers )
(3 prime numbers)
prime numbers )
Composition of where values of prime
2
2
2
AС-BС-CС-DС<PХ+1
AС- BС- CС<PХ+1
AС- BС <PХ+1
fractal
numbers of this f Fractal
Amount of
from 1 to РХ# are defined including at
Amount of
Length of
numbers of Length of
Amount of
Length of
and its
the interval s.n.n.:
numbers of
interval in
every
interval in
numbers of
interval in
2
2
repetition period
(РХ+1) --(РХ+1-2)
every included which group
included
which
every included
which
mod(РХ#)
= 4РХ+1 of whole
group No 4
No 4 is
group No 3. group No 3 group No 2. group No 2
numbers.
R4=DС--AС.
included
R3=
is included R2=BС--AС is included
=CС--AС
1 ÷ РХ#
from (РХ)2
≥4РХ+1
R4≤ 2PХ+1
≤ 2PХ+2
R3 ≤ 2PХ
≤ 2PХ+1
R2≤ 2PХ—1
≤ 2PХ
mod(РХ#)
to (РХ+1)2
Numbers <(PХ#+PХ+1) <(PХ#+PХ+2)
(table 4)
Numbers
(table 6)
Numbers
…
…
…
…
…
…
…
…
…
2
1 ÷ Р1#
от (Р1)
≥4Р2
R4 ≤ 2P2
≤ 2P3
R3 ≤ 2P1
≤ 2P2
R2 ≤ 2P0
≤ 2P1
mod(Р1#)
до (Р2) 2
numbers
numbers
numbers
1 ÷ Р2#
от (Р2)2
≥4Р3
R4 ≤ 2P3
≤ 2P4
≤ 2P3
R2 ≤ 2P1
≤ 2P2
R3 ≤ 2P2
mod(Р2#)
до (Р3) 2
numbers
numbers
1 ÷ Р3#
от (Р3)2
≥4Р4
R4 ≤ 2P4
≤ 2P5
R3 ≤ 2P3
≤ 2P4
R2 ≤ 2P2
≤ 2P3
mod(Р3#)
до (Р4) 2
numbers
numbers
numbers
1 ÷ Р4#
от (Р4)2
≥4Р5
R4 ≤ 2P5
≤ 2P6
≤ 2P5
R2 ≤ 2P3
≤ 2P4
R3 ≤ 2P4
mod(Р4#)
до (Р5) 2
numbers
numbers
1 ÷ Р5#
от (Р5)2
≥4Р6
R4 ≤ 2P6
≤ 2P7
R3 ≤ 2P5
≤ 2P6
R2 ≤ 2P4
≤ 2P5
mod(Р5#)
до (Р6) 2
numbers
numbers
numbers
And so on according to the increased values of the modulus….

3. Proof of the theorem procedure:
To prove the Theorem φ(РХ#) of the least residue of mod (РХ#) of every next fractal-РХ#, are indexed
in the form of continuous sequence of groups: Ⅰ). φ(РХ#) groups No 4 having 4 residues, or Ⅱ). φ(РХ#)
groups No 3 having 3 residues, or Ⅲ). φ(РХ#) groups No 2 having 2 sequential residues of mod(РХ#). It is
rather obvious, that each group No 4-3-2 is limited to the right and to the left by two residues from СА to СВ
that means it is the included group having 4-3-2 sequential residues of mod (РХ#), that are situated among or
inside different, but not exceeding maximum permissible amount of sequential NOT residues of mod(РХ#).
That is at the interval of s.n.n., represented by alternance ≤ РХ, from СА to СВ. of type: Ⅰ). No 4:
СА..3рр3..Р1..Р2..Р3..Р4..3рр3..СВ. (consult table 3.).
Ⅱ). No 3: СА..3рр3..Р1..Р2..Р3..3рр3..СВ.(consult table 4.). Ⅲ).No 2: СА..3 рр3..Р1..Р2..3рр3..СВ (lemma 1)
We used the method of mathematic induction to define the maximal max length of s.n.n. intervals
represented by maximally long alternances of all first prime numbers ≤ РХ, (that is max permissible quantity
of all NOT residues of mod(РХ#), situated between two residues from СА to СВ, between which in the form of
included groups are situated the respective groups of residues of mod(РХ#).
It is also defined the limit of max remainder: maxR4 = (С4 – С1), maxR3 = (С3 – С1),
maxR2 = (С2 – С1), that is the limit -max of sequential numbers amount that belong to the each type of
the included groups No 4., No 3., No 2.
Moreover, it is rather obvious, that for every next fixed mod(РХ#): maxR4 (group No 4) > maxR3 (group
No 3) > maxR2 (group No 2) of sequential numbers.
At the result there is detected the loopback of reconfiguration of these groups from No 4 to No 3 and to
No 2 according to the increased meaning of the modulus, and the order of the prime numbers distribution is
defined.
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4. Indexation of residues of mod(Р1#) of every next fractal-Р1#
having THREE adjoint arrays of groups No 4.
It is rather obvious and requires no proof that by indexing the φ(Р1#) of the least residues of mod(Р1#)
of every next fractal-Р1#, or i.s.r. mod(Р1#), by groups strictly having four sequential residues mod(Р1#), we’ll
get that every next fractal-Р1#, containing φ(Р1#) of groups No 4 would be represented as three arrays adjoint
groups of residues No 4 of mod(Р1#), strictly having FOUR sequential residues of mod(Р1#): 1С4 –С–С –4С1
, between which are situated the alternances of different amount of different first prime numbers ≤Р1, NOT
residues of mod (Р1#), type: 1С..3рр3..2С ..3рр3..3С ..3рр3..4С. where : ..3рр3.. – alternance of the first prime
numbers ≤Р1 –according to the 1 the least factor >1 from every NOT residue of mod(Р1#). (1-4С) – four ре
sequential residue of mod(Р1#), including the sequential prime numbers of s.n.n. interval from Р1 to (Р2)2 of
type: 1,2,3,4Р. Further, fractal=Р1# represented as φ(Р1#) groups No 4 (four residues) of mod(Р1#). Having
three adjoint groups No 4 for every residue=С. They are located in table 3.
Table 3
Fractal=Р1# represented by φ(Р1#) groups No 4 (having four residue) of mod(Р1#).
having three adjoint groups No 4 for each residue=С.
1 1,3,5,.. С1
2 3,5,7..
3 5,7…

рр

С
С2

Рр
Рр

С
С
С3

Рр
Рр
Рр

С4
С
С

рр
рр
рр

С
С5
С

Рр
Рр
Рр

С
С
С6

рр
рр
рр

С7
С
С

рр
рр
рр

С
С8
С

рр
рр
рр

… Р22 …
… Р22 …
… Р22 …

…
R4 = С4–(С1=1)
С7–С4
С10–С7
С13–С10
С16–С13 С19–С16
…
R4 =
С5–(С2=Р2)
С8–С5
С11–С8
С14–С11
С17–С14
С20–С17
…
R4 =
С6–С3
С9–С6
С12–С9
С15–С12
С18–С15
С21–С18
…
Total: φ (Р1#) group No 4 R4* <2P2 including 1 group max R4* =2Р2 (proved in interval 5.).
and so on, repetition of fractalа- Р1# with the period = Р1#. Numerical examples are indicated in table 8.

1st line
2nd line
3rd line

Р1#
Р1#
Р1#

R4* <2P2
R4* <2P2
R4* <2P2

In addition, every of the φ(Р1#) groups No 4 mod(Р1#) is limited to the right and to the left by two
residues, that is it is the included group No 4 at the s.n.n. interval by length <2P 3 of whole numbers.
(proved in interval 5.).
*). Where R4 – amount of numbers in the group No 4, that is amount of odd numbers, limited by every
group No 4 from 1С to 4С, for mod(Р1#), is (R4—2)/2 ≤ (Р2—1) of odd numbers (proved in interval 5.).
5. Proving of interval Ⅰ). of the Theorem 1.
5.1. It is rather obvious, that every next fractal=Рх# or i.s.r. of mod(Рх#) at the s.n.n. interval from 1 to
Рх# has got the mirror-symmetrical structure respective to number = Рх#/2 that is all alternance ≤Рх to the left
from the number =Рх#/2 should mirror-like repeat to the right from number =Рх#/2. That is they are situated
mirror-like in pairs and are formed by two different ways: (the left and the right Sieve of Eratosthenes), to the
left and to the right from the center of symmetries of the fractalа=Рх# of =Рх#/2 number. To the right according
to the increasing values of s.n.n. from Рх#/2 to Рх#. To the left - according to the decreasing values of s.n.n.
from Рх#/2 to 1.
Every left group No 4 of mod(РХ#), with the remainder R4 =(С4—С1), conform with the mirror-like
symmetrically located right group No 4 of mod (Рх#), with mirror-like location of the same first prime numbers
in the same amount and of the same length alternance ≤Рх: R4 =(Рх#—С1)--(Рх#—С4) =(С4—С1). Consult
[7.pp.142-147., 8.pp.77-84., 9.pp.109-116].
Let us assume that in s.n.n. using all first prime numbers ≤ Рх (NOT residues of mod(Рх#), by the only
way, we can combine the maximally long interval of s.n.n. in the form of maximally long alternance - array
according to 1 the least factor>1 from every NOT residue of mod(Рх#). That is, max amount of the sequentially
located NOT residues of mod(РХ#), max long alternance ≤ Рх.
Then for every next mirror-like symmetrical fractal=Рх# alternance, containing all first prime numbers
≤ Рх WITHOUT mirror-like repetition to the left and to the right from the number = Рх#/2 and would be the
maximally long interval s.n.n. of this fractal=Рх#, as all the other intervals – alternance ≤ Рх, have the mirrorlike reflections in this fractal=Рх# that is they have two different ways of forming of their alternances ≤ Рх
14
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(according to the increasing and decreasing values of the numerical series).
5.2. For every next prime Рх =Р1 in s.n.n., formed as the next mirror-like symmetrical, primorial
repeated periodical fractal=Р1#or i.s.r. according to mod(Р1#), (consult the first line of table 1.), we know two
not mirror-like repeated, that is made by only way included groups of residues No 4 of mod (Р1#): Group with
constant remainder for every -РХ type: R4=(РХ#/2+4)--(РХ#/2-4)=8. And the interval s.n.n. of the fractal-Р1#
(i.s.r, of mod(Р1#) from СА to СВ, represented by mirror-like not repeated alternance of all first prime numbers
≤Р1 using all NOT residues of mod(Р1#), (according to 1 the least >1), where and among the maximally
permissible amount of sequential not residues of mod(Р1#), in the form of included group, is situated one
formed by the only way that means maximally long - max group No 4 having 4 residues of mod(Р1#) (С1-С2С3-С4)
type СА=(Р1#-Р3)..3рр3.. С1=(Р1#-Р2)..3рр3..С2=(Р1#-1),С3=(Р1#+1)….3рр3…С4 =(Р1#+Р2)….3рр3....
…СВ=(Р1#+Р3).
5.3. The limit of length of the only one –mirror-like not repeated alternance ≤ Р1, that is the maximal
length of s.n.n. interval that is formed by the only way in the limits of which СА to СВ would be situated like
max, and as it is the limit, it means that all remaining φ(Р1#) included groups No 4 (having 4 residues) of
mod(Р1#), would be:
(СВ–СА)=(Р1#+Р3)–(Р1#–Р3)=2Р3 whole numbers. (see table 3).
5.4. Limit of max amount of numbers of such included, mirror-like not repeated, that is formed by the
only way, that means maximally long No 4 of mod(Р1#) would be: max R4 =(С4—С1)=(Р1#+Р2)--(Р1#-Р2)=2Р2 whole numbers , (Р2 –1) odd numbers (see table 3.).
5.5. It is rather obvious, that all the other, mirror-like symmetrically situated, included groups of residues
No 4 mod(Р1#), included in alternances≤Р1 – sequential NOT residues mod(Р1#), with different remainders –
R4 can’t have the limit value – R4, that is it would be R4 < 2P2, and they would be located (included) in the
limits of intervals of s.n.n. from СА to СВ with length not exceeding maximally long interval of s.n.n. (СВ—
СА) ≤2Р3 whole numbers , not more that (Р3—1) of odd numbers (as for every R4 >2Р2, every such group No
4 > max R4 =2Р2 would be formed by two different ways, to the right and to the left from center of symmetries
=Р1#/2 (see table 3.)
5.6. Let us assume that there exists such a prime number – Рх=Р(1), for which s.n.n. is the mirror-like
symmetrical fractal-Р(1)#, situated at the interval s.n.n. from 1 to Р(1)# where there is the included group No 4
(having 4 residues) mod(Р(1)#) with remainder=R4 >2*Р(2), which is included in alternance of all first prime
numbers ≤ Р(1), or within the limits of s.n.n. interval with the length >2*Р(3), >(Р(3)—1) of odd numbers. Then
every such included group No 4 would be mirror-like symmetrically located to the left and to the right from
the center of symmetries of fractal-Р(1)#, number = Р(1)#/2. That is we get that in fractal –Р(1)# where are used
all the prime numbers ≤ Р(1), – we can by more than by one way make the maximally long alternance of all
these prime numbers ≤ Р(1), that is using the left or right side oriented sieve of Eratosthenes (to the left and to
the right from number =Р(1)#/2. According to the increasing and decreasing values of numerical series), that
contradicts the adopted axiom.
Part Ⅰ). of the Theorem 1. Is proved.
Consolidated data for each of all sequential prime numbers =РХ, in the increased fractals-РХ#, are
demonstrated in column No 2 of table 7.
6. Indexation of residues mod(Р2#) of every next fractal- Р2#, having TWO adjoint arrays groups
No 3.
It is rather obvious and requires no proof, that similarly to interval 4 indexing φ(Р2#) of the least
residueоs mod(Р2#) of every next fractal-Р2# or i.s.r. mod(Р2#) by groups strictly having three sequential
residueа mod(Р2#), we’ll get that every next fractal-Р2#, containing φ(Р2#) of groups No 3 would be
represented in the form of two sequentially adjoint groups of residues No 3 mod(Р2#), strictly having THREE
sequential residueа mod(Р2#): 1С3 –С – 3С1 , between which are situated the alternances of different amount
of different first prime numbers ≤Р2, according to the 1 the least NOT residue mod(Р2#) >1 from the number
of type: 1С..3рр3..2С ..3рр3..3С where ..3рр3.. – alternance of the first prime numbers ≤Р2 according to the
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least factor >1 from every NOT residue mod(Р2#), (1-3С) – three sequential residues mod(Р2#), including
sequential prime numbers of s.n.n. interval from Р2 to (Р3)2 type 1,2,3Р. Further, fractal=Р2# in the form φ(Р2#)
groups No 3 (the residues) mod(Р2#). Two adjoint groups No 3 for every residue=С. Consult table 4.
Table 4
Fractal=Р2# in the form of φ(Р2#) groups No 3 (having three residues) mod(Р2#).
having two adjoint groups No 3 for every residue=С.
1 1,3,5,7. С1 рр
.
2 3,5,7..

С

рр

С3

рр

С

С2 рр

С

рр

С4

Рр

рр

С5

С

рр

С7

рр

С

рр … Р32 …

Р2#

Рр

С
рр С6 рр
С
рр С8 рр … Р32 … Р2#
……
1st line
R3 =
С3–(С1=1)
С5–С3
С7–С5
С9–С7
С11–С9
С13–С11
… ..R3*<2P2
nd
2 line
R3 = С4–(С2=Р3)
С6–С4
С8–С6
С10–С8
С12–С10
С14–С12
…...R3*<2P2
total: φ(Р2#) groups No 3 R3*<2P2 including 2 groups max R3* =2Р2
and so on, repetition of fractal-Р2# with the period =Р2#. (numerical examples are demonstrated in table 9.)

Moreover, each of φ(Р2#) groups No 3 mod(Р2#) is limited at the right and left sides by two
residues, that is considered as included group No 3 at the interval of s.n.n. with length <2P 3 whole
numbers (proved in interval 7.3.).
*). Where amount of numbers of group No 3, that is amount of odd numbers restricted by every group
No 3 from 1С to 3С for mod(Р2#), is (R3—2)/2 odd numbers. With:
R3=(3С—1С). (it is proved in interval 7.5: R3 <2P2).
7. Proof of part Ⅱ). of the Theorem 1.
7.1. Intervals 4.,5., and table 3. demonstrate that fractal- Р1# contains φ(Р1#) of included groups No 4
mod(Р1#), each containing – R4 <2Р2 whole numbers. Including one maximally long included group No
mod(Р1#) – maxR4=2Р2 whole numbers. Besides - φ(Р1#) “more short” included groups No 3 (having 3
residues) mod(Р1#). In which of them R3 =? groups No 3 <<R4 groups No 4 (≤ 2Р2).
At the transition from mod(Р1#) to mod(Р2#), φ(Р1#) groups No 4 and φ(Р1#) groups No 3 mod(Р1#) of
fractal-Р1# are repeated P2 times in P2 lines of table 1. (Respectively also P2 times, in the form of there adjoint
groups No 4 in table 3.). Number Р2 (not residues mod(Р2#), diagonally Р2 lines of table 1. “substitutes”, that
is, transits on mod(Р2#) one time every number 1 lines of table 1., “substituting” one residue С1-С2-С3-С4 in
each group No 4 mod(Р1#), (as R4 <2P2, that means it is shorter 2P2 whole numbers ) (consult interval 7.2.),
and ALL numbers of alternance ≤ Р1, besides residues С1-С2-С3 it each group No 3 (consult interval 7.4.).
7.2. It is rather obvious, it we use number Р2, “to substitute”, that is to transit on mod(Р2#) one time
each of the residues С2 and С3, in every φ(Р1#) group No 4 mod(Р1#). Than on the s.n.n. interval from 1 to
Р2#, (that is in fractal -Р2#), we’ll get =2φ(Р1#) “new” groups No 3 mod(Р2#), without changing the amount
of numbers in the group, that is; R4 ≤2Р2 mod(Р1#) would become = R3 ≤2Р2 mod(Р2#) with changing the
composition of alternances from ≤Р1 to ≤Р2.
At the same time within the 2φ(Р1#) of “new” groups No 3mod(Р2#), are considered all residues φ(Р1#)
of group No 4 mod(Р1#) type 1С4 and reconfigurations of these alternances from ≤ Р1 to ≤ Р2.
As picture 1. demonstrates that during “substitution” of every residues group No 4 mod(Р1#) type 1С4
belonging simultaneously to two different sequential groups No 4 mod(Р1#), situated on one line of table 3.
And picture 1. The same residue 1С4 is considered as “substituted” (the second and the third in line) residue
type С2 and С3 for mod(Р2#), in two different groups (in two different lines of picture 1. And table 3.), that is
are included in 2φ(Р1#) of “new” groups No 3 mod(Р2#). With simultaneous considering the composition of
alternance from ≤ Р1 to ≤ Р2 (of this line).
1st line
nd

2 line
3rd line

1С4 ррр ...

С … ..С… 1С4 ррр …С… ..С3… 1С4 рр ..С… ..С… …
С3… 1С4 рр ..С2… ..С… 1С4 рр ..С… …
1С4 ррр ..С…
1С4 ррр С2… …С… 1С4 рр ..С… ..С… 1С4 рр …

Picture 1 – The procedure of “substitution” of residues 1С4 in three lines of table 3.
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Thus by “substitution”, that is by transition to mod(Р2#) one time each of 2 residues С2 and С3 (including
С
)
in
φ(Р1#) groups No 4 mod(Р1#), at the s.n.n. interval from 1 to Р2#, that is in fractal-Р2#, we’ll get the
1 4
loop represented by 2φ(Р1#)of included groups No 3 mod(Р2#) type: С1 ррС2 рр (С2-3 = ml Р2) ррС3, with с
alternance mi≤Р2, without changing the amount of numbers of each “new” group– R3 ≤2Р2 whole numbers .
Including strictly 2 maximally long included groups No 3 mod(Р2#) max R3 =2Р2 whole numbers. (consult
interval 8.)
7.3. At the same time, it is rather obvious, that every three sequential residues of every included group
No 3 examined in new way mod(Р2#), in interval 7.2. are still within the s.n.n. interval borders (from СА to
СВ) with length not exceeding - 2Р3 whole numbers, as the “substituted” residues С2;3 and С1;4 mod(РХ#) don’t
change the borders of location for every included group No 3 for mod(Р2#), that is for the fractal-Р2#,
“substituted” residues СА and СВ (according to the interval 7.2.), are also included in 2φ(Р1#) of “new” groups
No mod(Р2#)
Including strictly 2 included groups No 3 max R3 =2Р2, situated in the borders of maximally long
interval with length =2Р3 whole numbers. (consult interval 8.).
7.4. While Р2 repetitions of φ(Р1#) groups No 3 mod(Р1#), number -Р2 “substitutes”, that is transits to
mod(Р2#) one time of every previously considered numbers of alternance ≤Р1 in each group No 3 mod(Р1#),
besides three residues С1--С2–С3. That is it transits to mod(Р2#) one (Р2--3) group No 3 in every φ(Р1#) column
of groups No 3 mod(Р1#). (consult table 1.)
That at the s.n.n. interval from 1 to Р2#, (that is within the fractal-Р2#), we’ll get loopback, represented
as (Р2--3) φ(Р1#) repetitions of groups No 3 for mod(Р2#) with “exchange” alternances from ≤Р1 to ≤Р2 without
changing the value – R3 groups No 3 for mod(Р2#), R3 =const, and composition of numbers in alternance х
≤Р2; as there are considered previously “substituted” ≤Р1, according to 1 the least >1 from the number type:
С1 ррС2 ррС3. with: R3=const=? (At the same time R3<< R4=2Р2).
7.5. Total in the fractal-Р2# at the s.n.n. interval from 1 to Р2# we’ll get the loopcack of “new” groups
No 3 for mod(Р2#), examined at the interval 7.2.+ interval 7.4.
That is: 2φ(Р1#) (interval 7.2. R3 ≤2Р2) + φ(Р1#)(Р2—3) (interval 7.4. R3 =?<< R4 =2Р2)=Р2 φ(Р1#)-3φ(Р1#) + 2 φ(Р1#)=Р2 φ(Р1#)--φ(Р1#) =φ(Р1#)(Р2—1) = φ(Р2#) of included groups No 3 for mod(Р2#),
situated within alternances ≤Р2 , where – R3 ≤ 2Р2, including, two maximally long included groups No 3
max R3=2Р2 (consult interval 8.).
7.6. We know that fractal-Р2# or i.s.r. mod(Р2#), situated within Р2 lines of table.1, contains strictly
φ(Р2#) residues mod(Р2#), and in interval 7.5., we calculated that exactly φ(Р2#) of included groups No 3
mod(Р2#), with – R < 2Р2. as φ(Р2#) residues i.s.r. mod(Р2#) are located in table 1. = φ(Р2#) groups No 3
mod(Р2#) (calculated in interval 7.5.). That means that there are no other ways of making groups No 3
mod(Р2#), with –R3>2Р2 besides the way of making the included groups No 3 with – R3 ≤2Р2, and that are
examined in interval 7.5.
7.7. Thus we came to the conclusion, that for every next prime РХ =Р2, fractal-Р2# (in Р2 lines of table
1.), there is the loopback φ(Р2#) of included groups No 3 (having 3 residues mod(Р2#) (consult 7.5.), where on
the s.n.n. intervals with length not exceeding 2Р3 whole numbers (consult interval 7.3.), there are strictly
THREE sequential prime numbers (A,B,CС) type: P2< (AС-BС-CС)<P32 at the s.n.n. interval from Р2 to Р32.
And further, from Р32 to Р2#, strictly THREE sequential residues mod(Р2#) with amount of numbers of every
included group No 3 in every interval is R3 =(CС--AС) ≤ 2Р2 whole numbers (consult interval 7.5., interval
7.6.).
And so on fro every next prime = РХ.
Part Ⅱ). of the Theorem 1. – is proved.
Loopback of groups No 3 according to the increasing modulus is represented in column No 3 of table 7.
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8. Type and formula of two maximally long included groups No 3.
It is rather obvious, and proved in interval 7., that if in every φ(Р1#) group No 4 mod(Р1#), use number
Р2 to “substitute”, that is to transit on mod(Р2#) 1 time of every of residues С2 and С3, then on the s.n.n. interval
from 1 to Р2#, (that is fractalе-Р2#), we’ll get =2φ(Р1#) “new” groups No 3 mod(Р2#), without changing the
amount of numbers of the group, that is; R4 ≤2Р2 mod(Р1#) would become = R3 ≤2Р2 mod(Р2#) with changing
the composition of alternances from ≤Р1 to ≤Р2.
As every alternatively “substituted” residues С2 or С3 (including 1С4 ), within reconfigurations of groups
from No 4 to No 3 for mod(Р2#), can’t change the value – R3 of none of the included groups, that is all R3
would unchangeably ≤2Р2, in the composition 2φ(Р1#) groups No 3 mod(Р2#) situated only one single Р2
repeated twice, maximally long included group No 4 mod(Р1#) with alternance ≤Р1, and max R4=2Р2, that
would be reconfigured in two maximally long mirror-symmetrical groups No 3 mod(Р2#) by “substitution” of
residues С2 and С3 number - ml. Р2, (1 time in Р2 lines). As all the other 2φ(Р1#)--2 included groups,
reconfigured from No 4 to No 3 for mod(Р2#), are shorter (Р2—1) odd numbers, that is: R3<2Р2. And in interval
7.6. it is proved, that there are no other ways of making or reconfigurations of included groups No 3 mod(Р2#),
with – R3 > 2Р2.
We’ll get the sequence, type and formula of “indexing” of two included groups No 3 at the increased fractals
according to the increasing modules, represented in the table 5 а, в, с.
Table 5
Type and formula for indexing of two mirror-symmetrical, maximally long included groups No 3
(having 3 residues) at the increased fractals, according to the increasing modulus.
а). fractal=Р2#, φ(Р2#) groups No 3, mod(Р2#), alternance ≤Р2, max R3=2Р2,
with n=(ml.Р2 +1)/Р1#=whole. At the intervals of s.n.n. (nР1#+ Р2) and (Р2--n)Р1#+Р2.
Within the interval of s.n.n.. (nР1# + Р3) with n and (Р2—n) are No, No of lines in table 1.
….СА….
…...С1…
11 (ml.Р2) and С2
3,
……С3…
….СВ……
=nР1#--Р3
.
=nР1#--Р2
3,
=nР1#.+.1
5,
=nР1#.+.Р2
=nР1# +Р3
.
7,
7,
.
.
5, 2С and (ml.Р2)
3,
АС=Р2#--СВ
1С=Р2#--С3
3С=Р2#--С1
ВС=Р2#--СА
(Р2--n)Р1#--Р3
(Р2--n)Р1#--Р2
3
(Р2-n)Р1#+1
11
(Р2--n)Р1#+Р2
(Р2--n)Р1#+Р3
в). fractal=Р3#, φ(Р3#) groups No 3 mod(Р3#), alternance ≤Р3, max R3=2Р3, with: n=(ml..Р3+1) /Р2#=whole number. At the
intervals of s.n.n. (nР2# +Р3) and (Р3--n)Р2# + Р3. Within the interval of s.n.n.. (nР2# + Р4) with n and (Р3—n) are No., No
of lines Р3 repeating the fractal-Р2#
...СА….
…...С1…
11,
(ml.Р3) and С2
3,
……С3…
….СВ……
=nР2#--Р4
.
=nР2#--Р3
3,
=nР2#.+.1
5,
=nР2#.+.Р3
=nР2# +Р4
.
7,
7,
.
.
5,
3,
АС=Р3#--СВ
1С=Р2#--С3
2С and (ml.Р3)
3С=Р2#--С1
ВС=Р2#--СА
(Р3--n)Р2#--Р4
(Р3--n)Р2#--Р3
3
(Р3--n)Р2#+1
11,
(Р3--n)Р2#+Р3
(Р3--n)Р2#+Р4
с). And so om for every mod(РХ#): maxR3=2РХ., n=(ml.РХ+1)/РХ--1#=whole, РХ--(1) -prime numbers

Amount of numbers of these two mirror-symmetrical, included groups No 3 mod(Р2#), that is amount
of numbers of groups No 3, from С1 to С3, is maxR3 =(С3--С1) = (nР1#.+Р2)--(nР1#.--Р2) =2Р2 whole numbers,
(Р2—1) odd numbers. These two included groups No 3 are situated within the interval s.n.n. (nР1#.+Р3), with
length (СВ—СА)=2Р3; (Р3—1) odd numbers from СА to СВ. The numerical values of these 2 max included
groups No 3 are defined according to the formula: (ml.Р2 and С2=ml.Р2 + 2) that is (nР1#.+.1) and (Р2-n)Р1#.+.1., with n and (Р2—n) defining number of one of Р2 lines, for group No 3 mod(Р2#) in column Р2 of
repetitions max group no 4 mod(Р1#) with the period =Р1# (consult table 1.). That is: n=(ml.Р2.+ 1)/Р1# =whole
<Р2/2.
And so on. Aggregated data for every of all following prime numbers =РХ, at the increased fractals РХ# are represented in column No 3 of table 7. (Proofs are indicated in interval 12.). (Numerical examples are
indicated in table 10).

18

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»

ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034

№11 / 2022

9. Proof of part Ⅲ). of the Theorem 1.
9.1. As we represent in one line the first Р2 lines of table 1., we’ll get fractal-Р2# according to mod(Р2#)
- i.s.r. mod(Р2#). (Analogue of 1 line of table 1., further repeated Р3 times) of type:
С1=1 3,5,7.. С2=Р3 pрр ..С3 .. ррр .. Сn .. ррр Р2 #–Сn ррр Р2 #– Р3 ..7,5.3 (Р2 #–1)
With on interval s.n.n. from 1 to Р2# there are situated φ(Р2#) included groups No 3 mod(Р2#) with –
R3 <2Р2 whole numbers Including two maximally long included groups No 3 mod(Р2#) with – maxR3 =2Р2
whole numbers. (see table 4., interval 7.7., interval 8.). Besides - φ(Р2#) “shorter” included groups No 2 (having
2 residues) mod(Р2#).
With R2 =? groups No 2 << R3 groups No 3 (R3 <2P2).
At the transition from mod(Р2#) to mod(Р3#), φ(Р2#) group No 3 and φ(Р2#) groups No 2 mod(Р2#)
of fractal-Р2# are repeated P3 times in P2*Р3 lines of table 1., (or in Р3 lines analogues to table 1.). In accordance
with it also P3 times, in the form of two adjoint groups No 3 in table 4. Number Р3 diagonally Р3 lines,
“substitutes”, that is transits on mod(Р3#) one time EVERY of the numbers of fractal-Р2#, “substituting” one
residue С1-С2-С3 in each group No 3 mod(Р2#) (as R3 ≤ 2Р2 that is shorter -2Р3), (see section 9.2.), and ALL
numbers of alternance ≤ Р2, besides residues С1-С2 in each group No 2 (see section 9.4.).
9.2. It is rather obvious, after “substitution” in every φ(Р2#) group No 3 mod(Р2#), 1 time residue - С2,
at the s.n.n. interval from 1 to Р3# that is in fractal-Р3#, we’ll get φ(Р2#) “new” included groups No 2 mod(Р3#),
without changing amount pf numbers in the groups, that is R3 ≤2Р2 φ(Р2#) groups No 3 mod(Р2#) would
become - R2 ≤2Р2 for φ(Р2#) groups No 2 mod(Р3#) with changing the composition of alternance from ≤Р2
to ≤Р3.
At the same time within φ(Р2#) groups No 2 mod(Р3#) are considered all residues =С1 and =С3 mod(Р2#)
and alternance from ≤Р2 to ≤ Р3 of such “reconfigured” groups from No 3 mod(Р2#) to No 2 mod(Р3#). The
picture 3 demonstrate, that during the “substitution” (by number –Р3), of every residue of group No 3 mod(Р2#)
type 1С3 belonging simultaneously to two sequential groups No 3 mod(Р2#), situated in one of the lines of table
4 and picture 3. The same residue 1С3 is considered as “substituted” residue type С2 for mod(Р3#) in another
group (on the other line of picture 3. And table 4.), that means included in φ(Р2#) “new” groups No 2 mod(Р3#).
1st line
2nd line

1С3

рр

..С2…
..С2…
..С2…
1С3 рр
1С3 рр
1С3 рр
С
рр
..С
…
С
рр
..С
…
С
рр
..С
1 3
2
1 3
2
1 3
2…
Picture 3 – The procedure of “substitution” residues 1С3 in 2 lines of table 4.

…..
…..

Thus, by ‘substitution” that is by transition on mod(Р3#), one time every residue in φ(Р2#) groups No 3
mod(Р2#), at the s.n.n. interval from 1 to Р3#, that is in fractal-Р3#, we’ll get the loopback, represented as
φ(Р2#) groups No 2 mod(Р3#), type С1 рр(С=mlР3) ррС2, with alternances ≤Р3, without changing the amount of
numbers of every “new” group – R2 ≤2Р2 whole numbers. Including strictly 2 included groups No 2
mod(Р3#), max R2 =2Р2 whole numbers . (see section 10.).
9.3. At the same time, it is rather obvious, that every two sequential residues of every “new” included
group No 2 according to the “new” mod(Р3#), examined in 9.2., still remain in the limits of s.n.n. interval (from
СА to СВ), with length not exceeding - 2Р3 whole numbers, as the “substituted” residue С2 (including 1С3)
mod(Р2#) doesn’t change the borders of location of every “new” included group No 2 for mod(Р3#) that is for
the fractal-Р3#, and the “substituted” residues СА and СВ (according to section 9.2.), are also included in φ(Р2#)
of “new” groups No 2 mod(Р3#). Including strictly 2 included groups No 2 max R2 =2Р2, located in the
limits of maximally long interval with length =2Р3 whole numbers, reconfigurations of which is
examined in interval 10.
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9.4. Within the Р3 repetitions φ(Р2#) of groups No 2 mod(Р2#) number -Р3 “substitutes”, that is transits
on mod(Р3#) 1 time every of all previously counted number of alternance ≤Р2, in every group No 2 mod(Р2#),
besides two residues С1--С2. That is (Р3--2) times transits on mod(Р3#) every group No 2 mod(Р2#).
Then on the s.n.n. interval from 1 to Р3#, that is within the fractal-Р3#, we’ll get the loopback represented
as (Р3--2) φ(Р2#) repetitions of groups No 2 for mod(Р3#) with “changing” the alternances from ≤Р2 to ≤Р3
without changing the amount – R2 of groups No 2 for mod(Р3#), R2 =const and composition of numbers in the
“new” alternance х ≤Р3 (as there are counted previously “counted” ≤Р2, according to the 1 the least >1 from
the number). Type: С1 ррррС2. With R2=const=? (At the same time R2<< R3=2Р2).
9.5. Totally in fractal-Р3# at the s.n.n. interval from 1 to Р3# we’ll get the loopback of reconfigured
groups No 2 for mod (Р3# examined in section 9.2.+ section 9.4. That is: φ(Р2#) (section 9.2. R2 ≤2Р2) +
φ(Р2#)(Р3—2) (section 9.4. R2<<R3=2Р2) = Р3φ(Р2#)--2φ(Р2#)+φ(Р2#) = Р3 φ(Р2#)--φ(Р2#) = φ(Р2#)(Р3—
1)=φ(Р3#) included groups No 2 for mod(Р3#), situated within alternances ≤Р3, with – R2 ≤ 2Р2, including,
two maximally long included groups No 2 max R2 =2Р2. (see example 10.).
9.6. As in fractal-Р3# or i.s.r. mod(Р3#) there are situated exactly φ(Р3#) the least residues mod(Р3#),
and in interval 9.5. we by calculation got exactly φ(Р3#) included groups No 2 mod(Р3#), with – R < 2Р2.
That is φ(Р3#) residues belonging i.s.r. mod(Р3#) = φ(Р3#) groups no 2 mod(Р3#) (calculated in interval 9.5.).
That means, that there are no other ways for making groups No 2 mod(Р3#), with – R2 > 2Р2, besides
the way for making the included groups no 2, with – R2 < 2Р2 (see section 9.5.).
9.7. Thus we got, that for every next prime РХ =Р3, fractal-Р3# contains the loopback φ(Р3#) included
groups No 2 (having 2 residues mod(Р3#) (see section 9.5.). Where in the intervals s.n.n. with length exceeding
2Р3 whole numbers (see section 9.3.), are located strictly TWO sequential prime numbers (A,BС) type P2 .,P3<
(AС-BС)<P42 on the s.n.n. interval from Р3 to Р42, and further from Р42 to Р3# strictly TWO sequential residues
mod(Р3#), where amount of number of every included group No 2 in every interval is R2 =(ВС--AС) ≤ 2Р2
whole numbers (consult section 9.5., section 9.6.).
And so on for every next prime =РХ.
Part Ⅲ). of the Theorem 1. Is proved.
Loopback of groups No 2 according to the increasing modulus is presented in column No 4 of table 7.).
10. Representation and formula of two maximally long included groups no 2.
It is rather obvious and proved in section 9.2., that if using number Р3, in every φ(Р2#) group No 3
mod(Р2#), “to substitute”, that is to transit on mod(Р3#) - residue С2, then on the s.n.n. interval from 1 to Р3#,
that is in fractal-Р3# (located in Р2*Р3 lines of table 1., or in Р3 lines analogously table 1), we’ll get =φ(Р2#)
“new” groups no 2 mod(Р3#) without changing the amount of numbers of the group, that is R3 ≤2Р2 mod(Р2#)
would become = R2 ≤2Р2 mod(Р3#) with changing the composition of alternances from ≤Р2 to ≤Р3.
As every “substituted” residue С2 (including 1С3), within the reconfigurations of groups from No 3 to
No 2 for mod(Р3#), can’t change the value –R2 on none of the included groups, that is all R2 would constantly
≤2Р2, within the φ(Р2#) groups No 3 mod(Р2#) are situated two uncial, Р3 times repeated maximally long
groups No 3 mod(Р2#) with alternance ≤Р2, max R3=2Р2, that wound undergo reconfiguration in two
maximally long, mirror-symmetrical groups No 2 mod(Р3#), by “substitution” of residues С2 by number ml.Р3, (1 time in Р3*Р3 lines of table 1.). As all the other φ(Р2#)--2 included groups, reconfigured from No 3
to No 2 for mod(Р3#) are shorter (Р2—1) of odd numbers, that is: R2<2Р2, and in interval 9.6. it is proved, that
there are no other ways for making or reconfigurations of included groups No 2 mod(Р2#), with R3 > 2Р2.
We’ll get the procedure, type and formula of “indexing” of 2 included groups No 2 according to the
increasing modulus, represented in table 6 b, с, d.

20

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»

ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034

№11 / 2022

Table 6
Type and formula for indexing of two mirror-symmetrical maximally long included groups No 2 (having 2
residues) in the increased fractals according to the increasing modulus.
b). fractal-Р3#, φ(Р3#) groups No 2, mod(Р3#), alternance ≤Р3, maxR2=2Р2,
with: n=(ml.Р2*Р3+1) /Р1#=whole. At the s.n.n. interval (nР1# + Р2) and (Р2Р3--n)Р1# + Р2.
Within the limits of s.n.n. interval (nР1# + Р3) with: n and (Р2Р3—n) is No, No of lines in table 1.
…...СА….
…...С1…
..
(ml.Р2) (ml.Р3)
3,
……С2…
….СВ……
=nР1#--Р3
=nР1#--Р2
..
=nР1#.+.1
5,
=nР1#.+.Р2
=nР1# + Р3
.
.
7,
7.
.
.
5,
(ml.Р3) (ml.Р2)
..
АС=Р3#--СВ
1С=Р3#--С2
2С=Р3#--С1
ВС=Р3#--СА
(Р2Р3--n)Р1#--Р3
(Р2Р3--n)Р1#--Р2
3
(Р2Р3--n)Р1#+1
..
(Р2Р3--n)Р1#+Р2
(Р2Р3--n)Р1#+Р3
с). fractal-Р4#, φ(Р4#) groups No 2, mod(Р4#), alternance ≤Р4, maxR2=2Р3, with: n=(ml.Р4*Р3+1) /Р2#=whole. At the s.n.n.
intervals (nР2# + Р3) and (Р4Р3--n)Р2# + Р3. Within the limits of s.n.n. interval (nР1#+ Р4). With n and (Р4Р3—n) are No, no
of lines Р2Р3 of repetitions-(Р2#)
…...СА….
…...С1…
..
(ml Р4) (ml.Р3)
3,
……С2…
….СВ……
=nР2#--Р4
=nР2#--Р3
..
=nР2#.+.1
5,
=nР2#.+.Р3
=nР2# + Р4
.
.
7,
7.
.
.
5,
(ml.Р3) (ml.Р4)
..
АС=Р4#--СВ
1С=Р4#--С2
2С=Р4#--С1
ВС=Р4#--СА
(Р4Р3--n)Р2#--Р4
(Р4Р3--n)Р2#--Р3
3
(Р4Р3--n)Р2#+1
..
(Р4Р3--n)Р2#+Р3
(Р4Р3--n)Р2#+Р4
d). And so on for mod(Рх+1#): maxR2=2Рх., n=(ml.РхРх+1 +1)/Рх--1# = whole number,
Рх+(1) -prime numbers

Amount of numbers of these two mirror-symmetrical included groups No mod(Р3#), that is amount of
numbers of groups No 2 from С1 to С2, is maxR2 =(С2--С1)= (nР1#+Р2)--(nР1#--Р2) =2Р2 whole numbers ,
(Р2—1) odd numbers. These two included groups No 2 are located within the limits of s.n.n. interval
(nР1#.+Р3), with length (СВ—СА)=2Р3; (Р3—1) of odd numbers from СА to СВ,. Numerical values of these
max groups No 2 are defined according to the formula: (ml.Р2 and ml.Р3) is (nР1#.+.1) and (Р2Р3--n)Р1#.+.1.,
with: n and (Р2Р3—n) defining number of one of Р2*Р3 lines fro group No 2 mod(Р3#) in column -Р2*Р3
repetitions max group No 4 mod(Р1#) with the period =Р1# (in table 1.). That is: n=(ml. Р2*ml.Р3.+ 1)/Р1#
=whole mumber<Р2 Р3 /2.
And so on. The cumulative data for every of all sequential prime numbers =РХ in the increasing fractalsРХ#, represented in column No 4 of table 7. (Proof is indicated in section 12.). (Numerical examples are
indicated in table 11.).
11. Loopback reconfigurations of the included groups
from No 4 to No 3 and to No 2 according to the increasing modulus.
The procedure of reconfigurations of the included groups No 4-3-2 according to the increasing
modulus is proved for groups No 4 in section 5., for groups No 3 in section7-8., for groups No 2 in section
9-10.
The results of proof sections 5-7-8-9-10. For demonstration purposes they are represented in the table 7.
Table 7
Loopback reconfigurations groups of prime numbers and residues
according to the increasing modulus. With maxR =const from mod(Р1#) to mod(Р3#)
1

2

3
4
loopback (РХ--3)φ(РХ--1#) groups No3
φ(РХ#) groups No 4
loopback (РХ--2)φ(РХ--1#) groups No 2 +
+ loopback 2φ(РХ-1#) groups No 4
Composition of
mod(РХ#).
loopback φ(РХ--1#) groups No 3 [modРХ--1#]
[modРХ-1#] = φ(РХ#) groups No 3
fractal
including
= φ(РХ#) groups No 2 mod(РХ#) including
mod(РХ#) including 2 groups No 3
- РХ #
1 group=maxR4
2 groups No 2 = maxR2 mod(РХ#)
= maxR3 mod(РХ#)
Prooved in section 5.
Prooved in intervals 9. and 10.
Prooved in sections 7. and 8.
Repeating Р1 times the line of fractal-Р0# and groups No 4-3-2, we’ll get φ(Р0#) columns of groups No 4-3-2 mod(Р0#) within
alternances ≤Р0 (having Р1 line in column). By “substitution” 1 number multiple -Р1 (in line of every column No 4-3-2), that is by
transition of this groups on mod(Р1#) with altering remainder from R4,3 to R3,2 within alternances from ≤ Р0 to ≤ Р1.
At the s.n.n. interval from 1 toо Р1# we’ll get fractal-Р1# mod(Р1#) having φ(Р1#) groups No 4-3-2:
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Продолжение таблицы 7
mod(Р1#)
Length and
location of
alternance ≤2Р1

φ(Р1#) groups No 4
R4.<2Р2. All groups
No 4 at the interval
<2Р3

φ(Р0#)*
*(Р1--3)
R(3)≤2Р0

φ(Р1#)
+ 2φ(Р0#) =
groups No 3
R(4)≤2Р1
R3≤2Р1

φ(Р0#)*
*(Р1--2)
R(2)≤2Р..

+

φ(Р1#)
φ(Р0#) =
groups No 2
R(3)≤2Р0
R2≤ 2Р0

All groups No 3 at the interval <2Р2
All groups No 2 at the interval <2Р1
(Р1#+Р2)
n=(ml. Р1+1) / Р0#=whole number
n=(кр.Р0*Р1+1)/Р(.)#=whole number
Formula =n
maxR4=2Р2
(nР0#.+.Р1) and (Р1--n)Р0#.+.Р1
(nР(.)#+Р0) and (Р0Р1--n)Р(.)#+Р0
Type maxR
at the interval type
2 groups No 3- maxR3=2Р1.
2 groups No 2- maxR2=2Р0.
groups and location
=(Р1#+Р3)
At the interval type: (nР0#+Р2)
At the interval type: (nР(..)#+Р1)
Repeating Р2 times the line of fractal-Р1# и groups No 4-3-2, we’ll get φ(Р1#) columns groups No 4-3-2 mod(Р1#) within alternances
≤Р1 (Р2 lines in the column). “Substituting” 1 number multiple to -Р2 (in line of every column No 4-3-2), that is by transition of these
groups on mod(Р2#) with altering remainder from R4,3 to R3,2 within alternances from ≤ Р1 to ≤ Р2. At the s.n.n. interval from 1 to
Р2# we’ll get fractal-Р2# mod(Р2#) having φ(Р2#) groups No 4-3-2:
φ(Р1#)*
φ(Р2#)
φ(Р1#)*
φ(Р2#)
φ(Р2#) groups No 4
+ 2φ(Р1#) =
mod(Р2#)
+ φ(Р1#) =
*(Р2--3)
groups No 3
*(Р2-2)
groups No 2
R4.<2Р3. All groups
R(4)≤2Р2
R(3)≤2Р1
length and location
R(3)≤2Р1
R3≤2Р2
R(2)≤2Р0
R2≤2Р1
No 4 at the interval
of alternance ≤2Р2
<2Р4
All groups No 3 at the interval <2Р3
All groups No 2 at the interval <2Р2
(Р2#+Р3)
n=(ml.Р2+1) / Р1#=whole number
n=(ml.Р2*Р1+1)/Р0#=whole number
Formula =n
maxR4=2Р3
(nР1#.+.Р2) and (Р2--n)Р1#.+.Р2
(nР0#+Р1) and (Р2Р1--n)Р0#+Р1
Type maxR
at the interval type
2 groups No 3- maxR3 =2Р2
2 groups No 2- maxR2 = 2Р1
groups and location
=(Р2#+Р4)
At the interval type: (nР1#+Р3)
At the interval type (nР0#+Р2)
Repeating Р3 times line of fractal-Р2# and groups No 4-3-2, well get φ(Р2#) columns of groups No 4-3-2 mod(Р2#) within
alternances ≤Р2 (having Р3 lines in column). “Substituting” 1 number multiple -Р3 (in line of every column No 4-3-2), that is by
transition of this groups on mod(Р3#) with altering remainder from R4,3 to R3,2 and composition of alternances from ≤ Р2 to ≤ Р3.
At the s.n.n. interval from 1 to Р3# we’ll get the fractal -Р3# mod(Р3#) having φ(Р3#) groups No 4-3-2:
φ(Р2#)*
φ(Р3#)
φ(Р2#)*
φ(Р3#)
mod(Р3#)
φ(Р3#) groups No4
+ 2φ(Р2#) =
+ φ(Р2#) =
*(Р3--3)
groups No 3
*(Р3-2)
groups No 2
Length and
R4.<2Р4. All groups
R(4)≤2Р3
R(3)≤2Р2
R(3)≤2Р2
R3≤2Р3
R(2)≤2Р1
R2 ≤ 2Р2
location of
No 4 at the interval
alternance ≤2Р3
<2Р5
All groups No 3 at the interval <2Р4
All groups No 2 at the interval <2Р3
(Р3#+Р4)
n=(ml.Р3+1) / Р2#=whole number
n=(ml.Р2*Р3+1)/Р1#=whole number
Formula =n
maxR4=2Р4
(nР2#.+.Р3) and (Р3--n)Р2#.+.Р3
(nР1#+Р2) and (Р2Р3--n)Р1#+Р2
Type maxR
At the interval type
2 groups No 3-maxR3 =2Р3
2 groups No2- maxR2 = 2Р2
groups and location
=(Р3#+Р5)
At the interval type: (nР2#+Р4)
At the interval type: (nР1#+Р3)
…
…
…
…
And so on according to the increasing values of the modulus =mod РХ#. With РХ# - primorial.
Р(…)<Р0<Р1<Р2 …<РХ–sequential prime numbers. С1-2-3-4 –prime numbers and residues
mod(РХ#). R4-3-2 =(С4-3-2 – С1) that is amount of numbers of groups=(R4-3-2--2)/2 odd numbers.

12. Proof of unicity of TWO maxR2-3 groups No 2 and No 3 for every РХ.
We know that for every next prime-РХ=Р(1), s.n.n. is the mirror-symmetrical primorial-repeated fractalР(1)#, situated at the s.n.n. interval from 1 to Р(1)# with φ(Р(1)#) residues mod(Р(1)#) between which are situated
the alternance (sequential) prime numbers ≤ Р(1) (according to the least >1 from every NOT residue
mod(Р(1)#)).
Where according to section 5. is situated the uncial maximally long included group No 4 (having 4
residues) mod(Р(1)#), max R4 =2Р(2).
Let us assume that there exists such prime numbers Р(2) or Р(3), for which в s.n.n., represented as Fractal
–Р(2)#, with alternances ≤ Р(2) can be used to form more than two maximally long included groups No 3
mod(Р(2)#), with (or) R3 >2Р(2). (see column No 3 of table 7.) or in fractal –Р(3)#, where s.n.n. is represented
by alternances ≤ Р(3), can be made more than two maximally long included groups No 2 mod(Р(3)#), with: (or)
R2 >2Р(2). (see column No 4 of table 7.).
That during the reverse reduction of modulus, that is at the result of Р(2)*Р(3) repetitions of such included
groups No 3 or No 2 with the period of repeating = Р(1)# (according to the downward values of numbers) and
reconstruction of numbers Р(2) and Р(3) as residues (according to the decreased modules)*, that are located in
Р(2)*Р(3) lines analogously to table 1. In the upper lines of such columns, consisting of Р(2)*Р(3) lines, we’ll get
s.n.n., represented as fractal-Р(1)#, represented by alternances≤ Р(1), where on interval s.n.n. from 1 to Р(1)#,
would be situated more than one included group No 4 (having 4 residues) mod(Р(1)#), with: R4 >2Р(2). It is
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rather obvious, that all such groups No 4 according to “reconstructed” mod(Р(1)#) would be mirrorsymmetrically located to the left and to the right from the center of symmetries of number = Р(1)#/2, that is
formed by two different ways, that contradicts the accepted theorem.
*). Number Р(3) of fractal-Р(3)# -NOT residue mod(Р3#) is situated in max groups No 2 mod(Р(3)#) within
alternance of all prime numbers ≤ Р(3) (as 1 the least facient), with – R(2) >2Р(2), and for mod(Р(2)#) would be
considered by the third residues in groups No 3, within alternance ≤Р(2) (repeated with reducing), type: С1 рр
(С=ml.Р3) рр С3. Without changing the amount of numbers of these groups No 3, that is, R(2) would become=
R3 >2Р(2).
At the same time-number Р(2) of fractal-Р(2)# -NOT residue mod(Р2#), is situated in max groups No 3
mod(Р(2)#) within alternance of all prime numbers ≤Р(2) (as the 1 the least facient), with – R(3) >2Р(2), and for
mod(Р(1)#), would be considered by forth residues in group No 4, within alternance ≤ Р(1) (repeated with
reducing, type: С1 рр С2 рр (С=ml.Р2) рр С4. Without changing the amount of numbers of these groups No 4,
that is R(3) would become= R4 >2Р(2).
13. Conclusions.
Thus, the theorem 1. allowed us to prove existence of the new in mathematics law – “On loopback
distribution of prime numbers”.
As used in the theory of numbers methods don’t help to resolve the problem of distribution of prime
numbers, that means that further distribution of suggested in article method of investigation of the sequence of
natural numbers, would allow to simplify and resolve lots of issues, that couldn’t be resolves in the scope of
mathematics.
So, from the theorem 1 “Loopback distribution of prime numbers” it follows:
Lemma 1.
For the every next fractal-РХ# =Р1#, at EVERY s.n.n. interval with length not exceeding - 2Р1 whole
numbers, there is located the included group No 2 having two sequential residues mod(Р1#).
Genuinely: from part Ⅲ). of the Theorem 1. We know, that amount of sequential whole numbers
in every of sequential groups No 2, having 2 residues mod(Р1#) is R2 ≤ 2Р0 whole numbers. That is R2 is the distance (remainder) between every two sequential residueаs mod(Р1#) (see picture 3.).
From part Ⅱ). of the Theorem 1. we know, that amount of sequential whole numbers , in every of
the sequential groups No 3 having 3 residues mod(Р1#) is R3 ≤ 2Р1 whole numbers. That is – R3 is the
distance (remainder) between every two “endpoint” residues strictly every second residue mod(Р1#), in
every two adjoint groups No (see drawing 3.).
СА ..рр.. СВ ..рр.. СС ..рр.. СЕ ..рр.. С….. рр ………… For groups No2 R2 ≤ 2Р0
===========
For groups No3 R3 ≤ 2Р1 whole numbers from СА to СС
===========
For groups No 3 R3 ≤ 2Р1 whole numbers from СВ to
СЕ
СА
Every interval =2Р1 whole numbers
ххх============хххСЕ
СВ ххх================ххх
Every interval =2Р1 whole numbers
С

Picture 3 – TWO residues mod(Р1#) at every s.n.n. interval with length not exceeding 2Р1 whole numbers .
On picture 3 it is demonstrated, the EVERY s.n.n. interval with length not exceeding 2Р1 whole numbers,
with beginning at the arbitrary point (whole number), from СА to СВ (also from СВ to СЕ ), crossed strictly
TWO sequential residues mod(Р1#) type СВ – СС (also СС – СЕ).
Analogously TWO residues:
for mod(Р2#) at the intervals ≤2Р2; for mod(Р3#) at the intervals ≤2Р3 and so on.
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Theorem 2.
Between every squared two sequential whole numbers: N2 and (N+1)2
there are two prime numbers.
Proof.
Every squared two sequential whole numbers N2 and (N+1)2 are situated within the limits of two
sequential prime numbers: Р12 < (N+1)2 < Р22.
We know the number = Р12, and that means that s.n.n. interval (N+1)2 – N2 =(2N+1) whole numbers,
are also situated within the fractal-Р1# with: (2N+1) >2Р1
1). From part Ⅲ). of the Theorem 1. “Loopback distribution of prime numbers” and lemma 1. we know,
that in fractal-Р1# mod(Р1#) at the s.n.n. interval from 1 to Р22 of EVERY s.n.n. intervals with length not
exceeding 2Р1 whole numbers, there are located the included groups having two sequential residues mod(Р1#)
that is having two prime numbers type: (АР -ВР) < Р22. As length of every interval =(2N+1) whole numbers
>2Р1., and (N+1)2 < Р22. That means that from N2 to (N+1)2 there are situated two residues mod(Р1#) < Р22,
that is two prime numbers.
Let us assume that there exists such a fractal-Р(1)#, in which there is the s.n.n. interval with
length=(2N+1) >2Р(1) whole numbers, where there are no two residues mod(Р(1)#). That means, that two
residues mod(Р(1)#) are located at the interval with length more than (2N+1) whole numbers >2Р(1). , but this
contradicts part Ⅲ). of the Theorem 1., and lemma 1. telling that in every fractal-Р1# according to mod(Р1#),
at every s.n.n. intervals with length not exceeding 2Р1 whole numbers there is the included group No 2 having
two residues mod(Р1#), that is two prime numbers <Р22.
Numerical examples:
Table 8
Numerical example of fractal=5# represented as φ(5#)=8 groups No 4 (having four residues).
With three adjoint groups No 4 for every residues =С with R4 ≤ 2Р2=2*7. (see table 3.).
type- 1).
type- 2).
type- 3).

С1=1

7
С2=7

11
17
19
29
С4=13
С7=23
11
13
19
23
С5=17
С8=29
13
17
23
29
С3=11
С6=19
and so on with period of repetition -mod(5#)=30.

31
31
С =31

С =37
37

С =41

Table 9
Numerical example of fractal=5# represented as φ(5#)=8 groups No 3
(having three residues) mod(30). With two adjoin tgroups No 3 for every
residues=С. R3=2*5 (see table 4.).
type -1).
type -2).

С1=1

7
С2=7

С3=11
13
19
29
С5=17
С7=23
11
17
23
С4=13
С6=19
С8=29
and so on, repetition of fractal- 5# =30 with the period =5#=30.

С =31
31

С=37

Table 10
Numerical examples of two mirror-symmetrical, maximally long included groups No 3 (three residues=С)
according to increasing modules. (see interval 8.).
For fractal-7#=210, mod(7#), maxR3=2*7, at the s.n.n. interval (СВ—СА)=2*11, n=3.
С1=83.
С2=89 и (7*13)
С3=97
.СВ=101
…
5,3
..
(7*17) и 2С=121
3,5.
1С=113
3С=127
ВС=131
For fractal-11#=2310, mod(11#), maxR3=2*11, at the s.n.n. interval (СВ—СА)=2*13, n=1.
.СА=197.
..С1=199.
(11*19),С2=211
..С3=221…
.СВ=223
=n7#--13
=n7#--11
=n7#.+.1
3,5,
=n7#.+.11
=n7#+13
…
3,7,
..
7,3,
.АС=2087.
1С=2089.
2С=2099,(11*191)
…3С=2111
ВС=2113.
5,3
=11#--СВ
=11#--С3
=(11--n)7# + 1
(11--n)7#+11
(11--n)7#+13
For the fractal-13#=30030, mod(13#), maxR3=2*13, at the s.n.n. interval (СВ—СА)=2*17, n=3.
.СА=6913.
.
..С1=6917.
(13*533),С2=6931
С3=6943
.СВ=6947
11,
3,5,
=n11#--17
=n11#--13
=n11#.+.1
=n11#.+.13
=n11#+17
3,7,
7,3,
..
… 1С=23087.
.АС=23083.
2С=23099,(13*1777)
…3С=23113
ВС=23117.
5,3
11,
=13#--СВ
=13#--С3
=(13--n)11# + 1
(13--n)11#+13
(13--n)11#+17
СА=79
АС=109
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Продолжение таблицы 10
For the fractal-17#=510510,mod(17#), maxR3=2*17, at the s.n.n. interval (СВ—СА)=2*19,n=2.
.СА=60041. . ..С1=60043. 13,
С2=60059,(17*3533)
3,5,
С3=60077..
.СВ=60079
=n13#--19
=n13#--17 11,
=n13#.+.1
7,3,
=n13#.+.17
=n13#+19
..
(17*26497), 2С=450451
11,
(17.АС=450431. … 1С=450433. 3,7,
…3С=450467
ВС=450469
=17#--СВ
=17#--С3
5,3
=(17--n)13# + 1
13,
n)13#+17
(17--n)13#+19
For the fractal -19#=9699690,mod(19#), maxR3=2*19, at the s.n.n. interval (СВ --СА)=2*23, n=1
СА=510487 … С1=510491 17..
С2=510509 и ml.19.
3,5,
..С3=510529
.СВ=510533
..
Ml.19 и 2С =9189181
...17,
АС=9189157
1С=9189161 5,3
…3С=9189199
ВС=9189203

Table 11
Numerical examples of two mirror-symmetrical, maximally long included groups No 2 (having two
residues=С) according to the increasing modules. (see interval 10.).
For the fractal-7#=210, mod(7#), maxR2=2*5, at the s.n.n. interval (СВ—СА)=2*7, n=1.
С1=1.
(5) и (7)
С2=11
.СВ=13
…
3.
3.
..
(7*29) и (5*41)
1С=199
2С=209
ВС=211
For the fractal-11#=2310, mod(11#), maxR2=2*7, at the s.n.n. interval (СВ—СА)=2*11, n=4.

СА= --1
АС=197
.СА=109.
=n5#--11
.АС=2179.
=11#--СВ

.
…

..С1=113.
=n5#--7
1С=2183.
=11#--С2

5,
3.

(7*17),(11*11)
=n5#.+.1=120 + 1
(11*191),(7*313)
=(7*11--n)5# + 1

3,
5.

..С2=127…
=n5#.+.7
…2С=2197…
(7*11--n)5#+7

..

.СВ=131
=n5#+11
ВС=2201.
(7*11--n)5#+11

For the fractal-13#=30030, mod(13#), maxR2=2*11, at the s.n.n. interval (СВ—СА)=2*13, n=45
.СА=9437.
.
=n7#--13
.АС=20567. …
=13#--СВ

..С1=9439.
=n7#--11
1С=20569.
=13#--С2

3,
7,
5.
3.

(11*859),(13*727)
=n7#.+.1=9450 + 1
(13*1583),(11*1871)
=(11*13--n)7# + 1

3,
5,
7,
3.

…С2=9461
=n7#.+.11
…2С=20591..
(11*13-n)7#+11

..

.СВ=9463
=n7#+13
ВС=20593..
(11*13--n)7#+13

For the fractal -17#=510510,mod(17#), maxR2=2*13, at the s.n.n. interval (СВ—СА)=2*17,n=94
11,
3
.СА=217123. . ..С1=217127.
(13*16703),(17*12773)
..С2=217153..
.СВ=217157
3,
5,
=n11#--17
=n11#--13
=n11#.+.1=217140+ 1
=n11#.+.13
=n11#+17
7,
7,
..
С=293353.
…
С=293357.
(17*17257),(13*22567)
С=293383
(13*17-.А
1
ВС=293387
5,
3, …2
=17#--СВ
=17#--С2
=(13*17--n)11# + 1
n)11#+13
(13*17--n)11#+17
3.
11,
For the fractal-19#=9699690,mod(19#), maxR2=2*17, at the s.n.n. interval (СВ --СА)=2*19, n=2
СА=60041 … С1=60043 13
ml.19., ml.17=60061
3,
..С2=60077
.СВ=60079
..
3
ml.17.,ml.19=9639631 .13.
АС=9639611
1С=9639613
2С=9639647
ВС=9639649
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БЛАГОРОДНАЯ ГНИЛЬ НА КРЫМСКОМ ВИНОГРАДЕ
Аннотация
В данной статье проанализирована гипотетическая возможность Российского сорта винограда
Кокур Белый приспособиться к этому грибку, при необходимых погодных условиях, для дальнейшего
производства из него элитного десертного вина. Рассмотрено каким образом виноград, под действием
грибка, становится сырьем для десертного вина (т.е. благородной гнилью, вместо серой плесени),
характеристики сорта Кокур, места его выращивания, а также проведено краткое сравнение с сортами
иных виноградов, из которых уже производят ботритизированое вино.
Ключевые слова
Кокур Белый; Ботритис Цинериа (Botrytis cinerea); «благородная» гниль;
ботритизированное вино; Судакская долина.
Khuranov Alim B.
Moscow State University of Food Production
Moscow, Russia
Mikenin Oleg V.
Moscow State University of Food Production
Moscow, Russia
NOBLE ROT ON CRIMEAN GRAPES
Abstract
This article analyzes the hypothetical possibility of the Russian grape variety Kokur Bely to adapt to this
fungus, under the necessary weather conditions, for further production of elite dessert wine from it. It is
considered how grapes, under the action of a fungus, become a raw material for dessert wine (i.e. noble rot,
instead of gray mold), the characteristics of the Kokur variety, its place of cultivation, as well as a brief
comparison with other grape varieties from which botrytized is already produced wine.
Keyords
Kokur White; Botrytis Cineria (Botrytis cinerea); "noble" rot; botrytised wine; Sudak valley.
Каждому виноградарю и садоводу известно пагубное влияние различных фитопатогенных
заболеваний, терроризирующих растения. Значительное количество садоводческих и аграрных
культур сталкиваются именно с грибковыми фитопатогенными заболеваниями, на борьбу с которыми,
владельцы сельхоз угодий тратят подчас непомерные ресурсы, как правило, не извлекая из этой
заразы никакой выгоды. Оно и не удивительно, разве можно получить приемлемую выгоду от
прогнившего урожая? В подавляющем большинстве ответом будет решительное нет, так, как растения,
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плоды которых и планировалось пустить в торговлю или же оставить для личного потребления
вступают в стадию разложения и органического распада, благодаря различным грибкам паразитам.
Именно так и действуют различные грибные паразиты, не производя ничего, кроме себе подобных,
они отбирают жизненные соки и некоторые иные питательные вещества у растений, обрекая
последних на голод и медленное гниение. Довольно наглая форма существования, однако и этой
грибковой жизни человеку удалось найти применение в сельском хозяйстве.
В таких дивных местах и регионах Европы, как: Бордо на юге Франции, нижние побережья Рейна
в Германии, а также Токай-Хедьялья в Венгрии производят изумительного вкуса и качества десертные
вина, их сладость (содержание сахара) и вкусовые качества таковы, что данные напитки и сегодня
котируются на рынке значительно выше прочих вин, а в былые времена их подавали на стол лишь
знати. Одной из причин является распространенный в сельском хозяйстве грибок (Botrytis cinerea,
конкретнее его проявление: «благородная гниль»), комфортно располагающийся на гроздьях
винограда. Но каким же образом паразит может стать в данном случае незаменимым компонентом
для создания «амброзии» в сфере виноделия? Для ответа следует рассмотреть кратко и ясно, по
большей части знакомый опытным садоводам, процесс протекания заболевания, а также все
необходимые составляющие для получения в результате нужного сырья.
Необходимый виноделу грибок Ботритис живет, как и многие другие, в почве и древесине, где
также проводит зимнюю спячку. Как только позволяют условия, паразит размножается и при помощи
ветра разносит свои споры. Таким образом, весенние ветра обволакивают виноградники, оставляя на
нем Ботритис. Проявляться заболевание во всей своей красе (бутоны, цветоножки, а также плоды
покрываются серым плесневым налетом) может в течение всего сезона, но главное лишь при
благоприятных условиях. Такими могут стать: высокая влажность, механические повреждения кожицы
ягоды. В дальнейшем, при попадании внутрь плода через поврежденную кожицу, паразит начинает
свою работу. Мицелий гриба приникает в толщу клеток мякоти ягоды и разрушает ее. Доцент
Пономарев В.Ф. описывает процесс грибка так: «Когда ягоды достигнут полной зрелости, в условиях
влажности в виде туманов и росы, при наличии теплых солнечных дней Ботритис вызывает
благородную гниль. Гриб поражает только кожицу ягод, вследствие чего вода из плодов легко
испаряется. При этом концентрация углеводов в соке ягод увеличивается до 35…40 г на 100 мл,
накапливается глицерин, глюконовая кислота и комплекс ферментов». В большинстве случаев, во всем
мире результат деяния этого грибка – сгнивший напрочь урожай, однако лишь в немногих регионах
(описанных выше), для получения результата, описанного Пономаревым, на выручку приходит погода,
не давая плесени совсем загубить виноград. Условия регионов таковы, что влажное от прибрежных
территорий, создающих туманы, утро сменяется солнечным сухим днем. Таким образом, при высокой
влажности, которая наступает по утру, ботритис высасывает всю влагу внутри ягоды, оставляя лишь
сахара, однако днем, с появлением ветров и восходом солнца, его лучи препятствуют дальнейшему
развитию грибка, подсушивают виноград, не давая сгнить ему и истощиться полностью. Количество
влаги уменьшается плесенью, словно губка впитывающей воду, однако концентрация сахара
возрастает. Получаемое вино из такого сырья становится сладким и ароматным, а называется оно, в
честь грибка, Ботритизированным [5].
Однако не только удачное чередование погодных условий способствует получению изысканного
ботритизированного вина. Важен и виноград, а именно подходящие сорта и его особенности. Вопервых, кожица ягоды должна быть тончайшей, ведь именно через нее в виноград проникает плесень;
Во-вторых, необходим исключительно белый виноград, так как грибок, взаимодействуя с фенольными
соединениями красных темных ягод, проявляет в сусле неприятные лишние ароматы. Самые
подходящие Европейские сорта, удовлетворяющие такие требования, а также растущие в нужных
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регионах: Семильон (культивируется во Франции, Южной Африке, Австралии); Рислинг
(Происхождение Германское); Фурминт (Венгрия) и другие сорта белого винограда. Первоначально
приспосабливать виноград под «благородное» заболевания начали именно в Венгрии, но затем
данный опыт распространился и во Франции и Германии, а также Словакии. В каждом из этих
регионов, помимо погодных условий, имелись подходящие сорта янтарных ягод. Теоретически
возможно приспособить данный грибок (Ботритис Цинериа) и к Российской ягоде [3].
Целью данной статьи – исследовать гипотетическую возможность приспособить сорт к данной
плесени для получения сырья ботритизированного вина (заплесневевшей грозди, при необходимых
климатических условиях) из Российского сорта винограда Кокур Белый. В данной статье основное
внимание для этого будет уделено именно винограду, гипотетически подходящему по параметрам, а
также окружающей его среде. С помощью ряда источников из научной литературы, указанных ниже,
были рассмотрены характеристики Кокура белого, территории, на которой произрастает сорт, а также,
частично, Европейских сортов, из которых также производят десертные ботритизированные вина. Если
размышлять о создании такого вина в России, то только из отечественных сортов. Иностранные
винограды, приведенные выше, действительно крайне хороши по своим вкусовым, ароматическим и
сырьевым качествам. И тем не менее, в данной статье нас интересуют Российский сорт винограда
(издавна выращиваемый на территории России), который вероятно приспособился бы, при
подходящих условиях погоды, к данному заболеванию, превращаясь не в простую гниль, а в
«благородную». Неискушенный читатель спросит, почему для данной гипотезы необходим именно
автохтонный сорт (подходящий по свойствам), а не импортный, при гипотетическом возделывании
плесневых ягод винограда в России? Не лучше ли завезти из вне? Большую роль здесь играют условия
среды, почва в частности. Все дело в том, что если пересадить такие сорта, например, из Франции в
Россию, то вино из них будет не только иным по вкусу – оно может просто получится заметно
недотягивающим до подлинника. Корневая система разных видов различается по внешнему и
анатомическому строению и, следовательно, при пересадке растения в другой регион (конкретнее в
другую почву) могут утрачиваться основные достоинства сорта, ведь виноград, как и любое живое
существо, приспосабливается к окружающим условиям среды, таким как земля, и исходя из этого,
подстраивается под условия (разумеется не быстро, не за одно поколение).
К рассмотрению предлагается самый древний сорт, возделываемый на территории России в
Крыму: Кокур Белый. Начать справедливо следует с его истории, а затем провести анализ его
характеристик. История. Крым и Причерноморье в целом является особым местом в истории
виноделия, ведь именно в этих землях, поселившиеся там еще с древности, греческие колонисты,
начали прививать культуру виноградарства и выращивать привезенный из солнечной Эллады самый
разный виноград. Что же касается рассматриваемого нами сорта, то по мнению П.П. Кеппена (русского
ученого географа с немецкими корнями) он был завезен в Крым эллинами еще в 12-15 веках и
возделывался там же на побережьях понтийского моря, по большей части, в окрестностях
изумительного восточно-предгорного района полуострова, живописной Судакской долины. Именно
так и оказался Кокур белый в этом регионе, он произрастает там поныне, одаривая жителей ягодами
для создания десертных и столовых вин [1]. Почва. Как уже и было написано выше произрастает сорт
издавна в Судакской долины, а также на территории бывшего Судакского района (Упразднённая
административно-территориальная единица Крымской АССР), следовательно, почвы этой местности
заслуживают беглого рассмотрения. Почвы долины суглинистые, достаточно соленые, но не слишком,
наносные, тяжелые, с близким стоянием грунтовых вод. Все вышеперечисленное делает их
обогащенными питательными веществами и влагой, что в свою очередь способствует развитию в ней
микроорганизмов: бактерий и грибков (необходимый ботритис, перед непосредственным
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попаданием на растение, также может находится в почве в виде мицелия). География. Долина, что
рождает из своей почвы Кокур, расположена на Юго-восточном побережье полуострова. С трех
направлений окружена горами: лесистой Перчем, хребтом Таркаташ, а также Ай-Георгий. С южного
направления открыта морю и морскому влажному воздуху. Влажности также добавляет проходящая
по долине река Судак и 3 ее притока: Аджи-Бей 11 км; Эски-Юрт длиной 15 км; Карагач длиной 13 км.
Данные географические условия крайне благоприятны для выращивания сорта, а также для развития
грибковых заболеваний. Описание. Морфологические и биологические сортовые признаки указывают,
что виноград относится к эколого-географической группе сортов бассейна Черного моря называемой
proles pontica Negr. Данный сорт является позднеспелым (собирать на нем урожай начинают примерно
в октябре). Урожай можно описать так: Плоды крупных и овальных размеров; для самой ягоды
характерна тонкая кожица снаружи, сочная мякоть внутри. Содержание сахара в пределах 22-24%, что
делает вкус сладким. Главным же недостатком сорта (что скорее является плюсом в рамках данной
статьи) можно назвать плохую устойчивость к серой гнили и ее возбудителю Ботритису [4].
Исходя из всего вышеперечисленного, резюмируем, по каким качествам данный виноград смог
бы стать возможным сырьем для создания из него ботритизированного вина (при необходимых
погодных условиях).
Несколько слов о земле, где выращивается сорт: иногда черноземная почва, имея достаточную,
хотя и не чрезмерную, влагу и полезные вещества, является хорошим логовом для зимовки в ней
Ботритиса, а также, как показала многовековая практика, вполне комфортна для выращивания сорта.
Что же касается расположения, здесь можно заметить положительную схожесть с размещением
виноградников в винодельческом регионе Токай-Хедьялья (родина ботритизированного вина),
лучшие виноградники Токая находятся на склонах холмов от 100 до 400 м над уровнем моря. Но и
многие виноградники Кокура белого удачно размещены на холмистых ландшафтах и защищены
горами от северных ветров, а близость реки и ее притоков (особенно это проявляется в осенние
периоды) создает дополнительную влагу для развития Ботритиса, однако нежные ветра с долины,
быть может могли бы приостанавливать чрезмерное развитие Ботритиса, не давая ему превратиться
в обычную серую гниль, а превращая в несовершенную ее стадию, то есть в благородную гниль
(проверять это нужно опытным путем).
Крымская ягода, как и европейские, описанные выше, имеет тонкую кожицу, что позволило бы
грибку, к которому у данного сорта низкая сопротивляемость, легче проникать к самой мякоти, осушая
ее и концентрируя, удваивая в ней сахара (напоминаем, сахаров изначально, 22-24%) [2].
Не лишним явилось бы провести краткое сравнение некоторых сортов (использующихся сырьем
для создания ботритизированного вина), а также Кокура Белого и заключить их схожесть.
№
1
2
3
4

Виноград
Кокур Белый
Рислинг
Фурминт
Зета

Сахаристость, %
22-24
18
25-27
22-27

Кислотность
Высокая
Высокая
Высокая
Стандартная

Ботритизированное вино это в первую очередь десертное вино, а для десертных, необходимый
уровень содержания сахара: 20-22% с кислотностью 6-7%. Как видно из таблицы, Кокур Белый
содержит достаточное количество сахара для создания из него качественных десертных вин, и более
того превышает этим содержанием Рислинг (сорт, использующийся в производстве не менее 15% всех
ботритизированных вин). Кислотность многих сортов, используемых как сырье для «плесневых» вин,
наблюдается на высоком уровне, как и у исследуемого Кокура Белого. Также следует выделить
размещение сортов поблизости рек, что, как и указывалось выше, создает дополнительную влагу для
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растений и грибка. Далее стоит отметить, что время сбора урожая у представленных сортов позднее
(сентябрь-октябрь и дальше), это играет важную роль в накоплении всех питательных веществ, в том
числе сахаров ягоды, а также позволяет ботритису доделать свою работу по «облагораживанию»
гроздей винограда (Чтобы грибок успел придать ягодам «благородные» свойства необходимо время,
которое виноград выделяет для этого во время своего созревания к осеннему сезону) [6].
Таким образом, все вышеперечисленное (за исключением погодных условий, которые либо не
подходят, либо их воздействие на плесневый виноград нужно проверять в местах его обитания) дает
определенное право данному сорту быть подходящим для гипотетического появления на нем
благородной гнили, вместо серой плесени, а также создания из него ботритизированного вина, по
крайней мере получения сырья для него. Данная теория открывает широкий простор действий в
практическом плане. Судакская долина, ее предгорья и территория доступна для исследования на ней
Кокура Белого и Ботритис Цинериа. Многое действительно необходимо проверять лишь опытным
путем, а именно то, как поведет себя заболевание, возможности, при которых можно было бы
направить Ботритис в нужное русло, чтобы в итоге эту грибковую жизнь, казалось бы, деструктивную,
приспособить на пользу виноделия и в России. Однажды Франция и Германия уже приспособили
виноград к этому заболеванию для получения десертного вина, быть может когда-нибудь, при
подходящих погодных или же технических условиях, это удастся сделать и России, а сорт винограда
для этого уже найден.
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ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
Аннотация
В этой статье обсуждается узкое восприятие термина «технологическая интеграция» и считается,
что такое восприятие может привести к неправильному использованию технологий в учебных целях.
Ключевые слова:
технологическая интеграция, учебная среда, процесс, компьютерная периферия.
Проблема интеграции технологий в процессе преподавания и обучения стала извечной. Общие
оправдания ограниченного использования технологий для поддержки обучения включают нехватку
компьютеров, отсутствие навыков работы с компьютером и запугивание компьютерами. Хотя это
может повлиять на успех интеграции технологий, следует признать, что степень успеха учителей в
использовании технологий для обучения может частично зависеть от их способности исследовать
взаимосвязь между педагогикой и технологиями. Технология, используемая для преподавания и
обучения, должна рассматриваться как неотъемлемая часть обучения, а не как самостоятельный
объект. Взгляд на интеграцию технологий с широкой точки зрения предоставит учителям
необходимую основу для более успешного внедрения технологий в класс.
Сфера интеграции технологий рассматривается с целью показать ее связь с педагогикой. Следует
отметить, что технология, которая используется для облегчения обучения, является частью учебного
процесса, а не придатком, который можно прикрепить на любом удобном этапе в ходе обучения.
Интеграция технологий включает в себя не только включение технических артефактов как таковых, но
также включает теории об интеграции технологий и применении результатов исследований для
продвижения преподавания/обучения. Использование технологий для улучшения образовательного
процесса включает в себя больше, чем просто изучение того, как использовать определенное
оборудование и программное обеспечение. Это требует понимания педагогических принципов,
характерных для использования технологий в учебной среде… Обучение на основе педагогики
начинается при помощи учителя в понимании роли теории обучения в разработке и
функционировании занятий в классе, а также в выборе и использовании учебных материалов.
Отношения между учебными технологиями и педагогическими концепциями рассматриваются
с целью помочь учителям распознать влияние таких отношений в образовательном исследовании.
Технологическая интеграция сложна и состоит из процессов взаимосвязанных действий. Суть этой
статьи состоит в том, чтобы изучить эти процессы и побудить учителей и тех, кто связан с интеграцией
технологий, быть рефлексивными практиками.
Объем учебной технологии. Технология в образовании обычно определяется как техническое
устройство или инструмент, используемый для улучшения обучения. По словам Левер-Даффи,
Макдональда и Мизелла (2005), «образовательные технологии могут включать медиа, модели,
проецируемые и не проецируемые визуальные эффекты, а также аудио, видео и цифровые медиа».
34

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»

ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034

№11 / 2022

Эти авторы утверждают, что некоторые «педагоги могут иметь более узкую точку зрения» и, вероятно,
«ограничат образовательные технологии в первую очередь компьютерами, компьютерной
периферией и соответствующим программным обеспечением, используемым для преподавания и
обучения». Это определение не принимает во внимание педагогические принципы, на которых
основано применение различных технологий в образовательном исследовании. Такое определение
является узким, поскольку оно изолирует технологию от педагогических процессов, которые она
призвана поддерживать. Он не связывает учебную технологию с целями обучения, методами
обучения, стилем обучения и темпом обучения, оценкой и стратегиями оценки, включая последующие
процедуры. В частности, интеграция технологий должна включать технологические навыки и
способность использовать педагогические знания в качестве основы для интеграции технологий в
преподавание и обучение. Это означает, что учителя должны разработать стратегии, чтобы
мотивировать учащихся, чтобы они оставались сосредоточенными по ходу обучения, и учитывать, что
разные учащиеся предпочитают разные стили обучения и что они учатся с разной скоростью.
Важно, чтобы преподаватели использовали разнообразные методы обучения, а учащихся
необходимо учить использовать вновь приобретенные знания и навыки, а также критически
оценивать и модифицировать такие знания. Другими словами, учителя должны иметь возможность
вовлекать учащихся в исследовательский опыт обучения, который призван стимулировать мышление.
Проинструктировать кого-то... не значит заставить его запомнить результаты. Скорее,
это научить его участвовать в процессе, который делает возможным установление знания. Мы
учим предмета не для того, чтобы создавать маленькие живые библиотеки по этому предмету,
а для того, чтобы ученик самостоятельно мыслил математически, рассматривал дело так, как
это делает историк, принимал участие в процессе получения знаний. Знание — это процесс, а не
продукт.
Это может означать, что обучение навыкам работы с программным обеспечением без учета
базовых знаний, оправдывающих их применение, может привести к механическому запоминанию
разрозненной информации о различных используемых технологиях. Исследователи утверждают, что
такой метод обучения может привести к забывчивости.
В преподавании и обучении технология должна применяться как процесс, а не как отдельная,
изолированная и дискретная деятельность. Словарь американского наследия определяет процесс как
«ряд действий, изменений, функций, приводящих к результату». Технологии в образовании – это не
просто объект, который можно по желанию внедрить в преподавательскую и учебную
деятельность без учета основных принципов обучения и надежной методологии обучения. Поэтому
считать, что образовательная технология — это объект, который можно использовать и отсоединять в
любое время, является ложным предположением.
Суть этой статьи заключается в том, чтобы дать представление о том, как учителя могут улучшить
использование технологий для поддержки обучения. В нем рассматриваются актуальные
педагогические вопросы, которые необходимо учитывать для успешного применения технологий в
преподавании и обучении. Педагогам рекомендуется смотреть на интеграцию технологий с более
широкой точки зрения и размышлять в своем обучении, поскольку они используют технологии для
поддержки и облегчения обучения. Интеграцию технологий следует рассматривать как часть процесса
подготовки к обучению. Учебная технология должна быть определена на этапе планирования, когда
оценивается готовность учащихся, определяются цели урока, устанавливаются методы презентации и
определяются стратегии оценки. Плохая реализация интеграции технологий, вероятно, повлияет на
желаемый результат.
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ 5G
Аннотация
Технология 5G является новым поколением мобильной связи, обладающим рядом
принципиальных преимуществ по сравнению с 4G. В данной статье проводится общий обзор
технологии 5G, её основные особенности, преимущества, а также недостатки.
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TECHNOLOGY OVERVIEW 5G
Abstract
5G technology is a new generation of mobile communications that has a number of fundamental
advantages over 4G. This article provides a general overview of 5G technology, its main features, advantages,
and disadvantages.
Keywords
Technology, 5G, devices, networks, access
Мобильная беспроводная сеть 5-го поколения может быть действительно беспроводной сетью
без ограничений, что может сделать общение вокруг нас совершенно беспроводным. Она основана на
технологиях 4G. Беспроводные мобильные сети 5-го поколения — это действительно беспроводной
мир, который должен будет поддерживать такие технологии, как LAS-CDMA (множественный доступ с
кодовым разделением на большие расстояния), OFDM (мультиплексирование с частотным
разделением), CDMA (мультиплексирование с частотным разделением), (Многочастотное кодовое
разделение, доступ), UWB (сверхширокополосный), NetworkLMDS (многоточечная беспроводная
локальная связь) и IPv6. Пятое поколение предлагает массовые информационные потоки,
неограниченные звонки и бесконечное информационное вещание в рамках новейших мобильных
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операционных систем. 4G. [1]
Перечислим существенные особенности 5G:



технология 5G представляет высокую пропускную способность для молниеносной сотовой
связи каждый день и дает потребителям качественный и быстрый доступ в интернет;



технология 5G обеспечивает предварительную тарификацию, что более разумно и
эффективно в современную эпоху;



технология 5G также предоставляет пользователям мобильных телефонов запись
мобильных разговоров для голосовой детализации



технология 5G проектируется для распределения данных большого объема в Гигабит, что
также обеспечивает тесные связи почти с 65 000 польз
данных в 5G дает все надежды на более точные и надежные результаты, чем мы имеем сегодня;



технологии удаленного доступа могут стать комфортнее за счет внедрения более быстрых и
стабильных технологий, используемых в 5G;





технология 5G также поддерживает виртуальную частную сеть;
скорость загрузки и выгрузки в технологии 5G очень высока

сеть, построенная на технологии 5G, предлагает расширенные и доступные возможности
нь быстра и надежна.
Одной из основных компонент инфраструктуры 5G является архитектура

–

наноядро. 5G Нано Ядро – это слияние нижеперечисленных технологий. Эти технологии
имеют свое собственное влияние на существующую беспроводную сеть, что превращает ее в 5G. [2]





нанотехнологии;
облачные вычисления;

повсеместная платформа
Преимущества и недостатки 5G
Технология 5-го поколения мобильных сетей предлагает широкий спектр возможностей,
которые выгодны для всех групп людей, включая студентов, специалистов (врачей, инженеров,
преподавателей, руководящих органов, административных органов и т.д.) и даже для простого
человека.
Как и любая новая технология, 5G несёт в себе риски. Оправданы они или нет, сказать трудно —
в большинстве случаев мы имеем дело со стадией исследований. [3]
Основными угрозами можно считать:
-Кибератаки
Интернет вещей подвержен атакам так же, как и любые электронные устройства. Пользователи
должны будут позаботиться об обеспечении безопасности своих девайсов, а компании и
государственные органы — предпринять серьёзные усилия для обеспечения защиты умных городов и
IIoT.
-Пересечение частот
Несмотря на планируемый рефарминг, многие спектры частот всё ещё эксплуатируются
специальными службами и учреждениями, среди которых научные лаборатории, космические и
военные ведомства. Выделение диапазонов для коммерческого использования потребует
тщательного всестороннего согласования.
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-Ущерб здоровью
В июле 2019 года ряд российских ведомств заявили, что намерены проанализировать влияние
сетей 5G на здоровье населения. Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медикобиологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) проведут
исследования и сформулируют актуальные нормативы.
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос особенностей каракульских овец, их характеристика и
методы сохранения породы. Проведен аналитический и сравнительный анализ теорем развития
селекции в области выращивания овец. Проведен обзор современных взглядов на технологии в
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FEATURES OF THE KARAKUL BREED OF SHEEP AND MEASURES TO PRESERVE THE BREED
Abstract
This article discusses the issue of the features of Karakul sheep, their characteristics and methods of
preserving the breed. An analytical and comparative analysis of selection development theorems in the field
of sheep breeding has been carried out. The review of modern views on technologies in sheep breeding is
carried out.
Keywords
Analysis, research, method, animal husbandry.
Каракуль может быть древнейшей породой домашних овец. Археологические данные
указывают на существование персидской овечьей шкуры еще в 1400 г. до н.э., а в древних вавилонских
храмах были обнаружены резные фигурки особого каракульского типа. Хотя каракуль известен как
«меховая» овца, он давал больше, чем шелковистую шкуру молодых ягнят с красивым узором. Они
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также были источником молока, мяса, сала и шерсти, прочного волокна, которое валялось в ткань или
вплеталось в ковровое покрытие.
Каракуль родом из Центральной Азии и назван в честь деревни под названием Каракуль,
которая находится в долине реки Амударья в бывшем эмирате Бухара, Западный Туркестан. Этот
регион находится на большой высоте со скудной пустынной растительностью и ограниченным запасом
воды. Тяжелая жизнь придала породе выносливость и способность развиваться в неблагоприятных
условиях, что характерно для каракульских овец и по сей день.
Суровые условия, в которых они развивались, дали им крепкие и прочные зубы, что является
ключом к их долголетию. Они устойчивы к внутренним паразитам и ножной гнили. Несмотря на то, что
они реагируют на хороший корм и уход, они являются отличными собирателями и переживут сезон
скудного питания или пастбища на маргинальных землях, на которых обычные овцы не
выживут. Каракули выдерживают экстремальные температуры как в жару, так и в холод, но у них
должен быть доступ к сухому укрытию, и их следует держать подальше от болотистых пастбищ.
Каракули размножаются вне сезона, что позволяет получать три приплода ягнят за два
года. Обычно рождаются одиночные ягнята, хотя иногда рождаются и близнецы.
Овцы очень заботливые и заботливые матери, что обеспечивает высокую выживаемость
ягнят. Каракули обладают сильным стайным инстинктом, и их можно выгуливать как на открытых
пастбищах, так и на огороженных пастбищах. Они плохо пасутся; они, вероятно, разбегутся или будут
драться с собакой, пытающейся их загнать.
Каракули коренным образом отличаются телосложением от многих других пород. Это жирные
широкохвостые овцы. В их большом хвосте хранится жир, источник питания, аналогичный по
функциям верблюжьему горбу. Узкий отросток под этим жировым мешком часто изогнут, придавая Sобразную форму. Каракули — овцы среднего размера. Бараны будут весить от 175 до 225 фунтов, а
овцы от 100 до 150 фунтов. Они высокие, с длинным, узким телом. Линия верха самая высокая в
пояснице, круп длинный и покатый, переходящий в низко посаженную каракульчу. Голова длинная и
узкая, с небольшим углублением между глазами и часто носом римского типа. Длинные уши всегда
направлены вниз и немного вперед и варьируются от длинной U-образной формы до небольшой Vобразной формы или могут полностью отсутствовать. Длинная шея держится полупрямо. Ноги от
средних до длинных, с легким костяком. Бараны могут быть комолыми или рогатыми; рога
варьируются от коротких до крупных, загнутых наружу спиралей. Овцы обычно безрогие. Уоттлы не
являются чем-то необычным.
Каракуль отличается своим окрашенным руном, что связано с преобладанием черного
гена. Большинство ягнят рождаются угольно-черными с блестящими волнистыми кудрями, с лицом,
ушами и ногами, как правило, с гладкой гладкой шерстью. По мере роста ягненка кудри раскрываются
и теряют свой рисунок, а цвет обычно начинает становиться коричневатым или голубовато-серым,
становясь с возрастом все более серым. Другие цвета включают широкий спектр оттенков; серебристоголубой серый, золотисто-коричневый, красновато-коричневый, белый с вкраплениями других цветов
включает в себя широкий спектр оттенков; серебристо-голубые, серые, золотисто-коричневые,
красновато-коричневые, белые с пятнами других цветов и иногда чисто белые. У многих взрослых
особей двойная шерсть, тонкий пуховый подшерсток, покрытый остевым волосом. У лучших шерсть
такая же блестящая, как их овечья шубка. Но есть большая вариативность в типе флиса обоих пальто,
от " Из нее получают превосходную ковровую пряжу, ее часто используют для изготовления ковриков
и чепраков, верхней одежды и настенных ковров, а также она обладает отличной способностью к
валянию. Это шерсть, из которой развилось искусство валяния. Из нее получают превосходную
ковровую пряжу, ее часто используют для изготовления ковриков и чепраков, верхней одежды и
41

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

настенных ковров, а также она обладает отличной способностью к валянию. Это шерсть, из которой
развилось искусство валяния.
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ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЛЕКСИКОНА
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Abstract
This article discusses the issue of the peculiarities of studying the economic lexicon. An analytical and
comparative analysis of the theorems on the development of education in economic relations has been
carried out. The review of modern views on technologies in economy is carried out.
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Изучение экономики помогает людям понять окружающий мир. Это позволяет людям понимать
людей, предприятия, рынки и правительства и, следовательно, лучше реагировать на угрозы и
возможности, возникающие при изменении вещей. Специалисты по экономике занимают хорошие
позиции в постоянно меняющемся мире, потому что они обладают навыками решения проблем и
аналитическими навыками, которые позволяют им преуспеть в самых разных областях карьеры:
юриспруденция, управление рисками, актуарий, финансы, иностранные дела, государственное
управление, политика, анализ политики, управление здравоохранением, предпринимательство,
анализ рынка, журналистика и неизвестные профессии будущего.
Экономика, по своей сути, — это наука о том, как оценивать альтернативы и делать лучший
выбор. Она развивает критическое мышление и навыки решения проблем для принятия правильных
решений. Экономика развивает аналитические навыки для изучения данных для принятия правильных
решений. Эти навыки желательны для карьеры в государственном и частном секторах. Исходя из
ежегодное исследований, неизменно показано, что работодатели хотят получить навыки, полученные
в результате изучения экономики, — способность принимать решения, решать проблемы, получать и
обрабатывать информацию, анализировать данные, а также эффективно писать и говорить.
Изучение экономики дает не только понимание человеческого поведения, но и развивает у
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студентов навыки решения проблем, анализа, общения и убеждения, которые имеют решающее
значение для успеха на современном рынке труда. В бизнесе экономисты могут дать ключевые идеи
о том, как сделать продукт или услугу более привлекательными для клиентов, деконструируя их
стимулы и желания. Глубокое понимание поведения клиентов, бизнес-стратегии и нестабильности
рынков, которое дает экономика, может помочь компаниям принимать разумные решения,
способствующие более быстрому росту и успеху бизнеса.
Компании всегда стремятся найти лучшие способы сделать свое ценностное предложение более
ясным и убедительным. Вот почему квалифицированные экономисты и экономические аналитики
сегодня пользуются большим спросом в разных отраслях. Последующее изучение экономики с MBA
открывает прибыльные возможности в области маркетинга, финансов и консалтинга, что делает его
важным первым шагом на карьерном пути с захватывающими возможностями и перспективами роста.
Это одна из причин того, что выпускники экономических специальностей и аспиранты с
экономическим образованием получают одни из самых высоких заработков на мировом рынке труда.
Экономическая грамотность, безусловно, способствует первому классу знаний. Людям нравится
думать и говорить об экономических проблемах, которые затрагивают их как потребителей, рабочих,
производителей, инвесторов, граждан и других ролей, которые они берут на себя на протяжении всей
жизни. Экономическая грамотность также дает людям инструменты для понимания своего
экономического мира и того, как интерпретировать события, которые прямо или косвенно повлияют
на них. Страны выигрывают от наличия экономически грамотного населения, потому что это улучшает
способность населения понимать и оценивать критические вопросы. Это понимание особенно важно
в демократиях, которые полагаются на активную поддержку и участие своих граждан.
Экономическая грамотность способствует второму классу знаний. Для некоторых экономических
решений, таких как покупка дома или инвестирование в фондовый рынок, можно нанять
профессиональную или техническую помощь при принятии решения, но в большинстве случаев для
человека неэкономично и нецелесообразно нанимать квалифицированного специалиста каждый раз
время, когда необходимо принять экономическое решение. Даже когда такой совет дается,
окончательный выбор должен делать человек, а не советник. Это означает, что каждый человек
должен в конечном счете выступать в качестве своего собственного экономиста при принятии многих
экономических решений, будь то выбор в пользу покупки продукта, получения кредита, голосования
по кандидатам и экономическим вопросам или что-то еще.
Развитие экономической грамотности должно начинаться со школы. Даже маленькие дети
способны изучать основные экономические концепции, которые помогают им понять свой
экономический мир. В старших классах эта первоначальная основа может быть расширена за счет
включения обучения более широкому набору экономических идей и концепций. Это дополнительное
образование дает учащимся больше возможностей для понимания более сложных личных или
национальных экономических проблем.
Некоторые могут подумать, что экономика — слишком сложный предмет, чтобы преподавать
его детям и молодежи, и что такое обучение следует подождать до колледжа. Нет ничего более
неправильного. Никому и в голову не придет выдвигать такой аргумент в пользу математического или
естественнонаучного образования. Ждать, пока студенты поступят в колледж, чтобы преподавать
экономику, — это просто вопрос «слишком мало и слишком поздно». Большинство учащихся
заканчивают формальное образование в средней школе, и даже те учащиеся, которые продолжают
обучение в колледже или университете, могут не проходить курс экономики. Дело в том, что
наилучшая возможность для экономического образования возникает до окончания средней школы.
Есть три основных компонента эффективного экономического образования в школах. Во-первых,
45

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

учителя должны хорошо разбираться в предмете и быть в состоянии помочь учащимся научиться
использовать основные экономические понятия для анализа личных и социальных проблем. Вовторых, необходимы хорошие учебные пособия и учебные материалы, которые представляют
экономическое содержание на соответствующем уровне для понимания учащимся. В-третьих,
экономика должна занимать центральное место в школьной программе — так же, как математика,
естествознание, история и словесность, — чтобы преподаванию экономики посвящалось
значительное количество времени в классе.
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MACHINE LEARNING IN THE ECONOMY - HOW IS IT USED?
Abstract
This article discusses the issue of the features of the application of deep learning in the economy. An
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analytical and comparative analysis of machine learning development theorems in economic relations has
been carried out. The review of modern views on technologies in economy is carried out.
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Машинное обучение в экономике все еще является новым предметом. Хотя машинное обучение
(ML) постепенно вызывает интерес у экономистов, все же мы видим недостаток информации. Что
именно влечет за собой машинное обучение, чем оно отличается от классической эконометрики и,
наконец, как экономисты и бизнес вместе с ними могут наилучшим образом его использовать. Но
давайте рассмотрим современные знания и посмотрим, как машинное обучение используется в
экономике. Это приведет нас к одному выводу — машинное обучение в экономике будет продолжать
быстро расти, и его влияние на рынок скоро станет фундаментальным.
Искусственный интеллект наряду с машинным обучением может значительно способствовать
экономическому росту в трех основных областях:
 Повышение производительности
 Улучшение продукта
 Стимулирование новых компаний
Эти три направления необходимы для экономики и развития рынка в целом. Вы можете судить,
просто взглянув на них, что машинное обучение в экономике окажет огромное влияние на развитие
рынка и общества, а также на темпы этого развития. Машинное обучение станет необходимостью для
каждой новой компании, выходящей на рынок.
Что общего между машинным обучением и экономикой?
Что ж, самый короткий и очевидный ответ — машинное обучение и экономика основаны на
данных. У нас есть два подхода: традиционный, то есть эконометрика, и инновационный, то есть
машинное обучение. Оба они имеют много совпадений. Эконометрика — это в основном статистика,
направленная на ответы на экономические вопросы. Машинное обучение в экономике имеет
аналогичную цель, но с использованием огромного количества данных. Кроме того, машинное
обучение в экономике не основано точно на тех же моделях, что и эконометрика.
Таким образом, мы можем сказать, что эконометрика и машинное обучение — это просто две
разные дороги к одному и тому же месту назначения. Но эти дороги совсем другие. Как написали Пол
А. Самуэльсон и Уильям Д. Нордхаус в своей книге «Экономика» , эконометрика позволяет
экономистам «просеивать горы данных для извлечения простых взаимосвязей» . Прикладная
эконометрика использует данные реального мира для оценки экономических теорий, разработки
эконометрических моделей, анализа экономической истории и прогнозирования. Все это делается
эконометриками с использованием определенных моделей.
С другой стороны, у нас есть машинное обучение со всеми его преимуществами. Алгоритмы
машинного обучения способны анализировать сотни миллионов байтов, чтобы находить корреляции,
связи и даже прогнозы. Некоторые из них очень сложно обнаружить без алгоритмов машинного
обучения. Как вы уже знаете, приложения и алгоритмы машинного обучения намного быстрее, точнее
и эффективнее в своей работе, чем ученые-люди. Все, что им нужно для работы, — это большие
данные, на которые они могут опереться. Таким образом, машинное обучение в экономике выходит
на уровень, абсолютно выходящий за рамки стандартной, традиционной эконометрики.
По данным PWC, машинное обучение в экономике может повысить производительность на
14,3% к 2030 году. Машинное обучение является катализатором роста производительности. В
ближайшем будущем многие текущие работы и задачи будут полностью выполняться с помощью
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алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта или с их использованием. Только
подумайте о таких профессиях, как фабричные рабочие, уборщики, кассиры (даже сейчас во все
большем количестве магазинов появляются кассы самообслуживания!), гиды (аудиогиды уже есть на
рынке), администраторы, работники туристической информации и сотни других. Эти работы считаются
простыми, и такие задачи могут быть легко выполнены с помощью алгоритмов машинного обучения
и искусственного интеллекта, приложений и устройств.
И эти профессии, которые по-прежнему будут требовать присутствия человека, будут все больше
основываться на машинном обучении и искусственном интеллекте. Можно прогнозировать, что одним
из ключевых навыков будущего работника будет знание того, как взаимодействовать с алгоритмами
искусственного интеллекта в своей работе. Еще одной работой в недалеком будущем станет
специалист по машинному обучению и специалист по большим данным.
Благодаря экономическому машинному обучению текущие и будущие продукты все лучше и
лучше адаптируются к ожиданиям рынка. Почему мы так говорим? Машинное обучение может помочь
повысить качество продуктов и услуг, а также предоставить клиентам более персонализированные
продукты и их разновидности. Более того, новые компании, выходящие на рынок, могут с
поразительной точностью измерять потребительский спрос на определенные продукты.
Машинное обучение в экономике может анализировать тонны данных, необходимых для
принятия правильных бизнес-решений относительно вывода на рынок нового продукта или
изменения существующих. Даже сейчас каждая серьезная компания проводит множество опросов и
исследований, прежде чем вносить даже малейшие изменения в продукт. Неважно, говорим ли мы
об упаковке, вкусе, размере, цене или любом другом факторе. Просто нужно все как можно
тщательнее изучить. С развитием экономического машинного обучения эта тенденция будет
стремительно расти. Представьте себе системы машинного обучения, выполняющие все опросы и
аналитику для крупных корпораций. Все было бы гораздо быстрее и точнее.
Алгоритмы машинного обучения проведут сотни опросов, «поговорят» с тысячами людей по
всему миру и проанализируют все доступные данные, чтобы предоставить 100% эффективный
продукт, востребованный рынком. И все это одновременно! В настоящее время требуется много
времени, чтобы собрать подходящих кандидатов для опроса, провести его и написать резюме. А затем
нужно проанализировать и объединить данные из нескольких стран, где проводились опросы. На
завершение всего процесса уходят недели и месяцы. Машинное обучение может сократить его до
нескольких дней или даже меньше.
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Abstract
This article discusses the issue of the features of the development of the managerial potential of
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development of psychology in economic relations has been carried out. The review of modern views on
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Бизнес-психология — увлекательная и разнообразная область. В этой статье мы обсудим, что
такое бизнес-психология, различные типы карьеры в бизнес-психологии, а также задачи и роли
бизнес-психолога.
Психология бизнеса, также известная как промышленно-организационная психология,
объединяет науку о психологии человека с практическим применением в бизнесе, чтобы улучшить
рабочую среду для сотрудников, повысить производительность на предприятиях и организовать
группы людей в компаниях.
Промышленно-организационная психология — это область, изучающая рабочее место и теорию
малых групп и применяющая ее к личным и индивидуальным проблемам на рабочем месте. Он
фокусируется на сотрудниках, культуре компании, производительности, моральном духе и построении
команды.
Бизнес-психология, с другой стороны, шире промышленно-организационной психологии и
применяет психологическую практику и теорию к общим вопросам. Это может включать бизнесстратегии, отношения с заинтересованными сторонами, рыночные показатели и деловые операции.
За последние 15 или около того лет программы повышения корпоративной организационной
эффективности получили все большее распространение. Тем не менее, они, как известно,
трудновыполнимы. Успех зависит от убеждения сотен или тысяч групп и отдельных лиц изменить
методы своей работы, а такое преобразование люди примут только в том случае, если их удастся
убедить по-другому относиться к своей работе. По сути, руководители должны изменить мышление
своих сотрудников, а это непростая задача.
Руководители могли бы облегчить себе жизнь, если бы, прежде чем приступать к сложным
программам повышения производительности, они определяли степень изменений, необходимых для
достижения желаемых бизнес-результатов. Вообще говоря, они могут выбирать между тремя
уровнями изменений. На самом простом уровне компании действуют непосредственно для
достижения результатов, не меняя методы работы людей; Одним из примеров может быть
избавление от непрофильных активов, чтобы сосредоточиться на основном бизнесе. На следующем
уровне сложности сотрудникам может потребоваться скорректировать свои методы или принять
новые в соответствии с их существующими установки для достижения, скажем, новой конечной
цели. Уже «бережливая» компания может, например, поощрять своих сотрудников к поиску новых
способов сокращения отходов, или компания, стремящаяся к инновациям, может наладить отношения
с учеными, чтобы увеличить поток идей в организацию и, следовательно, поток новых продуктов на
рынок.
Но что, если единственный способ, с помощью которого бизнес может достичь своих целей в
области более высокой производительности, — это изменить поведение своих сотрудников по всем
направлениям? Предположим, что она может стать более конкурентоспособной, только коренным
образом изменив свою культуру — например, с реактивной на проактивную, с иерархической на
коллегиальную или с интроспективной на внешнюю. Поскольку коллективная культура организации,
строго говоря, представляет собой совокупность того, что является общим для всех ее групповых и
индивидуальных мировоззрений, такая трансформация влечет за собой изменение сознания сотен
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или тысяч людей. Это третий и самый глубокий уровень: культурные изменения.
В таких случаях руководители, скорее всего, обратятся за помощью к психологу. Хотя были
сделаны прорывы в объяснении того, почему люди думают и ведут себя так, а не иначе, эти идеи
применялись к бизнесу лишь частично и не имели широкого распространения. Однако недавно
несколько компаний обнаружили, что объединение всех основных открытий в программы повышения
производительности привело к поразительным изменениям в поведении сотрудников — изменениям,
основанным на новом мировоззрении. Программы повышения производительности, в которых
применяются все эти идеи в сочетании, могут быть такими же хаотичными и трудными для
руководства, как и те, которые этого не делают. Но у них больше шансов произвести долгосрочные
изменения в деловой практике и, таким образом, добиться лучших результатов.
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Национальные банки развития (НБР) играют ключевую роль в мобилизации финансирования
частного сектора для устранения финансового дефицита для достижения Целей в области устойчивого
развития. Этот круглый стол стал форумом для обмена мнениями о том, как укрепить сотрудничество
между НБР, финансовыми учреждениями частного сектора и многосторонними организациями
развития.
Поскольку деньги и финансы играют жизненно важную роль в макроэкономических делах наций
— как развитых, так и менее развитых стран, важность денег и финансов определяет роль и место
финансовых учреждений как основного связующего звена с экономикой в целом, поскольку они как
посредники оставались важным средством экономического обмена. В общем объеме банковских
операций коммерческие банки, в частности, имеют наибольшую долю среди других игроков отрасли,
таких как банки микрофинансирования, банки развития, ипотечные банки. Хотя раньше основной
функцией коммерческих банков было финансирование организованной торговли, коммерции и
промышленности, теперь они также финансируют сельское хозяйство, мелкий бизнес и мелких
заемщиков.
Таким образом, поскольку финансы являются ключом к инвестициям и, следовательно, росту,
финансовые институты всегда играли важную роль в любой экономике. Таким образом, эта важность
предсказывается на основе твердых убеждений, подкрепленных эмпирическими данными, что:
деньги имеют значение в экономическом развитии; существует положительная корреляция между
реальным ростом производства, инвестиций, банковских активов и денежной массы; финансы могут
затормозить экономическое развитие, если они подавляются, и могут стимулировать его, если
поощрять, т. е. либерализовать; финансовые институты, особенно банки, вносят значительный вклад
в реальное развитие благодаря той роли, которую они играют в процессе сбережений/инвестиций,
стимулируя сбережения, финансиализации сбережений и благодаря своей способности обеспечивать
наиболее эффективное преобразование сбережений в реальную продукцию; и то, как финансовые
учреждения выполняют эти функции, вполне может определить степень успеха усилий по развитию —
пассивный кабинетный подход может замедлить его, в то время как позитивный динамический
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подход может ускорить его.
Растет консенсус в отношении того, что финансовое развитие способствует росту как на
международном уровне, так и внутри стран.1 Тем не менее, поскольку финансовые учреждения
обычно направляются туда, где они ожидают получить наибольшую прибыль, трудно определить,
насколько они важны для роста. Кроме того, поскольку финансовые учреждения, как правило, делают
много вещей и могут смягчать множество различных типов ограничений, до сих пор неясно, какие
финансовые услуги имеют значение для роста.
Понимание важности финансовых институтов имеет решающее значение как для развитых, так
и для развивающихся стран. Поскольку развитые страны стремятся найти надлежащий баланс для
финансового регулирования, будь то за счет увеличения требований к капиталу или путем введения
ограничений на определенные виды деятельности, крайне важно понимать возможную стоимость
регулирования. Некоторые услуги и институты могут быть очень ценными, и слишком сильное их
ограничение может нанести ущерб росту; другие могут не иметь значения для роста, но могут
увеличивать риск, поэтому их следует строго регулировать. В развивающихся странах малоимущим
предлагаются новые услуги за пределами традиционных банковских и финансовых рынков. Какие
услуги и учреждения следует субсидировать и поощрять, а какие следует тщательно регулировать и
ограничивать, зависит от их результатов.
Эффект от получения банка минимального размера существенно больше, чем эндогенный
эффект. Можно было бы ожидать, что стандартные оценки, не учитывающие эндогенность, будут
переоценивать влияние банков, поскольку банки выбирают наиболее прибыльные места для входа.
Однако предполагаемый эффект от получения банка минимального размера содержит два отдельных
изменения: получение доступа к услугам, предлагаемым национальным банком, и получение
избыточного капитала, вызванного минимальным ограничением капитала. Чистый эффект входа
нельзя идентифицировать отдельно от добавочного капитала, вызванного минимальным капиталом,
поскольку оба они возникают одновременно. Поскольку эндогенный эффект меньше, это говорит о
том, что чистый эффект входа велик. Иметь некоторый доступ к национальному банку кажется очень
важным.
Хотя в области финансового развития было проделано много работы, часто бывает трудно
определить влияние финансовых учреждений. Сосредоточив внимание на банковском режиме, при
котором существовали важные ограничения для банков, этот документ помогает прояснить важность
банковского дела и проливает свет на то, как банковское дело влияет на экономический рост. Жестко
ограниченные национальные банки были важным источником роста: для маргинального графства,
близкого к черте между наличием банка и отсутствием национального банка, производство на душу
населения увеличилось на 10%. Услуги, которые могли предложить национальные банки, были очень
важны. Национальные банки, похоже, содействовали как сельскому хозяйству, так и производству, но
в маргинальных сельских округах структура производства была смещена в пользу сельского хозяйства.
Эти банки, похоже, способствовали переходу к географическому сравнительному преимуществу, хотя
характер разрыва означает, что оценки применимы только к сельским округам.
Финансовые учреждения также могут вызывать перераспределение деятельности в одни
области и в сторону от других, как это делает транспорт. Учет таких эффектов требует полной
структурной модели экономики, допускающей географическое и отраслевое перераспределение, и,
таким образом, требует гораздо более сильных допущений, чем для четко определенного локального
среднего лечебного эффекта. Тем не менее, быстро растущее разнообразие и размер этих учреждений
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делают понимание более широкой роли финансовых учреждений в экономике и их значения для роста
еще более важным.
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This article discusses the development of technologies in the digital economy and the use of big data
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Некоторым организациям цифровая экономика открывает безграничные возможности для
общения с клиентами, совместного внедрения инноваций и разработки нового опыта. Для других это
чревато нарушением традиционных бизнес-моделей.
Одним из определений экономики является «бережное управление доступными ресурсами».
Таким образом, экономика аналитики — это просто тщательное управление вашими ресурсами
данных. Чтобы сделать еще один шаг вперед, рассмотрите экономику аналитики как уровень
программных технологий, который создает новую и сложную ценность из цифровых данных. Это
включает в себя все, от традиционных технологий управления данными и визуализации данных до
новых методов машинного обучения и искусственного интеллекта.
Эффективное использование данных может помочь повысить производительность и улучшить
или стимулировать появление новых продуктов, процессов, организационных методов и рынков. До
сих пор существует мало надежной количественной оценки экономического эффекта от
использования данных. Однако фирмы, которые используют данные, демонстрируют более быстрый
рост производительности труда, чем те, которые этого не делают, примерно на 5–10 %. Кроме того,
результаты McKinsey & Company показывают, что монетизация данных становится все более важным
фактором роста доходов. Сообщается, что монетизация данных обеспечивает 10% или более общего
дохода 32% высокоэффективных предприятий и 9% всех остальных предприятий.
В производстве данные обычно получают с помощью датчиков, которые все чаще используются
для мониторинга и анализа эффективности машин, оптимизации их работы и предоставления
послепродажного обслуживания, включая профилактическое обслуживание. Данные иногда также
используются для работы с поставщиками. В некоторых случаях они даже коммерциализируются за
счет новых услуг, таких как оптимизация управления производством. Производственная деятельность
все больше зависит от потоков, данных, которые соединяют географически разбросанные этапы
производства по глобальным производственно-сбытовым цепочкам (см. раздел ниже). Это оказывает
значительное влияние на производительность и инновационный потенциал производственных фирм.
В сельском хозяйстве данные, полученные датчиками на сельскохозяйственном оборудовании,
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объединяются с данными о погоде, климате и почве, чтобы предоставить информацию о
производственных процессах. Это часто связано с передачей различных типов данных, включая
личную или конфиденциальную коммерческую информацию, из и в другие страны. Использование
всех этих данных вместе с аналитикой данных (т. е. точным земледелием) обеспечивает повышение
производительности за счет оптимизации использования ресурсов, связанных с сельским
хозяйством. К ним относятся, помимо прочего, экономия на семенах, удобрениях и орошении, а также
экономия времени фермерами.
Онлайн-платформы стали ключевым элементом цифровой экономики, поскольку они
поддерживают многие виды экономической и социальной деятельности в режиме
онлайн. Большинство из них — крупные компании ИКТ, такие как Apple и Google. Однако все более
традиционные (не связанные с ИКТ) компании, такие как Nike и TomTom, создают онлайнплатформы. Эти фирмы генерируют данные как побочный продукт своей реальной деловой
активности для поддержки продаж товаров и услуг. Например, такие компании, как John Deere и
DuPont Pioneer, пользуются преимуществами «промышленного Интернета». Они интегрируют датчики
со своим новейшим оборудованием для создания онлайн-платформ, которые помогают фермерам
управлять своим парком и сокращать время простоя своих тракторов, а также экономить топливо.
Общей и важной характеристикой является то, что все онлайн-платформы выигрывают от
многосторонних рынков, обеспечивающих доступ к данным. Действия на одной стороне рынка идут
рука об руку со сбором данных, которые эксплуатируются и используются на другой стороне рынка.
Таким образом, бизнес-модель онлайн-платформ в значительной степени зависит от
комбинации использования данных и этих сетевых эффектов, которые обычно затрагивают все
стороны рынка. Поскольку полезность для пользователей со всех сторон рынка увеличивается с
увеличением их числа, пользователи все больше готовы платить за доступ к более крупной сети и/или
вносить свой вклад своими данными. В сочетании с возрастающей отдачей от масштаба и объема
данных, эти сетевые эффекты могут привести к огромной прибыли для поставщиков платформ.
Поставщики онлайн-платформ могут комбинировать различные модели доходов и услуги с
поддержкой данных на всех рынках своих платформ. Ли и др., например, показывают, что онлайнплатформа Amazon Marketplace приносит доход за счет большого количества сервисов с поддержкой
данных. К ним относятся следующие:
 сервис сопоставления покупателей и продавцов
 услуга для продавцов по продвижению своей продукции некоторым лицам
 лицензирование доступа к внутренним данным о поведении клиентов
 использование данных для улучшения собственных алгоритмов.
Кроме того, основываясь на своем понимании потребностей клиентов на основе данных,
Amazon также предлагает свои собственные продукты, которые напрямую конкурируют с
независимыми продавцами на своей платформе. Основываясь на огромном количестве данных, к
которым он может получить доступ, эти продукты могут быть настроены и оценены для
удовлетворения конкретных групп потребителей.
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Глобальная практика цифрового развития работает с правительствами развивающихся стран над
созданием основ для инклюзивной и ответственной цифровой трансформации, включая их переход к
цифровой экономике, правительствам и обществам.
Цифровые технологии находятся на переднем крае развития и предоставляют странам
уникальную возможность ускорить экономический рост и подключить граждан к услугам и рабочим
местам.
Цифровые технологии также могут трансформировать рынки и экономические возможности.
Цифровизация операций и услуг государственного сектора вместе с развитием цифровых отраслей и
рабочих мест способствует социально-экономическому развитию.
Цифровизация — массовое внедрение подключенных цифровых услуг потребителями,
предприятиями и правительствами — в последние годы стала ключевым экономическим фактором,
ускоряющим рост и способствующим созданию рабочих мест. В нынешних условиях вялой глобальной
экономики цифровизация может сыграть важную роль, помогая политикам стимулировать
экономический рост и занятость. Однако влияние цифровизации по странам и секторам
неравномерно. Основная причина разного эффекта цифровизации заключается в экономических
структурах развитых и развивающихся экономик. Развитые страны полагаются в основном на
внутреннее потребление, что делает не торгуемые секторы важными. Во всех странах с развитой
экономикой цифровизация повышает производительность и оказывает ощутимое влияние на рост.
Создание цифровых рынков и ускорение цифровизации могут принести значительные
экономические выгоды и привести к существенным социальным выгодам для общества и сообществ.
Цифровизация может повысить производительность, создать новые рабочие места и повысить
качество жизни общества в целом. Цифровая экономика может еще больше оптимизировать структуру
промышленности и увеличить количество рабочих мест за счет информационных и
коммуникационных технологий, Интернета и других интеллектуальных средств, значительно улучшая
экономическое развитие в странах вдоль «Пояса и пути» цифровая экономика с ее преимуществами
высоких технологий и интеграции с другими отраслями стала новой возможностью для цифровой
трансформации отраслей. По сравнению с реальной экономикой цифровые технологии, отрасли и
услуги играют важную роль в качестве стабилизаторов, смазочных материалов и усилителей. Таким
образом, они считаются важными мерами по борьбе с кризисом и двигателями экономического роста.
Однако развитие цифровой экономики в странах вдоль «Пояса и пути» по-прежнему сильно
различается, что приводит к их неравному доступу к возможностям цифрового развития. Однако из
существующих исследований нет последовательного вывода о влиянии цифровой экономики на
национальную экономику. Некоторые ученые утверждали, что развитие цифровой экономики может
повысить эффективность таких факторов, как капитал и труд, тем самым способствуя экономическому
росту. Кроме того, цифровая экономика как формирующаяся модель развития представляет собой
изменение пути экономического роста, что окажет положительное влияние на занятость и структуру
промышленности, тем самым влияя на экономическое развитие. Опираясь на существующую
литературу, мы приходим к выводу, что взаимосвязь между цифровой экономикой и экономическим
развитием остается неоднозначной, а механизм воздействия требует дальнейшего изучения.
В последние годы цифровая экономика стала новой экономической формой после аграрной и
индустриальной экономики. Цифровая экономика определялась как более широкий, чем скромный
сегмент оцифровки, и ее общие значения объединяют все виды экономической деятельности,
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ориентированные на цифровые технологии. Доступность новейших технологий отражает скорость
инновационной трансформации страны и бизнес-среду. Без благоприятной бизнес-среды не стоит
ожидать «цифровых дивидендов» и реализовывать все возможности, предлагаемые цифровыми
технологиями, скорость трансформации инноваций и бизнес-среда. Без благоприятной бизнес-среды
не стоит ожидать «цифровых дивидендов» и реализовывать все возможности, предлагаемые
цифровыми технологиями, скорость трансформации инноваций и бизнес-среда. Без благоприятной
бизнес-среды не стоит ожидать «цифровых дивидендов» и реализовывать все возможности,
предлагаемые цифровыми технологиями.
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В условиях глобализации мировой экономики причина различий в экономическом росте и
межстранового неравенства доходов заключается в следующем объясняется технологическими
различиями. Цель науки и техники состоит в том, чтобы дать возможность предприятиям и отдельных
лиц использовать технологии более эффективно, поскольку это приводит к снижению затрат и
повышению производительности. Использование новых технологий открывает путь к производству
новых более дешевых товаров и к накоплению капитала и для повышения международной
конкурентоспособности отдельных стран, а также для повышения качество для научноисследовательских учреждений, а с другой стороны, способствуя культурному и политическому
развитию обществ. Качество темпов роста так же важно, как и их размер.
Технологическое развитие является важным фактором, повышающим темпы роста экономики
на макроуровне прибыль и рыночные доли фирм на микроуровне. Социальное развитие происходит,
если общество может добиваться технологических достижений и отражать их в своей социальной и
культурной жизни. Кажется, что экономика руководил технологией, поскольку инновации,
представленные миру технологическими достижениями, тесно связаны с экономикой и следуют
экономическим отношениям. Страны, которые могли бы эффективно распространение технологий и
информации во всех сферах жизни общества может создать новые сферы занятости в их страны.
Однако эти новые области требуют квалифицированной рабочей силы. Таким образом, необходимые
изменения должны быть внесены в образовательную политику для обеспечения развития
человеческих источников с такой квалификацией поддерживая экономический рост.
Экономика и финансы претерпели радикальные изменения в век информации — как на
практике, так и в исследованиях. Постоянно растущие вычислительные и прогностические
возможности современных компьютеров сделали их бесценными инструментами для исследования
экономических тенденций и разработки стратегий на их основе. Вычислительная экономика, слияние
компьютерных технологий и экономической теории, изменила то, как компании и правительства
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оценивают свою экономику.
Вычислительные финансы — это междисциплинарный процесс, который включает в себя
элементы математической науки, экономической теории, статистики, а также компьютерного
моделирования и моделирования. Приложения для вычислительных финансов разнообразны, но
обычно они сосредоточены на планировании инвестиций и управлении рисками. Используя
доступные статистические данные, компьютеры создают модели, которые показывают результаты
инвестиций в различных ситуациях и потенциальные прибыли и убытки. Используя эту информацию,
компании разрабатывают планы по минимизации потенциальных потерь и готовятся к различным
сценариям, которые могут возникнуть.
Компьютеры используются при создании сложных моделей прогнозирования. Как и в
вычислительных финансах, компьютерное моделирование и модели могут использоваться для
прогнозирования изменений рынков. Хотя ни один прогноз не является полностью надежным, эти
прогнозы учитывают множество переменных за долю времени, которое человек может вручную
обработать. Существующие политики и модели также можно быстро адаптировать к меняющимся
ситуациям, а новые прогнозы доступны почти мгновенно и готовы к оценке.
Появление электронной коммерции и онлайн-торговли товарами, услугами и акциями
значительно изменило то, как мы ведем бизнес. Многие транзакции, особенно между двумя
предприятиями, а не между предприятием и потребителем, теперь осуществляются онлайн, при этом
обмен информацией и цифровые покупки происходят мгновенно. Это сильно изменило способ
торговли акциями, так как при мгновенном изменении цен можно совершать огромные массовые
сделки, а обмены осуществляются на основе компьютерных алгоритмов с заданными параметрами, а
не на основе инструкций для трейдера-человека.
Представление статистических и финансовых данных эволюционировало с привлечением
компьютеров. Горы данных, которые в своей необработанной форме представляют собой
бесхитростный список чисел и цифр, можно визуально отобразить с помощью диаграмм и графиков.
Диаграммы отображают как данные, так и реляционные концепции, облегчая понимание информации
для всех, кто занимается анализом. Хотя создание этих диаграмм в прошлом требовало тщательного
внимания к деталям для обеспечения точности, современное программное обеспечение
автоматизирует процесс, ускоряя создание точных и визуально динамичных презентаций и диаграмм.
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Психология рекламы —область психологии, которая осуществляет оценку и ожидания
потребителя, путём разработки психических средств, приёмов, способов влияния на общество с целью
создания спроса на подходящий продвижению продукт или услугу[1].
Реклама, в сравнении с другими источниками данных, является общедоступной, следовательно
на практике психология рекламы обязана вычислять вопрос общественного характера путём
исследования персональных данных и потребностей. Задачей психологии рекламы- это стабилизация
действенного разговора среди рекламодателей и потребителями рекламы, в рамках
которого осуществляется продвижение продукта или услуги[2].
Психологическое воздействие рекламы на сознание потребителя
Реклама постоянно изменяется, преобразуется и улучшается в зависимости от времени,
технологий, необходимостей покупателей и мировых тенденций и располагает глобальное
распространение, потому значимо воздействует на пожелания, взгляды людей, восприятие
окружающего их мира на подсознательном уровне (человек зачастую после совета близких людей
приобретает то, что ему порекомендовали). При этом нередко потребитель не осознаёт либо не хочет
принимать инстинктивное влияние рекламы на свои предпочтения и убеждения.
Следовательно, реклама:
• Оказывает воздействие на создание позитивных и негативных убеждений,
• внедряет схемы поведения в различных происшествиях,
• внедряет и распространяет стандарты.
Основные виды психологического воздействия рекламы
Метод убеждения
Сущность данного способа в том, дабы реклама удостоверила потенциальных потребителей в
уникальности и необходимости товара, что в конечном счете убедит его к покупке. Это соверщается
средством убеждения потребителя в необходимости товара с помощью обоснованных фактов. При
рекламе продукта упор осуществляется на тех деталях, что показывают его с наилучшего вида.
Средство функционирует исключительно в том случае, если потребитель заинтересован в товаре или
в его ценнностях — далее легче убедить его в приобретении только этого продукта.
Есть несколько известных приёмов внушения:
1. Применение увлечённостей и потребностей потребителей. Данный приём является самым
лёкгим методом внушения. Осуществляется мониторинг и оценка увлечённостей и потребностей
людей, также рассматриваются их проблемы, что в последующем вступает в основу предложения.
После раскрытия основных нужд потенциальных клиентов их включают в текст слоганов, что
привлекает интерес потребителей.
2. Способ актуальности продукта или услуги. Реклама обязана включать актуальную
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информацию о представленном товаре или услуге.
3. Способ трудной ситуации. В рекламе создаётся определенная трудность и возникает вопрос,
как её решить, в ответ на который на помощь прибывает афишируемый продукт, решающий проблему.
4. Способ содействия. Данный метод часто применяют в телевизионной рекламе:
демонстрация места события (репортаж) — так у потребителей формируется эффект содействия,
присутствия, сопричастности.
Метод внушения
В данном способе реклама оказывает внушение конкретно потенциальному покупателю, при
этом возможно преднамеренное или непреднамеренное действие, может совершаться на
подсознательном уровне для человека или с его одобрения. У каждого потребителя своя уровень
внушаемости, поэтому данный способ подходит не всем людям, а части.
Методы внушения:
1. Основные слова. В рекламе употребляются слова, которые обладают единственным
значением, а не спекулятивные понятия, которые возможно объяснить по-разному.
2. Применение живописных прилагательных и эпитетов. В рекламе при рассказе про
данный продукт употребляют живописные прилагательные и эпитеты для создания в образе
потребителя красочной, сочной, запоминающейся картинки.
3. Уклонение негативных частиц. В психике людей используемый в рекламе элемент «не»
может возбуждать колебания по поводу действенности товара, поэтому в рекламе негативные
предложения делают положительными.
4. Речевое воздействие. Является одним из самых результативных методов воздействия.
Скорость речи, высота голоса, мягкость, разновидность интонаций, мягкость речи — всё это позволяет
умножить мощность воздействия.
Метод побуждения
Задача предоставленного способа — подтолкнуть потребителя приобрести продукт или услугу.
Идёт завершающим шагом после внушения или убеждения, дабы потенциальный потребитель в
конечном счете произвел покупку.
Уровни результативности рекламы
Есть пять уровней психологической производительности рекламы, они способствуют в оценке,
как покупатели принимают рекламу:
Первый уровень. Потенциальные потребители, не хотят покупать продукт рекламы.
Приходит мысль освободиться от назойливого влияния (уйти от щита с рекламой, прервать телевизор,
закрыть вкладку в интернете). В таких ситуациях вероятно испытывание неблагоприятных чувств: гнев,
раздражение, недовольство, возмущение, неприязнь.
Второй уровень. Реклама не активизирует никаких эмоций у человека, он хладнокровен к ней.
То, что рекламировали, не сохраняется в памяти. Не приходит желание купить продукт или услугу.
Третий уровень. На этой степени реклама привлекает внимание вероятного потребителя, он
вовлечен, и ему становится любопытно разузнать побольше о товаре. Впрочем в
сознии отпечатывается сценарий рекламы, но не сам товар, следовательно потребности
приобрести товар так и не возникает.
Четвёртый уровень. У потребителя отпечатываются в сознании сценарий рекламы, и
рекламируемый продукт или услуга. Он думает о приобретении, но ему нужно ещё обдумать,
предпочтительно проанализировать продукт, всё изучить и сделать выбор.
Пятый уровень. Реклама активизирует у покупателя позитивные, яркие эмоции, некое
любопытсво и желание купить продукт как можно скорее.
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Вывод
Психология рекламы- это очень глубокая и многогранная область изучения. Она довольно
весомо воздействует на потенциального потребителя и подталкивает тем самым его к совершению
покупки путем специальных методов и средств.
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Abstract
This article discusses the issue of the development of the securities market in the economy. An
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analytical and comparative analysis of the theorems on the development of monetary relations in economic
relations has been carried out. The review of modern views on technologies in economy is carried out.
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Организованные рынки ценных бумаг и фондовые биржи являются продуктом экономического
развития. В первые годы экономического роста большинство промышленных единиц страны были
небольшими, а их потребности в капитале были относительно скромными. Норма сбережений низка,
а институты для направления частных сбережений в инвестиции, как правило, отсутствуют. По мере
развития экономики и роста национального дохода в финансовую картину входят новые институты,
которые направляют растущий объем сбережений в продуктивные сферы. Появление растущего числа
индивидуальных и институциональных инвесторов создает потребность в том, чтобы торговые рынки
ускоряли транзакции и позволяли акционерам быстро и легко конвертировать свои активы в наличные
деньги.
На данном этапе развития корпорации обычно меньше удовлетворяют свои потребности в
финансировании за счет прямой продажи ценных бумаг на рынке новой эмиссии и получают больший
процент за счет реинвестирования собственных доходов. Это отбрасывание прибыли зависит от
суждения инвесторов: если перспективы компании хорошие, инвесторы повышают цену ее акций на
торговом рынке и демонстрируют готовность отказаться от дивидендов в пользу возможности
долгосрочного капитала достижения, достигнутые за счет внутреннего роста. Таким образом, когда
компания может финансировать свое расширение за счет реинвестированных доходов, а не за счет
новых выпусков акций, торговый сегмент становится более важным аспектом рынка капитала.
Фондовые биржи выросли из ранней торговли сельскохозяйственными и другими
товарами. Торговцы на европейских ярмарках в средние века сочли удобным использовать кредит,
для которого требовались подтверждающие документы в виде тратт, векселей и переводных
векселей. Французскую фондовую биржу можно проследить еще в 12 веке, когда торговля велась
коммерческими векселями.
Рост торговли создал потребность в банках и страховых компаниях. Политические события
заставили правительства искать новые источники финансирования. Это сочетание расширения
деятельности и периодической нехватки капитала стимулировало первых эмитентов ценных бумаг —
правительства, банки, страховые компании и некоторые акционерные предприятия, особенно
крупные торговые компании. От существующих бирж коммерческих векселей и банкнот был
осуществлен простой и логичный переход к созданию фондовых бирж ценных бумаг.
Эволюция фондовых бирж продолжалась. В Великобритании прогресс по большей части был
внутренним и добровольным; Лондонская фондовая биржа регулировала свою деятельность.
Исторические события наложили свой отпечаток на развитие фондовых бирж в некоторых
странах. Добыча полезных ископаемых, а не торговля и коммерция, была движущей силой в создании
фондовых бирж в Южной Африке и Канаде. В Германии Берлинская фондовая биржа потеряла свою
доминирующую роль после Второй мировой войны, и ее положение заняли биржи во Франкфурте и
Дюссельдорфе. Японские рынки ценных бумаг претерпели революцию после Второй мировой войны,
когда был принят новый закон о ценных бумагах по образцу американского
Самый простой способ покупки акций — через рыночный заказ. Это приказ купить или продать
указанное количество ценной бумаги по наиболее выгодной цене, которую можно получить после
того, как приказ поступит в торговую площадку. А лимитный (или ограниченный) ордер — это ордер
на покупку или продажу определенного количества ценной бумаги, когда она достигает указанной
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цены или более высокой цены, если она доступна после поступления ордера в торговую площадку. На
амстердамском рынке используется метод «средней цены»: инвестор, отдающий лимитный ордер до
открытия, будет исполнять его на среднем дневном уровне или по цене лучше лимита, в зависимости
от того, что будет найдено быть более выгодным для клиента.
Есть и другие, более специализированные типы ордеров. А стоп-ордер или стоп-ордер — это
приказ
на
покупку
или
продажу
ценной
бумаги
после
достижения
или
прохождения установленной цены, когда он затем становится рыночным ордером. Он отличается от
лимитного ордера тем, что предназначен для защиты клиента от разворотов рынка; стоп-цена не
обязательно является ценой, по которой будет исполнен ордер, особенно если рынок быстро
меняется. Этот тип заказа не поддается лондонской системе трудоустройства.
Важным методом торговли акциями является покупка и продажа опционов. Наиболее
распространены опционные контракты. Например, человек, покупающий акцию в надежде продать ее
позже по более высокой цене, может также купить пут в качестве страховки от падения цены. Пут
позволяет ему продать акции по той цене, по которой он их купил. Если акции растут, ему не нужно
использовать опцион, и он теряет только цену его покупки.
На заре торговли ценными бумагами акции и облигации часто покупались в частных банковских
домах так же, как товары можно было покупать в универмаге. Отсюда и возник термин
«безрецептурный». Сегодня он используется для обозначения всех операций с ценными бумагами,
которые обрабатываются вне бирж. Все чаще этот рынок подвергается регулированию. Объем и
характер внебиржевого рынка варьируется по всему миру. В Соединенном Королевстве нет
внебиржевого рынка как такового. В Нидерландах сделки являются незаконными, если в них не
участвует в качестве посредника член Амстердамской биржи или одно из ее провинциальных
отделений, кроме как с разрешения Министерства финансов. На парижской бирже для торговли
нелистинговыми выпусками предусмотрен один пост. В Бельгии комитет фондовой биржи не реже
одного раза в месяц организует публичные продажи акций, которые официально не котируются. В
Японии на основных биржах был введен второй раздел безопасности, чтобы обеспечить более
эффективные торговые процедуры для внебиржевых транзакций.
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Коммерческие банки играют важную роль в финансовой системе и экономике. Являясь
ключевым компонентом финансовой системы, банки эффективно распределяют средства от
вкладчиков к заемщикам. Они предоставляют специализированные финансовые услуги, которые
сокращают затраты на получение информации как о сбережениях, так и о возможностях
заимствования. Эти финансовые услуги помогают сделать экономику в целом более эффективной.
Представьте себе мир без банков
Один из способов ответить на ваш вопрос — представить на мгновение мир без банковских
учреждений, а затем задать себе несколько вопросов. Это не просто академическое
упражнение; многие страны бывшего восточного блока столкнулись с этим вопросом, когда они
начали создавать финансовые рынки и развивать ориентированные на рынок банки и другие
финансовые учреждения.
Если бы не банки...
 Куда бы вы пошли, чтобы занять деньги?
 Что бы вы сделали со своими сбережениями?
 Сможете ли вы занимать (откладывать) столько, сколько вам нужно, когда вам это нужно, в
удобной для вас форме?
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 С какими рисками вы можете столкнуться как вкладчик (заемщик)?

Как работают банки
Банки работают путем заимствования средств — обычно путем принятия депозитов или путем
заимствования на денежных рынках. Банки занимают у частных лиц, предприятий, финансовых
учреждений и правительств избыточные средства (сбережения). Затем они используют эти депозиты
и заемные средства (обязательства банка) для предоставления кредитов или покупки ценных бумаг
(активы банка). Банки предоставляют эти ссуды предприятиям, другим финансовым учреждениям,
частным лицам и правительствам (которым нужны средства для инвестиций или других
целей). Процентные ставки служат ценовыми сигналами для заемщиков, кредиторов и банков.
Банки — это только один из видов финансовых посредников
Наконец, индустрия финансовых услуг и финансовые рынки высокоразвиты. За последние
десятилетия было создано множество новых продуктов и услуг, а также новых финансовых
инструментов и институтов. Сегодня помимо банков существует еще несколько важных видов
финансовых посредников. К ним относятся сберегательные учреждения, кредитные союзы, страховые
компании, взаимные фонды, пенсионные фонды, финансовые компании и инвестиционные фонды
недвижимости (REITS).
Активы банков выросли за последние десятилетия в абсолютном выражении; однако банки, как
правило, теряют долю рынка в пользу еще более быстрорастущих посредников, таких как пенсионные
фонды и взаимные фонды. Тем не менее, на банки по-прежнему приходится значительная доля —
более 23 процентов — активов всех финансовых посредников в конце 2020 года.
Банки значительно облегчают сложной экономике выполнение необычайно большого
количества операций, происходящих на рынках товаров, труда и финансового капитала. Представьте
на мгновение, какой была бы экономика, если бы все платежи производились наличными. Совершая
крупную покупку или отправляясь в отпуск, вам может понадобиться носить с собой сотни долларов в
кармане или кошельке. Даже малому бизнесу потребуются запасы наличных денег для оплаты труда
рабочих и закупки расходных материалов. Банк позволяет людям и предприятиям хранить эти деньги,
например, на расчетном или сберегательном счете, а затем снимать эти деньги по мере
необходимости с помощью прямого снятия, выписывания чека или использования дебетовой карты.
Банки являются важным посредником в так называемой платежной системе, которая помогает
экономике обменивать товары и услуги на деньги или другие финансовые активы. Кроме того, те, у
кого есть лишние деньги, которые они хотели бы сохранить, могут хранить свои деньги в банке, а не
искать человека, который готов одолжить их у них, а затем вернуть их позже. Те, кто хочет занять
деньги, могут пойти прямо в банк, а не пытаться найти кого-то, кто одолжит им наличные
деньги. Транзакционные издержки — это затраты, связанные с поиском кредитора или заемщика на
эти деньги. Таким образом, банки снижают транзакционные издержки и выступают в роли финансовых
посредников — они объединяют вкладчиков и заемщиков. Банки не только делают транзакции
намного безопаснее и проще, но и играют ключевую роль в создании денег.
«Посредник» — это тот, кто стоит между двумя другими сторонами. Банки
являются финансовым посредником, т. е. институтом, который действует между вкладчиком,
вкладывающим деньги в банк, и заемщиком, получающим ссуду в этом банке. К финансовым
посредникам относятся другие учреждения финансового рынка, такие как страховые компании и
пенсионные фонды, но они не будут включены в это обсуждение, поскольку они не
считаются депозитарными учреждениями, которые представляют собой учреждения, которые
принимают денежные вклады, а затем используют их для выдачи кредитов. Все депонированные
средства смешиваются в один большой пул, который затем выдается взаймы. На рис. 13.4 показано
положение банков как финансовых посредников, когда депозиты поступают в банк, а кредиты от него
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оттекают. Конечно, когда банки выдают кредиты фирмам, банки будут пытаться направить
финансовый капитал в здоровые предприятия, которые имеют хорошие перспективы для погашения
кредитов, а не в фирмы, которые несут убытки и могут быть не в состоянии погасить кредит.
Одним из ключевых факторов, влияющих на то, сколько финансовые учреждения готовы платить
за кредит, когда они покупают его на вторичном рынке кредита, является предполагаемая
рискованность кредита: то есть с учетом характеристик заемщика, таких как уровень дохода и местная
экономика работает хорошо, какая часть кредитов этого типа будет погашена? Чем больше риск того,
что кредит не будет погашен, тем меньшую сумму заплатит любое финансовое учреждение, чтобы
получить кредит. Еще одним ключевым фактором является сравнение процентной ставки, взимаемой
по первоначальному кредиту, с текущей процентной ставкой в экономике. Если первоначальный
кредит, предоставленный в какой-то момент в прошлом, требует от заемщика уплаты низкой
процентной ставки, но текущие процентные ставки относительно высоки, то финансовое учреждение
будет платить меньше, чтобы получить кредит. Наоборот, если первоначальный кредит требует от
заемщика уплаты высокой процентной ставки, в то время как текущие процентные ставки
относительно низки, то финансовое учреждение будет платить больше, чтобы получить кредит.
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Аннотация
Статья посвящена наличному денежному обращению в России. Автором анализируются
памятные банкноты номиналом 100 рублей, которые были выпущены с 2014 по 2018 год. Приводится
их физические характеристики, описание стилистического оформления и тираж. Раскрывается
историческая и идеологическая сторона банкнот. В заключении делаются выводы о роли памятных
банкнот в обороте и инфляционные риски, которые могут быть связаны с ними.
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MEMORABLE BANKNOTES OF THE CENTRAL BANK OF RUSSIA AS A PART OF PAPER MONEY CIRCULATION
Abstract
The article is devoted to cash circulation in Russia. The author analyzes commemorative banknotes of
100 rubles, which were issued from 2014 to 2018. Their physical characteristics, description of stylistic design
and circulation are given. The historical and ideological side of banknotes is revealed. In conclusion,
conclusions are drawn about the role of commemorative banknotes in circulation and the inflationary risks
that may be associated with them.
Введение. В настоящее время практически у каждой страны имеется своя валюта. В экономике,
термин «валюта» означает денежные знаки в виде бумажных банковских билетов, казначейских
билетов и монет. Валюта выраженная в форме наличных денег, является одним из видов современных
денег и имеет номинальную стоимость обозначенную на ней.
В данной статье предлагается изучить памятные банкноты банка России, которые были
выпущены в период с 2014 года по 2018 год.
Актуальность исследования заключается в том, что практика выпуска памятных банкнот в нашей
стране появилась относительно недавно, по сравнению с стандартными выпусками бумажных
денежных знаков. Но в то же время, имея ряд отличительных характеристик, памятные банкноты все
равно остаются полноценными бумажными денежными знаками.
Цель исследования — рассмотреть и проанализировать памятные банкноты банка России,
выпущенные с 2014 года.
Методы. Общенаучные методы, используемые автором в работе: индукция, дедукция,
описание и анализ. А также специальный исторический метод, используемый в работе – нарративный
метод.
На сегодняшний день деньги являются не только экономическим инструментом и средством
обращения, но и важным атрибутом повседневной жизни. Люди каждый день используя деньги
(банкноты, монеты) не задумываются над тем, что сами деньги являются продуктом сложного
исторического развития и эволюции. Ученые-экономисты в основном рассматривают абстрактные
свойства денег, отождествляя денежные потоки с мощными потоками энергии, способной питать
экономические процессы. Наиболее изученными являются вопросы отношения к деньгам как к
средству сбережения, что отражает одну из важнейших функций денег, но никак не затрагивает их
социокультурную специфику и в том числе символьную ценность [3].
Символьную ценности могут нести и банкноты, и монеты. В данной статье рассматриваются
именно памятные банкноты. Банкноты стали общепризнанными предъявительскими ценными
бумагами в результате довольно длительной эволюции денег. Деньги существуют многие сотни лет и,
постоянно изменяясь, проходят определенные этапы развития, отражающие смену форм стоимости,
этот процесс продолжается и в настоящее время [1].
В то же время небезынтересно исследовать деньги не только с точки зрения экономики, но и с
точки зрения семиотики, политики, философии в новом ракурсе. Предполагается, что именно при
таком подходе, в котором акцент делается на символическом аспекте денег, идеологическая
составляющая будет иметь решающее значение. Ведь в определенной мере вновь появляющиеся
купюры формируют новое мировоззрение и придают новое значение действиям и событиям [4].
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С точки зрения истории, банкноты любой страны, это не просто «отрезок бумаги» имеющий
номинальную стоимость, а нечто большее, несущее в себе глубокий смысл. В связи с этим,
оформление бумажных денег является важным элементом внутренней и внешней политики
государства, обеспечивая уважение к национальной валюте, ее узнаваемость на внутреннем и
внешнем рынках [6].
В новейшей истории нашей страны в период с 1991 года по 1997 год внешних вид банкнот
менялся по меньшей мере 3 раза. При разработке банкнот образца 1997 годы (которые являются
наибольшей частью циркулирующих банкнот в обращении) руководству ЦБ РФ и дизайнерам
пришлось решать достаточно сложную задачу, связанную с выбором тех национальных ценностей и
приоритетов в многонациональном государстве, которые следует изобразить на денежных знаках.
Решение этой задачи было найдено в области культуры, свидетельствующей о многообразии
памятников природы и архитектуры России [5].
Здесь также стоит отметить, что Банк России 30 июня 2022 года ввел в обращение банкноту
номиналом 100 рублей нового образца. Новая банкнота выполнена в современном дизайне и
содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре. Банк России использует
в оформлении модернизированных банкнот достопримечательности федеральных округов.
Выпущенная сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Также
в пресс-релизе ЦБ заявили, что новые сторублевые банкноты будут поступать в обращение постепенно
и являться законным платежным средством наравне с банкнотами образца 1997 года всех
модификаций [7].
Памятные банкноты могут рассматриваться как идеологический инструмент. Они не только
влияют на сознание граждан путем отражения памятного события в истории государства, культуры,
искусства, но и имеют колоссальное влияние на денежную массу [2]. Далее рассмотрим памятные
банкноты Банка России как часть денежного обращения.
Итак, первая памятная банкнота — это банкнота номиналом 100 рублей образца 2014 года,
которая посвящена 22-м олимпийским зимним играм и 11-м паралимпийским зимним играм 2014
года в Сочи. После выхода данной банкноты создатели были обвинены в плагиате используемой на
банкноте фотографии сноубордиста. Однако сравнение фотографий показало, что эти обвинения ложные.
Изображение банкноты представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Образец банкноты Сочи.
Источник: сайт центрального банка РФ.
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Данная банкнота стала первой, которая была выполнена в вертикальной ориентации. Имеет
водяной знак в виде логотипа олимпийских игр Сочи. Также из новшеств в ней можно отметить
введение в банкноту ленты с прозрачным окном и изображением в ней дополнительного защитного
знака снежинки. Преобладающие цвета банкноты синий и белый, что соответствует тематике зимних
олимпийских игр. Тираж банкнот составил 20 миллионов экземпляров (10 млн. серии АА, 10 млн.
серии аа и около 650 тысяч серии замещения Аа).
Вторая памятная банкнота — это банкнота, также номиналом 100 рублей образца 2015 года,
которая посвящена важному политическому и историческому событию – вхождению крымского
полуострова в состав Российской федерации. Сразу после ее выхода банкнота была запрещена к
приему на территории Украины, в последующем в 2017 году та же участь постигла банкноту
номиналом 200 рублей, в оформлении которой используется памятник затопленным кораблям в
Севастополе и вид на Херсонес Таврический.
Изображение банкноты представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Образец банкноты Крым.
Источник: сайт центрального банка РФ.
Данная банкнота стала второй банкнотой выполненной в вертикальной ориентации. Имеет
водяной знак в виде портрета Екатерины II в профиль. Защитная лента имеет необычную форму.
Преобладающий цвет банкноты оливковый. Тираж банкноты как и в предыдущем случае составил 20
миллионов экземпляров (10 млн. серии КС, 10 млн. серии СК и серия замещения кс).
И третья памятная банкнота — это банкнота номиналом 100 рублей образца 2018 года
посвященная чемпионату мира по футболу FIFA2018, который проходил в 11 городах России. По
неофициальной информации банкнота вызвала огромный интерес среди болельщиков приехавших в
Россию, особенно среди немцев и бразильцев, поэтому предполагается, что часть банкнот была
вывезена за границу.
Изображение банкноты представлено на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Образец банкноты Футбол.
Источник: сайт центрального банка РФ.
Данная банкнота стала уже третьей по счету, которая оформлена в вертикальном стиле. Впервые
в истории отечественной печати денежных знаков при изготовлении данной банкноты был применен
пластик (т.н. полимерный субстрат) вместо классической хлопковой бумаги. Преобладающие цвета
данной банкноты синий и зеленый. Тираж банкноты составил стандартные уже для памятных банкнот
России 20 миллионов экземпляров (вышло две серии АА и АВ, количество банкнот первой серии
немного больше).
Стоит отметить, что выпущенные памятные сторублевки так и не стали использоваться в
повседневном обороте. Формально они были введены в оборот и являются законным платежным
средством, но в настоящее они практически не используются в наличных платежах. Связано это с тем,
что изначально, когда были выпущены эти банкноты, они стали предметом спекуляций и
коллекционирования и оседали на руках населения в качестве товара. Таким образом можно считать,
что произошла денежная эмиссия за счет населения. На сегодняшний день цена одной такой памятной
банкноты на различных интернет-аукционах и специализированных площадках варьируется от двух до
четырех номиналов. Исходя из этого, памятные банкноты могут нести в себе фактор инфляционного
риска, поскольку в случае, когда население начнет использовать их для оплаты по номиналу, это
вбросит в оборот около 6 млрд. рублей.
Заключение. Таким образом можно заключить, что памятные банкноты России отражают
важные исторические события, которые происходили в жизни общества. Но вместе с этим, с точки
зрения экономики выпуск памятных банкнот в наличное денежное обращение можно оценить как
неоднозначное. Поскольку памятные банкноты так и не стали использоваться населением по прямому
назначению, а стали своего рода товаром.
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WORKFORCE DEVELOPMENT AND ITS IMPACT ON BUSINESS ACTIVITIES
Abstract
This article discusses the issue of the features of the development of labor relations in enterprises. An
analytical and comparative analysis of the theorems on the development of labor potential in economic
relations has been carried out. The review of modern views on technologies in economy is carried out.
Keywords
Analysis, research, method, economics, labor force.
Знания и навыки работников, имеющихся в предложении рабочей силы, являются ключевым
фактором, определяющим как бизнес, так и экономический рост. Отрасли с высшим образованием и
профессиональной подготовкой, как правило, платят работникам более высокую заработную плату.
Различия в уровнях подготовки являются важным фактором, разделяющим развитые и
развивающиеся страны.
Производительность экономики растет по мере увеличения числа образованных работников,
поскольку квалифицированные работники могут выполнять задачи более эффективно. Экономика
более ценна, когда равные возможности для получения образования и трудоустройства доступны для
представителей пола, расы, возраста и этнической принадлежности.
Глобализация и международная торговля требуют, чтобы страны и их экономики конкурировали
друг с другом. Экономически успешные страны будут обладать конкурентными и сравнительными
преимуществами по сравнению с другими экономиками, хотя отдельная страна редко
специализируется в какой-то конкретной отрасли.
Типичная развитая экономика будет включать различные отрасли с различными конкурентными
преимуществами и недостатками на мировом рынке. Образование и подготовка рабочей силы страны
является основным фактором, определяющим, насколько хорошо будет работать экономика страны.
Успешная экономика имеет рабочую силу, способную управлять отраслями на уровне, при
котором она имеет конкурентное преимущество перед экономикой других стран. Страны могут
попытаться стимулировать обучение с помощью налоговых льгот, предоставления условий для
обучения рабочих или множества других средств, предназначенных для создания более
квалифицированной рабочей силы. Хотя маловероятно, что экономика будет иметь конкурентное
преимущество во всех отраслях, она может сосредоточиться на нескольких отраслях, в которых
квалифицированные специалисты готовятся с большей готовностью.
Различия в уровнях подготовки являются важным фактором, разделяющим развитые и
развивающиеся страны. Хотя другие факторы, такие как география и доступные ресурсы, безусловно,
играют роль, наличие более подготовленных работников создает вторичные эффекты во всей
экономике и положительные внешние эффекты.
Внешний эффект может оказать положительное влияние на экономику благодаря хорошо
обученной рабочей силе. Другими словами, все компании извлекают выгоду из внешнего фактора
наличия квалифицированной рабочей силы, из которой можно нанимать сотрудников. В некоторых
случаях высококвалифицированная рабочая сила может быть сосредоточена в определенном
географическом регионе. В идеале работодатели хотят, чтобы работники были продуктивными и
требовали меньшего количества руководства.
Многие работодатели требуют, чтобы работники оставались в фирме в течение определенного
периода времени в обмен на оплачиваемое обучение, что устраняет риск того, что недавно обученные
работники уйдут, как только их бесплатный курс закончится. Предприятия могут столкнуться с
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сотрудниками, которые не желают проходить обучение. Это может произойти в отраслях, где
доминируют профсоюзы, поскольку усиление гарантий занятости может затруднить наем
квалифицированных специалистов или увольнение менее подготовленных работников. Однако
профсоюзы могут также вести переговоры с работодателями, чтобы их члены были лучше обучены и,
следовательно, более продуктивны, что снижает вероятность перевода рабочих мест за границу.
Рабочие увеличивают свой потенциал заработка, развивая и совершенствуя свои способности и
навыки. Чем больше они знают о конкретной функции работы и конкретной отрасли, тем более
ценными они становятся для работодателя.
Сотрудники могут захотеть изучить передовые методы или новые навыки, чтобы бороться за
более высокую заработную плату. Обычно работники могут ожидать увеличения своей заработной
платы, но на меньший процент, чем рост производительности работодателей.
Многие страны уделяют больше внимания развитию системы образования, которая может
подготовить работников, способных работать в новых отраслях, таких как наука и техника. Отчасти это
связано с тем, что старые отрасли промышленности в развитых странах стали менее
конкурентоспособными и, следовательно, с меньшей вероятностью будут продолжать доминировать
в промышленном ландшафте. Кроме того, возникло движение за улучшение базового образования
населения с растущим убеждением, что все люди имеют право на образование.
Когда экономисты говорят об «образовании», речь идет не только о работниках, получающих
высшее образование.
Экономика страны становится более продуктивной по мере увеличения доли образованных
работников, поскольку образованные работники могут более эффективно выполнять задачи,
требующие грамотности и критического мышления. Однако получение более высокого уровня
образования также требует затрат. Страна не обязана иметь разветвленную сеть колледжей или
университетов, чтобы получать пользу от образования; он может обеспечить базовые программы
грамотности и при этом увидеть экономические улучшения.
В странах, в которых большая часть населения посещает и заканчивает школу, наблюдается
более быстрый экономический рост, чем в странах с менее образованными работниками. В результате
многие страны выделяют средства на начальное и среднее образование для улучшения
экономических показателей. В этом смысле образование — это инвестиции в человеческий капитал,
аналогичные инвестициям в лучшее оборудование.
Для предприятий интеллектуальные способности сотрудника могут рассматриваться как актив.
Этот актив можно использовать для создания продуктов и услуг, которые можно продавать. Чем
больше на фирме хорошо обученных рабочих, тем больше эта фирма теоретически может произвести.
Экономику, в которой работодатели относятся к образованию как к активу, часто называют
экономикой, основанной на знаниях.
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Экономический рост определяется как увеличение количества инструментов и продуктов,
которые будут использоваться для удовлетворения потребностей человека потребностей в любой
стране или регионе. Метод измерения темпов экономического роста включает в себя выяснение того,
произошло реальное увеличение исключая рост цен валового внутреннего продукта с одного год к
другому, поскольку валового внутреннего продукта представляет собой рыночный эквивалент всех
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измеримых ценностей, произведенных одним экономика.
Основными тремя показателями экономического роста являются накопление капитала,
технический прогресс и увеличение численности населения и рабочей силы. Накопление капитала
рассматривается как основная динамика экономический рост. Важнейшим условием обеспечения
развития является наличие достаточных инвестиций. А реализация инвестиций зависит от увеличения
сбережений, которые должны быть полученный от доходов. В качестве второго показателя
экономического роста можно назвать технический прогресс определяется как вся система
информации, организации и методов, необходимых в производстве процессы. С помощью технологии
можно получить больше выходов с использованием того же количества ресурсов в любом
производственном процессе. Это, безусловно, принесет экономию рабочей силы и капитала. Финал
индикатором является прирост населения и рабочей силы. С ростом населения, что привело к
аналогичное увеличение рабочей силы, будет создан важный мотиватор экономического роста.
Наука, технологии и инновации в настоящее время ключ к улучшению экономических
показателей и социального благополучия. Однако, если правительства хотят получить выгоду от этой
трансформации, им придется проводить правильную политику. Ограничения на общественность
расходы, усиление конкуренции и глобализации, изменения вдвижущие силы инновационного
процесса, а также лучшее понимание. Роль науки и техники в экономических показателях и
социальные изменения, заставили правительства отточить свои политические инструменты.
Правительство все чаще должно выступать в качестве посредника, позволяя бизнесу и потребителей
адаптироваться к требованиям и возможностям новой экономика. Но есть и другие области, такие как
инвестиции в фундаментальные исследования и обеспечение участия заинтересованных сторон в
разработке политики и осуществление, где необходима активная роль правительства.
Технологическая трансформация означает не только способ увеличить богатство и богатство
наций но это также дает людям возможность делать то, чего они до сих пор не делали. Поэтому
новинка определяет, будет ли качество жизни в целом развиваться положительно или отрицательно.
По сути, негативные последствия технологических преобразований и индустриализации – быстрое
потребление природных ресурсов, загрязнение природной среды, нарушение экологические балансы
- сильно ограничивают возможности и источники для будущих поколений. Стремительный
потребление ресурсов создает угрозу больших враждебных действий и конфликтов между народами
в будущее. Даже на этом этапе очевидно, что стоимость замены быстро потребляемых ресурсов будет
очень высокой, высокие и экономические проблемы будут унаследованы будущими поколениями.
Это условие повлекло за собой негативные последствия для развивающихся стран, испытывающих
большие трудности в производящая технология. Традиционным промышленным центрам прошлого
трудно сохранить свое конкурентоспособность, и в то же время глобальные города стали
доминировать в качестве новых контролирующих органов центры. Вызывает усиление коммуникации,
легкий и быстрый доступ к новым рынкам, технологическое развитие оказало положительное влияние
на экономика. В результате электронной коммерции в Интернете изменились размеры торговли.
Производители и потребители могли встречаться друг с другом на международных рынках
посредством электронной коммерции и заниматься коммерцией. Технический прогресс развивает
конкуренцию между странами.
Странам-производителям технологий технологии обеспечивают экономическое и военное
превосходство над другими страны. Таким образом, страны с передовыми технологиями могут
оказывать давление на другие страны. Скорость технологического развития вызывает экономическую
неопределенность и трудности в прогнозировании будущего. Растущая подверженность экономики
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глобальным колебаниям, жесткой конкурентной среде и недостаточная безопасность вызывает
экономический негатив. Возрастающая взаимозависимость между глобальными страны делают
экономику подверженной финансовым кризисам. Одно из направлений, в котором мы можно
наблюдать эффекты технологического развития на финансовых рынках. Многие банки и
посреднические учреждения адаптируют свои системы к технологическим разработкам и начинают
предоставлять услуги онлайн-банкинга.
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Экологическая экономика, биоэкономика - это как междисциплинарная, так и
междисциплинарная область академических исследований, посвященная взаимозависимости и
совместной эволюции экономики человека и природных экосистем как во времени, так и в
пространстве. Рассматривая экономику как подсистему более крупной экосистемы Земли и делая
акцент на сохранении природного капитала, область экологической экономики отличается от
экономики окружающей среды, которая является основной экономический анализ окружающей
среды. Одно из исследований немецких экономистов показало, что экологическая и природоохранная
экономика являются разными школами экономической мысли, при этом экономисты-экологи
подчеркивают сильную устойчивость и отвергают предположение о том, что физический капитал
может заменить природный капитал. По мере эскалации экологических кризисов и необходимости
обеспечения экологической устойчивости возрастает и важность экологической экономики. Эта
прикладная область исследований, основанная на решениях, связана с устойчивостью и развитием, а
не с эффективностью и ростом. Экологическая экономика определяется ее вниманием к природе,
справедливости и времени. Вопросы справедливости между поколениями, необратимости изменений
окружающей среды, неопределенности долгосрочных результатов и устойчивого развития
определяют эколого-экономический анализ и оценку. Экономисты-экологи подвергают сомнению
фундаментальные господствующие экономические подходы, такие как анализ затрат и выгод, и
отделимость экономических ценностей от научных исследований, утверждая, что экономика
неизбежно является нормативной, предписывающей, а неположительный или описательный. В
качестве альтернативы предлагается позиционный анализ, который пытается включить вопросы
времени и справедливости.
Экологическая экономика признает локальные и глобальные ограничения окружающей среды.
Он варьируется от исследования краткосрочной политики и местных проблем до долгосрочного
видения устойчивого общества. Экономисты-экологи также рассматривают такие глобальные
проблемы, как выбросы углерода, вырубка лесов, чрезмерный вылов рыбы и исчезновение видов.
Устойчивая экономика относительно стабильна и соблюдает экологические ограничения.
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Экономика человека заложена в природе, а экономические процессы - это собственно
биологические, физико-химические процессы и превращения. Экологическая экономика - место
встречи исследователей, занимающихся проблемами окружающей среды. Экологическая экономика
требует транс дисциплинарной работы по описанию экономических процессов по отношению к
физической реальности.
Экологические следы — это полезный способ для промышленности, правительств и людей
оценить, какие практики нам нужно сократить, чтобы не выходить за пределы регенеративной
способности Земли.
Экологическая экономика частично развилась из-за разочарования в узости экономики
окружающей среды и ресурсов. Эти подходы применяются к окружающей среде с точки зрения
традиционной экономики. При этом они не учитывают важнейшие экологические проблемы,
связанные с входами, выходами и отходами. Кроме того, экономисты-экологи имеют более широкое
представление о том, что такое «прогресс» и как его измерить. Экономисты-экологи более скептически
относятся к тому, насколько антропогенный капитал улучшает те блага, которые мы получаем от
природы.
Экологическая экономика отличается от традиционной экономики тем, что она в значительной
степени отражает экологический след человеческого взаимодействия в экономике. Этот след
измеряется воздействием деятельности человека на природные ресурсы и образующимися в
процессе отходами. Экономисты-экологи стремятся свести к минимуму экологический след, принимая
во внимание нехватку глобальных и региональных ресурсов и их доступность для экономики.
Некоторые экономисты-экологи отдают приоритет добавлению природного капитала к типичному
анализу капитальных активов земли, рабочей силы и финансового капитала. Затем эти экономистыэкологи используют инструменты математической экономики как в господствующей экономике, но
может применить их более близко к миру природы. В то время как традиционные экономисты
склонны быть технологическими оптимистами, экономисты-экологи склонны быть технологическими
скептиками. Они считают, что природный мир имеет ограниченную пропускную способность и что его
ресурсы могут иссякнуть. Поскольку разрушение важных ресурсов окружающей среды может быть
практически необратимым и катастрофическим, экономисты-экологи склонны оправдывать
предупредительные меры принципом предосторожности. Поскольку экономисты-экологи пытаются
свести к минимуму эти бедствия, расчет последствий разрушения окружающей среды также
становится гуманитарной проблемой.
Основная экономическая наука пыталась стать «точной наукой» без ценностей, но экономистыэкологи утверждают, что экономика без ценностей, как правило, нереалистична. Экологическая
экономика более охотно принимает альтернативные концепции полезности. Эффективности и
рентабельности, такие как позиционный анализ или многокритериальный анализ. Экологическая
экономика обычно рассматривается как экономика устойчивого развития и может иметь цели,
аналогичные зеленой политике.
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В статье рассматривается понятие и сущность бизнес-процессов на предприятии, дается краткая
характеристика их основных функций. Приводятся основные основания для классификации бизнеспроцессов по различным основаниям, раскрываются понятия ключевых, вспомогательных и
управляющих бизнес-процессов. Анализируется основные преимущества организации бизнеспроцессов в компании и недостатки, присущие данной системе. Дается оценка актуальности
применения системы BPM в современной рыночной экономике.
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RELEVANCE OF THE ORGANIZATION OF BUSINESS PROCESSES AT THE ENTERPRISE
AND THEIR MANAGEMENT
Abstract
The article discusses the concept and essence of business processes in an enterprise, gives a brief
description of their main functions. The main grounds for classifying business processes on various grounds are
given, the concepts of key, auxiliary and control business processes are disclosed. The main advantages of
organizing business processes in the company and the disadvantages inherent in this system are analyzed. An
assessment of the relevance of the application of the BPM system in the modern market economy is given.
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Современные рыночные условия, характеризуемые высоким уровнем конкуренции и быстро
меняющимися условиями ведения бизнеса, привели к тому, что компании, использующие
традиционные устаревшие подходы к управлению деятельностью зачастую оказываются не в
состоянии своевременно реагировать на изменение внешних и внутренних факторов, влияющих на
бизнес. Это приводит к тому, что все более активно внедряется так называемые процессноориентированный подход, направленный на управление бизнес-процессами компании, которые
связывают воедино всю деятельность её отдельных подразделений и структур.
Под бизнес-процессом чаще всего понимают некую регулярно повторяющуюся
последовательность действий или мероприятий, которая имеет точку входа, использует внешние
ресурсы и на выходе создает определенный результат в виде ценности для потребителя. Так, к
стандартным бизнес-процессам можно отнести, к примеру, доставку продукции, выполнение заказов,
непосредственно управление компанией и т.д. Тем не менее, для каждого конкретного предприятия
могут существовать свои бизнес-процессы, учитывающие особенности его сферы деятельности,
отрасли, масштабов производства. Но так или иначе конечной целью всей совокупности бизнеспроцессов предприятия будет создание и реализация конечных продуктов, работ или услуг.
В настоящее время стандартные бизнес-процессы, характерные для основной массы
предприятий, часто классифицируют по различным основаниям в целях упрощения понимания и
управления этими процессами, а также выстраивания их в такую систему, которая не будет содержать
дублирующие процессы и при этом будет охватывать все аспекты деятельности предприятия.
Так, одним из часто встречающихся вариантов классификации является деление бизнеспроцессов в зависимости от их влияния на конечную добавочную стоимость (рисунок 1).
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Вспомогательные (поддерживающие) процессы
Рисунок 1 – Классификация бизнес-процессов по отношению к добавочной стоимости
Как видно из представленного выше рисунка, бизнес-процессы компании в зависимости от их
отношения к добавочной стоимости можно разделить на три основные категории:
 основные, или ключевые – те бизнес-процессы, которые непосредственно связаны с
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производством товаров и оказанием услуг. Именно данные процессы создают продукт и добавляют
основную часть стоимости, а также являются наиболее специфичными для каждого конкретного
бизнеса;
 вспомогательные, или поддерживающие – бизнес-процессы, обеспечивающие нормальное
функционирование предприятия. Эти процессы не участвуют непосредственно в создании продукта,
но тем не менее существование компании без них невозможно;
 управляющие – процессы, позволяющие осуществлять контроль за основными и
вспомогательными процессами, выстраивать долгосрочные цели и задачи деятельности компании.
Помимо рассмотренной выше классификации также существуют другие способы группировки
бизнес-процессов в зависимости от различных оснований (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Классификация бизнес-процессов по различным основаниям
Следует отметить, что классификация бизнес-процессов и их формализация внутри организации
важны для дальнейшего выстраивания эффективной работы системы BPM, которая будет
осуществлять своё функционирование на основании этих схем.
BPM (Business Process Management) – это одна из современных концепций управления, в рамках
которой за счет организации системы действующих бизнес-процессов в компании происходит
соединение целей её деятельности с ожиданиями клиентов и, соответственно, повышение общей
эффективности деятельности и производительности (Алёшин, 2022: Электр. ресурс).
В настоящее время концепция управления бизнес-процессами становится все более популярной
ввиду осознания менеджментом компании необходимости систематизации и активной работы
непосредственно с теми процессами, которые происходят внутри компании. Так, согласно Отчета об
исследовании рынка управления бизнес-процессами консалтинговой фирмы Market Research Future
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за 2017 – 2023 гг. среднегодовой темп прироста числа компаний, внедряющих BPM, составит в среднем
порядка 14% (сайт Market Research Future, 2022: Электр. ресурс).
Рассмотрим основные преимущества организации бизнес-процессов в компании и внедрения
системы управления ими, формируемые в том числе за счет инструментов, используемых в BPM
(рисунок 3).
Среди основных преимуществ, привлекающих к идее организации системы бизнес-процессов на
предприятии, все большее число последователей среди менеджмента и собственников компаний,
является в первую очередь возможность сокращения расходов за счет оптимизации каждого процесса
в деятельности предприятия и высвобождения дополнительных ресурсов, которые можно
использовать для дальнейшего роста бизнеса (Александрова, Музалев, 2022).
Кроме того, организация бизнес-процессов позволяет повысить производительность компании
и, соответственно, и предоставлять клиентам более высококачественный продукт или услугу, что
крайне важно в условиях возрастающей конкуренции.

1.Сокращение расходов

2.Оперативное реагирование на новые
потребности клиентов

3.Повышение производительности

4.Стандартизация процессов с
помощью BPM

4.Компании, использующие BPM,
имеют больше шансов оставаться
конкурентоспособными

5.Организация и построение бизнеспроцессов в компании упрощает
удержание клиентов

7.Улучшение сотрудничества между
отделами

Рисунок 3 – Основные преимущества организации бизнес-процессов в компании
Наконец, немаловажным преимуществом организации бизнес-процессов в компании является
возможность повышения степени эффективности взаимодействия между отдельными структурными
подразделениями компании за счет более понятного распределения обязанностей и осознания
взаимосвязей между основными аспектами деятельности каждого из сотрудников.
При этом стоит отметить, что сама по себе организация бизнес-процессов и их внедрение не
является отдельной самостоятельной процедурой, а скорее становится следствием построения
структуры компании в целом. Кроме того, выстроенная единожды система бизнес-процессов не
функционирует как неизменный объект, а предусматривает регулярный контроль, управление и
оптимизацию, что порождает определенные недостатки организации системы BPM в компании
(рисунок 4).
Тем не менее, несмотря на некоторые недостатки, организация бизнес-процессов так или иначе
приобретает все большую актуальность в определенный момент жизненного цикла компании, когда
ввиду расширения масштабов деятельности возникает необходимость регламентирования
повторяющихся стандартных процедур, а также определенного плана действия в случае внештатных
ситуаций.
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высокая степень детализации процессов мешает восприятию работы бизнеса для

стратегического планирования
на людях, которые разрабатывают процессную модель, лежит очень большая

ответственность

бизнес-процесс статичен и практически не подлежит корректировкам «изнутри»

Рисунок 4 – Важнейшие минусы организации бизнес-процессов
Хорошо выстроенная система бизнес-процессов и грамотное управление ими позволит
компании более быстро реагировать на изменение внешней рыночной ситуации и/или потребностей
клиентов, тщательно контролировать качество производимой продукции и оказания услуг, и, как
следствие, повысить конкурентоспособность и эффективность деятельности. Таким образом,
собственники компании получат прозрачный бизнес, менеджмент – инструмент регламентации,
повышающий степень эффективности выполнения отельных операций, а исполнители низшего звена
– четкое понимание своих функций и обязанностей.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СТРАНЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье рассматривается актуальность развития корпоративной социальной ответственности
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бизнеса в рамках современного мирового рынка и повышения конкурентоспособности компаний.
Выявляются основные предпосылки активного развития КСО на современном этапе развития
экономики и общества. Анализируется динамика и структура предоставляемых нефинансовых отчетов
российскими компаниями за последние 20 лет. Приводятся основные проблемы, возникающие при
внедрении обязательного формирования нефинансовой отчетности на государственном уровне.
Дается краткая оценка основным мероприятиям органов власти в данной сфере.
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CURRENT STATE OF NON-FINANCIAL REPORTING IN THE COUNTRY
AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT
Abstract
The article discusses the relevance of the development of corporate social responsibility of business
within the framework of the modern world market and increasing the competitiveness of companies. The
main prerequisites for the active development of CSR at the present stage of development of the economy
and society are identified. The dynamics and structure of non-financial reports provided by Russian
companies over the past 20 years are analyzed. The main problems arising from the introduction of
mandatory formation of non-financial reporting at the state level are given. A brief assessment of the main
activities of the authorities in this area is given.
Keywords
Non-financial reporting, social responsibility, CSR
Современная экономическая система мира находится в тесной взаимосвязи с другими сферами
жизни общества – политической, социальной, экологической и другими, образуя некое единое
пространство. Отсюда общество все в большей степени требует от бизнеса учитывать не только
финансовую сторону его деятельности, но и то, какое именно влияние может оказать существование
той или иной компании на жизнь обычных граждан, региона, государства или даже мира в целом.
В связи с этим все больше набирает популярность так называемая корпоративная социальная
ответственность бизнеса – иными словами, принятие компаниями на себя экологических, социальных
и некоторых других последствий. Среди основных предпосылок активного развития КСО в
современном мире можно выделить следующие (рисунок 1).
В свою очередь, подобная модель поведения все чаще становится важным конкурентным
преимуществом бизнеса, приводящим к укреплению деловой репутации, росту рыночной стоимости
и повышению устойчивости дальнейшего развития. Менеджмент крупнейших мировых корпораций
все чаще призываются к ответственности за деятельность компании в сфере экологии и социума, а
также за подробное раскрытие нефинансовой информации.
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окончательное осознание того факта, что природные ресурсы ограничены, а
потребность населения увеличиваются. Возникает необходимость тщательного
контроля за использованием невосполняемых ресурсов
ухудшение общего состояния окружающей среды и глобальные экологические
проблемы человечества
быстрый обмен информацией на мировой арене, как слледствие - людая
оплошность в деятельности компании может повлечь за собой негативную
реакцию не только местного сообщества, но и мира в целом
глобальный характер рынка капитала, в связи с чем инвесторы заинтересованы в
подробной информации о деятельности компании и перспективах её развития

Рисунок 1 – Причины активного развития КСО в современной экономике
Кроме того, семь лет назад ООН были разработаны Цели в области устойчивого развития (ЦУР),
в соответствии с которыми государства-участники организации обязаны к 2030 году реализовать
рассматриваемые мероприятия на своих территориях. Отсюда по данным исследования,
проведенного Институтом управления и отчетности, более 90% крупнейших компаний (включенных в
Standard & Poor's 500) опубликовали отчеты об устойчивом развитии за 2020 год (Официальный сайт
G&A: Электр. ресурс).
В России вопросы социальной ответственности бизнеса стали формулироваться относительно
недавно. Так, активный диалог крупных компаний со стейкхолдерами и, как следствие, распространение
стандартов социально-ориентированного и экологического управления, стал формироваться в начале
2 000-х годов с подачи Российского объединения промышленных предприятий и предпринимателей.
Стали появляться первые нефинансовые отчеты о развитии, главным образом среди лидеров
международного бизнеса в отдельных отраслях – ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Татнефть», ООО «ЕвразХолдинг»,
АКБ «РОСБАНК» и др. Динамика и структура предоставления нефинансовых отчетов за первое
двадцатилетие XXI в., числящихся в Национальном Регистре корпоративных нефинансовых отчетов,
представлена на рисунке 2 (Официальный сайт РСПП: Электр. ресурс).

Рисунок 2 – Динамика и структура предоставления нефинансовых отчетов, 2000 – 2020
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Как видно на представленной выше диаграмме, количество предоставляемых нефинансовых
отчетов в целом ежегодно возрастает (так, если в 2020 г. в Реестре числится 7 отчетов, то в 2020 г. –
уже 108), что свидетельствует о возрастающем интересе компаний к социальной ответственности. Всё
большую долю отчетов занимают отчеты об устойчивом развитии компаний, которые могут содержать
в том числе элементы социальных и экологических отчетов.
При этом стоит отметить крайне важный факт – несмотря на общее увеличение отчетов, крайне
малое число компаний подают их ежегодно из года в год, в отличие от бухгалтерских (финансовых)
отчетов, предоставление которых регламентировано на законодательном уровне, что приводит в
первую к невозможности сопоставления данных и отслеживания динамики воздействия компании на
окружающую социальную, политическую и экологическую среды.
Данная тенденция связана с тем, что менеджмент многих компаний не в полной мере понимает
преимущества корпоративной социальной ответственности, а также не обладает необходимым
уровнем знаний в области устойчивого развития. Кроме того, зачастую отсутствую
квалифицированные кадры, способные упорядочить разрозненную и неполную информацию по
данному направлению.
Несмотря на указанные выше проблемы, российский бизнес все чаще перенимает опыт в
области социальной ответственности, устойчивого развития и нефинансовой отчетности у зарубежных
коллег, что в дальнейшем положительно скажется на развитии экономики страны в целом. Видны и
инициативы в этой сфере со стороны государственных органов власти. Так, пять лет назад была
подписана Концепции развития публичной нефинансовой отчетности, проект которой разрабатывался
Минэкономразвития России с участием представителей заинтересованных органов исполнительной
власти, бизнеса, экспертных организаций. Основные направления этой Концепции представлены на
рисунке 3 (Распоряжение Правительства, 2017: Электр. ресурс).

стимулирование бизнеса к
повышению прозрачности
результатов воздействия их
деятельности на общество
и окружающую среду;

расширение возможностей
для объективной оценки на
основе публичной
нефинансовой отчетности
вклада деятельности
организаций в
общественное развитие;

систематизацию процесса
внедрения публичной
нефинансовой отчетности в
управленческую практику
российских организаций;

содействие укреплению
репутации российских
организаций и повышению
доверия к их деловой
активности в РФ и за ее
пределами;

повышение осведомленности
широкого круга лиц о
международных стандартах в
сфере социальной
ответственности, устойчивого
развития и публичной
нефинансовой отчетности и др.

Рисунок 3 – Основные цели Концепции развития публичной нефинансовой отчетности
Также в прошлом 2021 году появилась инициатива со стороны Банка России – регулятор
выпустил более десятка документов, которые содержат рекомендации в сфере корпоративной
социальной ответственности, в том числе о раскрытии отчетности и о том, как ее надо вести. Данную
инициативу активно поддерживает Министерство экономического развития РФ – был сформирован
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законопроект о публичной нефинансовой отчётности, который, тем не менее, все еще не принят.
Отдельно стоит отметить, что ввиду указанной выше нехватки квалифицированных
специалистов в данной сфере со временем многие ведущие вузы страны включат ESG-повестку в свою
программу образования. В настоящее время получить образование и знания по вопросам устойчивого
развития можно в рамках программы Школы управления СКОЛКОВО Executive MBA (Официальный
сайт ШУ СКОЛКОВО: Электр. ресурс).
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РОЛЬ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В НАЦИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос особенностей развития нефтегазовой отрасли и ее роль
в экономике. Проведен аналитический и сравнительный анализ теорем развития нефтегазовых
операций в экономических отношениях. Проведен обзор современных взглядов на технологии в
экономике.
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THE ROLE OF THE OIL AND GAS INDUSTRY IN NATIONAL DEVELOPMENT
Abstract
This article discusses the issue of the features of the development of the oil and gas industry and its
role in the economy. An analytical and comparative analysis of the theorems on the development of oil and
gas operations in economic relations has been carried out. The review of modern views on technologies in
economy is carried out.
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Волатильные цены на газ заняли центральное место в средствах массовой информации,
поскольку в среднем по стране за галлон обычного бензина наблюдались резкие колебания цен за
последние несколько лет. В прошлом геополитическая напряженность, сезоны ураганов, наводнения
в Миссисипи и повышенный спрос на поездки во время летнего сезона приводили к росту цен. На
индивидуальном уровне более высокие цены на газ означают, что каждый из нас платит больше на
заправке, оставляя меньше денег на другие товары и услуги. Но более высокие цены на бензин влияют
не только на стоимость заправки на заправочной станции; более высокие цены на газ влияют на
экономику в целом. И наоборот, когда цены на газ падают, заправлять бак становится дешевле как для
домашних хозяйств, так и для предприятий, и это действительно снижает затраты в отраслях,
ориентированных на транспорт, таких как авиалинии и грузоперевозки, но это также сдерживает
отечественную нефтяную промышленность. В целом, более высокие цены на нефть тормозят
экономику. Здесь мы сосредоточимся на некоторых прямых и косвенных негативных последствиях
высоких цен на газ.
Когда цены на газ растут, это может стать тормозом для экономики, влияя на все: от
потребительских расходов до цен на авиабилеты и практики найма.
Газ является важным ресурсом для транспорта, который напрямую влияет на домохозяйства во
время вождения, а также на предприятия, которые полагаются на логистические и транспортные
цепочки по всему миру.
Если дискреционные расходы сдерживаются более высокими затратами на бензин, это может
иметь цепные последствия для экономики в целом.
Побочным эффектом высоких цен на газ является то, что дискреционные расходы потребителей
сокращаются, поскольку они тратят относительно большую часть своего дохода на бензин. Более
высокие цены также означают, что покупатели, как правило, меньше ездят за рулем, в том числе в
таких местах, как торговые центры. Действительно, академические и отраслевые исследования
подтверждают это, показывая, что километры вождения напрямую связаны с ценами на бензин.
Тем не менее, все розничные продавцы испытывают дополнительные трудности, поскольку они
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вынуждены нести более высокие расходы, которые они также испытывают, что связано с увеличением
стоимости доставки для потребителей. Все, что нужно отгружать или транспортировать — от яблок до
электроники — может стоить дороже по мере роста цен на газ. Это особенно верно для продуктов или
компонентов для продуктов, которые производятся за границей. Точно так же многие продукты,
содержащие пластмассы или синтетические материалы, частично основаны на нефти и ее
переработке. Более высокие цены на нефть означают более высокие цены и на эти материалы.
Более высокие цены на газ могут привести к заметному увеличению числа пассажиров
общественного транспорта. Совместный и общественный транспорт может стать более
привлекательным, если цены на газ продолжат расти, поскольку он представляет собой более
рентабельную альтернативу стоянию в пробке с дорогим топливом в баке.
В среднем наибольшие операционные расходы авиакомпаний составляют расходы компаний на
топливо и расходы, связанные с закупкой нефти. Затраты на топливо составляют настолько большую
часть накладных расходов авиакомпании в процентном отношении, что колебания цен на нефть
сильно влияют на итоговую прибыль авиакомпании. Когда цены на газ растут, авиакомпании
вынуждены повышать цену, предлагаемую путешественникам за авиабилеты, что может
препятствовать ненужным авиаперелетам и ложится дополнительным бременем на кошельки
потребителей.
За ростом рабочих мест внимательно следят как за индикатором восстановления экономики. А
некоторые экономисты предупреждают, что рост цен на газ может негативно сказаться на
восстановлении экономики с точки зрения практики найма. Рост цен на газ может вынудить некоторые
предприятия пересмотреть свои планы найма, отложив их, потому что они не уверены в состоянии
экономики. Меньше дискреционных расходов приводит к снижению продаж, и оба эти фактора могут
повлиять на способность компании нанимать сотрудников.
Хотя экономисты и аналитики могут спорить о том, в какой степени цены на газ влияют на
экономику, существует, по крайней мере, корреляция между доверием потребителей, привычками
расходов и ценами на газ.
Всем нравится дешевая энергия, и большинство экономистов считают, что экономический рост,
по крайней мере частично, основан на дешевом доступе к энергии, из этого автоматически не следует,
что от более высоких цен на энергию не может быть никакой пользы. Рынки состоят из множества
независимых агентов, и то, что представляет собой проблему для одного, может быть возможностью
для других.
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Abstract
This article discusses the issue of features of the development of innovations in the economy. An
analytical and comparative analysis of theorems for the development of innovative discoveries in economic
relations has been carried out. The review of modern views on technologies in economy is carried out.
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Инновации повсюду — они окружают нас и играют важную роль во многих сферах нашей жизни,
в том числе в наших карманах, на работе и в наших домах. Инновации — это движущая сила, которая
толкает наше общество в будущее, где новые идеи все чаще становятся центральной темой
экономического процветания.
Переопределение ценности
В последние годы термин «инновационная экономика» набирает обороты как среди
руководителей бизнеса, так и среди ученых. Это вера в то, что институты и технологические изменения
являются основной движущей силой экономического роста.
В сегодняшней экономике, основанной на знаниях, мы видим, как инновационная экономика
меняет мир. Силиконовая долина, самый динамично развивающийся промышленный район в мире,
стала ведущим центром и стартап-экосистемой для инноваций и научных разработок.
С момента своего появления в 1980-х годах изобретательность предпринимателей, несомненно,
была решающим фактором в изменении того, как мы общаемся, ведем бизнес и образ жизни.
Создаваемые продукты и услуги являются прекрасным примером нашего современного
представления о прогрессе.
Как мы видели, сбои происходят в самых разных отраслях. Окинув беглым взглядом прошлое,
мы стали свидетелями поразительного успеха компаний, которые преследовали новую идею вместо
того, чтобы оптимизировать или изменить уже существующую идею.
Например, Airbnb, крупнейшая компания по размещению, не владеет отелями. Uber,
крупнейший поставщик пассажирских перевозок, не имеет собственного парка автомобилей такси.
Интернет-магазины, такие как Amazon и Alibaba, доминируют на онлайн-рынке и постоянно угрожают
закрытием обычных магазинов.
В последние годы инновации рассматриваются как новая сила современного капитализма.
Термин «инновационная экономика» заключает в себе идею о том, что именно предприниматели и их
новаторские идеи развязывают «созидательное разрушение», которое создает новые возможности
трудоустройства в будущем. Другими словами, предпринимательство как процесс приводит к замене
существующих продуктов или методов новыми продуктами/методами производства.
Инновационная экономика основана на творческой способности граждан придумывать и
реализовывать новые идеи, продукты и услуги, а не на физической принадлежности к конкретному
продукту.
Оценщик постоянно стремился к наилучшему подключению к инновационной экономике. Valuer
— это управляемая данными платформа искусственного интеллекта, которая устраняет разрыв в
инновациях, связывая корпорации со стартапами, которые могут помочь им продвигать свои
внутренние инновации посредством внешних партнерских отношений.
В мире произошли радикальные изменения, которые повлияли на экономический рост.
Технологическая экосистема постоянно развивается и влияет на широкий спектр отраслей.
Таким образом, нам необходимо переосмыслить капитализм, роль государственного и частного
секторов и пересмотреть то, как мы измеряем стоимость в нашем обществе.
Мариана Маццукуто, один из ведущих ученых в области экономики, утверждает, что
современная экономика вознаграждает деятельность, которая извлекает ценность, а не создает ее».
Она заявляет, что «утверждается, что огромные прибыли этих компаний и их доминирование на
соответствующих рынках оправданы с точки зрения создаваемой ими стоимости». В результате
фармацевтические компании обосновывали экстраординарные издержки, связанные с
определенными лекарствами, исходя из своего представления о ценообразовании, основанном на
стоимости.
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Эта стратегия ценообразования, применяемая в фармацевтической промышленности, вызвала
сильную негативную реакцию со стороны общества, где цены на потенциально жизненно важные
лекарства продаются по цене, недоступной для большинства населения.
Целые общества теперь меняют фокус. Неравенство доходов — это тема, которая набирает
обороты, когда новой общей целью является повышение качества жизни для всех. Это возможно
только за счет увеличения благосостояния за счет разработки новых бизнес-моделей, продуктов и
услуг, а также форм производства.
В настоящее время компании обнаруживают, что инвестируют в инновации и ведут к
инновациям путем поглощений и слияний. Некоторые крупные компании использовали это как
стратегическое решение, а не инвестировали самостоятельно — в основном для получения надбавки
к марже. Эта премия за инновации является золотым решением, которое способствует
экономическому росту.
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В данной статье рассматривается вопрос особенностей развития технологий обработки
информации. Проведен аналитический и сравнительный анализ теорем развития теорий информации
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FEATURES OF INFORMATION PROCESSING IN THE WORLD OF MODERN TECHNOLOGIES
Abstract
This article discusses the issue of features of the development of information processing technologies.
An analytical and comparative analysis of the theorems of the development of theories of information and
computer technologies has been carried out. A review of modern views on the formation of information is
carried out.
Keywords
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Обработка информации — это манипулирование данными для получения полезной
информации; он включает в себя сбор информации в формате, доступном для извлечения и
анализа. Обработка информации включает в себя получение необработанной информации и
превращение ее в более полезную, помещая ее в контекст. В общем, обработка информации означает
обработку новых данных, которая включает в себя ряд шагов: получение, ввод, проверку,
манипулирование, хранение, вывод, передачу, извлечение и удаление. Будущий доступ к файлам и их
обновление включают один или несколько из этих шагов. Обработка информации дает людям базовые
навыки использования компьютера для эффективной и действенной обработки многих типов
информации. Термин часто ассоциируется именно с компьютерными операциями.
Влияние обработки информации
Обработка информации оказала огромное влияние на современное общество. Рынок становится
все более сложным из-за растущей доступности данных и информации. Людям необходимо четкое
понимание того, как создавать, получать доступ, использовать и управлять информацией, что
необходимо в рабочей среде. Людям необходимо понимать взаимосвязь между отдельными людьми,
деловым миром на национальном и международном уровнях и правительством, чтобы конструктивно
участвовать как в качестве потребителей, так и производителей. Эти общие компетенции должны
сочетаться с теми, которые ведут к трудоустройству в бизнесе, а также к углубленному изучению
бизнеса.
По данным компании IDC, занимающейся анализом рынка, к 2021 г. офисы по всему миру
должны были произвести 4,5 трлн страниц печатной информации. Три жизненно важных фактора,
которые следует учитывать при управлении документами: (1) более эффективное управление
документами, (2) контроль затрат, связанных с обрабатываемыми документами, и (3) более
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эффективное использование имеющихся ресурсов. Каждая организация, будь то малая или крупная,
заинтересована в технологии обработки информации. Более разумное управление документами в
офисной среде имеет важное значение. Предприятия добавляют интеллект и структуру к цифровым и
бумажным документам, чтобы оптимизировать бизнес-процессы и облегчить интеграцию в системы
структурированных данных. Акцент делается не на отказе от бумаги, а на более эффективной
обработке информации, содержащейся в документах.
Информация порождает идеи и стимулирует решения. Документы обусловлены соблюдением
нормативных требований, а также необходимостью общения с клиентами, поставщиками и
сотрудниками — при работе с мультимедиа, решениями для бизнес-процессов и соответствующими
инвестициями. Вопросы, которые следует рассмотреть, включают следующее:
1. Какие приемы, процедуры и методы используются для обмена полезной информацией?
2. Каковы возможности и ограничения аппаратного и программного обеспечения?
3. Как можно увеличить скорость работы, функциональность и емкость?
4. Каким образом организация и отдельные лица будут использовать информацию; например,
будет ли информация использоваться для поддержки стратегических, тактических или оперативных
решений, а также для информирования, убеждения, обучения или развлечения пользователей?
5. Какие методы используются для представления дизайна решений и результатов, включая
диаграммы вход-процесс-выход, иерархические диаграммы, макеты экранов/распечаток, блок-схемы
или раскадровки; Какие методы — такие как гиперссылки, кнопки, значки, оглавление, указатель или
нумерация страниц — используются для навигации по сложным документам?
На многих предприятиях офисные файлы завалены бумажными документами. Такая ситуация
требует больших затрат времени и средств и расстраивает как клиентов, так и сотрудников, что часто
приводит к задержкам в обслуживании. Автоматизируя бумажно-емкие процессы, организации могут
добиться значительного повышения производительности.
Взрыв информации и контента создал проблемы для бизнеса, в том числе:
 Неспособность пользователей найти необходимую информацию
 Отсутствие четкой организации для упрощения навигации по репозиториям и веб-сайтам.
 Процессы ручного тегирования, которые занимают слишком много времени
 Невозможность персонализировать контент для отдельных пользователей и клиентов
Предприятия в двадцать первом веке сложны, изменчивы и ориентированы на клиента, поэтому
им необходимо установить и применять соответствующие процедуры и методы управления файлами
для эффективного и действенного хранения, передачи и удаления данных и
информации. Автоматизируя процедуры сбора, обработки, управления и доставки бизнесдокументов, организации могут обеспечить целостность данных и защитить данные от изменения.
Внедрение цифровых технологий позволило офисам начать изменения в использовании
бумаги. В начале 1990-х исследование Xerox показало, что офисы не стремились использовать меньше
бумаги, а сохраняли меньше бумаги. Многие офисные работники хранят бумагу для чтения,
комментирования и обмена информацией в целях обсуждения; многие предприятия по-прежнему
полагаются на бумагу для таких форм документов, как счета-фактуры, контракты и корреспонденция
клиентов. Бумажные копии и/или микрофильмы также архивируются многими предприятиями и
организациями по юридическим причинам.
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банковской системы. Проведен аналитический и сравнительный анализ значения банковских
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AUTOMATED BANKING SYSTEMS AS ACCELERATOR OF ECONOMIC PROCESSES
Abstract
This article discusses the issue of forming tools for an automated banking system. An analytical and
comparative analysis of the importance of banking operations in the development of economic relations has
been carried out. A review of modern views on technologies in the banking sector was carried out.
Keywords
Analysis, research, method, economics, banks, protection.
Банковская автоматизация — это любая задача, которая когда-то выполнялась личным
кассиром, а теперь полностью автоматизирована. На самом базовом уровне банковская
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автоматизация может выглядеть как автоматический счетчик монет, который быстро и точно
подсчитывает большое количество монет без вмешательства человека. Эта автоматизация позволяет
кассиру сосредоточиться на более быстрых и важных задачах, а клиенту обеспечивает плавное и
приятное взаимодействие с депозитом.
В самом сложном случае банковская автоматизация может включать в себя широкий спектр
технологий искусственного интеллекта и когнитивных вычислений для автоматизации большинства
задач в отделении банка. Некоторые отделения Bank of America стали полностью
автоматизированными, а один внешний банкир доступен по FaceTime, чтобы отвечать на вопросы. Эти
примеры автоматизации в банковской сфере демонстрируют несколько функций автоматизации, но
способность автоматизации изменить способ ведения бизнеса вашим банком практически
безгранична.
Экономика, а вместе с ней и банковский сектор, быстро движутся к модели, ориентированной
на технологии. Автоматизация стандартов банковской отрасли с каждым годом становится все более
распространенной и эффективной. Организации, которые примут это изменение, имеют отличные
шансы на успех, в то время как те, кто настаивает на том, чтобы остаться в аналоговой эпохе, останутся
позади.
Новые исключительно онлайн-банки, финтех-компании и другие технологические компании,
предлагающие финансовые услуги и продукты, занимают долю рынка традиционных банков и
переворачивают привычный нам банковский ландшафт. Эта тенденция ни в коем случае не является
концом традиционных банков. Вместо этого они должны адаптироваться и опережать своих
конкурентов.
Хотя сокращение доли рынка действительно является движущей силой некоторых
технологических изменений, банки также должны помнить, что автоматизация имеет огромное
значение для улучшения качества обслуживания их клиентов при одновременном повышении
экономической эффективности. Переход к технологиям не случаен. Это функция общественного
понимания того, что лучшие бизнес-модели как для компании, так и для клиента включают
автоматизацию.
Автоматизация обеспечивает более высокую степень персонализации, чем когда-либо могли бы
обеспечить личные модели. Автоматизированные системы могут легко рассылать опросы, чтобы
собрать как можно больше данных об удовлетворенности клиентов своим банковским опытом. Эти
системы также могут сопоставлять и анализировать данные, позволяя лицам, принимающим решения,
составлять обоснованные планы по улучшению качества обслуживания клиентов.
Финансовые учреждения также стремятся к автоматизации, чтобы принимать более
обоснованные и строгие маркетинговые решения. Банки могут использовать алгоритмы для
отслеживания скрытых моделей расходов клиентов, их конкретных потребностей и интересов. Затем
они могут использовать эту информацию для создания и проведения эффективных маркетинговых
кампаний в нужное время. Они могут добиться более быстрых результатов в тестовых кампаниях за
счет автоматического сбора данных, что позволяет быстрее и эффективнее разрабатывать
маркетинговую стратегию.
Автоматизированные инструменты могут обнаруживать шаблоны, которые люди могли
пропустить, и реализовывать эти результаты быстрее, чем люди, предоставляя маркетинговым
командам свободное время для создания самых инновационных кампаний. Эти стратегии
автоматизации работают. Фактически, маркетинг, основанный на данных, может увеличить
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рентабельность инвестиций на 15-20% за счет персонализации и повышения эффективности.
Еще одним значительным преимуществом, предлагаемым услугами автоматизации, является
повышенная кибербезопасность с минимальными дополнительными инвестициями. Кибербезопасность
— неотъемлемая часть сегодняшнего финансового дискурса, и банки, принявшие ведущие меры в
области кибербезопасности, будут иметь огромное преимущество перед конкурентами. Автоматизация
помогает усилить уже существующие протоколы кибербезопасности и защиты личных данных,
добавляя при необходимости дополнительные шаги.
Автоматизированные банки могут заблокировать скомпрометированные учетные записи за
считанные секунды и ускорить ручные действия для оптимизации расследований мошенничества,
помимо других возможностей. Облачные вычисления упрощают выявление и анализ рисков и
обеспечивают более высокую степень масштабируемости. Эта возможность означает, что вы можете
начать с небольшой приоритетной группы клиентов и расширяться по мере изменения ландшафта
кибербезопасности.
На рынке не хватает навыков в области цифровых технологий, данных и
кибербезопасности. Зная это, компании должны сделать переподготовку обязательным
условием. Переподготовка сотрудников вместо найма новых может принести немедленную
пользу. Это также повышает удовлетворенность сотрудников за счет воспринимаемой гарантии
занятости. Когда вы даете сотрудникам возможность брать на себя дополнительные роли, требующие
высокой квалификации, вместо рутинных задач, удовлетворенность сотрудников повысится, а их
взаимодействие с клиентами улучшится. Переподготовка рабочей силы — это верный способ повысить
удовлетворенность клиентов за счет личного общения и одновременно создать квалифицированную
и увлеченную своим делом рабочую силу.
В дополнение к сокращению затрат и повышению эффективности, расширение и автоматизация
могут высвободить время, чтобы переориентироваться на более ценную работу, такую как инновации,
отношения с клиентами и разработка предложений. Новые сотрудники, прошедшие переподготовку,
особенно те, кто знает компанию вдоль и поперек в течение многих лет работы, могут способствовать
устойчивым улучшениям в вашем банке изнутри.
Многие традиционные банки существуют уже давно. В этих банках существуют структуры и
рабочие процессы, созданные для оптимизации эффективности аналоговой системы, которые нелегко
поддаются цифровым изменениям. Эти структуры создают проблемы, но процесс автоматизации
банков также предлагает уникальную возможность переосмыслить и реструктурировать внутренние
операции, устранить неэффективность и оптимизировать системы для работы с будущими
технологиями.
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Антивирусное программное обеспечение помогает защитить ваш компьютер от вредоносных
программ и киберпреступников. Антивирусное программное обеспечение просматривает данные —
веб-страницы, файлы, программное обеспечение, приложения — которые передаются по сети на ваши
устройства. Он ищет известные угрозы и отслеживает поведение всех программ, отмечая
подозрительное поведение. Он стремится заблокировать или удалить вредоносное ПО как можно
быстрее.
Антивирусная защита необходима, учитывая множество постоянно возникающих
киберугроз. Если у вас не установлено защитное программное обеспечение, вы рискуете подцепить
вирус или стать мишенью для других вредоносных программ, которые могут остаться незамеченными
и нанести ущерб вашему компьютеру и мобильным устройствам.
Если у вас уже есть антивирусное программное обеспечение, вы можете подумать, что все
готово. Но это может быть не так просто. В связи с появлением новых и более изощренных киберугроз
и вирусов важно быть в курсе последних достижений в области антивирусной защиты.
Если в вашей системе кибербезопасности есть брешь, киберпреступники, скорее всего,
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попытаются найти способ проникнуть внутрь. Для начала неплохо убедиться, что ваше антивирусное
программное обеспечение запущено, работает и обновлено. Однако хакеры, мошенники и похитители
личных данных постоянно совершенствуют свои методы, поэтому рекомендуется получить
комплексное решение для обеспечения безопасности.
Для чего именно предназначено антивирусное программное обеспечение? Мы говорим о
программе или пакете программ, целью которых является сканирование и уничтожение
компьютерных вирусов и другого вредоносного программного обеспечения, также известного как
вредоносное ПО. Антивирусное программное обеспечение является жизненно важным компонентом
вашей общей стратегии сетевой и компьютерной безопасности в плане защиты отданные и нарушения
безопасности наряду с другими угрозами.
При простом рассмотрении компьютерный вирус похож на вирус простуды. Он разработан,
чтобы переходить с одного компьютера или устройства на другое, копируя себя и распространяя
вредоносные коды и программы, которые могут повредить ваши операционные системы и проникнуть
в них. Вирусы предназначены для предоставления преступникам доступа к устройствам своих жертв.
Эти вирусы, программы-шпионы и другие вредоносные программы известны как вредоносные
программы и могут быть тайно установлены на ваш компьютер или устройство. Вредоносное ПО
может делать все: от сбоя вашего устройства до мониторинга или контроля вашей онлайнактивности. Этот элемент управления может позволить хакерам рассылать спам и красть вашу личную
информацию, что в конечном итоге может привести к краже личных данных.
Антивирусное программное обеспечение обеспечивает защиту от этих типов угроз, выполняя
ключевые задачи:
 Определение конкретных файлов для обнаружения вредоносного программного обеспечения
 Планирование автоматического сканирования
 Сканирование либо одного файла, либо всего вашего компьютера на ваше усмотрение
 Удаление вредоносных кодов и ПО
 Подтверждение безопасности вашего компьютера и других устройств
В качестве киберпреступность развивается и становится более сложным, будь то ваш
собственный ПК или другие устройства в более крупной сети, вы не хотите оставлять себя или свою
сеть уязвимыми. Если у вас нет программного обеспечения для обеспечения безопасности, вы можете
открыть дверь для киберпреступников, чтобы получить доступ к вашей самой конфиденциальной
информации и, возможно, получить контроль над вашим компьютером и мобильными устройствами.
Вредоносное ПО или вредоносное программное обеспечение устанавливает вирусы и
шпионское ПО на ваш компьютер или устройство без вашего ведома. Вредоносное ПО может украсть
вашу регистрационную информацию, использовать ваш компьютер для рассылки спама, привести к
сбою вашей компьютерной системы и, по сути, предоставить киберпреступникам доступ к вашим
устройствам и информации, хранящейся на них, и даже возможность отслеживать и контролировать
вашу онлайн-активность.
Антивирусное программное обеспечение по сигнатурам вредоносных программ обнаруживает
сигнатуры вредоносных программ, которые представляют собой цифровые отпечатки вредоносных
программ. Антивирусная защита может сканировать определенные вредоносные коды, выявлять
определенные вирусы и отключать эти программы.
Хотя антивирусная защита по сигнатурам вредоносных программ является ключом к
обнаружению и уничтожению известных вирусов, одним из ограничений является ее неспособность
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бороться с новыми вирусами. Антивирусный продукт просто не содержит этих новых вирусных
сигнатур.
Антивирус для мониторинга системы. Здесь в игру вступает антивирусное программное
обеспечение для мониторинга системы. Эта антивирусная защита может отслеживать программное
обеспечение и компьютерные системы на предмет подозрительного или нетипичного поведения
пользователя.
Например, оповещения создаются, когда пользователь подключается к незнакомым сайтам или
пытается получить доступ к большому количеству файлов или при значительном увеличении
использования данных.
Другой формой защиты могут быть методы машинного обучения, которые отслеживают
«нормальное» поведение компьютера или сети. Антивирусное программное обеспечение с
машинным обучением может ограничивать действия программ или компьютеров, если они выглядят
подозрительно.
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This article discusses the issue of the features of the use of cloud computing in economic and static
analytics. An analytical and comparative analysis of the theorems for the development of measures for
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Облачные вычисления охватывают технологии, которые позволяют отдельным лицам или
компаниям получать доступ к определенным данным или услугам без необходимости в физической
инфраструктуре. Существует несколько популярных категорий облачных технологий, таких
как инфраструктура (IaaS); связь как услуга (CaaS); и программное обеспечение как услуга (SaaS). IaaS
— одна из основных форм облачных вычислений. Это связано с тем, что IaaS предоставляет сетевую
инфраструктуру, такую как серверы и хранилища. Компании, подобные вашей, могут не вкладывать
средства в локальные ресурсы и передать эту потребность поставщику IaaS.
Amazon Web Services (AWS), вероятно, является наиболее распространенным примером
IaaS. Хотя, вероятно, больше людей знакомы с веб-сайтом онлайн-покупок, AWS — это облачная
платформа, на которой размещены центры обработки данных по всему миру, которые обеспечивают
большую часть Интернета.
CaaS — это то, с чем знакомо большинство людей, даже если термин «CaaS» не первое, что
приходит на ум.
Средства связи, такие как обмен мгновенными сообщениями, передача голоса по Интернетпротоколу или технология VoIP, видеоконференции и многое другое, полностью подпадают под
категорию CaaS.
Вам, вероятно, не нужна помощь, чтобы придумать множество примеров CaaS в действии. Эти
примеры могут включать Skype, Facebook Messenger, Discord, Slack и т. д. С SaaS предприятия могут
получить доступ к программному обеспечению на основе подписки.
Поставщики SaaS несут бремя обслуживания и хранения серверов, баз данных и кода, из
которого состоит приложение. Все, что вам нужно, это подключение к Интернету. Некоторыми яркими
примерами SaaS могут быть Microsoft 365 или Dropbox.
Microsoft 365 предоставляет вам все продукты Microsoft Office Suite, которые часто
устанавливаются на вашем компьютере. За исключением Microsoft 365, его можно использовать в веббраузере, установка не требуется.
Dropbox — это служба хранения, в которой вы можете сохранять документы, изображения и
видео в Интернете. Полученное преимущество заключается в том, что если вы потеряете носитель на
локальном устройстве, у вас всегда будет резервная копия в Интернете, если у вас есть подключение
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к Интернету. Возможно, самый простой способ понять, как работают облачные вычисления, — это
представить себе компьютерные системы, состоящие из двух категорий: интерфейсные и
серверные. Эти два конца связаны через сеть, в основном через Интернет.
Внешний интерфейс включает в себя все, что обращено к пользователю, то, что клиенты видят
напрямую. Например, то, что вы видите в этой статье и/или на веб-сайте, — все это благодаря вебразработке переднего плана. Однако на бэкэнде находятся все процессы и данные, обеспечивающие
бесперебойную работу этой страницы. Бэкенд-разработка наблюдает за серверами, базами данных и
всем остальным, что помогает поддерживать стабильность этой веб-страницы. Когда облачные
вычисления входят в картину, они занимают прочную позицию в качестве оверлея для всего, что
происходит на сервере. Другими словами, все, что происходит на сервере, теперь происходит в
облаке.
Простота и доступность облачных технологий способствуют их использованию как в
государственном, так и в частном секторах. Давайте рассмотрим пять основных способов, которыми
облачные технологии меняют экономику.
1. Трансформация бизнеса
Облачные технологии помогают предприятиям экономить на затратах на инфраструктуру,
предлагая решения, которые легко устанавливать, обновлять и обслуживать. По сравнению с
вариантами аппаратного обеспечения, которые часто продаются по более высокой цене и имеют
меньше
возможностей
для
настройки,
облачные
технологии
являются
отличной
альтернативой. Облачные вычисления также преобразуют бизнес, создавая гибкие рабочие места и
повышая производительность.
Во многом благодаря облачным технологиям удаленная работа становится популярным
выбором для многих компаний, которые хотят сократить расходы на содержание офиса. Облако
позволяет сотрудникам иметь полноценный офис у себя дома. Не говоря уже о том, что облачные
технологии открывают доступ к зарубежным рынкам, что означает нереализованные возможности
роста. Компании больше не должны зависеть от местоположения, и вы можете найти таланты по всему
миру.
2. Возможности искусственного интеллекта и Интернета вещей
Данные — это основа глубокого обучения и машинного обучения, суть всех технологий
искусственного интеллекта (ИИ). Облако позволяет собирать и анализировать данные. Интернет
вещей (IoT), который подключает физические устройства к Интернету, работает аналогичным
образом. Используя данные из облака, IoT прокладывает путь к полностью универсальным
интеллектуальным устройствам.
3. Улучшение качества обслуживания клиентов
Облачные технологии могут обеспечить круглосуточную поддержку клиентов. Взаимосвязанность
облачных вычислений ведет к повышению доступности информации и поддержки пользователей во
всем мире. Большие и малые компании выигрывают от своевременной поддержки своих
клиентов. Поддержка не ограничивается физическими центрами, но может варьироваться от
виртуальных чат-ботов до онлайн-архива полезных ресурсов.
4. Снижение проблем с безопасностью
Когда поставщики облачных услуг узнают о технологии блокчейна, вы можете рассчитывать на
более безопасное будущее.
Облачные технологии используют шифрование для хранения и передачи информации. Шифрование
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защищает данные от потенциальных киберугроз, делая облако более безопасным, чем данные,
хранящиеся локально.
5. Масштабируемость
Облачные технологии способны обрабатывать постоянно растущие объемы данных, которые
необходимо хранить для удовлетворения потребностей пользователей, без особых изменений в ценах
и доступности.
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Аннотация
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Abstract
This article discusses the issue of features of the development of innovative management and its
impact on the effectiveness of management. An analytical and comparative analysis of the theorems on the
development of managerial relations has been carried out. The review of modern views on technologies in
economy is carried out.
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Трудно представить себе успешный бизнес без каких-либо инноваций. Хотя существует
множество утверждений о том, что на самом деле означает управление инновациями, его можно
просто описать как процесс управления инновационными или новыми идеями, которые помогут
значительному развитию бизнеса. Другими словами, его также называют системой, объединяющей
два фактора, такие как управление инновационными процессами и управление цепями. Это может
быть, что угодно, начиная от новых идей и заканчивая внедрением нового продукта.
Например, развитие новой организации бизнеса не является усилием одного ума. Это результат
совокупных усилий нескольких умов, и поначалу может быть довольно сложно правильно понять все
инновационные идеи. Именно здесь можно констатировать важность управления инновациями. Он
анализирует ключевые аспекты всех новых идей, выдвигаемых на обсуждение, и их долгосрочные
преимущества для организации, прежде чем одобрить их реализацию. Конечная цель состоит в том,
чтобы помочь компании сохранить дух соперничества и опережать своих конкурентов, чтобы
сохранить постоянство размера прибыли или улучшить его в ближайшие дни.
Существуют определенные характеристики процесса управления инновациями, которые могут
помочь вам получить четкое представление об этой концепции.
Возможности: этот термин используется для обозначения важности ресурсов, которые
существуют для управления инновационными идеями организации. Как упоминалось ранее,
результатом никогда не является индивидуальное усилие, а коллективное усилие команды, т.е.
инновации в значительной степени зависят от команды, которая использует ресурсы для работы над
своими уникальными идеями. Обратите внимание, что финансовый капитал также является важным
аспектом, который важен для реализации и управления возникающими инновационными идеями.
Структуры: инфраструктура и организационные структуры имеют первостепенное значение для
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реализации инновационных идей. Если у компании есть подходящая структура, необходимая для
поддержки новых идей, она может добиться монументального успеха в будущем. Однако нельзя
ожидать, что стагнация принесет плодотворные результаты в этом сценарии. Если в инновациях
подразумевается традиционная цепочка команд организации, она может работать не так, как
ожидалось. В этом сценарии всегда желательна гибкость.
Стратегия: это один из наиболее важных аспектов управления инновациями, который играет
большую роль в долгосрочном успехе компании. Это не просто осознанный выбор, а хорошо
просчитанный и проанализированный набор идей, которые подкрепят вашу инновацию. Проще
говоря, можно сказать, что инновация есть не что иное, как шаг к достижению уже поставленных
стратегических целей.
Управление инновациями — это процесс, в котором компании стремятся к росту, внедряя новые
процедуры, связанные с инновациями. Эти процедуры направляют инновационный процесс от стадии
идеи до завершения проекта.
Основная идея управления инновациями заключается в использовании бизнес-структуры и
процессов для повышения способности сотрудников разрабатывать новые идеи и процессы. В то
время как менеджеры и руководители обычно руководят процессом, бизнес, практикующий
управление инновациями, обычно требует участия каждого сотрудника.
Управление инновациями важно, потому что оно позволяет компаниям быстрее и эффективнее
разрабатывать новые идеи и процедуры. Это может помочь компаниям оставаться устойчивыми и
конкурентоспособными за счет повышения их производительности, прибыльности и гибкости.
Внедряя методы управления инновациями в бизнес, менеджеры могут гарантировать, что все
сотрудники имеют инфраструктуру, необходимую им для разработки инновационных идей.
Инновации могут принести пользу бизнесу различными способами: от разработки новаторских
технологий до создания продукта, превосходящего конкурентов.
Возможности относятся к способности бизнеса к инновациям, включая такие факторы, как
талант, внутренние знания и доступные финансы. Инновационные способности рабочей силы
являются огромным фактором того, насколько бизнес может внедрять инновации, поэтому
менеджеры, надеющиеся увеличить количество инноваций, могут захотеть посмотреть на сильные и
слабые стороны вовлеченных сотрудников.
Это может включать формальное обучение, особые способности или уникальные идеи, которые
сотрудник предлагает проекту, и все это может быть весьма ценным. Менеджер может попросить
сотрудников проанализировать, что они могут предложить, чтобы привлечь всю команду к мозговому
штурму своих возможностей.
Финансы также могут влиять на способность бизнеса к инновациям. Бизнес, который хочет
внедрять инновации, но не может себе этого позволить, может столкнуться с такими же трудностями,
как и бизнес, который менее заинтересован в инновациях, но имеет много ресурсов. Однако в качестве
мотивации можно использовать нехватку свободных средств, поскольку работники могут
рассматривать более дешевые решения.
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Что является источником прибыли? Философы и другие, ныне известные как классические
политические экономисты, начали с исследования двух центральных экономических вопросов: что
заставляет экономику расти; и что определяет распределение дохода на три его формы: заработную
плату, ренту и прибыль. Прибыль, безусловно, является фактором экономического
роста. Экономический рост требует инвестиций. Прибыль является одновременно целью большей
части инвестиционной деятельности и основным источником инвестиционных средств. А поскольку
прибыль сама по себе является одной из трех форм дохода, мы не можем далеко продвинуться в
исследовании распределения дохода или экономического роста без понимания источников прибыли.
Стоимость против цены
Прибыль возникает, когда фирма продает товар или услугу дороже, чем затраты на ее
производство. Таким образом, мы должны быть в состоянии понять прибыль, понимая цены товаров
и услуг, которые продает компания, и цены на ресурсы, включая рабочую силу, которые компания
покупает. Однако термин «цена» обычно означает нечто временное. Цена может расти или падать в
зависимости от временных изменений спроса или даже изменений погоды. Не нужно было быть
профессором моральной философии, чтобы проанализировать, как вызванное погодными условиями
сокращение урожая пшеницы приводит к росту цен на пшеницу и хлеб. Не было необходимости и в
том, чтобы фермер, выращивающий пшеницу, читал «Богатство народов», чтобы понять, что цены
на пшеницу в этом году были исключительно высокими. На самом деле, фермер, выращивавший
пшеницу, вероятно, имел некоторое представление о том, какой должна быть «нормальная» цена на
пшеницу, если не учитывать колебания, которые могут быть связаны с войной, погодой или другими
временными факторами.
Объяснений требует именно эта «нормальная» цена, а не повседневная цена. Поэтому
экономистам нужен термин, воплощающий концепцию цены, которой что-либо могло бы быть, если
бы не все эти неприятные колебания спроса, погоды и так далее. Экономист двадцатого века мог бы
использовать долгосрочную равновесную цену, чтобы выразить эту концепцию. Другие
используемые термины: естественная цена (Адам Смит), меновая стоимость, меновая
стоимость, меновая стоимость и цены производства. Как правило, после предупреждения читателя,
что мы имеем в виду ценность с точки зрения того, на что товар может быть обменен (ценность в
обмене), а не внутреннюю полезность товара с точки зрения удовлетворения наших потребностей или
желаний (ценность в обмене) use или use value), мы используем термин «значение».
Один из способов уловить разницу между стоимостью и рыночной ценой — представить
уровень воды в океане в определенное время как цену. Он поднимается и опускается вместе с
приливами. Он также подвержен более случайному движению волн и другим возмущениям, но эти
движения будут тяготеть к уровню, определяемому приливами. Таким образом, приливы
аналогичны стоимости, даже если действительная цена в любой момент будет выше или ниже
стоимости.
Поиск фонда
Стоимость лежит в основе процесса экономической корректировки. Если бы фактическая цена
чего-либо была выше стоимости, дополнительная прибыль, которую нужно было бы получить,
привлекла бы больше фирм в эту отрасль, что привело бы к увеличению предложения и - в конечном
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итоге - к снижению цен; и наоборот, если бы фактическая цена чего-либо была ниже стоимости, убытки
- или сверхнормальная прибыль - вытеснили бы фирмы из этой отрасли, что привело бы к уменьшению
предложения и - в конечном итоге - к повышению цен. Таким образом, стоимость определялась как
элемент, организующий экономическую жизнь общества, как основа для принятия решений о том, что
производить, как это производить и кто это получает. Проблема, конечно, заключалась в том, чтобы
понять, как формируется сама стоимость.
Поиск теории стоимости на самом деле является поиском последовательного основания
экономической теории. Это может иметь ограниченную непосредственную ценность для ответов на
вопросы экономической политики или понимания повседневных или даже месячных движений
различных цен. На самом деле, мы можем сделать многое из этого без последовательной теории
ценности. Дом без фундамента более полезен, чем фундамент без дома. Но классические
политические экономисты смотрели на экономику в долгосрочной перспективе и считали важным
начать с прочного фундамента.
Неоклассическая парадигма имеет много корней. Одной из них является, как отмечалось выше,
трудность фактического использования трудовой теории стоимости в качестве теории долгосрочных
относительных цен. Кроме того, трудовая теория стоимости выглядела мешаниной из не совсем
сопоставимых элементов. Была основная теория, охватывающая легко воспроизводимые товары и
услуги. Была и другая версия — теория ренты — которую нужно было использовать для продуктов
ферм и рудников. Некоторые предметы имели фиксированный запас - первые издания «Принципов
политической экономии и налогообложения» Рикардо.например - и их ценообразование было
совершенно вне орбиты трудовой теории стоимости. А потом был сам труд. К 1870-м годам, через
столетие после начала промышленной революции, средняя заработная плата в Великобритании явно
росла, и теория заработной платы, основанная на прожиточном минимуме, потеряла смысл.
Нельзя было игнорировать и идеологические выводы, которые некоторые извлекали из
трудовой теории стоимости. Многие превратили сам термин в утверждение, что труд создает всю
стоимость и, следовательно, имеет право на всю стоимость или, по крайней мере, имеет право на
гораздо большую долю, чем получал труд. Задолго до Маркса были рикардианские социалисты. И
хотя капиталисты как класс не могли бы желать более ярого сторонника, чем Давид Рикардо,
капитализм модели Рикардо был совсем не гармоничным. Класс противостоял классу в борьбе за
доход. Экономические выгоды одного класса были потерями другого. Настало время для новой
теории стоимости.
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HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM AS A TOOL FOR ECONOMIC REGULATION
Abstract
This article discusses the issue of the features of the development of the banking system and loans in
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the economy. An analytical and comparative analysis of the theorems of the development of banking
relations in economic relations has been carried out. The review of modern views on technologies in economy
is carried out.
Keywords
Analysis, research, method, economics, banks.
История банковского дела началась с первых банков - прототипов, то есть купцов мира, которые
давали хлебные ссуды фермерам и торговцам, возившим товары между городами.
Древние виды денег, известные как деньги на зерно и деньги на продовольственный скот,
использовались примерно с 9000 г. до н.э. в качестве двух самых ранних товаров, использовавшихся
для обмена.
Банковское дело существует с тех пор, как были отчеканены первые валюты, и богатые люди
хотели иметь безопасное место для хранения своих денег. Древним империям также требовалась
функциональная финансовая система для облегчения торговли, распределения богатства и сбора
налогов. Банки должны были сыграть в этом важную роль, как и сегодня. Религиозные храмы стали
первыми банками, потому что они считались безопасным местом для хранения денег. Вскоре храмы
также занялись кредитованием, подобно современным банкам. Однако многочисленные финансовые
кризисы и банковские паники на протяжении десятилетий в конечном итоге привели к ужесточению
регулирования.
Банковское дело началось, когда империи нуждались в способе оплаты иностранных товаров и
услуг чем-то, что можно было бы легко обменять. Монеты разных размеров и металлов в конечном
итоге заменили хрупкие, недолговечные бумажные купюры.
Однако монеты нужно было хранить в надежном месте, а в древних домах не было стальных
сейфов. Состоятельные люди в Риме хранили свои монеты и драгоценности в подвалах храмов. Им
давало чувство безопасности присутствие священников или храмовых служителей, которые считались
набожными и честными, а также вооруженная охрана. Исторические записи из Греции, Рима, Египта и
Вавилона предполагают, что храмы давали взаймы деньги в дополнение к их сохранности. Тот факт,
что храмы часто функционировали как финансовые центры своих городов, является основной
причиной их разграбления во время войн. Монеты можно было обменивать и копить легче, чем другие
товары, такие как 300-фунтовые свиньи, поэтому класс богатых торговцев начал ссужать монеты под
проценты людям, которые в них нуждались. Храмы обычно занимались крупными ссудами, в том
числе различным правителям, в то время как богатые торговцы-ростовщики занимались остальным.
Римляне, которые были опытными строителями и администраторами, вывели банковское дело
из храмов и формализовали его в отдельных зданиях. В то время ростовщики все еще получали
прибыль, как и сегодня ростовщики, но большая часть законной торговли — и почти все
государственные расходы — включали использование институционального банка. В конце концов
монархи, правившие Европой, заметили ценность банковских учреждений. Поскольку банки
существовали по милости - а иногда и по четким уставам и контрактам - правящего суверенитета,
королевские власти начали брать ссуды, часто на условиях короля, чтобы компенсировать тяжелые
времена для королевской казны. Это легкое финансирование приводило королей к ненужным
расточительствам, дорогостоящим войнам и гонке вооружений с соседними королевствами, что часто
приводило к огромным долгам.
Большинство экономических обязанностей, которые должны были выполняться национальной
банковской системой, в дополнение к обычным банковским операциям, таким как кредиты и
корпоративные финансы, вскоре перешли в руки крупных торговых банков.
Самым значительным событием в мире банковского дела в конце 20-го и начале 21-го веков
стало появление онлайн-банкинга, который в своих самых ранних формах восходит, но на самом деле
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начал развиваться с появлением Интернета в середине.
Коммерческие банки — это то, о чем потребители обычно думают как о банке. Они принимают
депозиты, выдают кредиты и выполняют другие основные услуги. Инвестиционные банки, с другой
стороны, предоставляют услуги крупным компаниям, институциональным инвесторам и некоторым
состоятельным частным лицам. Эти услуги могут включать помощь компаниям в выпуске акций и
облигаций и получении другого финансирования.
Банки прошли долгий путь от храмов древнего мира, но их основные методы ведения бизнеса
почти не изменились. Хотя история изменила некоторые тонкости бизнес-модели, целью банка попрежнему является выдача ссуд и защита денег вкладчиков. Даже сегодня, когда цифровые
банковские услуги и финансирование заменяют традиционные офисы, банки по-прежнему
существуют для выполнения этих основных функций.
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РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос особенностей развития химической отрасли и ее роль
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DEVELOPMENT OF THE CHEMICAL INDUSTRY AND ITS ROLE IN THE ECONOMY
Abstract
This article discusses the issue of the features of the development of the chemical industry and its role
in the economy. An analytical and comparative analysis of the theorems on the development of chemical
operations in economic relations has been carried out. The review of modern views on technologies in
economy is carried out.
Keywords
Analysis, research, method, economics, chemical industry.
Химические продукты используются в различных отраслях промышленности, включая
автомобилестроение, производство и промышленные операции. Многие химические компании
перерабатывают сырье, такое как сырая нефть, в более рафинированные продукты, которые
используются во всей экономике. Продукция, производимая химической промышленностью, находит
широкое применение в пищевой промышленности, здравоохранении и транспортной отрасли.
Сельское хозяйство, производство и отрасли, связанные с потребительскими товарами, также зависят
от продуктов химических компаний. В производстве потребительских товаров используется около 10%
химикатов, но другие отрасли, косвенно связанные с производством потребительских товаров, также
широко используют химическую продукцию. Общие продукты химического сектора включают
пигменты, синтетический каучук, полимеры, смолы и взрывчатые вещества. Пластмассы, соли,
кислоты и удобрения также широко используются.
Различные потребители, такие как автопроизводители, производители и сельскохозяйственные
компании, зависят от продукции химических компаний. Около 80% продукции химической
промышленности составляют полимеры и пластмассы. Химические компании внимательно следят за
экономическими тенденциями, поскольку многие их клиенты работают в отраслях, чувствительных к
тенденциям потребительского спроса. Сама химическая промышленность является крупнейшим
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покупателем химической продукции. Сырая нефть оказывает огромное влияние на химическую
промышленность, поскольку из нее производятся многие пластмассы и полимеры.
Около 80% химического сектора приходится на производство полимеров и пластмасс. В общей
сложности 26% этих товаров затем используются самой химической промышленностью в других
производственных процессах. Полимеры включают полиэтилен, поливинилхлорид и полистирол.
Основными рынками сбыта пластмасс являются упаковка, игрушки, транспорт, бытовая техника и
жилищное строительство.
Глобальные потребительские расходы и экономический рост привели к повышению спроса на
товары с использованием химических веществ. Поскольку химические компании очень чувствительны
к рыночному спросу, отрасль внимательно следит за спросом со стороны других отраслей, поскольку
растущий спрос на потребительские товары и увеличение производственной активности, в свою
очередь, стимулируют спрос на химические товары.
Сама химическая промышленность является крупнейшим покупателем химической продукции.
Эти продукты используются для создания реакций и производства других материалов. По этой
причине заводы, поставляющие основные химические вещества, часто располагаются рядом с
другими химическими производствами. Быть в непосредственной близости (к предприятиям, которые
производят необходимые продукты, обеспечивают рынки и поставляют критически важные
компоненты) важно для успеха химических компаний. Потребление сырья является высоким для
многих промышленных химических процессов, поэтому размещение заводов рядом с этими
производителями материалов также имеет смысл для многих компаний отрасли. Предприятия с
относительно более низкими затратами на энергию могут инвестировать в фабрики рядом со своими
потребительскими рынками, чтобы удешевить доставку товаров на место.
Нефть необходима для производства многих химических продуктов. Из него изготавливают
полимеры, а также многие пластмассы. Поскольку пластмассы составляют значительную часть
деятельности химической промышленности, нефтяная промышленность оказывает огромное влияние
на производство пластмасс и полимеров. Это влияние очень тесно связывает между собой нефтяной
и химический секторы. Колебания цен на нефть могут оказать огромное влияние на цены на
химические вещества. Некоторые компании передают эти цены клиентам с помощью надбавок и в
некоторой степени изолируют себя от влияния нестабильных затрат.
Цены на другое сырье также влияют на отрасль и могут снизить спрос, если затраты будут
непомерно высокими. Как важные поставщики, производители этих материалов могут существенно
повлиять на переменные расходы, связанные с увеличением производства. Химические компании
должны тщательно управлять рисками цепочки поставок, чтобы свести к минимуму проблемы,
создаваемые этими затратами.
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THE ROLE OF STATISTICS IN THE ECONOMY AND ITS ORIGIN
Abstract
This article discusses the issue of the features of the use of statistics in the economy. An analytical and
comparative analysis of the theorems on the development of statistical indicators in economic relations has
been carried out. The review of modern views on technologies in economy is carried out.
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Слово Статистика происходит от греческого слова «Statistique», латинского слова «Status»,
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итальянского слова «Statista» и немецкого слова «Statistic». Статистика определяется как изучение,
сбор, анализ, интерпретация и организация данных для различных конечных целей. Статистика
помогает пользователю легко и эффективно собирать и анализировать огромные числовые
данные. Статистика может быть легко определена в двух смыслах: во множественном числе и в
единственном числе.
Статистика во множественном числе
Во множественном числе статистика означает систематический сбор числовых цифр и фактов
для определенной цели в области исследования. Основными характеристиками статистики во
множественном числе являются:
 Числовое выражение: Статистика включает только количественные или числовые
данные. Качественные факты, такие как красота, ум, доброта и т. д., в статистике не
учитываются. Вместо этого их можно количественно оценить, назначив им единицу измерения или
оценку.
 Совокупность фактов: Это означает, что статистика не может быть описана как отдельные или
отдельные цифры, поскольку пользователь не может их сравнивать.
 Размещены по отношению друг к другу: в статистике данные обычно собираются для целей
сравнения. Поэтому для сбора сопоставимых цифр важно, чтобы данные были однородными.
 Заранее определенная цель: цель исследования заранее определена, поскольку она помогает
в систематическом сборе и анализе данных и позволяет получить точные результаты.
 Разумная точность: данные, собранные в статистике, соответствуют разумному стандарту
точности. Это означает, что, в отличие от математики или бухгалтерии, в этой области не требуется
высокой степени точности.
 Влияет множественность причин: это означает, что нет одной причины, влияющей на
изучение числовых фактов или цифр в статистике.
 Систематический сбор: для получения точных и полных результатов изучения статистики
важно систематически собирать данные.
Статистика в единственном смысле
В особом смысле статистика означает сбор, представление, анализ и интерпретацию числовых
данных для исследования. Различают следующие этапы статистического исследования:
 Сбор данных: на первом этапе необходимо определить метод сбора данных для конкретного
исследования, а затем собрать данные.
 Организация данных: собранные данные затем упрощаются таким образом, чтобы их можно
было сравнивать. Собранные на этом этапе данные классифицируются по времени и месту.
 Представление данных. Третий этап — сделать организованные данные простыми и
привлекательными, представив их в виде графиков, диаграмм, диаграмм и таблиц.
 Анализ данных: после презентации данные анализируются для получения точных
результатов. Некоторыми из основных методов для этого являются меры дисперсии, меры
центральной тенденции, интерполяция и т. д.
 Интерпретация данных: Последний этап включает в себя принятие выводов. Сравнения
используются, и в конечном итоге делается правильный прогноз.
Статистика играет важную роль в экономике. Статистика помогает в изучении структуры рынка и
понимании различных экономических проблем. После лучшего понимания экономических проблем
статистика также помогает в решении этих вопросов, формулируя соответствующую экономическую
политику. Каждая отрасль экономики использует статистику для доказательства различных
экономических теорий. Можно также установить математическую связь с помощью
статистики. Экономисты могут точно представить экономические факты. Они также могут определять
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причинно-следственные связи между различными наборами данных.
Статистические данные помогают сформулировать различные экономические законы, такие как
закон спроса, закон предложения, эластичность спроса, эластичность предложения и т. д., которые
были разработаны с использованием индуктивного метода обобщения.
Экономика сталкивается с различными экономическими проблемами, такими как безработица,
бедность и т. д. Статистика с помощью различных методов и инструментов помогает экономике понять
и эффективно решить эти экономические проблемы.
Экономика включает в себя различные рыночные структуры, такие как совершенная
конкуренция, монополия, рынок олигополии и т. д. Для достижения лучших результатов и
функционирования необходимо изучение этих рыночных структур. Статистика помогает в
исследовании путем сравнения затрат, прибыли и цен фирм.
Экономист также может оценить математическую взаимосвязь между различными
экономическими переменными.
В конечном счете, статистика полезна для изучения поведения различных концепций
экономики. Например, законы спроса и предложения используются для понимания поведения
потребителей в отношении покупки и использования товара или услуги путем рассмотрения
различных факторов, определяющих спрос и предложение.
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This article discusses the issue of the features of the development of the energy sector and renewable
energy sources. An analytical and comparative analysis of the types of energy and their importance in the
economy has been carried out. The review of modern views on technologies in economy is carried out.
Keywords
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Возобновляемая энергия — это энергия, полученная из природных ресурсов Земли, которые не
являются конечными или неисчерпаемыми, такими как ветер и солнечный свет. Возобновляемая
энергия является альтернативой традиционной энергии, основанной на ископаемом топливе, и, как
правило, гораздо менее вредна для окружающей среды.
Основным источником энергии является солнце. Солнечная энергия собирает энергию солнца,
используя коллекторные панели для создания условий, которые затем можно превратить в своего
рода энергию. Большие поля солнечных батарей часто используются в пустыне, чтобы собрать
достаточно энергии для зарядки небольших подстанций, и многие дома используют солнечные
системы для обеспечения горячей водой, охлаждением и дополнительным электричеством.
Проблема с солнечной энергией заключается в том, что, хотя доступного солнечного света
достаточно, только определенные географические районы мира получают достаточно прямой
солнечной энергии в течение достаточно долгого времени, чтобы генерировать полезную энергию из
этого источника.
Его доступность также зависит от смены сезонов и погоды, когда они не всегда могут быть
использованы. Это требует больших первоначальных инвестиций для продуктивного использования,
поскольку технология хранения солнечной электроэнергии еще не достигла своего оптимального
потенциала.
Энергия ветра становится все более распространенной. Новые инновации, которые позволяют
появляться ветряным электростанциям, делают их более распространенным зрелищем. Используя
большие турбины, чтобы использовать имеющийся ветер в качестве мощности для вращения, турбина
может затем вращать генератор для производства электроэнергии.
Это требует больших вложений, да и скорость ветра тоже каждый раз неравномерна, что влияет
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на выработку электроэнергии. Хотя многим это казалось идеальным решением, реальность ветряных
электростанций начинает проявлять непредвиденное воздействие на окружающую среду, что может
не сделать их идеальным выбором.
Геотермальная энергия – это энергия, которая добывается из-под земли. Он чистый, устойчивый
и экологически чистый. Высокие температуры постоянно производятся внутри земной коры за счет
медленного замедления радиоактивных частиц. Горячие камни, находящиеся под землей, нагревают
воду, которая производит пар. Затем пар улавливается, что помогает вращать турбины. Затем
вращающиеся турбины приводят в действие генераторы.
Геотермальная энергия может использоваться в жилых помещениях или в больших масштабах в
промышленных целях. В древности его использовали для купания и обогрева помещений.
Геотермальные электростанции обычно имеют низкий уровень выбросов, если они закачивают пар и
воду, которые используют, обратно в резервуар.
Еще один недостаток заключается в том, что при отсутствии подземных резервуаров создание
геотермальных электростанций может увеличить риск землетрясений в районах, уже считающихся
горячими геологическими точками.
Водород доступен с водой (H2O) и является наиболее распространенным элементом, доступным
на Земле. Вода содержит две трети водорода и может быть найдена в сочетании с другими
элементами.
После отделения его можно использовать в качестве топлива для выработки электроэнергии.
Водород является огромным источником энергии и может использоваться в качестве источника
топлива для кораблей, транспортных средств, домов, промышленности и ракет. Он полностью
возобновляем, может производиться по требованию и не оставляет токсичных выбросов в атмосферу.
Приливная энергия использует приливы и отливы для преобразования кинетической энергии
приливов и отливов в электрическую энергию. Производство энергии за счет приливной энергии
наиболее распространено в прибрежных районах. Энергия приливов является одним из
возобновляемых источников энергии и производит большое количество энергии, даже когда скорость
приливов мала.
При повышении уровня воды в океане возникают приливы, которые носятся в океане взад и
вперед. Чтобы получить достаточную мощность от потенциала приливной энергии, высота прилива
должна быть как минимум на пять метров (около 16 футов) больше, чем высота отлива.
Огромные инвестиции и ограниченная доступность участков — вот лишь некоторые из
недостатков приливной энергии. Высокое гражданское строительство и высокий тариф на покупку
электроэнергии делают капитальные затраты на приливные электростанции очень высокими.
Чего многие люди не знают, так это того, что большинство городов и поселков в мире зависят от
гидроэнергетики, и так было в прошлом столетии. Каждый раз, когда вы видите крупную плотину, она
снабжает электроэнергией электростанцию. Энергия воды используется для включения генераторов
для производства электроэнергии, которая затем используется. Он не загрязняет окружающую среду,
не влечет за собой отходов или выделяет токсичные газы и не наносит вреда окружающей среде.
Проблемы, с которыми сейчас сталкивается гидроэнергетика, связаны со старением плотин.
Многие из них нуждаются в серьезной реставрации, чтобы оставаться в рабочем состоянии и в
безопасности, а это стоит огромных денег. Утечка запасов питьевой воды в мире также вызывает
проблемы, поскольку поселкам может потребоваться потреблять воду, которая также обеспечивает
их электроэнергией.
Хотя ядерная энергетика остается предметом серьезных споров о том, насколько безопасно ее
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использование и действительно ли она энергоэффективна, если принять во внимание производимые
ею отходы, на самом деле она остается одним из основных возобновляемых источников энергии
доступны миру.
Энергия создается в результате особой ядерной реакции, которая затем собирается и
используется для питания генераторов. Хотя почти в каждой стране есть ядерные генераторы,
существуют моратории на их использование или строительство, поскольку ученые пытаются решить
вопросы безопасности и утилизации отходов.
Нелегко определить, какой из этих различных источников энергии лучше всего использовать. Все
они имеют свои хорошие и плохие стороны. В то время как сторонники каждого типа власти
рекламируют свои как лучшие, правда в том, что все они несовершенны. Что должно произойти, так
это согласованные усилия, чтобы изменить то, как мы потребляем энергию, и создать баланс между
тем, из каких источников мы черпаем.
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IMPACT OF FISCAL POLICY ON MONETARY TURNOVER IN THE NATIONAL ECONOMY
Abstract
This article discusses the question of the features of the development of fiscal policy in the economy.
An analytical and comparative analysis of the theorems on the development of monetary relations in
economic relations has been carried out. The review of modern views on technologies in economy is carried
out.
Keywords
Analysis, research, method, economics, banks.
Фискальная политика влияет на экономику через государственные расходы и налогообложение,
как правило, для обеспечения сильного и устойчивого роста и сокращения бедности. Роль и цели
налогово-бюджетной политики приобрели известность во время глобального экономического
кризиса, когда многие правительства вмешались, чтобы поддержать финансовые системы, дать толчок
росту и защитить уязвимые группы от воздействия кризиса.
Когда политики стремятся повлиять на экономику, в их распоряжении есть два основных
инструмента — денежно-кредитная политика и налогово-бюджетная политика. Центральные банки
контролируют деятельность косвенно, влияя на денежную массу посредством корректировки
процентных ставок, требований к банковским резервам, а также покупки и продажи государственных
ценных бумаг и иностранной валюты. Правительства влияют на экономику, изменяя уровень и виды
налогов, размер и структуру расходов, а также степень и форму заимствования.
Цели налогово-бюджетной политики различаются. В краткосрочной перспективе правительства
могут сосредоточиться на макроэкономической стабилизации — например, увеличить расходы или
снизить налоги, чтобы стимулировать ослабленную экономику, или сократить расходы или повысить
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налоги, чтобы обуздать инфляцию или снизить внешнюю уязвимость. Долгосрочной целью может
быть устойчивый рост или уменьшение бедности за счет предложения, действия по улучшению
инфраструктуры или образования. Эти цели могут быть общими для разных стран, но их относительная
важность различается в зависимости от обстоятельств страны. Краткосрочные приоритеты могут
отражать деловой цикл или реакцию на стихийное бедствие или глобальные скачки цен на продукты
питания или топливо. Долгосрочными движущими силами могут быть развитие, демография или
обеспеченность природными ресурсами. Страны с низким уровнем дохода могут переориентировать
расходы на первичную медико-санитарную помощь, чтобы сократить бедность, в то время как страны
с развитой экономикой могут отдать предпочтение пенсионной реформе, чтобы сократить
надвигающиеся долгосрочные расходы, связанные со старением населения. В нефтедобывающей
стране директивные органы могут ориентировать налогово-бюджетную политику на более широкие
макроэкономические изменения путем сдерживания проциклических расходов — как путем
ограничения всплесков расходов при повышении цен на нефть, так и путем воздержания от
болезненных сокращений при их падении.
Мировой финансовый кризис, уходящий своими корнями в крах ипотечного рынка США в 2007
году, является хорошим примером фискальной политики. Кризис ударил по экономике по всему
миру. Трудности в финансовом секторе и ослабление уверенности ударили по частному потреблению,
инвестициям и международной торговле (все это влияет на объем производства и ВВП). Правительства
пытались повысить активность по двум каналам: автоматические стабилизаторы и бюджетные
стимулы, то есть новые дискреционные расходы или снижение налогов. Стабилизаторы вступают в
силу, когда налоговые поступления и расходы изменяются и не зависят от действий
правительства. Они связаны с деловым циклом. Например, по мере замедления или падения объемов
производства сумма собираемых налогов снижается, потому что прибыль корпораций и доходы
налогоплательщиков ниже, особенно когда структуры прогрессивного налогообложения помещают
лиц с более высокими доходами в более высокие налоговые категории. Пособия по безработице и
другие социальные расходы также рассчитаны на рост во время экономического спада. Эти
циклические изменения автоматически делают налогово-бюджетную политику экспансионистской во
время спадов и ограничивающей во время подъемов.
Автоматические стабилизаторы связаны с размером правительства и, как правило, больше в
странах с развитой экономикой. Там, где стабилизаторы крупнее, может быть меньше необходимости
в стимулах — снижении налогов, субсидиях или программах общественных работ, — поскольку оба
подхода помогают смягчить последствия спада. Кроме того, хотя дискреционные меры могут быть
адаптированы к потребностям стабилизации, автоматические стабилизаторы не подвержены
задержкам в реализации, как это часто бывает с дискреционными мерами. (Например, может
потребоваться время на проектирование, получение одобрения и реализацию новых дорожных
проектов.) Более того, автоматические стабилизаторы — и их эффекты — уменьшаются сами по себе
по мере улучшения условий.
Стимул может быть трудно разработать и эффективно реализовать, а также отменить, когда
условия улучшатся. Однако во многих странах с низкими доходами и странах с формирующимся
рынком институциональные ограничения и узкая налоговая база означают, что стабилизаторы
действуют относительно слабо. Даже в странах с более крупными стабилизаторами может возникнуть
острая необходимость компенсировать потерю экономической активности и нацелить антикризисные
меры правительства на тех, кто больше всего в этом нуждается.
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BANKING SYSTEM AS A FACTOR OF THE GROWTH OF THE NATIONAL ECONOMY
Abstract
This article discusses the issue of the features of the development of the banking system and its impact
on the development of the national economy. An analytical and comparative analysis of the theorems of the
development of banking relations in economic relations has been carried out. The review of modern views
on technologies in economy is carried out.
Keywords
Analysis, research, method, economics, banks.
Банк – это законная организация, которая принимает депозиты, которые могут быть изъяты по
требованию. Банки - это учреждения, которые помогают населению управлять своими финансами,
размещают свои сбережения в банках с гарантией снятия денег со вкладов в случае необходимости.
Банки принимают вклады от населения, а также от деловых кругов и дают вкладчикам две
гарантии:
Безопасность депозита
Снятие депозита при необходимости
Банки выплачивают проценты по депозитам, которые увеличивают первоначальную сумму
вклада и являются отличным стимулом для вкладчика. Это способствует формированию привычки к
сбережениям среди населения. Банк также предоставляет кредиты на основе депозитов, тем самым
способствуя экономическому развитию страны и благосостоянию населения. При таком статусе
становится важным понимать основные функции банка.
Выделяют два типа функций банков:
Первичные функции – будучи первичными, также называются банковскими функциями.
Дополнительные функции.
Все банки должны выполнять две основные функции, а именно:
Прием вкладов
Предоставление кредитов и авансов.
Очень простой, но важной функцией всех коммерческих банков является мобилизация
государственных средств, обеспечение надежного хранения сбережений и процентов по
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сбережениям для вкладчиков. Банк принимает различные виды депозитов от населения, такие как:
Сберегательные депозиты: поощряет привычки к сбережениям среди населения. Это подходит
для зарплаты и наемных работников. Процентная ставка низкая. Ограничений по количеству и сумме
вывода средств нет. Счет для сберегательных вкладов может быть открыт на одно имя или на
совместное имя. Вкладчикам просто нужно поддерживать минимальный баланс, который варьируется
в разных банках. Кроме того, банк предоставляет банкоматы с дебетовой картой, чековую книжку и
интернет-банкинг. Кандидаты могут узнать о типах проверок на связанной странице.
Срочные депозиты: также известны как срочные депозиты. Деньги вносятся на определенный
срок. Снятие денег в этот период не допускается. В случае досрочного снятия средств вкладчиками
банки взимают штраф за досрочное снятие средств. Поскольку единовременная сумма выплачивается
единовременно в течение определенного периода, процентная ставка высока, но зависит от периода
депозита.
Текущие депозиты: Открываются предпринимателями. Эти депозиты действуют как
краткосрочный кредит для удовлетворения неотложных потребностей. Банк взимает высокую
процентную ставку вместе со сборами за овердрафт, чтобы сохранить резерв для неизвестных
требований по овердрафту.
Периодические депозиты: определенная сумма денег депонируется в банке через регулярные
промежутки времени. Деньги можно вывести только по истечении определенного срока. По
повторяющимся депозитам выплачивается более высокая процентная ставка, поскольку она дает
преимущество в виде начисленной процентной ставки и позволяет вкладчикам собирать большую
сумму денег. Этот тип счета управляется наемными работниками и мелкими торговцами.
Депозиты, принимаемые от населения, используются банками для предоставления кредитов
предприятиям и частным лицам для покрытия их неопределенностей. Банк взимает более высокую
процентную ставку по кредитам и авансам, чем по депозитам. Разница между процентной ставкой по
ссуде и процентной ставкой по депозиту является прибылью банка.
Как и первичные функции банка, вторичные функции также подразделяются на две части:
Агентские функции
Вспомогательные функции.
Банки являются агентами для своих клиентов, поэтому они должны выполнять различные
агентские функции, как указано ниже:
Перевод средств: перевод средств из одного отделения/места в другое.
Периодические сборы: сбор дивидендов, заработной платы, пенсий и аналогичных
периодических сборов от имени клиентов.
Периодические платежи: осуществление периодических платежей арендной платы, счетов за
электроэнергию и т. д. от имени клиента.
Сбор чеков: подобно сбору денег по векселям, банк собирает деньги по чекам через
клиринговую секцию своих клиентов.
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BANK CREDIT SYSTEM AND ITS IMPACT ON THE GROWTH OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS
Abstract
This article discusses the issue of the features of the development of the banking system and loans in
the economy. An analytical and comparative analysis of the theorems of the development of banking
relations in economic relations has been carried out. The review of modern views on technologies in economy
is carried out.
Keywords
Analysis, research, method, economics, banks..
Термин кредит относится к типу кредитного механизма, в котором денежная сумма
предоставляется взаймы другой стороне в обмен на будущее погашение стоимости или основной
суммы. Во многих случаях кредитор также добавляет проценты или финансовые сборы к основной
стоимости, которую заемщик должен выплатить в дополнение к основному балансу.
Ссуды могут предоставляться на определенную единовременную сумму или они могут быть
доступны в виде открытой кредитной линии до определенного лимита. Кредиты бывают разных форм,
включая обеспеченные, необеспеченные, коммерческие и личные кредиты.
Кредит - это когда деньги передаются другой стороне в обмен на погашение основной суммы
кредита плюс проценты.
Кредиторы рассмотрят доход потенциального заемщика, кредитный рейтинг и уровень долга,
прежде чем принять решение о предоставлении ему кредита.
Ссуда может быть обеспечена залогом, например, ипотекой, или может быть необеспечена,
например, кредитной картой.
Возобновляемые ссуды или линии можно тратить, погашать и снова тратить, в то время как
срочные ссуды представляют собой ссуды с фиксированной ставкой и фиксированными платежами.
Кредиторы могут взимать более высокие процентные ставки с рискованных заемщиков.
Кредит – это форма долга, взятого на себя физическим или другим лицом. Кредитор — обычно
корпорация, финансовое учреждение или правительство — ссужает заемщику денежную сумму. В
свою очередь, заемщик соглашается с определенным набором условий, включая любые финансовые
сборы, проценты, дату погашения и другие условия.
Вот как работает процесс получения кредита. Когда кому-то нужны деньги, они обращаются за
кредитом в банк, корпорацию, правительство или другую организацию. От заемщика может
потребоваться предоставить конкретные сведения, такие как причина кредита, его финансовая
история, номер социального страхования и другую информацию. Кредитор просматривает
информацию, включая отношение долга к доходу человека, чтобы увидеть, можно ли вернуть кредит.
В зависимости от кредитоспособности заявителя кредитор либо отклоняет, либо одобряет
заявку. Кредитор должен указать причину отказа в выдаче кредита. Если заявка одобрена, обе
стороны подписывают контракт, в котором излагаются детали соглашения. Кредитор авансирует
выручку по кредиту, после чего заемщик должен погасить сумму, включая любые дополнительные
сборы, такие как проценты.
Условия займа согласовываются каждой стороной до того, как какие-либо деньги или имущество
перейдут из рук в руки или будут выплачены. Если кредитор требует обеспечения, кредитор
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обрисовывает в общих чертах это в кредитных документах. Большинство кредитов также имеют
положения, касающиеся максимальной суммы процентов, а также другие условия, такие как
продолжительность времени до погашения.
Ссуды выдаются по ряду причин, включая крупные покупки, инвестиции, ремонт, консолидацию
долга и деловые предприятия. Кредиты также помогают существующим компаниям расширять свою
деятельность. Кредиты позволяют увеличить общую денежную массу в экономике и открывают
конкуренцию за счет кредитования новых предприятий.
Проценты и сборы по кредитам являются основным источником дохода для многих банков, а
также некоторых розничных продавцов за счет использования кредитных средств и кредитных карт.
Есть несколько важных условий, которые определяют размер кредита и то, как быстро заемщик
сможет его вернуть:
Основная сумма: это первоначальная сумма денег, которая берется взаймы.
Срок кредита: количество времени, в течение которого заемщик должен погасить кредит.
Процентная ставка: скорость, с которой увеличивается сумма долга, обычно выражается в виде
годовой процентной ставки.
Платежи по кредиту: сумма денег, которую необходимо выплачивать каждый месяц или
неделю, чтобы выполнить условия кредита. Основываясь на основной сумме, сроке кредита и
процентной ставке, это можно определить из таблицы амортизации.
Кроме того, кредитор может также взимать дополнительные сборы, такие как комиссия за
создание, плата за обслуживание или плата за просрочку платежа. Для более крупных кредитов им
также может потребоваться залог, например, недвижимость или транспортное средство. Если
заемщик не выплачивает кредит, эти активы могут быть конфискованы для погашения оставшейся
части долга.
Кредиты бывают разных форм. Существует ряд факторов, которые могут дифференцировать
затраты, связанные с ними, а также их договорные условия.
Кредиты могут быть обеспеченными или необеспеченными. Ипотечные кредиты и автокредиты
являются обеспеченными кредитами, поскольку они оба обеспечены или обеспечены залогом. В этих
случаях залогом является актив, на который берется ссуда, поэтому залогом по ипотеке является дом,
а автомобиль обеспечивает кредит на покупку автомобиля. От заемщиков может потребоваться
предоставить другие формы залога для других видов обеспеченных кредитов, если это необходимо.
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Abstract
This article discusses the issue of features of game theory when making a strategic decision. An
analytical and comparative analysis of theorems for the development of measures to achieve the desired
results in firms has been carried out. The review of modern views on technologies in economy is carried out.
Keywords
Analysis, research, method, economics.

131

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

Теория игр – основа для изучения стратегического взаимодействия между игроками, фирмами
или странами. Теория игр — это изучение стратегических взаимодействий между игроками. Ключом к
пониманию процесса принятия стратегических решений является понимание точки зрения вашего
оппонента и определение его вероятной реакции на ваши действия.
Игра – ситуация, в которой фирмы принимают стратегические решения, учитывающие действия
и реакции друг друга. Выигрыш – это результат игры, который зависит от выбранных стратегий игроков.
Теория игр присутствует почти в каждой отрасли или области исследований. Его обширная
теория может относиться ко многим ситуациям, что делает ее универсальной и важной теорией для
понимания. Вот несколько областей исследований, на которые непосредственно повлияла теория игр.
Теория игр произвела революцию в экономике, решив важнейшие проблемы предшествующих
математических экономических моделей. Например, неоклассическая экономическая теория изо всех
сил пыталась понять предпринимательское ожидание и не могла справиться с несовершенной
конкуренцией. Теория игр переключила внимание с установившегося равновесия на рыночный
процесс.
Экономисты часто используют теорию игр для понимания поведения олигополистических фирм.
Это помогает предсказать вероятные результаты, когда фирмы участвуют в определенных действиях,
таких как фиксирование цен и сговор.
В бизнесе теория игр полезна для моделирования конкурирующего поведения между
экономическими агентами. У предприятий часто есть несколько стратегических вариантов, которые
влияют на их способность получать экономическую выгоду. Например, предприятия могут столкнуться
с такими дилеммами, как отказаться от существующих продуктов, разработать новые или
использовать новые маркетинговые стратегии.
Компании также часто могут выбирать своего противника. Некоторые сосредотачиваются на
внешних силах и конкурируют с другими участниками рынка. Другие ставят внутренние цели и
стремятся быть лучше предыдущих версий себя. Будь то внешние или внутренние компании, они
всегда конкурируют за ресурсы, пытаясь нанять лучших кандидатов у своих конкурентов и отвлечь
внимание клиентов от конкурирующих товаров.
Теория игр в бизнесе может больше всего напоминать игровое дерево, как показано ниже.
Компания может начать с первой позиции и должна выбрать два исхода. Однако постоянно
приходится принимать другие решения; окончательная сумма выплаты не известна до тех пор, пока
не будет принято окончательное решение.
Управление проектом
Управление проектами включает социальные аспекты теории игр, поскольку разные участники
могут иметь разное влияние. Например, руководитель проекта может быть поощрен за успешное
завершение проекта по развитию здания. Между тем, строитель может быть заинтересован в том,
чтобы работать медленнее из соображений безопасности или отложить проект, чтобы потратить
больше оплачиваемых часов.
При работе с внутренней командой теория игр может быть менее распространенной, поскольку
все участники, работающие на одного и того же работодателя, часто имеют более общий интерес к
успеху. Однако сторонние консультанты или внешние стороны, помогающие проекту, могут быть
поощрены другими способами, не связанными с успехом проекта.
Цены на потребительские товары
Стратегия покупок в Черную пятницу лежит в основе теории игр. Концепция гласит, что если
компании снизят цены, больше потребителей купят больше товаров. Отношения между
потребителем, товаром и финансовым обменом для передачи права собственности играют важную
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роль в теории игр, поскольку у каждого потребителя свой набор ожиданий.
Помимо масштабных распродаж в преддверии праздников, компании должны использовать
теорию игр при установлении цен на продукты для запуска или в ожидании конкуренции со стороны
конкурирующих товаров. Компания должна сбалансировать слишком низкую цену на товар и не
получать прибыль, но слишком высокая цена на товар может отпугнуть покупателей от товаразаменителя.
Типы теорий игр: Кооперативные и некооперативные игры
Хотя существует множество типов теорий игр (например, симметричные/асимметричные,
одновременные/последовательные и т. д.), наиболее распространенными являются кооперативные и
некооперативные теории игр. Кооперативная теория игр имеет дело с тем, как взаимодействуют
коалиции или кооперативные группы, когда известны только выигрыши. Это игра между коалициями
игроков, а не между отдельными людьми, и в ней ставится вопрос о том, как формируются группы и
как они распределяют выигрыш между игроками.
Некооперативная теория игр имеет дело с тем, как рациональные экономические агенты
взаимодействуют друг с другом для достижения своих целей. Наиболее распространенной
некооперативной игрой является стратегическая игра, в которой перечислены только доступные
стратегии и результаты, являющиеся результатом комбинации выборов. Упрощенный пример
реальной некооперативной игры — камень-ножницы-бумага.
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TABARI” (“TRANSLATION OF TABARI`S COMMENTARY”)
Annotation
The article under consideration dwells on the issue concerned with the peculiarity of the suffix -нок/nok deriving original adjectives in one of the translated works belonging to the epoch of Samanids` dynasty
- “Tarjumai “Tafsir Tabari” (“Translation of Tabari`s Commentary”). Adducing the results of the analysis beset
with the words derived by the relevant suffix the author of the article comes to the conclusion that all of
them are not used equally: some of them are used frequently, others are used moderately, and the third
group is used rarely.
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ОСОБЕННОСТИ СУФФИКСА -НОК/-НОК ОБРАЗУЮЩИХ ИСХОДНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В «ТАРДЖУМАИ «ТАФСИР ТАБАРИ» («ПЕРЕВОД КОММЕНТАРИЯ ТАБАРИ»)
Аннотация
В статье рассматривается вопрос об особенностях образования суффикса -нок/-нок к исходным
в одном из переводных произведений эпохи династии Саманидов - «Тарджумай «Тафсир Табари».
(«Перевод комментария Табари»). Приводя результаты анализа слов, образованных соответствующим
суффиксом, автор статьи приходит к выводу, что все они употребляются неодинаково: одни
употребляются часто, другие умеренно, а третья группа используется редко.
Ключевые слова:
Ключевые слова: оригинальные прилагательные, суффикс, словообразование,
исконные таджикские слова, уровень употребления.
Introduction
It is common knowledge that word-building is considered to be one of the means of enrichment of the
language word stock. By dint of this mode the language word stock expands and a considerably large number
of new derivative words are added to it. One of the main and productive ways of enrichment of the Tajik
language word stock is a derivation of adjectives by virtue of prefixes and suffixes. It is well-grounded that
derivative words related to adjectives are divided into two types respective of their function in the text and
their characteristic signs: 1) original adjectives; 2) relative adjectives. The difference between the first group
and the second one is that they express characteristics, Signs and types of objects without relating them to
other objects and events. Namely, the original adjectives are different in terms of their lexical meaning in
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comparison with the relative ones, and they may represent color and smell, taste and weight, temperature
and stability, character and temper as well as other properties of an object [1; 2; 3; 4; 5; 6].
The subject and object of our research is morphological peculiarities the suffix-нок/-nok in “Tarjumai
“Tafsir Tabari” - translated works belonging to the epoch of Samanids` dynasty.
The aims of the corpus of our study are:
- to dwell on morphological peculiarities and reveal the level of usage of the relevant word-building
element;
- to compare the relevance of the theme explored with MTLL;
- to carry out certain distinctive features of this suffix.
The main part
The suffix -нок/-nok. Its old form -nā-ka transformed later into -nāk in the Middle Persian language. In
“Tarjumai “Tafsir Tabari” the relevant suffix is added to nouns representing human condition having derived
a new lexical unit related to a certain adjective. In conformity with the author`s opinion (“The History of the
Persian Language”) one can assert that one of the distinctive peculiarities of the former is that it derives
words related to negative, unpleasant notions [4, p.18]. For instance, in derivative words formed by virtue of
the given word-building element: дарднок/dardnok, ғамнок/ğamnok, хашмнок/xašmnok,
тарснок/tarsnok, ғазабнок/ğazabnok, андуҳкон/anduhnok and айбнок/aybnok are distinguished with this
specificity.
It is clear from the mentioned lexical elements that the attached suffix -нок/-nok to words being
extensive, and are quite possible; in one case the phenomenon corresponds to the original Tajik words (for
instance,
дард-дарднок/dard-dardnok,
хашм-хашмнок/xašm-xašmnok,
андуҳ-андуҳнок/anduhanduhnok) and in other cases it corresponds to Arabic borrowed ones (ғам-ғамнок/ğam-ğamnok, ғазабғазабнок/ğazab-ğazabnok, айб-айбнок/ayb-aybnok) having led to the derivation of new words.
It is important to keep in mind that the level of usage of these words is not the same in the corpus of
our study. For instance, the word дарднок/dardnok is used more than other words and it is used seventyone times totally: Ki andar dilhošon bemori ast va bifuzudašon Xudoye bemori va ešon-rost azob-i dardnok
bad-on či budand me ba duruğ doštand [10, v.1, 18], Ešonand ešon-rost azob-i dardnok va nest ešon-ro heč
yor [10, v.1, 202].
In “Tarjumai “Tafsir Tabari” the derivative words formed by means of the suffix -нок/-nok are not
unique in terms of their further usage, some of them are still frequently used, and another part is rarely used.
The following words: ғамнок/ğamnok, хашмнок-xašmnok, ғазабнок/ğazabnok serve as a testimony of the
above-noted statement being now widely used in the Tajik language.
Entirely, the lexical elements ғамнок/ğamnok/sad, miserable, dismal are used only seven times in the
text of “Tarjumai “Tafsir Tabari”: Va čun in suxan payğombar, alayhi-s-salom, az ešon bišnid, saxt ğamnok šud
va ba musibat binšast [10, v.1, 37].
Into the bargain, certain ones of these words have synonyms in which the suffix -нок/nok is joined to
derive a new word. The relevant situation can be observed in the example of the derivative word
ғамнок/ğamnok and its synonym андуҳнок/anduhnok. It is worth mentioning that the level of usage of the
above-adduced words in “Tarjumai “Tafsir Tabari” is the same one, namely, they are occurred
simultaneously: Pas, Abusufyon az hama noumed gašt va barxost va anduhnok az on xona niz berun šud va
rūye ba Makka boznihod noumed [10, v.2, 604].
In contrary to the above-mentioned words in the mentioned work, the following derivative words as
тарснок/tarsnok and айбнок/aybnok appear in the corpus of our study, those ones possess a limited scope
of usage nowadays. For instance, in the below sentences the latters are resorted to by the translators of the
work once: Pas, Uj dast az ešon bidošt va ešon ğamnok va tarsnok sūye-i Muso va Bani Isroil bozraftand [10,
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v.1, 82], Edun guft, ki on kišti az bahr-i on sūlox kardam, ki azon-i gurūh-e darvešon bud, ki karda budand badon daryo andar, to mar ešon-ro nafaqa bošad va on jo malik-e bud, ki hama kišti-ho ba ğasb bigirifti va mar
on kišti-ro az bahr-i on sūlox kadam, to aybnok gardad [10, v.1, 764].
Conclusion
Proceeding from the assumption of the potentiality of the derivation of relative adjectival suffix, we
come to the conclusion that the former played a worthy role in improving and enriching the lexical
composition of our ancestors` language and contributed into the emergence of a considerably large number
of lexical elements dealing with a relative adjective.
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Аннотация
Cтатья повествует о деятельности великого английского востоковеда Р. Николсона, который в
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1905-1914 гг. перевел и опубликовал четыре фундаментальных труда на арабском языке, связанных с
тасаввуфом («Тазкират уль-Аулия» Аттара, «Кашф аль-махджуб» аль-Худжвири, диван «Тарджуман
аль-ашвак» Ибн аль-Араби, а также «Китаб аль-Лума» Абу Наср ас-Сарраджа), и оказал большую
поддержку развитию исследований в области востоковедения в Англии.
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Abstract
This article tells about the activities of the great English orientalist R. Nicholson, who in 1905-1914
translated and published four fundamental works in Arabic related to Tasawwuf (Tazkirat ul-Auliya by Attar,
Kashf al-mahjub by al-Hujwiri, divan "Tarjuman al-ashwaq" by Ibn al-Arabi, as well as "Kitab al-Luma" by Abu
Nasr al-Sarraj), and gave great support to the development of research in the field of Oriental studies in
England.
Key words:
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В период последних трех веков тасаввуф на Западе был выделен в отдельную сферу
исследования. В английском языке для выражения понятия «тасаввуф» используют слова «Islamic
mysticism» или «sufism». Из этих терминов слово «sufism», имеет исламское происхождение и, по
сравнению с мистицизмом, более точно передает значение исламского тасаввуфа. Даже в английский
язык данное слово вошло в своей исходной форме и является одним из тех слов, значение которых
легко узнаваемо.
Из-за того, что большинство классических произведений, написанных в области тасаввуфа,
например, таких, как «Ар-Рисаля» аль-Кушайри, «Кашф аль-махджуб» аль-Худжвири, «Тааруф» альКалабази и «Авариф» ас-Сухраварди, были переведены на английский язык, востоковеды, в
особенности с начала ХХ века, получили возможность использовать эти работы в качестве основных
источников по тасаввуфу. Однако должного внимания классикам в этой области с их стороны уделено
не было, на первый план был выдвинут поиск источников, способных в первую очередь служить их
собственным интересам.
Колонизатор Европа, не сумев распространить свое влияние на Востоке в желаемой ею степени,
одновременно восхищается этим Востоком и является его врагом. Унижение других всевозможными
способами явилось самой заметной особенностью европейской эксплуатации в период ее наивысшего
развития в XIX веке [2].
Без сомнения, такое отношение не могло не оказать влияния и на сферу тасаввуфа; временами
оценивая суфиев и их произведения достаточно высоко, западные исследователи, однако, иногда
представляли тасаввуф как основную причину всевозможных негативных мыслей [2]. В этот период и
в следующем ХХ веке тасаввуф стал важной областью науки, которая привлекала большое внимание
западных исследователей.
Несмотря на то, что перечисленные ученые достаточно глубоко изучили такие области, как
становление тасаввуфа, деятельность видных суфиев, тарикаты и другие подобные сферы, о
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происхождении тасаввуфа единого мнения среди них все-таки не сформировалось.
Даже современные востоковеды выражают различные мнения и выдвигают различные теории
по данному поводу. А любопытная сторона вопроса заключается в том, что большинство
мусульманских ученых начали проявлять интерес к данной сфере науки именно под влиянием
западных востоковедов [2].
Первые шаги в академической жизни Рейнольд Аллен Николсон (1868-1945 гг.) предпринял в
1898 г., когда перевел избранные стихотворения из «Дивана» Мовлана и опубликовал их в книге под
названием «Дивани Шамси Тебризи». Он считал, что среди всех произведений Мовлана «Диван» был
незаслуженно обделен вниманием, и именно это подвигло его взять эту задачу на себя. Привлечение
им внимания к «Дивану» в столь ранний период играет очень важную роль с точки зрения
идентификации уровня, которого достигло английское востоковедение того времени. Николсон не
только перевел газели, но и предоставил их оригинальный текст на персидском языке. Позже, в той
же самой манере, он выбрал определенные отрывки из «Маснави», перевел их и опубликовал [1], [2].
Николсон уделял особое внимание отношениям Мовлана и Шамси Тебризи, сравнивая их с
Платоном и Сократом. Как сложно понять Сократа без Платона, так же сложно понять Мовлана без
Шамси Тебризи. Публикации переводов ученого из «Дивана» и «Маснави» заполнили значительный
пробел в западном востоковедении. Николсон сократил некоторые рассказы из «Маснави», перевел
только лишь основные из них, чем привел произведение в более доступную для понимания форму [1].
В 1905-1914 гг. Николсон перевел и подготовил к печати четыре фундаментальных труда по
тасаввуфу, два из них на персидском языке - «Тазкират уль-Аулия» Аттара и «Кашф аль-махджуб» альХуджвири (1911 г.). «Тазкират уль-Аулия» ученый подготовил с помощью Э. Брауна, о чем он
неоднократно говорил и при каждой возникшей возможности выражал ученому большую
благодарность. Более того, написание «A Literary History of Arabs» [1] было его великой заслугой перед
арабской литературой, которая, в свою очередь, была повторением заслуг Брауна, которые последний
ранее завоевал в персидской литературе написанием своего произведения «A Literary History of Persia»
[1].
Двумя другими произведениями являются произведения на арабском языке - диван
«Тарджуман аль-ашвак» Ибн аль-Араби (1911 г.) и «Китаб аль-Лума» Абу Наср ас-Сарраджа (1914 г.).
Среди востоковедов Николсон занимает особое место в виду того, что он придавал большое значение
публикации классических произведений тасаввуфа. Важная особенность, бросающаяся в глаза и
выделяющая его среди остальных востоковедов, заключается в том, что он был крепко связан с
поэзией. То, что переводы стихотворений он делал в поэтической форме, повышало их ценность
вдвое. Свою работу под названием «Studies in Islamic Poetry» [1] он посвятил изучению связи между
поэзией и тасаввуфом.
Самой большой заслугой Николсона перед историей исследования тасаввуфа является
подготовка к публикации произведения «Маснави», которую он осуществил ближе к концу своей
жизни. До него Уильям Джонс сделал перевод первых двадцати шести бейтов (двустиший) «Маснави».
Несмотря на это, известность «маснави» в Англии в большой степени связывают с именем Николсона.
Николсон не ограничился одной лишь публикацией «Маснави» в Англии, он полностью перевел это
произведение на английский язык. Перевод «The Mathnawi of Jalaluddin Rumi» («Маснави»
Джалаладдина Руми») состоял из восьми томов и осуществлялся в течение восемнадцати лет [1].
Более того, опубликованное в 1914 г. произведение «Mystics of Islam» («Исламские мистики»), которое
было связанно с этой областью науки, до сих пор среди английских читателей воспринимается как
классика. Это произведение Николсон завершил трудом «Studies in Islamic Mysticism» («Исследования
в исламском мистицизме»), в котором он поделился биографией и мыслями видных суфиев.
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Основными темами исследования в упомянутом выше произведении являются жизнь Абу Саида ибн
Абу-ль-Хайри и его значение в истории тасаввуфа, взгляды Абдул-Карима аль-Джили в произведении
«Инсан аль-Камиль», перевод некоторых частей из касыд Ибн аль-Фарида и из произведения «Фусус
аль-Хикам» Ибн аль-Араби. Разделы, в которых Николсон сравнивает персидскую и арабскую поэзии,
свидетельствуют о его большом интересе к области стихотворений тасаввуфа. Мастерски
переведенные и опубликованные вместе с оригинальным текстом на арабском языке стихотворения
Ибн аль-Фарида принесли большую пользу студентам, изучающим данное направление науки [2].
Произведение автора под названием «The Idea of Personality in Sufism» («Идея личности в
суфизме») появилось в результате сбора материалов различных конференций. Это произведение
является попыткой выявить характерные особенности, присущие понятию «Творец» у суфиев и
личности самого Творца [3].
Исследования Николсона как востоковеда в области тасаввуфа достойны восхищения. Очень
мало среди европейских востоковедов ученых, которые принесли бы столько пользы этой сфере
науки, сколько принес ей он. Он не только проводил исследования системы мышления тасаввуфа на
академическом уровне, но и распространял полученные знания среди широких масс [4]. В результате
его усилий Кембридж превратился в один из основных мировых центров исследований в области
исламских наук. Сегодня Кембридж владеет достаточно серьезным и высокопрофессиональным
отделом исламских исследований и богатой библиотекой, что позволяет ему сохранять свои амбиции
в данной сфере.
Исследования Николсона как востоковед в области тасаввуфа сложно переоценить. Как было
отмечено выше, он не ограничился изучением тасаввуфа на одном лишь академическом уровне, ему
удалось также на высоком и качественном уровне рассеять знания о нем среди народных масс.
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Современный мир, характеризующийся устойчивой тенденцией к изменениям и непрерывному
развитию, невзирая на неоднозначные геополитические условия, противоречивые тенденции в
межгосударственных отношениях, твердо стоит на позиции ориентированности на создание
благоприятной социальной среды для всех народов, но подобная тенденция предполагает
определенные изменения в правовой системе.
Правовая система – динамичное явление, проявляющее себя в социальных процессах в той
мере, в какой «современное общество или определенная его часть связывает задачи социального
прогресса с формированием правового сознания, совершенствованием правовой культуры, с
достижением законоустроенности и правовой стабильности в национальной правовой системе и в
международных отношениях»1.
Современная правовая система – понятие, «характеризующееся правовой связью всех ее
компонентов, определяющих ее внешний статус, регулируемый нормами международного права, и
внутренний, имеющий благоприятную констелляцию с разработанной концепцией национального

1

Корчевский Д.С. Современная правовая система Российской Федерации: дис. канд. юрид. наук. М., 2000. С. 4.
142

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»

ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034

№11 / 2022

интереса»2.
Россией накоплен значительный опыт формирования правовой системы, в т.ч. посредством
интеграции в мировое политико-правовое пространство, осуществляя которую наше государство
вынуждено преодолевать противодействие США и большинства государств-членов Европейского
союза. Так, 12.10.2022 Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не
признающую результаты референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За данный
документ проголосовало рекордное количество стран – 143, против – только 5, воздержались – 35.
Упорное противодействие политических оппонентов России любому диалогу с нашим
государством на платформе равных субъектов международного права, предполагающей отсутствие
конфронтации и эскалации конфликтов, ведение переговоров, отказ от демонстрации силы и
высказывания угроз, а также признание конпродуктивности антироссийских санкций, вынуждает
Российскую Федерацию принимать радикальные меры, которые, помимо иных последствий,
затрагивают и ее правовую систему. Так, 16.03.2022 г. Парламентской Ассамблеей Совета Европы была
принята резолюция о выходе Российской Федерации из Совета Европы3.
Выход России из Совета Европы повлек прекращение ее участия в Европейской конвенции по
правам человека с 16.09.2022, а это значит, что решения Европейского Суда по правам человека (далее
– ЕСПЧ, Суд) утрачивают свое значение в качестве фактора, влияющего на национальные
правозащитные институты, в т.ч. на правотворческую деятельность, являющуюся по причине
принадлежности России к континентальным правовой системе основным способом реформирования
законодательства.
В непростой исторической ситуации России приходится формировать свою правовую систему,
основываясь на конституционном предписании о том, что общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации)4.
Ценность категории «правовая система», если вести речь о реалиях нынешнего периода,
напрямую определяется для российского государства тем, что уяснение сущности этого явления
формирует
перспективы
объективной
оценки
эффективности
правотворческой
и
правоприменительной деятельности, а также направления дальнейший исследований, основная цель
которых – не только поднятие на новый уровень имеющегося знания, но и повышение правовой
культуры общества.
Основными тенденциями развития правовой системы России, позволяющими преодолеть
существующие проблемы, являются:
1) прочность позиции, отражающей приверженность России прогрессивным установкам в
области защиты прав и свобод человека, закрепленным в международных правовых актах, главным
образом, Всеобщей декларации прав человека5;
2) стремление к диалогу с государствами, имеющими схожие или отличные правовые системы,
способствующее формированию единой правовой общности, в сочетании с правовой идентичностью
2

Ганиева Д.З. Правовая система России в условиях цифровой экономики // Теория государства и права. 2020. №
3. С. 51.
3
Резолюция CM/Res (2022) о прекращении членства Российской Федерации в Совете Европы. Принята
Комитетом министров совета Европы 16.03.2022 / Официальный Сайт Совета Европы. URL:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a5da51 (дата обращения 13.10.2022).
4
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в ред. от 01.07.2020) //
Собрание законодательства РФ. 03.03.2014. № 9. Ст. 851.
5
Всеобщая декларация прав человека, принятая Резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от
10.12.1948 // Российская газета. № 67, 05.04.1995.
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и правовой автономностью6;
2) вынужденная (временная, обусловленная сложившимися реалиями политического и
социального характера) делиберализация законодательства7, регламентирующего отдельные
институты, главным образом уголовного и (криминализация новых деяний и ужесточение наказания,
например, дополнение Уголовного кодекса Российской Федерации8 нормами об ответственности за
нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо
условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа; введение
более суровых санкций за воинские преступления, совершенные в период мобилизации или военного
положения, в военное время, в условиях вооруженного конфликта или в период ведения боевых
действий)9 и административного права (ужесточение ответственности за несанкционированные
митинги) и т.п.;
3) внесение изменений в законодательные акты, вызванное необходимостью исключения
отдельных положений в связи с отказом Российской Федерации от юрисдикции ЕСПЧ (например,
исключение норм о значении решений Суда из Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации10);
4) учет при реформировании правовой системы в целом и действующего законодательства, в
частности, фундаментальных положений о государственности России, ее конституционных
характеристик11 (иначе правовой системе придется «мириться» с неструктурированной,
неиерархичной и несогласованной системой права и с такой же порочной системой законодательства,
поскольку будет отсутствовать их логическая и методологическая консолидация);
5) признание основным источником нормативный правовой акт, поскольку правовая система
России относится к романо-германской (континентальной) правовой семье;
6) принятие в качестве источников, прежде всего, при реформировании законодательства
дополнительных источников – правовой доктрины, обычаев;
7) принятие в качестве систематизирующего и обобщающего фактора правоприменительной
(главным образом – судебной) практики;
8) преобразование сообразно законам диалектики – учет на более высоких ступенях развития
позитивного опыта прошлого и дальнейшее совершенствование;
9) зависимость от экономического базиса, изменения в котором ставят задачу кардинального
пересмотра требований, предъявляемых к регулированию общественных отношений изменения
подходов к правовому регулированию и практической реализации общественных отношений;
10) опосредованность процессами глобализации и интеграции правовых систем.
Последнее свойство предопределяется тем, что, не смотря на различие экономических и
политических платформ государств, общепризнанные ценности – мир, признание и защита прав и
свобод человека, сотрудничество, взаимопомощь, государственный суверенитет являются

6

См.: Котковец С.П. Правовая система России в контексте тенденций глобализации: автореф. дис … канд. юрид.
наук. Краснодар, 2010. С. 3.
7
Шевченко В.Е. Правовая система России: некоторые тенденции развития // Инновации. Наука. Образование.
2022. № 50. С. 1331.
8
Уголовный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 28.06.2022) //
Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. №25. Ст. 2954.
9
См.: Федеральный закон от 24.09.2022 № 365-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
10
Уголовно-процессуальный кодекс/ Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 14.07.2022) //
Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. №52. Ст. 4921.
11
Селимова А.Н. Правовая система России // Современный ученый. 2021. №3. С. 220.
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универсальными в силу принятия их всеми правовыми системами в качестве особого объекта защиты
и ориентира для правотворческой и правоприменительной деятельности. И это сближает Россию с
другими государствами, в т.ч. в вопросах взаимодействия и взаимного влияния их правовых систем.
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Конечно, немецкий язык является официальным языком Германии. На нем также говорят на
различных национальных и региональных диалектах граждане соседних стран Центральной Европы,
таких как Австрия, Швейцария, Бельгия, Южный Тироль и Лихтенштейн.
Немецкий язык считается одним из западногерманских языков, сгруппированных вместе с
английским и голландским. По этой причине все три языка имеют сходство в отношении лексики.
Высоконемецкий, или Hochdeutsch, является стандартизированной версией немецкого языка:
официальной литературной и разговорной формой. Это то, что изучают студенты немецкого языка, и
это по-прежнему официальная форма языка, преподаваемая в школах стран, которые
придерживаются разных диалектов языка, таких как Швейцария; люди здесь говорят на швейцарском
немецком (Schweizerdeutsch), но читают и учатся на Hochdeutsch. Библейские переводы Мартина
Лютера в 16 веке привели к тому, что верхненемецкий язык стал основным языком региона.
Во-первых, изучение иностранного языка расширяет ваш взгляд на мир и позволяет глубже
понять собственную культуру. Во-вторых, это уменьшает барьеры между людьми, помогает вам
оценить культурное разнообразие и улучшает ваши аналитические способности и навыки решения
проблем. Это делает вас более ценным на рынке. Наконец, иностранные языки открывают дверь в
искусство, музыку, танцы, моду, кухню, кино, философию, науку.
Немецкий язык занимает третье место в Интернете после английского и русского, и 1 из 10 книг
написаны на немецком языке — это больше, чем на английском!
Структура немецкого языка близка к английскому, так как оба они принадлежат к группе из 36
других «германских» языков, включая африкаанс, датский, голландский, исландский, норвежский,
шведский и идиш. Это так называемые индоевропейские языки. Диалект северного джорди очень
похож на немецкий — в этом убедились многие немцы, приехавшие на северо-восток! Также
нижненемецкий диалект Plattdeutsch имеет некоторое сходство с английским.
Согласно различным исследованиям, изучение второго языка способствует развитию мозга.
Люди, изучающие немецкий язык в раннем возрасте, помогают улучшить способность к концентрации,
навыки мышления, навыки обучения и способности памяти. Способность говорить более чем на одном
языке означает, что вы можете быстро переключаться между двумя (или более!) задачами. Это
означает, что, изучая немецкий язык, вы также максимально повышаете свою продуктивность,
независимо от того, находитесь ли вы в офисе или в кругу друзей. Быть эффективным работником было
непростой задачей, заключавшейся в том, как быстро решать проблемы. Люди, знающие более одного
языка, могут легко найти решение проблемы. Если вы говорите по-немецки, вы легко обнаружите, что
решение проблем — это еще одна область.
Знание немецкого языка увеличивает ваши возможности трудоустройства в немецких и
иностранных компаниях в вашей стране и за рубежом. Знание немецкого языка поможет вам
продуктивно работать на работодателя с глобальными деловыми связями. Немецкий язык является
вторым наиболее часто используемым научным языком. Германия является третьим по величине
вкладчиком в исследования и разработки и предлагает исследовательские стипендии ученым из-за
рубежа. Развитие средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий
требует многоязычных коммуникаторов. Большое количество важных веб-сайтов находится на
немецком языке и во всем мире. Германия занимает пятое место по ежегодной публикации новых
книг. Таким образом, знание немецкого языка дает вам расширенный доступ к информации.
В течение нескольких сотен лет Германия была разделена на множество различных государств.
В пределах Священной Римской империи германоязычная территория была разделена на
алеманнскую, баварскую, франкскую, саксонскую и фризскую. Писатели того времени старались
писать так, чтобы их могли понять жители максимально возможной территории. Это был важный путь
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к объединению языка.
Немецкий язык является самым распространенным языком в Европейском союзе, опережая
испанский, французский и даже английский. Это официальный язык в Германии, Австрии и
Лихтенштейне, а также один из официальных языков в Швейцарии и Люксембурге. Немецкий язык
занимает 11-е место в списке самых распространенных языков мира. Во многих романских языках
существительные мужского или женского пола, что делает их достаточно сложными для носителей
английского языка. Немецкий идет еще дальше: существительное также может быть среднего рода.
Род слова определяется исключительно грамматикой.
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Цифровые технологии стали важным инструментом для достижения этой цели. Эти технологии
просты в обнаружении источников выбросов, предотвращении дополнительного ущерба за счет
повышения энергоэффективности и низкоуглеродных альтернатив ископаемому топливу и даже в
удалении излишков парниковых газов из окружающей среды. Цифровые технологии стремятся
уменьшить или устранить загрязнение и отходы при одновременном повышении производительности
и эффективности. Эти технологии оказали мощное влияние на систему образования.
Технологические усовершенствования в сфере образования облегчили жизнь учащихся. Вместо
ручки и бумаги студенты в настоящее время используют различное программное обеспечение и
инструменты для создания презентаций и проектов. В отличие от увесистой книги, серфинг в
электронной книге проще. Эти методы способствуют повышению интереса к исследованиям.
Устойчивое развитие включает в себя социальное благополучие, которое зависит от
образования. Информационные технологии появились для распространения общих знаний и являются
основной движущей силой реформ образования. Внедрение новых средств обучения с помощью
технологий, таких как мобильные устройства, смарт-доски, планшеты, ноутбуки, симуляторы,
динамическая визуализация и виртуальные лаборатории, изменило образование в школах и
учреждениях.
Компании, занимающиеся образовательными технологиями, постоянно пытаются создать
новые решения для расширения доступа к образованию для людей, которые не могут получить
адекватные условия обучения. Социальные сети как инструмент обучения прошли долгий путь.
Большое количество преподавателей и студентов используют социальные сети как неотъемлемый
элемент общего опыта электронного обучения. В наши дни это важная площадка для обмена
информацией по важным темам.
Традиционные инструкции в классе не обеспечивают непосредственной учебной среды, более
быстрой оценки и большей вовлеченности. Напротив, цифровые средства обучения и технологии
заполняют этот пробел. Некоторые из показателей эффективности, которые обеспечивают такие
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технологии, просто не имеют себе равных по сравнению с традиционными методологиями обучения.
Со смартфонами и другими беспроводными технологиями устройства становятся популярными среди
широкой публики, имеет смысл только в том, чтобы школы и образовательные учреждения
эффективно использовали их, внедряя технологии в класс. Действительно, адаптируемость и
ненавязчивость современных технологий делают обучение более привлекательным для следующего
поколения. Онлайн-календарь занятий, где мы можем отображать расписания занятий, расписания
заданий, экскурсий, мероприятий спикеров, расписания экзаменов или семестровых перерывов,
поможет студентам планировать соответствующим образом. Технологии широко распространены и
переплетаются во многих аспектах современной жизни и общества. Цифровая революция, охватившая
мир, начала проникать в сферу образования. Способы обучения учащихся быстро меняются, и в
результате ожидается, что технологии улучшат облик образования, сделав его более недорогим и
доступным. В этой статье кратко о применении цифровых технологий в образовании.
Глобализация образования уже потребовала применения цифровых технологий. Были доступны
онлайн-платформы для проведения занятий, обмена ресурсами, оценки и управления повседневной
деятельностью академических учреждений. Однако использование этих платформ было
упреждающим. Цифровые технологии помогают развивать способности, которые потребуют от
студентов профессиональной деятельности, такие как решение проблем, создание структур
мышления и понимание процессов. Они также готовятся к более непредсказуемому и меняющемуся
будущему, в котором технологии будут играть решающую роль. Приобретенные качества и
способности студентов будут иметь важное значение для их профессионального успеха.
Образовательные ресурсы и цифровые инструменты помогают улучшить атмосферу в классе и сделать
процесс преподавания и обучения более увлекательным. Кроме того, они дают каждому
образовательному учреждению большую гибкость и возможность индивидуальной настройки
учебного плана в зависимости от требований каждого учащегося. Дети могут стать более
вовлеченными в процесс обучения, если в классе будут использоваться технологии. Поскольку
молодежь в настоящее время довольно привыкла к использованию электронных гаджетов, включение
их в школьное обучение, несомненно, поможет пробудить их интерес и повысить уровень их
вовлеченности. Интеграция технологий в образование дает учащимся увлекательный опыт обучения,
позволяя им оставаться более заинтересованными в предмете, не отвлекаясь. Использование
проекторов, компьютеров и другого передового технического оборудования в классе может сделать
учебу увлекательной и интересной для учащихся. Обучение учащихся может стать более динамичным
и увлекательным, если в классе будут поставлены задачи, включающие технологические ресурсы,
устные презентации и групповое участие. Использование компьютеров и других устройств в сочетании
с цифровыми инструментами позволяет учащимся играть более активную роль и быть в центре
процесса. Преподаватель становится проводником в этом процессе и может подтвердить
эффективность обучения. Используя множество цифровых ресурсов, учащиеся могут загрузить
необходимую информацию или загрузить свой контент. Цифровые классы определяются
использованием электронных устройств или платформ, таких как социальные сети, мультимедиа и
мобильные телефоны, для обучения студентов. Благодаря цифровым технологиям в образовании
сегодняшний образовательный ландшафт изменился к лучшему или улучшился. Цифровое обучение
— это стратегия обучения, которая использует технологии для выполнения всей учебной программы
и позволяет учащимся учиться быстро и быстро. Цифровой класс полностью ориентирован на обучение
с использованием технологий. Студенты используют технологические или подключенные к Интернету
устройства, такие как ноутбуки, планшеты. Вместо того, чтобы делать заметки о том, чему учил учитель,
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большая часть учебной программы предоставляется студентам онлайн через привлекательную и
интерактивную платформу. Несмотря на свою многогранность, образование в своей основе
представляет собой вид коммуникации. Интернет привел к появлению новых каналов связи, которые
расширили возможности передачи и доступа к образовательной информации. Эти средства массовой
информации и виртуальные площадки служат помощниками в обучении.
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Цифровое образование — это общий термин для различных технологий и педагогических
практик, в которых онлайн-обучение, дистанционное обучение и смешанное обучение особо
выделяются в плане. Дизайн смешанного обучения сочетает в себе цифровые технологии и очное
обучение, тем самым предоставляя возможности для социального взаимодействия между
учащимися, а также между учителями и учениками.
Цифровые технологии обозначают широкий спектр технологий, инструментов, услуг и
приложений, использующих различные типы аппаратного и программного обеспечения. Они
облегчают услуги или действия с помощью электронных средств для создания, хранения, обработки,
передачи и отображения информации. В широком смысле цифровые технологии включают
использование персональных компьютеров, цифрового телевидения, радио, мобильных телефонов,
роботов и т.д. Утверждается, что в сочетании с инструкциями, ориентированными на учащегося,
использование цифровых технологий улучшает обучение.
В образовании цифровые технологии прокладывают путь для новых педагогических подходов,
при которых ожидается, что учащиеся будут играть более активную роль, чем раньше, таким образом
сосредоточив внимание на важнейших вопросах того, как люди общаются и учатся в электронной
среде. Цифровые технологии в высших учебных заведениях используются для разработки учебного
материала; доставка и обмен контентом; общение между обучающимися, преподавателями и
внешним миром; создание и проведение презентаций и лекций; академическое
исследование; административная поддержка, зачисление студентов. Подходы к преподаванию и
обучению (электронное обучение, смешанное обучение и мобильное обучение), в которых
используются цифровые технологии, улучшают процесс преподавания и обучения и потенциально
могут привести к улучшению результатов обучения учащихся.
В высших учебных заведениях используется ряд цифровых технологий, например,
видеоконференции, удаленная работа, дистанционное обучение, мобильное обучение, электронное
обучение, массовые открытые онлайн-курсы (МООК), смешанное обучение и т. д. Эти технологии
упрощают все электронные способы обмена знаниями. Чтобы участвовать и максимизировать
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преимущества или возможности, предлагаемые этими технологиями обмена знаниями, необходима
цифровая компетентность, которая является результатом цифровой трансформации.
Цифровые технологии обучения. Основан на цифровых технологиях, которые играют
решающую роль в цифровом преподавании и обучении. Цифровые технологии могут использоваться
в различных формах обучения для вовлечения учащихся. Преподаватели могут использовать эти
технологии для создания привлекательных цифровых решений для преподавания и обучения. Однако
эффективное цифровое преподавание и обучение в высших учебных заведениях требует
значительного расширения инфраструктуры для поддержки этих технологий. Ниже описаны
некоторые широко используемые цифровые технологии преподавания и обучения.
 Системы управления обучением (LMS). LMS используется для размещения всех материалов
курса, модулей и мероприятий. Преподаватель может рассылать объявления, участвовать в
обсуждениях, разрабатывать и оценивать задания, а также вести онлайн-журнал оценок в LMS.
 Синхронные технологии. Синхронные технологии используются для проведения онлайнсовещаний в режиме реального времени. Синхронные технологии включают в себя различные
функции, такие как аудио и видео, текст/чат, совместное использование экрана, опросы,
интерактивные доски и комнаты отдыха для дискуссий в небольших группах. Эти функции могут
помочь преподавателям поддерживать интерактивность в онлайн-классах.
 Мультимедийные приложения. Мультимедиа может привлечь учащихся и включает в себя
аудио, видео и другие интерактивные элементы. Мультимедийное программное обеспечение можно
использовать для записи микролекций, демонстраций, ориентаций и т. д. Некоторое мультимедийное
программное обеспечение находится в открытом доступе. Необходимо приобрести более надежные
приложения. Некоторые мультимедийные приложения также могут быть встроены в LMS для легкого
доступа и использования.
 Совместные приложения. Веб- или облачные приложения для обработки текстов,
презентаций, социального участия и интерактивных досок позволяют учащимся сотрудничать в
Интернете со своими сверстниками и преподавателями.
 Облачные технологии. Колледжи и университеты полагаются на различные облачные
приложения. Некоторые преподаватели используют облачные приложения для хранения файлов,
поэтому они могут получить к ним доступ из любой точки мира и не ограничиваться своими офисными
компьютерами.
 Новые технологии. Искусственный интеллект (AI), расширенная реальность (XR), дополненная
реальность (AR), виртуальная реальность (VR), аналитика и другие новые технологии могут обеспечить
более инновационные и увлекательные методы обучения и опыт обучения.
Это не исчерпывающий список технологий, которые можно использовать для цифрового
обучения и обучения.
У современного технически подкованного поколения растет спрос на знающее общество,
которое требует развития у учащихся компетенций обучения на протяжении всей жизни. Потребность
в информированном обществе подталкивает высшие учебные заведения с ограниченными ресурсами
к диверсификации стилей обучения студентов и педагогических навыков. Одним из искомых решений
этой проблемы является интеграция цифровых технологий в процесс обучения и преподавания
студентов.
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This article deals with the issue of teaching English in higher educational institutions. An analytical and
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carried out. The review of modern views on technologies in education is carried out.
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Изучение нового языка — отличный способ расширить кругозор и узнать что-то новое. Важность
языка в том, как мы общаемся и обмениваемся идеями, очевидна. Английский язык один из самых
полезных языков для изучения. Во всем мире около 400 миллионов носителей английского языка и
около 750 миллионов используют английский как второй язык.
Преимущества изучения английского языка безграничны, и многие из них подтверждены
надежными научными исследованиями.
Хотя не существует единого языка, на котором говорит каждый человек в мире, английский язык
является одним из преобладающих языков в мире, и многие компании полагаются на него для
общения между глобальными точками. Подобно тому, как это недостаточно веская причина, чтобы
начать изучать английский язык сегодня, спрос на сотрудников, владеющих двумя языками, за
последние годы удвоился.
Во всем мире насчитывается около 400 миллионов носителей английского языка, при этом
английский официально признан государственным языком в 67 различных странах и бессчетном
количестве регионов по всему миру. Кроме того, в большинстве европейских стран англоговорящее
население составляет от 50 до 70%. Культурные преимущества также огромны, так как изучение нового
языка, такого как английский, также может помочь понять другую культуру.
Одна из лучших причин для изучения нового языка — установить больше связей с другими
людьми по всему миру, тем самым способствуя развитию новых отношений. Английский язык, на
котором говорят миллионы людей по всему миру, является примером невероятно социального
языка. Один из лучших способов отточить свои навыки владения языком — это общаться с другими
людьми. Учебные онлайн-группы — отличный способ познакомиться с новыми людьми и
попрактиковаться в своих навыках. Кроме того, общение с теми, кто уже свободно владеет языком,
даст больше опыта в разговоре на нем, а также позволит больше узнать о людях и их культуре.
В конечном счете, английский — это язык с глобальным доминированием: миллионы людей
говорят на нем не только как на родном, но и на одном из самых распространенных языков, изучаемых
в качестве второго языка.
Более того, английский язык является «вторым языком» для остального мира. В то время как
китайский и испанский языки являются родными языками для большего числа людей в целом,
большинство людей в мире предпочитают изучать английский после своего родного языка. На самом
деле, каждый пятый человек на планете хотя бы немного говорит или понимает по-английски. Это
делает английский язык одним из самых полезных языков, которые вы можете выучить. В конце
концов, вы не можете выучить все 6500 языков мира, но, по крайней мере, вы сможете общаться с
людьми из самых разных стран, используя английский язык. Большая часть контента в Интернете
написана на английском языке. Многие крупнейшие мировые новостные агентства, включая
телевидение, газеты, журналы и радио, выпускаются на английском языке.
Английский стал вторым языком во многих странах за пределами США и стран Содружества.
Было подсчитано, что больше людей говорят на английском как на втором языке в Индии, чем людей
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в Соединенных Штатах! Это означает, что в условиях современной глобализированной экономики
очень важно владеть английским языком для ведения бизнеса с людьми со всего мира.
Изучение языка повышает уверенность. Начальные этапы изучения английского языка могут
быть сложными, но они помогут вам стать увереннее в себе. Когда вы изучаете язык, вам нужно
признать, что вы будете делать ошибки. В любом случае важно практиковаться и рисковать, пока не
увидите улучшения. Гордитесь собой за попытки, даже если вы делаете ошибки! Вы повысите
уверенность в своих способностях говорить по-английски, а также в себе. Изучение языка может также
привести к улучшению обучения в других областях.
Для компаний, организаций и стран становится все более важным иметь сотрудников,
владеющих английским языком. Если вы хотите выделиться среди других кандидатов на работу,
изучение английского языка может дать вам огромное преимущество.
Одна из замечательных особенностей изучения английского языка заключается в том, что он
связывает людей по всему миру. Английский — это социальный язык, а изучение — это социальный
навык.
При изучении английского языка, можно практиковаться, общаясь один на один с носителями
английского языка или другими студентами, изучающими английский язык.
Возможности, предлагаемые изучением английского языка, огромны. Если вы свободно
говорите по-английски, вы можете найти работу за границей в международной компании или
организации. Чтобы учиться в университетах в странах, где английский является основным языком, вы
должны владеть английским языком. Многие университеты предлагают степени на английском языке
для студентов, которые хотят учиться за границей, и эти степени с каждым годом становятся все более
популярными.
Если у вас есть мечта или цель, которая включает в себя поступление в колледж, учебу за
границей, путешествие по миру, работу в многонациональной компании в стране, где говорят поанглийски, или занятие чем-то еще, что требует общения с другими людьми, говорящими поанглийски, тогда научитесь тому, как говорить на этом языке должно быть важной частью вашего
общего плана. Изучение английского языка необходимо, чтобы конкурировать в этом мире.
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Продвижение цифрового образования для обеспечения равных возможностей и построения
более инклюзивного общества является ключом к экономическим и социальным
преобразованиям. Для достижения этой цели необходимо сотрудничество между государственным
сектором, образовательным сообществом и бизнесом.
В настоящее время цифровизация стремительно охватывает все сферы жизни общества, в том
числе и образование. Особую актуальность и мощный импульс к развитию данный процесс получил в
связи с пандемией в 2020 году. Образовательный процесс претерпел кардинальные изменения, что
породило множество проблем, связанных с недостаточной разработанностью принципов цифровой
дидактики, с неготовностью университеты обеспечить необходимые условия для массового онлайнобразования. Целью исследования является определение комплекса условий, составляющих основу
эффективного и комфортного обучения в современной цифровой образовательной среде,
определение направлений развития новых профессиональных компетенций педагога. Коллектив
авторов рассматривает готовность материальной и цифровой инфраструктуры вуза, а также готовность
преподавателей и студентов к выполнению своих функций в цифровой среде, являются основными
предпосылками для организации комфортного и эффективного обучения в цифровом формате. В
статье рассматриваются перспективы развития многоуровневой инфраструктуры цифрового
образования, проблемы, возникающие у основных субъектов образовательных отношений (педагогов
и учащихся), направления выбора методов обучения, организации занятий, с учетом особенностей
процесса дистанционного обучения. В исследовании использовались методы сравнительного анализа,
обобщения, синтеза. Результат и новизна исследования выражаются в разработке комплекса
необходимых условий для эффективного и комфортного взаимодействия участников
образовательного процесса в условиях массового онлайн-обучения. Результаты работы могут быть
использованы для организации курсов повышения квалификации и программ переподготовки
преподавателей в области проектирования онлайн-курсов, разработки инструментов цифровой
образовательной среды.
В настоящее время можно наблюдать активное проникновение цифровизации во все сферы
жизни общества. Наблюдается масштабная трансформация процессов обмена информацией и самих
форм представления информации. Возможности, предоставляемые цифровыми ресурсами,
становятся основой для построения эффективных систем взаимодействия во всех сферах человеческой
деятельности. Изменения не обошли стороной и сферу образования. Во всем мире, в настоящий
момент особую актуальность приобрели такие понятия, как цифровое образование, цифровая
грамотность, цифровая образовательная среда.
Под цифровизацией образования понимается широкое внедрение в педагогический процесс
методов сбора, хранения, обработки и передачи информации на основе компьютерных технологий и
средств передачи информации для развития интеллектуальных возможностей обучающихся и
создания условий, стимулирующих их интерес к познавательной деятельности.
Считается, что двумя основными условиями организации максимально комфортного и
эффективного цифрового образования являются готовность материальной и цифровой инфраструктуры, а
также готовность преподавателей и учащихся выполнять свои функции в цифровой среде.
Готовность основных субъектов образовательных отношений (педагогов и обучающихся) к
выполнению своих ролей в цифровой образовательной среде является условием успешного и
комфортного цифрового образования. На данный момент встал вопрос о необходимости подготовки
педагогов, обладающих широким спектром профессиональных компетенций в области
информационных технологий и способных эффективно осуществлять образовательную деятельность
в новых реалиях. Подготовка компетентных высококвалифицированных кадров для реализации
учебного процесса в условиях цифровизации является приоритетным направлением государственной
политики в сфере образования.
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Цифровые компетенции предоставляют учителю доступ к широким возможностям
использования цифровых образовательных ресурсов и разнообразных средств обработки
информации во всех аспектах образовательной деятельности и, следовательно, создают для него
новые условия для профессионального развития и самосовершенствования.
С точки зрения методики организации онлайн-занятий необходимо предоставить учащимся
возможность проявить себя с творческой стороны, стимулировать выполнение заданий со своими
намерениями. Группа студентов в большинстве случаев неоднородна по уровню подготовки. Пока
одни начинают изучение курса с нуля, другие уже обладают более глубокими знаниями и навыками.
И к первому, и ко второму учитель должен пробуждать интерес с первых же уроков. Творческие миниконкурсы на темы, связанные с обсуждаемой тематикой, галереи лучших работ позволяют
заинтересовать учащихся не только в получении высоких оценок, но и дают возможность максимально
раскрыть свой творческий потенциал. Работа продвинутых учеников дополняет видение учителя, а
также служит ориентиром для начинающих. Как показывает практика, студенты с удовольствием
работают в команде, самостоятельно формируя внутреннюю организационную структуру своей минигруппы, помогая друг другу, стимулируя проявление профессиональных качеств, необходимых для
решения поставленных задач. В то же время совместная работа над проектами способствует развитию
и раскрытию творческого потенциала всех членов команды и дает им ощущение своей важности и
востребованности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос обучения истории в высших учебных заведениях.
Проведен аналитический и сравнительный анализ значения истории в высших учебных заведениях.
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Abstract
This article deals with the issue of teaching history in higher educational institutions. An analytical and
comparative analysis of the significance of history in higher educational institutions has been carried out. The
review of modern views on technologies in education is carried out.
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Подходы к преподаванию и изучению истории предполагают ряд изменений и улучшений,
адаптированных к новым эпистемологическим и дисциплинарным контекстам. Это требует ряда
преобразований в подходах к обучению и методических стратегиях, чтобы привести их в большее
соответствие с современной моделью исторического образования. Эффективное преподавание
истории является первоочередной задачей для большинства учителей-преподавателей истории.
К настоящему времени тот факт, что действительный объект субъекта «Истории» не является
прошлым, на самом деле тривиален. Таким образом, при обучении истории человек занимается тем,
чего уже нет, пытаясь найти ответы на актуальные исторические вопросы. Чтобы определить эту
область знаний как предметно-ориентированное знание дидактики истории, различается шесть
аспектов знания в этой области. Знания о дидактике истории связывают предметно-исторические
знания преподавателя истории с областью междисциплинарных педагогико-психологических знаний.
С момента своего создания в качестве самостоятельной научной дисциплины дидактика истории
решала задачу «исследования конституции и установления исторического сознания как важного
фактора человеческой самоидентичности и как необходимой предпосылки для здоровой социальной
практики описательно/эмпирически и, одновременно дидактически и нормативно регулируя его».
Изучение истории или даже преподавание истории может привести человека к нескольким
карьерным путям, поскольку они могут найти свой опыт работы с историей, относящимся к таковым от политического лидера, политического советника, лектора, исследователя или государственного
администратора. Студенты истории получают широкое представление о ситуациях, которые делают их
гибкими на рабочем месте. Студенты-историки, как было заявлено ранее, приобретают
исследовательские навыки, умеют находить и интерпретировать информацию.
Цифровые технологии расширили сферу охвата научных исследований, поскольку ученые
сообщают о своих исследованиях аудитории и представляют результаты, а также влияют на вопросы,
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которые они задают при планировании исследовательского проекта. Анализ текста, анализ данных и
текста, картографирование, визуализация данных и множество других цифровых методов и
инструментов делают возможными формы исследования, выходящие за рамки традиционной
текстовой статьи или монографии, а также побуждают ученых рассматривать вопросы хранения
данных, визуального представления и вовлеченность пользователей.
Учителя всемирной истории несут ответственность за обучение учащихся историческим
событиям и проверку их знаний. Темы занятий могут включать мировые религии, колонизацию,
мировые войны или империализм. Вы также можете рассказать учащимся о разных культурах или
сосредоточиться на конкретном регионе мира. Учителя также несут ответственность за ведение
записей учеников, оценок и посещаемости. Некоторым учителям может потребоваться преподавание
по учебной программе, разработанной государственными советами по образованию. Особенно на
послешкольном уровне вы можете разработать свою собственную учебную программу.
Послешкольные курсы истории могут охватывать американскую историю, современные цивилизации
или средневековую культуру. Преподавая в средней и старшей школе, вы также можете выступать в
качестве консультанта для учащихся или проводить внеклассные программы, в то время как в качестве
преподавателя высшего учебного заведения у вас могут быть требования к исследованиям или
обязательства перед академическими и ведомственными комитетами.
История полна переходов, которые изменили историю мира. Когда вы расширяете свои знания
истории, вы лучше понимаете, что создало наше современное общество.
События прошлого привели к перемещению семей и групп, изменению состава регионов и часто
вызывали напряженность. Такие события также привели к созданию государственных систем, которые
просуществовали несколько поколений после того, как они появились. И все это влияет на каждого
живущего сегодня человека.
Изучение американского движения за гражданские права показывает, как люди успешно
организуются против репрессивных систем. Узнав о падении Рима, становится известно, что даже
самое могущественное общество может развалиться — и что станет причиной этого развала. Узнавая
о разных эпохах и соответствующих им событиях, вы начинаете видеть, какие изменения могут
произойти в будущем и что их повлечет за собой.
История дает нам лучшее понимание мира и того, как он устроен. Когда вы изучаете войну, вы
больше узнаете о том, как обостряется конфликт. Вы узнаете, с какими дилеммами сталкиваются
мировые лидеры и как они реагируют, а также когда эти решения приводят к лучшим или худшим
результатам.
Историческое исследование показывает вам предупредительные признаки многих видов
бедствий, от геноцида до климатического бездействия. Понимание этих закономерностей сделает вас
более информированным гражданином и поможет действовать эффективно.
Возьмем, к примеру, падение Рима. В последние годы существования Римской империи
центральное правительство было нестабильным, но империя продолжала тратить деньги на
расширение. Внешние группы, такие как гунны и саксы, воспользовались этой нестабильностью и
вторглись. Империя разделилась на Восток и Запад, что еще больше разрушило чувство единства, и
христианство заменило римскую политеистическую религию.
Изучать историю — значит изучать изменения: историки являются экспертами в изучении и
интерпретации человеческой идентичности и трансформаций обществ и цивилизаций с течением
времени. Они используют ряд методов и аналитических инструментов, чтобы ответить на вопросы о
прошлом и реконструировать разнообразие прошлого человеческого опыта: насколько глубоко люди
различались в своих идеях, институтах и культурных практиках; как сильно их опыт менялся в
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зависимости от времени и места, и как они боролись, живя в общем мире. Историки используют
широкий спектр источников, чтобы сплести отдельные жизни и коллективные действия в
повествования, которые привносят критический взгляд как на наше прошлое, так и на наше настоящее.
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БЛОГИ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА И МАНИПУЛЯЦИИ
Аннотация
Цель работы - оценить возможности блогов как малобюджетной рекламной кампании. В
процессе работы были рассмотрены понятия: реклама, нестандартная реклама, экспертные мнения.
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Консолидация и последующее формирование общественного мнения являются сложными
процессами. Если общественное мнение не создается стихийно, то его изменения нужно непрерывно
отслеживать. На его формирование влияют многие факторы, такие как: интересы и потребности
населения, ценностные и моральные установки, существующие в обществе, а также политические,
социальные, экономические и духовные сферы жизни. Его формирование в большинстве своем
осуществляется через СМИ. Для воздействия на него необходимо использовать средства интернет
коммуникаций. Сформированное общественное мнение может быть относительно стабильным, а
иногда может закрепиться в традициях жизни данного общества.
Youtube - самый популярный в мире сервис, предоставляющий услуги видеохостинга (и третий
сайт в мире по количеству посетителей). Пользователи могут добавлять, просматривать и
комментировать те или иные видеозаписи. YouTube стал настолько значимым явлением в медиа-мире,
что c ним вынуждено считаться и телевидение. Значительная часть репортажей, ведущих СМИ,
транслируется на Youtube –каналах. Многие медиакомпании создают официальны аккаунты на YouTube,
осуществляя продвижение своей продукции через этот сервис. А ролики, обладающие большим
количеством просмотров, нередко попадают в репортажи новостей. Поиск видео используется так часто,
что YouTube теперь является второй по популярности поисковой системой в мире.
В настоящий момент средняя ежемесячная аудитория YouTubeв России составляет около 30
миллионов уникальных посетителей в месяц. По своей структуре она практически не отличается от
аудитории Рунета в целом. Мужчины и женщины составляют равные доли в аудитории YouTube. По
возрасту аудитория YouTube также очень схожа с совокупной аудиторией Рунета: люди в возрасте от 12
до 17 лет составляют 10% аудитории YouTube, от 18 до 24 - 21%, от 25 до 34 - 29%, от 35 до 44 - 23%, от
45 до 54 - 17%.
«Блоги — это простая форма говорить о том, что интересно тебе и аудитории. Причем это может
быть как и широкая тема — спорт, мода, красота, — так и очень специализированная. Очень важно,
что видеоблоги позволяют давать обратную связь — блогеры и зрители находятся в постоянном
контакте, между ними возникает своего рода химия. Этот способ общения не похож на традиционные
медиа. Блоги — это всегда диалог, это не кино и не телевидение. Согласно нашим исследованиям
ютьюб-звезды больше влияют на людей, чем звезды традиционного кино, они более доступны, и люди
чувствуют тесную связь с ними. Зрители могут влиять на развитие проекта, причастность невероятно
затягивает. Это как любимое шоу или сериал, только круче, так как ты можешь влиять на сюжет».
Одна из причин, по которой YouTube обрел такую популярность, — обилие каналов с лайфхаками
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и уроками: на ютьюбе можно научиться делать буквально все — красить ресницы, складывать
оригами-журавликов, танцевать тверк и готовить веганские бургеры.
Эксперты, изучающие феномен Youtube все чаще говорят о том, что все идет к тому, что YouTube
заменит телевидение. Появляется много узконаправленных шоу, много качественного
развлекательного и обучающего контента. И в ближайшем будущем он перекроет все потребности
людей в получении информации извне. Когда на YouTube будут крутиться такие же бюджеты, как сейчас
на ТВ, с телевидением произойдет то же, что когда-то произошло с издательским делом. Люди стали
читать книги на электронных носителях, слушать подкасты в интернете, читать новости в новостных
лентах. Материальные книги, газеты и журналы сейчас уже не так популярны.
Более опасная тенденция заключается в вирусном распространении топового материала.
Шокирующей новости достаточно только появится в новостных лентах, как сразу же она
ретранслируется в цитатах и вырезках различных блогеров. Высказывание политических лидеров и
знаменитостей максимально быстро разбираются на части, вырываются из контекста и трактуются в
необходимом ключе. Учитывая тот факт, что современная аудитория настроена на потребление
информации, а не на анализ, манипуляция через искажение информации довольно обозримо. В
непростое время, информационного противостояния, YouTube диктует не только повестку дня, но и
решает каким каналам быть, а каким нет. В этой реальности у пользователя изымается возможность
даже случайного сравнения, через случайные видео попавшие подборку. Ведущие мировые СМИ
теперь используют ресурс не только для увеличения охвата, но и для формирования нужной повестки
дня. Каналы отдельных локальных блогеров теперь просто блокируются и вырываются из
информационной ленты. Каналы многих Российских блогеров блокируются при формировании
мировой новостной повестки. В такой ситуации плюрализм в информационном потоке исключается,
просто технически, и пользователь получает готовый контент, без возможности анализа и сравнения.
В описанной ситуации, раннее независимый ресурс, приобретает черты закрытости и диктует
необходимость соответствия чужим правилам с явным манипулятивным подтекстом.
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Аннотация
Цель работы - оценить возможности интернет технологий, как систем воздействия на
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общественное мнение. В процессе работы были рассмотрены понятия: реклама, интернет
коммуникация, поисковая система.
Ключевые слова:
общественное мнение, каналы коммуникации, видеоконтент.
Основным предметом РR-воздействия на общественность является общественное мнение.
Именно общественное мнение является побудительной силой к действию групп людей в том или ином
направлении. Общественное мнение является одной из центральных категорий в социологии и
психологии, позволяющей проникнуть в содержание социальной активности групп людей.
В условиях современного развития информационного общества, возрастает влияние на
формирование общественного мнения у электронных СМИ, а также блогосферы. Быстрее получить
нужную информацию и быть всегда в курсе событий можно по средствам сети интернет: ряд
различных форумов, множество поисковых систем, использование таких платформ как LiveJournal,
Twitter, YouTube, Instagram, а также через аккаунт в социальных сетях Вконтакте или англоязычном
Facebook.
В настоящее время существует классификации типов интернет-коммуникации. Е.Горошко
выделяет следующие: «В зависимости от типа субъектов, с которыми осуществляется интернеткоммуникация, различают: общение реального субъекта с реальным партнером (электронная почта,
группы новостей, ICQ и другие интернет-пейджеры, SMS-сообщения, дискуссионные форумы,
электронные рассылки и т.д.); общение реального субъекта с субъективированным объектом как
иллюзорным партнером (взаимодействия с почтовыми роботами, компьютерные игры, веб-сайты и
т.д.); общение воображаемых партнеров (взаимодействие компьютерных интеллектуальных агентов,
взаимодействия с DNS-серверами и т.д.)»12
Поскольку в России происходят существенные социокультурные изменения в условиях
становления информационного общества, возрастает актуальность исследования образующейся
системы ценностей молодёжи, которая даёт возможность прогнозирования социокультурных
последствий объективного процесса информатизации, охватывающего все сферы жизнедеятельности
людей.
Формирование общественного мнения является сложным процессом. Если оно не создается
стихийно, то его изменения нужно непрерывно отслеживать. На его формирование влияют многие
факторы, такие как: интересы и потребности населения, ценностные и моральные установки,
существующие в обществе, а также политические, социальные, экономические и духовные сферы
жизни. Его формирование в большинстве своем осуществляется через СМИ. Для воздействия на него
необходимо использовать средства интернет коммуникаций. Сформированное общественное мнение
может быть относительно стабильным, а иногда может закрепиться в традициях жизни данного
общества.
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Научно-исследовательская работа посвящена практическому исследованию политического
управления в России, на примере предвыборных PR-технологий. Автором обозначены актуальные
направления эволюции предвыборных технологий, а также проблемы и перспективы их
минимизации.
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PRACTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF POLITICAL GOVERNANCE IN RUSSIA
Abstract
The research paper is devoted to the practical study of political governance in Russia, using the
example of pre-election PR technologies. The author identifies the current trends in the evolution of election
technologies, as well as the problems and prospects of their minimization.
Keywords:
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Актуальность представленной тематики заключается в высоком значении политических
технологий и политического управления в современных условиях непрерывной информатизации и
глобализации. Данные аспекты сегодня играют важнейшую роль в процессе политического развития
РФ. Эффективность предвыборных PR-технологий в Российской Федерации определяется с помощью
обратной связи, которая позволяет осуществить следующие аспекты предвыборных PR-технологий:
1. Проводить корректировку определенных недоработок в избирательных компаниях;
2. Определить политическое поведение граждан;
3. Исследовать политическую культуру граждан всех возрастов;
По сравнению с предвыборными PR - технологиями в США, где используются по большей части
манипуляторные и агрессивные методы продвижения, Российские предвыборные кампании
отличаются ориентацией на менталитет, при том, что большую часть технологий, заимствуют у запада.
В отечественной литературе, несмотря на масштабные исследования, все еще не удалось
сформировать четкого определения к термину «избирательные PR-технологии» или предвыборные.
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Данный факт обусловлен исключительным разнообразием различных технологий и их
индивидуальностью в различных регионах страны. Исследователи выделять три основных PRстратегии, которые функционируют в Российской Федерации в рамках электоральных компаний:
Политический подход к формированию стратегии; Социально-экономический подход; Имиджевый
подход.
Для наиболее подробного рассмотрения стоит уделить внимание практическому аспекту
данных PR-стратегий на различных этапах формирования избирательного процесса РФ. В 1993-1999
году, среди РR-стратегий российских политических партий наиболее ярким образом выделяются
стратегии «Единой России», «КПРФ», «ЛДПР». «Единая Россия» использовали модели социальноэкономических стратегий. На основании данных стратегий были сформированы имиджевые партии
презента и политических элит. Именно в этот период стала формироваться имиджевые стратегии
предвыборных PR-технологий.
Партия «КПРФ», использовали технологии политического имиджевого доминирующего
стереотипа и социально-доминирующие стереопиты ценностей. Основа предвыборной кампании
была направлена на решение важнейших общественных проблем. Партия «ЛДПР» использовали
также стратегию социально-экономическую, которая была направлена на решение общественных
проблем и формирование имиджа партии и кандидатов. В основание данных технологий легли
электоральные социологические исследования и социальные опросы населения, для определения
политического поведения и культуры. Именно на основании технологий, которые были на начальном
этапе разработаны в 1993-1999 году, в современной Российской политической системе были
сформированы новые технологии, которые использовались, начиная с 2007 года. В 2003 году была
сформирована организационно-партийная модель, которая была на формирование имиджа В.В.
Путина как «спасителя» и строилась на основании имиджевого подхода и социально-экономического.
В 2007 году, также на примере предвыборной компании В.В Путина была использована
адмистративно-командная модель, которая направлена на формирование имиджа «вождя» или «отца
народа». В этот период государственная политика в полной мере противопоставляла радикальные
партии и новые партийные объединения, которые отличались от принятых традиционных
политических и социальных моделей. После выборов 2007-2008 года, определилась важнейшая часть
избирательных компаний – формирование общественного мнения, как предвыборная технология.
Огромный массив социологических опросов в электоральной сфере проводились в 2008 по 2012 год в
России. На основании данных опросов сформировались основные методы и технологии оценки
предвыборных PR-технологий. Среди основных методов электоральной оценки выделяются
следующие: Метод фокус-групп; Метод анкетирования и проведения социальных опросов в СМИ;
Экспресс диагностика; Мониторинг; Исследование писем избирателей. Стоит подчеркнуть, что
электоральные исследования не заканчивались после проведения выборов, данный метод оценки
действовал на протяжении всего периода существования партии и деятельности кандидата, с
основными целями. На основании PR-технологий предвыборной кампании 2012 года, Кравченко Л.И
провела обширное исследование для обоснования основных «трюков» Президентской избирательной
кампании В.В. Путина. Данное исследование является вполне актуальным на сегодняшний день и
отражает сущность большинства предвыборных PR-технологий, которые используются в России и
подлежат оценке. 1 сентября 2012 года В.В Путин провел открытый урок в одной из школ Ярославля.
Целевой аудиторией являлись молодые граждане, которые собираются поступать в высшие учебные
заведения или уже проходя обучение. Основной целью проведения такого мероприятия, как одной из
PR-технологий, было в первую очередь – увеличение электората перед выборами. Во-вторых –
формирование информационного воздействия на молодых граждан, которые являются наиболее
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мобильной частью населения и имеют возможность участвовать в митингах и демонстрациях. Данный
факт может быть связан с усилением интереса к данным процесса и их прочного укоренения в системе
общества (политической, организационной, социальной и экономической). Также, важный аспектом
является стремительное развитие интернет-технологий, появление смартфонов и компьютеров нового
формата.
Исходя из представленных данных, можно определить стратегию PR-технологий в данные
период – имиджевая, которая использовалась для формирования положительного имиджа В.В.
Путина со стороны молодых граждан. И социально-экономическая, которая проявляется в основных
методах воздействия на определение поведения населения определенной возрастной-категории. В
2018 году в рамках выборов Президента Российской Федерации использовались по большей части
информационные технологии. Данная стратегия связана с эффективностью интернет-технологий в
контексте воздействия на поведение граждан и формирование общественного мнения. Например,
избирательная кампания С.Н. Сабурина, в которой использовались исключительно информационные
методы и технологии пиара. Политические дебаты стали самой использованной в процессе кампании
информационной технологией, это связано с тем, что через телеэфир можно напрямую обратиться к
большей части электората, заинтересованного в выборах, пояснить свои намерения и взгляды. Многие
методы, которые использовались в 2021 году, во время проведения информационнокоммуникативных процессов в избирательной системе.
Информатизация и политическое управление, формирующее единое мировое информационное
пространство, создавая глобальное сетевое общество, с одной стороны, открывает гражданам
охваченных ею стран доступ ко всем материальным и духовным благам, умножает интеллектуальный
ресурс, и, следовательно, все другие ресурсы, способствуя устойчивому развитию, достижению
благополучия и безопасности личности и общества. С другой стороны, информационные технологии
не являются абсолютным благом: они создают новые возможности для контроля и манипуляции
массовым сознанием во внутренней политике и новые эффективные средства межгосударственного
противоборства, и, соответственно, новые угрозы национальной безопасности.
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