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ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

 

Аннотация 

 Известно, что все тела в природе состоят из молекул, а молекулы — из атомов.  Атом любого 

химического элемента состоит из электронов, вращающихся снаружи, и ядра, содержащего всю их 

массу.  Нейтроны и протоны находятся в ядре. 

Ключевые слова: 

 физические величины, электрический заряд, простой метод. 

Annotation 

 It is known that all bodies in nature consist of molecules, and molecules - of atoms.  An atom of any 

chemical element consists of electrons rotating on the outside, and a nucleus containing all their mass.  

Neutrons and protons are in the nucleus. 

Key words:  

physical quantities, electric charge, simple method. 

 

Известно, что все тела в природе состоят из молекул, а молекулы состоят из атомов.  Атом 

любого химического элемента состоит из электронов, вращающихся снаружи, и ядра, содержащего 

всю их массу.  Нейтроны и протоны находятся в ядре. 

Он имеет наименьший электрический заряд, который считается отрицательным по числу 

электронов. 

Протон имеет положительный электрический заряд, равный величине заряда электрона.  Масса 

протона в 1840 раз больше массы электрона. 

Нейтрон не имеет электрического заряда (название нейтрон также происходит от слова 

нейтральный).  Таким образом, фактической единицей электрического заряда считается заряд 

электрона или протона (также принято называть электрический заряд - количеством 

наэлектризованности).  Но по абсолютной величине эти электрические заряды чрезвычайно малы, 

поэтому для измерения количества электризации используются более высокие значения. 

В электронике электрический заряд (количество электричества) измеряется в кулонах.  

Электрический заряд обозначается буквой Q, а его единицей измерения является буква К (российская) 

или С (международная).  В результате измерений было установлено, что существует следующая 

числовая зависимость между кулоном, единицей измерения электрического заряда, и электронами: 1 

кулон = 6,29·1018 = 6290 000 000 000 000 000 электронов.  В нейтральных атомах число электронов 

равно числу протонов и их заряды также равны, поэтому суммарная величина электрического заряда 

нейтрального атома равна нулю и он не обладает электрическими свойствами.  В физике известны 

способы удаления одного или нескольких электронов из нейтрального атома или добавления к нему 

электронов.  Когда один или несколько электронов удаляются от нейтрального атома или, наоборот, 
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присоединяются к нему, электрический баланс атома нарушается и создается электрический заряд.  

Такой заряженный атом называется ионом.  Если атом потеряет (отдаст) электроны, то положительный 

заряд ядра атома будет больше и тогда весь атом станет положительным ионом. 

Таким образом, это называется электрическим зарядом тела и относится к недостатку или 

избытку электронов в атоме. 

Простой известный способ получения электрического заряда — электризация трением.  Если мы 

потрём стеклянную палочку о шёлк, то часть электронов с поверхности стекла перейдёт на шёлк, в 

результате стеклянная палочка будет заряжена, а шёлк будет заряжен отрицательно.  Еще в древности 

было известно, что янтарь притягивает легкие тела, если его потереть о шелк или шерсть.  

Происхождение слова «электричество» происходит от греческого слова «электрон», что означает 

искра. 

Еще один способ получить электрический заряд — прикоснуться любым заряженным 

предметом к другому предмету.  Например, если мы прикоснемся положительно заряженным 

стеклянным стержнем к металлическому шарику, часть электронов из шарика перейдет на стеклянный 

стержень, и металлический шарик станет положительно заряженным.  Электрический заряд можно 

получить электростатической индукцией (трением), химическими методами, теплом и светом, 

магнитными полями, радиоактивными процессами. 

Во всех случаях заряда тела определенным количеством заряда на другом теле создается 

встречный заряд той же величины.  Важно отметить, что образование электрических зарядов всегда 

связано с потреблением внешней энергии, а снятие зарядов всегда связано с выделением энергии.  

Согласно опыту, электрические заряды взаимодействуют друг с другом. 

Одноименные электрические заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются.  

Пространство, в котором происходят действия электрических зарядов, называется электрическим 

полем.  Электрическое поле присуще всем зарядам, а это означает, что электрическое поле, 

окружающее заряд, и сам заряд — две стороны одного и того же явления. 

При образовании электрического заряда создается электрическое поле; если электрический 

заряд исчезает, исчезает и создаваемое им электрическое поле.  Электрическое поле графически 

представлено силовыми линиями, которые показывают направление действия электрической силы.  

Электрические силовые линии считаются направленными от положительного заряда к 

отрицательному. 

Поскольку электрическое поле воздействует на заряд, оно содержит энергию.  В современной 

науке электрическое поле рассматривается как особая форма материи.  Поэтому энергия 

электрических зарядов собирается в их электрическом поле. 

 

Список использованной литературы: 

1. Учебник электротехники.  Гурбанмырадов Г., Ханветтов И., 2012. 

2. «Электротехника, электроника и импульсная техника», А. Морозов.  Москва.  Средняя школа, 1987 г. 
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МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА CRISP ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ  

НА ПЛАТФОРМАХ КЛАССА BI 

 

Аннотация 

В статье рассматривается модификация алгоритма методологии работы с данными CRISP-DM. 

Цель модификации - возможность применения алгоритма для отображения данных, получаемых с 

лабораторного оборудования, на платформах визуализации класса BI. Суть модификации заключается 

в добавлении шагов для трансформации данных и переносе нескольких шагов между этапами для 

упрощения дальнейшей работы по представлению данных. Итоговый алгоритм становится 

адаптированным под обработку данных, получаемых с лабораторного оборудования, и позволяет 

отображать данные на платформах BI. 

 

Ключевые слова 

Методология CRISP, платформа BI, обработка данных, аналитика данных. 
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MODIFICATION OF THE CRISP ALGORITHM FOR VISUALIZATION 

LABORATORY DATA ON BI-CLASS PLATFORMS 

 

Abstract 

The article considers a modification of the algorithm of the CRISP-DM data methodology. The purpose 

of the modification is to make it possible to apply the algorithm to display data from laboratory equipment 

on BI class visualization platforms. The essence of the modification is to adding steps to transform data and 

transferring of several steps between steps to simplify further work on data representation. The final 

algorithm becomes adapted to process the data, from laboratory equipment, and allows the data to be 

displayed on BI platforms. 

 

Keywords 

CRISP methodology, BI platform, data processing, data analytics. 

 

Задачи визуализации данных научных исследований и экспериментов заключаются в таком 

представлении данных, которое позволит упростить обработку результатов исследования и 

проведение анализа полученных данных, получить объективное представление об эксперименте, 
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ускорить принятие решения в отношении отдельных действий по эксперименту с целью его 

корректировки.  

При использовании лабораторного оборудования исследователь сталкивается с тем, что 

результаты исследования (измерения, наблюдения) приходится собирать вручную и затем переводить 

самостоятельно в цифровой формат, лабораторное оборудование сохраняет данные в форматах, 

которые трудно или невозможно экспортировать в универсальные визуализаторы, необходимость 

анализировать данные, отображаемые и сохраненные в разных источниках. Переход на цифровое 

оборудование и использование мощных платформ визуализации не позволяет решить проблемы 

сбора и сохранения данных на аналоговом оборудовании, которое до сих пор применяется в 

исследовательских лабораториях, а алгоритмы подготовки данных для визуализации на современных 

платформах требуют доработки. Это и определяет актуальность данной работы. 

Современное цифровое лабораторное оборудование имеет сервисы сохранения результатов в 

любом удобном для визуализации формате. Однако простейшее оборудование сохраняет данные в 

текстовом формате или «неуниверсальном» формате, или требует записи результатов вручную 

(рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Пример фиксации данных на лабораторной установке Photocor 

 

Более того, в большинстве случаев, при проведении экспериментов используется несколько 

лабораторных установок. При этом формат и структура данных зависят от лабораторного 

оборудования и зачастую отличаются.  

Далее работа с данными проводится с применением одной из методологий аналитики данных. 

В данном случае рассматривается методология CRISP-DM (рис. 2). Она реализует все стандартные шаги 

работы с данными и позволяет подготовить данные для возможности использования платформы 

визуализации класса BI, однако требует доработки. Для применения ее к визуализации данных с 

лабораторного оборудования проведена ее модификация по шагам трех этапов (рис. 3). Этапы 

методологии, которые модифицированы: анализ данных, подготовка данных и визуализация. 
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Рисунок 2 – Базовый алгоритм методологии CRISP-DM 

 

В шаги этапа «Анализ данных» добавляется шаг «Форматирование данных», который позволяет 

разметить данные, разделить и преобразовать текстовые данные к виду электронных таблиц, удобный 

для загрузки в аналитический контур. 

 

 
Рисунок 3 – Модифицированный алгоритм методологии CRISP-DM 

 

После этого возможно изучение данных согласно их виду. На этапе «Подготовка данных» шаг 

«Выборка данных» выполняется после шага «Интеграция». Шаг «Форматирование данных» 

отсутствует, т.к. перенесен на этап «Анализ данных». Этап внедрения представляет собой 

визуализацию, которая представлена шагами «Выбор инструментов визуализации», «Формирования 

дашборда», «Настройка дашборда» и «Оценка визуализации». 

Такая модификация алгоритма позволяет в дальнейшем сценарии визуализации данных учесть 

процессы преобразования форматов данных и организации единого хранилища, реализовывать 

любое количество процедур по преобразованию данных, осуществлять интеграцию данных, их 

перекодировку и уменьшение размерности.  



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

14 

Список использованной литературы: 

1. Business Intelligence. Бизнес-аналитика // TAdvisor : сайт. – URL: http://www.tadviser.ru/index.php/BI  

2. Power BI // Power BI Report Server: сайт. – URL: https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/report-server 

3. Ильяшенко О. Ю. Роль BI–систем в совершенствовании процессов обработки и анализа бизнес 

информации: учебник / О. Ю. Ильяшенко, И. В. Ильин, Д. Д. Болобонов. – Наука и бизнес: пути 

развития, - 2017. - № 6. – С. 124–131. 

4. Паклин Н. Б. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: учебное пособие / Н. Б. Паклин, В. И. Орешков. 

– Санкт-Петербург: Питер, 2015. – 624 с. 

5. Феррари А. Анализ данных при помощи Microsoft Power BI и Power Pivot для Excel: руководство / А. 

Феррари, М. Руссо; перевод с английского А. Ю. Гинько. — Москва: ДМК Пресс, 2020. — 288 с.  

©Палкина С.А., Ухлова В.В. 2023 

  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №2 / 2023 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

16 

УДК 665.7 

Аннаева Айлар Раджаповна 

Преподаватель,  

Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Аллабаев Шагельды Меретгелдыевич 

Студент,  

Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Аширов Гельдымырат Довлетгелдыевич 

Студент,  

Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева 

г. Ашгабад, Туркменистан 

 

РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития нефтегазовой отрасли и их 
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DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS INDUSTRY AND GROWTH PROSPECTS 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the development of the oil and gas industry and their 

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

factors on the growth of efficiency in economic management through the introduction of technologies has 

been carried out. 
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Нефтегазовая промышленность является одним из крупнейших секторов в мире в долларовом 

выражении, принося около 5 триллионов долларов глобального дохода по состоянию на 2022 год. 

Нефть имеет решающее значение для глобальной экономической структуры, влияя на все: от 

транспорта до отопления и электричества до промышленного производства и производства. 

Углеводороды составляют сырую нефть и природный газ, которые представляют собой 

встречающиеся в природе вещества, содержащиеся в горных породах земной коры. Это органическое 

сырье создается путем сжатия остатков растений и животных в осадочных породах, таких как песчаник, 

известняк и сланец. 

Сама осадочная порода является продуктом отложений в древних океанах и других водоемах. 

По мере того как слои отложений откладывались на дне океана, разлагающиеся остатки растений и 

животных интегрировались в формирующуюся породу. Органический материал в конечном итоге 

превращается в нефть и газ после воздействия определенных температур и диапазонов давления 

глубоко в земной коре. 

Нефть и газ менее плотны, чем вода, поэтому они мигрируют через пористую осадочную породу 

к поверхности земли. Когда углеводороды задерживаются под менее пористой покрывающей 

породой, образуется резервуар нефти и газа. Эти резервуары нефти и газа представляют собой наши 

источники сырой нефти и природного газа. 

Углеводороды выводятся на поверхность путем бурения через покрывающую породу в пласт. 

Как только буровое долото достигает резервуара, можно построить продуктивную нефтяную или 

газовую скважину и закачать углеводороды на поверхность. Когда в ходе бурения не удается найти 

коммерчески целесообразные объемы углеводородов, скважина классифицируется как сухая, 

которая, как правило, закупоривается и забрасывается. 

Сегмент разведки и добычи характеризуется высокими рисками, высоким инвестиционным 

капиталом, большой продолжительностью, поскольку требуется время для поиска и бурения, а также 

технологически интенсивным. Практически все статьи денежных потоков и отчетов о прибылях и 

убытках компаний, занимающихся разведкой и добычей, напрямую связаны с добычей нефти и газа. 

Компании, занимающиеся разведкой и добычей, обычно не владеют собственным буровым 

оборудованием и не нанимают персонал буровой установки. Вместо этого они нанимают контрактные 

буровые компании для бурения скважин для них, и контрактные буровые компании обычно взимают 

плату за свои услуги в зависимости от количества времени, которое они работают в компании по 

разведке и добыче. 

Бурильщики не получают доход, напрямую связанный с добычей нефти и газа, как в случае 

компаний, занимающихся разведкой и добычей. После того, как скважина пробурена, для создания и 

поддержания ее добычи с течением времени участвуют различные действия. Эти работы называются 

обслуживанием скважины и могут включать каротаж, цементирование, обсадку, перфорацию, 

гидроразрыв пласта и техническое обслуживание. Таким образом, бурение нефтяных скважин и 

обслуживание нефтяных месторождений представляют собой два разных вида деятельности в 

нефтегазовой отрасли. 

Интегрированная нефтяная компания участвует в двух или более стадиях добычи нефти 

(например, как вверх по течению, так и вниз по течению). Многие крупнейшие и наиболее 

влиятельные нефтяные компании мира сегодня являются интегрированными нефтегазовыми 

компаниями, которые имеют отдельные подразделения для каждой стадии. Будучи интегрированной 

компанией, вы получаете полный контроль и повышенную эффективность. Он также предусматривает 

различные потоки доходов и диверсификацию. Однако из-за очень высоких капитальных затрат, 

связанных с разведкой и переработкой нефти, входные барьеры для новых конкурентов очень высоки. 

Нефтегазовая промышленность обеспечивает почти 55% потребности в энергии в мире. Помимо 
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обеспечения энергией, он используется во многих других целях, чтобы сделать нашу жизнь легкой и 

комфортной. Нефтегазовая промышленность является одной из важных отраслей промышленности 

страны, поскольку она сильно влияет на экономику страны. Технологии уже много лет используются в 

нефтегазовой отрасли для повышения эффективности добычи углеводородов в глобальном масштабе. 

Развитие нефтегазовой промышленности прямо или косвенно зависит от технологии ее роста и 

развития. Развитие технологий очень помогло удовлетворить потребность в энергии экономически 

эффективным, безопасным и экологически чистым способом. 

Нефтяная и газовая промышленность движет экономикой, обеспечивая безопасный, надежный 

и доступный источник энергии, который питает автомобили, обогревает дома, обеспечивает энергией 

бизнес, выращивает продукты питания и производит товары повседневного спроса. Это, в свою 

очередь, генерирует миллиарды государственных и местных налоговых поступлений, которые 

финансируют жизненно важные общественные услуги. 
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для решения конкретной проблемы, роль человека в информационных системах и взаимосвязь между 

ними. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

 

Abstract 

This article discusses innovative technologies, a set programs designed to solve a specific problem, the 

role of man in information systems and the relationship between them. 

 

Keywords 

Innovation, program, system, technology. 

 

Любой объект информационных технологий и систем можно рассматривать как в целом, так и 

множество различных гендерных элементов, называемой системой. Элементы, включенные в группу, 

служат цели. Системы могут отличаться друг от друга по своему составу и назначению. В информатике 

понятие системы может иметь много значений. Например, аппаратная часть компьютера может быть 

отдельной системой. Набор программ, предназначенных для решения конкретной проблемы, также 

может быть системой. Если мы добавим в понятие системы слово данные, то будет указана цель 

создания и использования системы.  

Информационная система — это взаимосвязанный набор средств, методов и персонала, 

используемых при хранении, обработке и предоставлении информации, необходимой для 

достижения поставленной цели. Роль человека в информационных системах также очень важна. 

Невозможно собрать и выразить информацию без вовлеченного лица. Также необходимо различать 

компьютерную и информационную систему. Компьютерная информационная система служит только 

технической базой и бизнес-инструментом. Невозможно создать информационную систему без 

людей, то есть без людей, которые обеспечивают гармоничное сочетание компьютеров и 

телекоммуникационных средств. В современных информационных системах информация считается 

сохраненной на персональных компьютерах. При создании систем данных в основном необходимо 
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решить две задачи:  

1) Создание баз данных для хранения данных. 2) Создать графический интерфейс пользователя, 

то есть раздел клиента программы.  

В большинстве информационных систем работа ведется в так называемом «диалоге с 

пользователем», то есть состав информационных систем должен включать разделы, выполняющие 

следующие задачи:  

1) отдел ввода и вывода через диалог. 2) раздел, который управляет логикой разговора. 3) отдел 

обработки данных. 4) раздел управления данными. 5) Раздел обработки файлов.  

Информационные потоки и их анализ целесообразно изучить анализ информационных потоков 

автоматизированных информационных технологий для развития экономических форм всех 

административных уровней, предприятий и организаций секторов страны. Информационные потоки в 

информационных технологиях относятся к увеличению набора данных и изучению его свойств 

различными способами для выполнения процесса получения, передачи и обработки информации из 

разных форм в процессе управления, а значит, для выполнения процесса приема, передачи и 

обработки информации от разных типов. То есть потоки данных представляют собой сложную форму 

подготовки данных, и они делятся на несколько групп:  

1. Массивы данных; 2. Базы данных; 3. Банковская информация.  

Анализ потока данных относится к выбору необходимой информации на рассматриваемых 

уровнях управления и решении соответствующих технических и программных ресурсов и моделей. 

Экономические данные делятся на следующие по функциональной проблеме, содержанию, типу и 

работе:  

• информация, используемая на уровне производства – это данные, производственные данные 

и т.д. для управления секторами и предприятиями страны.  

• По производству элементов - трудовые ресурсы, готовые продукты и т.д. Информационные 

системы по направлениям делятся на две категории:  

1) Единые информационные системы. Они предназначены для самостоятельного использования 

на персональных компьютерах. Такие системы могут состоять из нескольких простых программ, 

связанных с общими базами данных, и предназначены только для одного пользователя. Единые 

системы данных создаются с помощью локальных (локальных) систем управления базами данных 

(MBDUS). Примеры местных MBDU включают Clipper, FoxPro, Paradox, DBASE, Microsoft Access, Delphi и 

другие.  

2) Групповые информационные системы. Такие системы создаются для совместного 

использования общественности, которая является членами какой-либо рабочей группы. Когда они 

создаются, они основаны на какой-то локальной компьютерной сети. Серверы баз данных также 

используются при создании таких систем. Эти системы также называются рабочими группами SQL 

Server. Примеры таких серверов включают Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, Interbase, Sybase и другие. 
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Сельскохозяйственная технология относится к использованию организмов и живых систем при 

разработке продуктов для использования человеком с использованием таких методов, как генная 

инженерия, молекулярная диагностика, культура тканей и молекулярные маркеры. Биотехнология 

широко применяется в сельском хозяйстве для размножения желаемых признаков с целью 
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повышения продуктивности. Это достигается путем манипулирования геномом организма в процессе, 

известном как селекционное разведение. Сельскохозяйственная биотехнология способствует росту 

сельскохозяйственных культур и животных, сводит к минимуму использование пестицидов и улучшает 

пищевые качества продукции, даже несмотря на то, что она негативно влияет на здоровье человека и 

окружающую среду. 

Применение биотехнологии в сельском хозяйстве имеет много преимуществ. Они включают 

улучшение качества питания, ускорение роста сельскохозяйственных культур и минимизацию 

использования пестицидов. Биотехнология успешно применяется в генной инженерии растений и 

животных. 

Исследования показали, что применение биотехнологии в растениеводстве повышает 

питательную ценность сельскохозяйственных продуктов. Например, увеличивается процент 

витаминов и других питательных веществ. В связи с этим повышаются диетические качества пищевых 

продуктов. Например, золотой рис обладает улучшенными питательными свойствами и содержит три 

гена, которые облегчают выработку витамина А в организме человека. 

Биотехнология способствует распространению хороших качеств у растений и животных. 

Например, его использовали для создания животных, обладающих такими чертами, как быстрый рост 

и повышенная устойчивость к болезням. Клонирование гена гормона роста у крупного рогатого скота 

было сделано для увеличения производства молока у молочных коров. Некоторые климатические 

условия не подходят для выращивания сельскохозяйственных культур из-за таких факторов, как 

низкие температуры и высокое атмосферное давление. Однако применение биотехнологии решает 

эти проблемы, и сельскохозяйственные культуры можно выращивать в любом климате. Ученые 

изменяют реакцию растений на суровый климат, вставляя определенные гены в геном растения. 

Например, гены, устойчивые к высоким температурам, встраиваются в геном растений, чтобы сделать 

их устойчивыми к температуре. 

Использование пестицидов можно свести к минимуму путем создания культур, обладающих 

высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Повышенная устойчивость улучшает рост и 

увеличивает производство пищи. Сокращение чрезмерного использования химикатов снижает 

стоимость производства и увеличивает урожайность. Кроме того, это снижает загрязнение воды и 

почвы, поскольку использование химикатов в сельском хозяйстве является одной из основных причин 

загрязнения окружающей среды. 

Сельскохозяйственная биотехнология выгодна, но имеет и ряд недостатков. Они включают 

потенциальное воздействие на окружающую среду и здоровье, риск сокращения биоразнообразия и 

негативное воздействие на окружающую среду. Биотехнология не была полностью использована в 

качестве стратегии смягчения последствий отсутствия продовольственной безопасности. 

Сельскохозяйственные технологии используются для модификации растений и организмов с 

целью улучшения их свойств. Его плюсы включают улучшение качества питания, передачу желаемых 

признаков растений и животных и минимизацию использования пестицидов. Минусы биотехнологии 

включают уменьшение биоразнообразия и негативное влияние на здоровье и окружающую среду. По 

мере роста населения мира и использования большего количества земли для промышленного 

развития спрос на продукты питания будет расти. Сельскохозяйственные технологии потребуются для 

смягчения проблемы отсутствия продовольственной безопасности. 

Спутниковые технологии также оказались полезными для улучшения методов ведения 

сельского хозяйства на современных сельскохозяйственных угодьях. Развитые страны внедрили 

инновации для целей управления земельными ресурсами. Например, собранные из космоса данные 

о качестве почвы позволяют фермерам оценить качество урожая. Оценка характеристик земли с 

плохими почвенными свойствами играет важную роль в оценке того, сколько времени потребуется 

для ее восстановления. Сельскохозяйственные площади с богатыми питательными веществами почвы 
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позволяют фермерам извлекать выгоду из производства, обеспечивая качество и количество культур, 

пользующихся высоким спросом. В идеале спутниковая технология играет важную роль в достижении 

целей устойчивого развития сельского хозяйства. Текущая информация указывает на то, что 

неконтролируемая практика ведения сельского хозяйства ухудшила качество земли, необходимое для 

успешного ведения сельского хозяйства. Сходным образом, постоянное использование пестицидов 

привело к загрязнению земли и воды, что видно на спутниковых снимках. Благодаря интеграции 

спутниковых изображений современные фермеры внедряют информированные методы ведения 

сельского хозяйства, направленные на обеспечение продовольственной безопасности.  
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Abstract 
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impact on the national economy. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various 

factors on the growth of efficiency in economic management through the introduction of technologies has 

been carried out. 
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Вся история нефтегазовой отрасли была одним из постоянных вызовов, сопровождаемых 

адаптацией и инновациями. Многие из крупнейших в мире частных нефтяных компаний начали свой 

бизнес с переработки нефтепродуктов (так называемая часть бизнеса по переработке), затем 

постепенно перешли к разведке и добыче (апстрим), пытаясь диверсифицировать свою деятельность 

и снизить подверженность волатильности. поставок и цен. 

Нефтегазовый сектор с самого начала всегда был широко открыт для инноваций и всех видов 

современных технологий. Технологические достижения постоянно формировали и изменяли каждый 

этап отрасли, от разведки до конечного использования. 

Современный сбор и анализ сейсмических данных, например, очень далек от простого подхода 

«попал или промахнулся», которого придерживались ранние исследователи. Плавучие суда для 

хранения и разгрузки (FPSO) и плавучие суда для сжиженного природного газа (FLNG) — еще один 

пример того, как далеко продвинулась отрасль. 

В последнее время сочетание горизонтального бурения и методов гидроразрыва пласта (или 

фрекинга) позволило начать коммерческую эксплуатацию огромных нетрадиционных ресурсов нефти 

и газа. Это подтолкнуло страх перед тем, что мир исчерпает нефть (так называемый пик предложения 
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нефти), который преобладал в первое десятилетие этого века, по крайней мере, на пару десятилетий 

позже. 

Буровые компании должны прогнозировать производительность, прежде чем начинать 

бурение. Им необходимо оценить, сколько нефти имеется в новых резервуарах, а также сколько нефти 

осталось в зрелых резервуарах.  

Но найти нефть и газ недостаточно. Компании также должны определить, смогут ли они 

добывать обнаруженные углеводороды. В конце концов, коллекторы имеют широкий диапазон 

размеров пор, и часть их нефти может быть остаточной или неизвлекаемой — часто нефть и газ 

находятся в очень узких карманах, которые трудно достать при бурении. 

Новые технологии разведки используют магнитно-резонансную томографию (МРТ). МРТ 

обеспечивает точное определение местоположения и размера этих резервуаров и помогает 

определить пористость; различать воду, газ и нефть; и определить, являются ли углеводороды запаса 

извлекаемыми или остаточными. 

МРТ — это внутрискважинная технология, то есть она работает в очень суровых условиях. 

Электропроводка нефтегазового оборудования для датчиков, таких как МРТ, должна выдерживать 

воздействие едких сред и функционировать при экстремальных давлениях и температурах. 

Операторы должны измерять количество нефти, газа и воды в каждой области. Оборудование 

для отбора керна теперь запечатывает каждый образец после удаления керна, чтобы предотвратить 

потерю жидкостей и газов перед анализом. 

Эти технологии дают операторам полное представление о геологическом составе каждой 

испытательной скважины. Операторы используют эти данные, чтобы решить, следует ли развивать тот 

или иной район, что экономит средства на инвестировании в области, которые не приносят прибыли. 

Оператор «управляет» буром, наклоняя его долото относительно остальной части бурильной 

колонны. 

В более старых технологиях используется гидравлический двигатель для вращения долота и 

полагаются на поршни, которые толкают долото в заданных направлениях. Этот метод упрощает 

рулевое управление, поскольку бурильная цепь не вращается — двигатель является единственным 

компонентом, который необходимо наклонять. Но эта технология неточна и дает неравномерные 

отверстия. 

Датчики бурения помогают анализировать области, окружающие буровую установку, по мере 

движения буровой установки — процесс, известный как «Каротаж во время бурения» (LWD).  

Датчики LWD собирают следующие типы данных: 

• Наклон и магнитная ориентация (азимут) 

• Температура, удар, вибрация, крутящий момент и другие нагрузки 

• Скорость вращения бит 

• Гамма-излучение (для обнаружения нефтеносных пластов) 

Некоторые компании предоставляют датчики и программное обеспечение, которые в реальном 

времени создают карты регионов, окружающих скважину, с одномерными изображениями 

«упреждающего просмотра» или трехмерными изображениями. Эти карты простираются на 

расстояние до 200 футов от буровой головки и помогают буровым операторам обнаруживать участки, 

богатые углеводородами. 

Самый распространенный способ передачи данных по стволу скважины — создание небольших 

колебаний давления или импульсов, которые проходят через буровой раствор. Этот метод известен 

описательно и несколько шутливо как телеметрия импульса грязи (MPT). 

Развитие оборудования для нефтегазовых месторождений превращает рабочие места в «умные 
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нефтяные месторождения», для которых характерен промышленный Интернет вещей (IIoT). IIoT 

обеспечивает высокую пропускную способность и взаимосвязь, освобождая место для двух важных 

функций интеллектуальных нефтяных месторождений: автономной работы и мониторинга состояния. 

IIoT позволяет тысячам единиц оборудования и десяткам тысяч датчиков взаимодействовать 

друг с другом. Это упрощает разработку программного обеспечения с достаточным количеством 

данных для управления целыми установками с минимальным вмешательством человека. Размещение 

этих данных в «облаке» также позволяет дистанционно управлять работой завода, повышая 

безопасность и эффективность. 
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the growth of efficiency in economic management through the introduction of technologies has been carried 

out. 
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Информационные технологии (ИТ) оказались полезными в преобразовании различных секторов 

современной экономики. Бизнес-структуры интегрировали инновации в управленческие и 

операционные роли для повышения эффективности. Точно так же академические учреждения 

внедрили информационные онлайн-системы для повышения успеваемости учащихся. Многие 

общины занимались земледелием и разведением крупного рогатого скота как традиционным 

образом жизни. Внедрение информационных технологий в сельскохозяйственные операции помогло 

повысить как качество, так и количество урожая. Пищевые продукты, собранные с использованием 

технологического оборудования и программного обеспечения, содержат больше питательных 

веществ и минералов, чем местные культуры. Тем не менее, это обсуждение касается применения 

технологических инноваций в сельском хозяйстве. Кроме того, технологии также улучшили количество 

сельскохозяйственной продукции, как показано в производстве продуктов питания для животных и 

продуктов питания. Самое главное, технологическая интеграция систем управления информацией в 

сельскохозяйственные операции гарантирует продовольственную безопасность и опережающую 

уборку урожая, что проявляется в качестве и количестве урожая. 

Применение ИТ в сельскохозяйственных операциях отражено в генетически модифицированных 

организмах (ГМО). В идеале пищевые продукты, приготовленные с использованием этой технологии, 

являются эффективными с точки зрения затрат и времени. Например, для производства бакалейных 

товаров с использованием генетической модификации требуется относительно меньше времени для 
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созревания, чем для производства традиционных культур. Период роста постоянно облегчается, чтобы 

обеспечить непрерывное прорастание. В результате урожай собирают периодически и содержат 

большое количество питательных веществ. Государственные инициативы по обеспечению 

устойчивого производства продуктов питания облегчают доступ к таким ресурсам, как саженцы и 

сельскохозяйственные угодья. Современные фермеры в городах и поселках используют ГМО в целях 

обеспечения продовольственной безопасности, о чем свидетельствуют развитые и развивающиеся 

страны. Например, страны с развитой экономикой интегрировали «умное» сельское хозяйство в 

жилые районы для мелкосерийного производства. Инновации ГМО оказались полезными для 

сокращения расходов на конкурентных рынках. По сути, качество и количество урожая улучшили 

здоровье многих людей за счет обеспечения продуктами питания. 

Кроме того, технологические инновации помогли крупным животноводам эффективно 

управлять своим скотом. Сообщества, которые одомашнили таких животных, как коровы, овцы и козы, 

перемещались по регионам в поисках воды и пастбищ. Управление большим стадом этих животных 

было сопряжено со случаями неуверенности и потерь. Однако применение ИТ-систем в 

животноводстве улучшает выращивание, регулируя движения и контролируя репродуктивное 

поведение. Например, передовые информационные системы помогают молочным фермерам 

контролировать производство молока от коров. Контроль за перемещением скота полезен для 

обеспечения экологической устойчивости. Детали, полученные на ферме, в первую очередь помогают 

в справедливом распределении таких ресурсов, как еда и вода. Эта практика распространена среди 

фермеров, применяющих технологию ГМО в производстве продуктов питания. Например, птицеводы 

используют новшество, чтобы регулировать норму потребления корма в зависимости от возраста 

цыплят. Применение ИТ в сельском хозяйстве позволило улучшить количественные и качественные 

показатели продукции животноводства. 

Более того, сельскохозяйственные активы имеют решающее значение для успешного ведения 

сельского хозяйства в современных условиях. Технология представляет собой фундаментальный 

ресурс для обеспечения устойчивой конкурентоспособности в производстве продуктов питания. 

Целью является оптимизация сельскохозяйственных ресурсов, поскольку они определяют 

продовольственную устойчивость. Тем не менее, современные прикладные системы играют важную 

роль в контроле доступности ресурсов для выращивания сельскохозяйственных культур. Например, 

данные, собранные о влажности почвы, определяют количество воды, необходимое в определенные 

периоды. Большие данные сыграли решающую роль в продвижении решений по автоматизации на 

основе данных, собранных в режиме реального времени. Например, инновация в области датчиков 

позволила фермерам получать точные данные о выращиваемом продукте. Неточная информация 

может привести к продуктам с некачественными питательными веществами, как это предусмотрено 

регулирующими органами, такими как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов (FDA). Несоблюдение может поставить под угрозу существование 

сельскохозяйственной фирмы, поскольку большинство рынков обеспечивают строгое соблюдение 

законов властями.  
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Аннотация 

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема физико-математического 

воспитания учащихся. Очень трудно представить свою жизнь без занятий спортом и без физических 

упражнений. Физкультура благотворно сказывается на здоровье человека не только на физическом, 

но на психологическом состоянии человека. Увы, не все люди каждый день самостоятельно 

занимаются физкультурой. Несмотря на то, что делать хоть утреннюю гимнастику можно несколько 

раз улучшать состояние вашего организма. 

Ключевые слова: 

 Образ жизни, здоровый образ жизни, физическая культура, спорт. 

 

В мире современного человека жизнь требует все большей силы. Умственная, неравная и 

различная физическая нагрузка, связанная с освоением сложных современных технологий, частые 

стрессовые ситуации профессиональной и бытовой природы, приводящие к различным нарушениям 

обмена веществ и избыточным весом, а также к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. 

Здоровая жизнь студента-основа его здоровья, ума и физического здоровья. 

Это нужно формировать еще со школы, потому что именно с этого момента человек приобретает 

определенную жизнь, которую в дальнейшем изменить уже сложно. Важно, чтобы четыре критерия 

были установлены. 

Студентам следует правильно питаться, проявлять активность, следить за режимом дня, 

отказаться от вредных привычек. Поэтому, следуя этим советам, вы сможете сохранить отличное 

состояние на протяжении долгих лет. 

Активность людей, связанных с опорной системой, на протяжении дня сводит к минимуму, 

автоматизация, новые технологии производства, лифт, автомобиль, посудомоечная машина в 

повседневной жизни является очень низким уровнем двигательной активности человека. 
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Отрицательное воздействие этих факторов на здоровье человека настолько велико, что с ними 

просто не справляются внутренние функции защиты организма. Человек должен иметь высокий 

уровень физической активности. 

Поэтому, чем быстрее развитие научно-технических процессов, тем более здоровье человека 

зависит от уровня своей физической деятельности. 

Полностью разрешить проблему увеличения объемов двигательной активности практически 

нельзя без занятий физкультурой. Для того, чтобы оценить всю важность физического воспитания, 

студент должен понять всю ее роль в жизни. 

Также физическое воспитание и спорт-одна из самых важных социальных учреждений, которая 

предполагает как государственную финансовую поддержку, управление, а также заинтересованность 

граждан в этом процессе. 

Таким образом, уровень физической активности современных молодых людей может 

рассматриваться как важнейший критерий востребованности, эффективности ее развития в обществе. 

Одним из важных факторов для формирования здоровой жизни является массовый спорт, 

физкультура. 

Мотивация к занятиям физкультурой и спортивной деятельностью формируется под 

воздействием множества факторов, исследование которых позволяет получить практическую 

рекомендацию для совершенствования системы организации физической и спортивной 

деятельностью молодежи. 

Спорт, как один из способов повышения двигательной активности, в ходе которого решается 

вопрос внешнего масштаба самоопределения личности. 

Именно по этой причине спорт проникает в субкультуру как социальный институт, 

определяющий личностное развитие человека и формирующий образ жизни человека. 

Эксперты ВОЗ утверждают, что здоровье для 50-55 человек зависит от его образа жизни, 20-23 

от наследства, 20-25 от состояния экологии, 8-12 от работы национального здравоохранительного 

органа. 

Таким образом, здоровье человека в большинстве случаев зависит от его образа жизни-значит, 

главная линия формирования и укрепления здорового образа жизни-здоровое питание. 

Современный представления о здоровом образе жизни являются типичными формами и 

способами повседневной жизни человека, которые укрепляют и улучшают адаптационные 

приспособления и резервы организма, обеспечивая успешное исполнение социальных задач. 

Физкультура – это не только одна из составляющих, но главный компонент здорового образа 

жизни. 

В нем представлены постоянные утренние гимнастики, регулярные физические и 

оздоровительные занятия и другие виды двигательной деятельности, направленные на сохранение 

здоровья и оздоровление. 

Поэтому формирование здравоохранения связано, в первую очередь, с формой физического 

воспитания личности, выполнением рабочего режима, сна, занятий спортом, физического питания, 

питания, исключения вредных факторов, психологического подхода к нормальной адаптации в 

социальном окружении. 

Физическое воспитание в высших школах применяется как средство формирования здорового 

образа жизни и осуществляется в многообразном виде, взаимосвязанном, дополнительном, 

представляющем единый процесс формирования здорового образа жизни учащихся. 

Список использованной литературы: 

1. Координационные способности в тхэквондо. Цыганкова В.О. В сборнике: Физическая культура и 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №2 / 2023 

 

 

31 

спорт в высших учебных заведениях: актуальные вопросы теории и практики. Сборник статей по 

материалам национальной - научной конференции, посвященной 70-летию образования кафедры 

физического воспитания Кубанского ГАУ, Краснодар 2020 с. 443-453 

2. Педагогические аспекты формирования координационных способностей у юных тхэквондистов. 

 Цыганкова В.О. В сборнике: Физическая культура и спорт в высших учебных заведениях: актуальные 

вопросы теории и практики. Сборник статей по материалам национальной - научной конференции, 

посвященной 70-летию образования кафедры физического воспитания Кубанского ГАУ, Краснодар 

2020 с. 665-674 

3. Основы методики  обучения плаванию. Соболь Ю.В. В сборнике: Актуальные проблемы  физической 

культуры и спорта в современных социально-экономических условиях. Материалы Международной 

научно-практической конференции. Чебоксары – Ташкент, 2022 с. 307-311 

4. Особенности обучения плаванию.   Соболь Ю.В. В сборнике: Актуальные проблемы физической 

культуры и спорта в современных социально-экономических условиях. Материалы Международной 

научно-практической конференции. Чебоксары – Ташкент, 2022 с. 311-314 

5. Использование информационных  технологий в рамках физической культуры и спорта. Соболь Ю.В.  

Ильин В.В.  Плотников Е.Г. В сборнике: Вызовы современности и стратегии развития общества в 

условиях новой реальности. Сборник материалов V Международно-практической конференции, 

Москва 2021. С. 18-22 

6. Оздоровительно значение плавания. Соболь Ю.В., Ковалева В.Ю. В сборнике: Физическая культура 

и спорт в высших учебных заведениях: актуальные вопросы теории и практики. Сборник статей по 

материалам национальной - научной конференции. Санкт-Петербург 2021 с. 257-261 

©Мочалова Е.А., 2023 

 

 

 

 

Мухаммедов Максат,  

преподаватель 

Туваков Мирхан,  

преподаватель. 

Институт инженерии и транспортных коммуникаций Туркменистана 

Ашхабад, Туркменистан 

 

ОБЗОР АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Автоматизация – это отрасль науки и техники, которая занимается контролем и управлением 

различными процессами, предполагающими непосредственное участие человека.  Развитие 

автоматизации в основном способствовало научно-техническому прогрессу и определило его 

основные направления. 
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Annotation 

Automation is a branch of science and technology that deals with the control and management of 
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various processes involving the direct participation of a person.  The development of automation mainly 

contributed to scientific and technological progress and determined its main directions. 

Keywords:  

development automation, various processes, special tools. 

 

Автоматизация — это отрасль науки и техники, которая занимается контролем и управлением 

различными процессами, предполагающими непосредственное вмешательство человека.  Развитие 

автоматизации в основном способствовало научно-техническому прогрессу и определило его 

основные направления. 

К факторам роста автоматизации можно отнести необходимость расширения производства и 

повышения качества продукции, а также совершенствования человеческого труда. 

Современное производство характеризуется множественностью связей между отдельными 

процессами и их четкой последовательностью.  Непрерывное и серийное производство, а также 

высокая скорость некоторых операций требуют улучшения времени перехода от одной операции к 

другой, повышая требования к быстроте реагирования, точности и объективности управления, 

которые не могут быть выполнены человеком. 

В результате развития техники в некоторых отраслях народного хозяйства появились весьма 

вредные процессы (радиоактивное заражение, электромагнитное излучение, ультразвуковые волны 

и др.).  Естественно управлять такими процессами и контролировать их переход без использования 

специальных инструментов и систем, не зависящих от чувств и реакций человека. 

Поскольку некоторые технологические процессы протекают при низких и высоких температурах 

и высоком звуковом давлении, необходимо удалить людей из технологической зоны.  Кибернетика — 

наука об общих закономерностях информационных и управляющих процессов в машинах, живых 

организмах и их сочетаниях. 

Основоположником кибернетики является Норберт Винер, американский ученый, который ввел 

понятие кибернетики в науку и технику.  Эта концепция была предложена и принята в 1948 году. 

Cybernetus в переводе с греческого означает правитель. 

Современная кибернетика объединяет несколько самостоятельных направлений: 

теория информации; 

теория программирования; 

теория управления системами. 

Теория информации - изучает, как собирать, преобразовывать и передавать информацию.  

Информация передается и интерпретируется с помощью сигналов.  Это физический процесс, 

параметры которого определяются в зависимости от входных данных.  Такая организация 

зависимостей называется кодированием. 

Теория программирования занимается изучением и разработкой методов использования и 

обработки информации при управлении ею.  Обработка данных позволяет запрограммировать способ 

обработки информации любой системой управления в соответствии с установленным правилом, 

называемым алгоритмом. 

Программирование любой системы управления обычно включает в себя следующее: 

Теории систем управления связаны с другими системами управления и изучают принцип 

строения и структуру возможных реакций систем на внешние воздействия.  В общем виде систему 

управления можно определить как любой физический объект, осуществляющий целенаправленную 

обработку информации.  Информация содержит широкое понятие и используется для точного 

описания различных явлений и процессов. 

Слово автоматизация происходит от греческого слова autos.  Греческое «автоматос» и наше 
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слово «автомат» означают самодвижущуюся машину. 

Под автоматизацией понимается замена человеческого труда работой автоматов, установка 

технологических объектов самодвижущимися устройствами. 

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

человека работой самодвижущихся механизмов, то есть состоит в автоматизации технологических 

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

предприятии систем контроля и управления, то есть автоматизации переходного управления 

технологическими процессами. 
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BASICS OF AGRICULTURE AND ITS DEVELOPMENT 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of agricultural relations and their impact 

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

the growth of efficiency in economic management through the introduction of technologies has been carried 

out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, agriculture, technology. 

 

Сельское хозяйство – это практика выращивания природных ресурсов для поддержания жизни 

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

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

современными методами производства и новыми технологиями. 

Сельское хозяйство также является бизнесом, который обеспечивает мировую экономику 

товарами: основными товарами, используемыми в торговле, такими как зерно, домашний скот, 

молочные продукты, волокно и сырье для топлива. 

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

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

развитие. 

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

производители не могут производить продукцию. Несельскохозяйственное сырье включает сталь, 

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

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

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

Другим примером являются смолы: продукты растительного происхождения, используемые в 

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

строительстве. 

Создание надежной цепочки поставок. Для импорта и экспорта товаров, таких как 

сельскохозяйственная продукция, требуются такие методы доставки, как морские перевозки, 

железнодорожные перевозки и автомобильные перевозки.  

Когда глобальные цепочки поставок нарушаются, значительное внимание уделяется 

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

являющегося сельскохозяйственным сырьем, ограничивает возможности производителя производить 

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

бизнеса. 

Сельское хозяйство также играет центральную роль в удовлетворении потребительского и 

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

продуктов, полученных из сельского хозяйства. 

Фрукты и овощи. Фрукты и овощи являются важными источниками клетчатки, белков и 

углеводов в рационе человека. Витамины, такие как A, C и E, и минералы, такие как магний, цинк и 

фосфор, естественным образом содержатся во многих фруктах и овощах. Помимо пользы для 

здоровья, фрукты и овощи добавляют ароматы в человеческую палитру. 

Корма для животных. Некоторые фрукты и овощи выращиваются в качестве корма для 

животных, от домашней птицы до домашнего скота. К ним относятся ингредиенты, полученные из 
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сельскохозяйственного производства, включая сено, солому, масла, пророщенные зерна и 

бобовые. 

Промышленные товары. Биохимия предполагает использование сырья, полученного из 

биомассы, для разработки промышленных продуктов. Различные промышленные продукты, 

полученные из химикатов на биологической основе, включают биопластики, растительные масла, 

биосмазочные материалы, чернила, красители, моющие средства и удобрения. Химикаты и продукты 

на биологической основе предлагают альтернативу обычным продуктам, полученным из 

нефтепродуктов. Химия на биологической основе считается разновидностью зеленой химии, 

поскольку она способствует снижению воздействия на окружающую среду при промышленном 

производстве. 

Фармацевтические продукты. На протяжении тысячелетий люди обращались к растениям, чтобы 

лечить то, что их беспокоит. Например, имбирь, корень растения, обычно употребляемый в чае, может 

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

здравоохранении. Например, химические вещества, извлеченные из растения наперстянки, 

используются для получения дигоксина, препарата, применяемого при сердечной недостаточности. 

Другим примером является полимолочная кислота (PLA), химическое вещество, получаемое при 

ферментации глюкозы в молочную кислоту в зеленых растениях. 

На протяжении тысячелетий сельское хозяйство играло важную роль в повседневной жизни. До 

земледелия охота и собирательство позволяли людям выживать. Только после перехода к плановому 

посеву и сбору урожая люди начали процветать. Люди разработали инструменты и методы для 

повышения производительности сельского хозяйства с более эффективными средствами обеспечения 

себя. Оттуда инновации, которые создали отрасли, привели к современной эпохе. 

Сельское хозяйство дает возможность улучшить жизнь миллионов людей, страдающих от 

нехватки продовольствия, и помочь странам развивать экономику, которая создает рабочие места и 

повышает доходы. Сегодняшнее сельское хозяйство также влияет на будущие поколения. Для 

обеспечения долгосрочного успеха глобального сельскохозяйственного сектора построение более 

устойчивой экономической системы, соответствующей Целям ООН в области устойчивого развития, 

является важнейшим императивом для создания более справедливого общества. 
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Большинство компаний хранят в своих файлах конфиденциальную личную информацию — 

имена, номера социального страхования, данные кредитной карты или другие учетные данные, — 
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которые идентифицируют клиентов или сотрудников. 

Эта информация часто необходима для выполнения заказов, выплаты заработной платы или 

выполнения других необходимых бизнес-функций. Однако если конфиденциальные данные попадут 

в чужие руки, это может привести к мошенничеству, краже личных данных и тому подобному. 

Учитывая стоимость нарушения безопасности — потерю доверия ваших клиентов и, возможно, даже 

защиту от судебного иска — защита личной информации — это просто хороший бизнес. 

Некоторые предприятия могут иметь собственный опыт для реализации соответствующего 

плана. Другие могут найти полезным нанять подрядчика. Независимо от размера или характера 

вашего бизнеса, принципы, изложенные в этой брошюре, помогут вам обеспечить безопасность 

данных. 

Проведите инвентаризацию всех компьютеров, ноутбуков, мобильных устройств, флэш-

накопителей, дисков, домашних компьютеров, цифровых копиров и другого оборудования, чтобы 

узнать, где ваша компания хранит конфиденциальные данные. Кроме того, инвентаризируйте 

информацию, которая у вас есть, по типу и местоположению. Ваши картотеки и компьютерные 

системы — это только начало, но помните: ваш бизнес получает личную информацию разными 

способами — через веб-сайты, от подрядчиков, из колл-центров и т. д. Как насчет информации, 

хранящейся на ноутбуках, домашних компьютерах сотрудников, флэш-накопителях, цифровых 

копировальных аппаратах и мобильных устройствах? Инвентаризация не будет завершена, пока вы не 

проверите, где могут храниться конфиденциальные данные. 

Отслеживайте личную информацию в своем бизнесе, разговаривая с вашим отделом продаж, 

персоналом по информационным технологиям, отделом кадров, бухгалтерией и внешними 

поставщиками услуг. Получите полное представление о: 

• Кто отправляет конфиденциальную личную информацию в вашу компанию. Вы получаете его 

от клиентов? Кредитные компании? Банки или другие финансовые учреждения? Кредитные 

бюро? Претенденты на работу? Другие предприятия? 

• Как ваша компания получает личную информацию. Приходит ли это к вашему бизнесу через 

веб-сайт? По электронной почте? Через почту? Передается ли через кассы в магазинах? 

• Какую информацию вы собираете в каждой точке входа. Получаете ли вы информацию о 

кредитной карте онлайн? Хранит ли ваша бухгалтерия информацию о расчетных счетах клиентов? 

• Где вы храните информацию, которую собираете в каждой точке входа. В базе данных 

центрального компьютера? На отдельных ноутбуках? В службе облачных вычислений? На смартфонах, 

планшетах или других мобильных устройствах сотрудников? На дисках или лентах? В картотеках? В 

филиалах? У сотрудников есть файлы дома? 

• Кто имеет или может иметь доступ к информации. Кто из ваших сотрудников имеет 

разрешение на доступ к информации? Им нужен доступ? Может ли кто-нибудь еще взять его в руки? А 

как насчет поставщиков, которые поставляют и обновляют программное обеспечение, которое вы 

используете для обработки транзакций по кредитным картам? Подрядчики, обслуживающие ваш 

колл-центр? 

Различные типы информации представляют различные риски. Обратите особое внимание на то, 

как вы храните личную информацию: номера социального страхования, кредитную карту или 

финансовую информацию и другие конфиденциальные данные. Это то, что чаще всего используют 

воры для совершения мошенничества или кражи личных данных. 

Если у вас нет законной деловой потребности в конфиденциальной личной информации, не 

храните ее. На самом деле, даже не собирайте его. Если у вас есть законная деловая потребность в 

информации, храните ее только до тех пор, пока это необходимо. 

• Используйте номера социального страхования только в необходимых и законных целях, 

например, для отчетности по налогам с сотрудников. Не используйте номера социального страхования 
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без необходимости, например, в качестве идентификационного номера сотрудника или клиента или 

потому, что вы всегда так делали. 

• Если ваша компания разрабатывает мобильное приложение, убедитесь, что приложение 

получает доступ только к тем данным и функциям, которые ему необходимы. И не собирайте и не 

храните личную информацию, если она не является неотъемлемой частью вашего продукта или 

услуги. Помните, если вы собираете и сохраняете данные, вы должны защищать их. 

• Не храните информацию о кредитной карте клиента, если она не нужна вам по 

бизнесу. Например, не сохраняйте номер счета и дату истечения срока действия, если в этом нет 

необходимости. Хранение этой информации или ее хранение дольше, чем необходимо, повышает 

риск того, что эта информация может быть использована для совершения мошенничества или кражи 

личных данных. 

• Уменьшите доступ к данным. Следуйте «принципу наименьших привилегий». Это означает, что 

каждый сотрудник должен иметь доступ только к тем ресурсам, которые необходимы для выполнения 

его конкретной работы. 

Как лучше всего защитить конфиденциальную личную информацию, которую необходимо 

сохранить? Это зависит от типа информации и способа ее хранения. Наиболее эффективные планы 

обеспечения безопасности данных связаны с четырьмя ключевыми элементами: физической 

безопасностью, электронной безопасностью, обучением сотрудников и методами обеспечения 

безопасности подрядчиков и поставщиков услуг. 
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THE ROLE OF CYBER SECURITY IN THE ENTERPRISE 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of information security technologies and 

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

factors on the growth of efficiency in security management through the introduction of technologies has 

been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, information, technology. 

 

В эпоху цифровых технологий, когда все документы, записи и текущие проекты выполняются в 

локальных и облачных сетях, ничто не имеет большего значения, чем кибербезопасность для защиты 

ваших бизнес-данных. 

Все данные, от финансов до репутации бренда, проходят через сети и программное 

обеспечение, формируя сложный танец современного бизнеса. 

Вы владеете постоянно растущей горой данных, и большая часть из них является частной. Она 

принадлежит клиентам, сотрудникам или является собственностью самой компании. Каждый тип 

данных, которые вы храните, ценен не только для вас. Он также может быть использован любым 

хакером, который попытается сделать все возможное, чтобы украсть его. 

Есть много разных способов взлома. Некоторые взламывают гостевые сети Wi-Fi, некоторые 

тайно заменяют машины для сканирования кредитных карт, а некоторые делают свою грязную работу 

с помощью адресных фишинговых писем. Независимо от того, с каким взломом вы столкнулись, 

лучшая защита — многоуровневая. 

К счастью, комплексное программное обеспечение и инфраструктура для бизнеса, 

предлагаемые Microsoft, делают это удивительно простым для предприятий любого размера. Между 

службами Azure, Office 365 и постоянными обновлениями безопасности в ответ на новые угрозы 

Microsoft может помочь. 
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Если ваш бизнес, как и многие другие, работает на Microsoft, все, что вам нужно, — это 

правильная конфигурация, ИТ-поддержка и лучшие практики для обеспечения безопасности ваших 

бизнес-данных. Когда ваши брандмауэры, обучение сотрудников и обнаружение вредоносного ПО 

направлены на защиту, хакер мало что может сделать для получения доступа. 

Шифрование — наилучшая возможная защита от нарушения безопасности, потому что даже 

если хакеры раскроют, скопируют и уйдут с тысячей строк клиентских данных, зашифрованная база 

данных будет означать, что у них ничего нет. Без ключа шифрования даже успешный хакер обнаружит, 

что у него есть тысяча строк совершенно нечитаемой тарабарщины. 

Ваш лучший подход — просто все время шифровать. Корпорация Майкрософт поддерживает 

шифрование и упростила шифрование многих аспектов вашего бизнеса, включая электронную почту в 

состоянии покоя и в пути. Для комплексной защиты служба Azure Information Protection может помочь 

вам защитить все, от документов до хранилища данных, с помощью назначенных уровней 

безопасности. Более того, Azure Information Protection включена в пакет Microsoft Enterprise Mobility + 

Security. 

Конечно, для независимого и внутреннего программного обеспечения обязательно включите 

шифрование в свой собственный код. Для удаленной связи не забудьте зашифровать как локально, так 

и на мобильных устройствах. Это предотвращает чтение пакетов в пути. 

Уязвимости — это лазейки и бреши в системе безопасности программного обеспечения, которое 

использует ваш бизнес. Ни одно программное обеспечение не идеально, и всегда есть возможности 

для улучшения. Сканирование уязвимостей позволяет проверить программный стек на наличие 

распознаваемых пробелов в системе безопасности или опасных лазеек. По сути, он ищет недостатки в 

программном обеспечении, которые хакер может использовать для получения доступа или нанесения 

ущерба. 

Сканирование должно оставить вас с довольно полной картой проблем, которые необходимо 

решить, и некоторыми предложениями по их устранению. 

Сканер уязвимостей Microsoft известен как Baseline Security Analyzer или MBSA, который 

анализирует лучшие практики. Для полного обзора всех возможных дыр в безопасности попробуйте 

внедрить такие продукты, как Nessus и Microsoft Operations Management Suite. 

Наиболее распространенным решением обнаруженной уязвимости является программный 

патч. 

Во многих случаях, если программное обеспечение для сканирования может найти его, 

первоначальные разработчики в конечном итоге распознают недостаток, исправят его и выпустят 

обновление. 

У вас могут быть включены или не включены автоматические обновления, а обновление может 

быть необязательным и, следовательно, пропущенным. Оставьте автоматические обновления как для 

Microsoft, так и для независимого программного обеспечения и не забудьте проверить наличие 

дополнительных обновлений и исправлений, устраняющих уязвимости в системе безопасности. 

Устройства, которые подключаются к сети Wi-Fi вашей компании, могут подключаться к 

концентратору и другим устройствам, а это означает, что вы не хотите, чтобы кто-то в пределах 

досягаемости подключался. Хотя защита паролем немного более надежна, пароль не совсем 

секретный, если его знает весь ваш персонал. 

Наиболее безопасное решение как для устройств Wi-Fi компании, так и для сотрудников — это 

утверждать их по одному. Это не только предотвращает подключение хакеров и мошеннических 

устройств, но также предотвращает подключение новых устройств сотрудников, которые могут быть 

заражены. Затем, когда сотрудники хотят намеренно подключить новое устройство, они сначала 

должны отправить его ИТ-специалисту, который одобрит устройство, прежде чем предоставить ему 
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доступ. 

Тем не менее, зараженное устройство — это растущий риск тенденции BYOD (принеси свое 

устройство). Последнее, что вам нужно, — это тратить месяцы на защиту вашей сети от внешних атак 

только для того, чтобы подхватить опасное вредоносное ПО с мобильного устройства сотрудника, 

которого они принесли на работу. 

Ограничив доступ к Wi-Fi, ваша ИТ-команда сможет обнаружить зараженные устройства до того, 

как они подключатся, и даже очистить устройства для сотрудников. 

Возможно, вы даже захотите упростить сканирование устройств и регулярно проверять все 

устройства компании, чтобы предотвратить проникновение вредоносных программ и вирусов в сеть. 

Чем больше уровней вы используете для защиты своих бизнес-данных, тем безопаснее 

становится ваш бизнес. Чем больше методов повышения безопасности используется, тем меньше 

вероятность случайного взлома. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of agricultural relations and their impact 

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

the growth of efficiency in economic management through the introduction of technologies has been 

carried out. 
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Современные фермы и сельскохозяйственные предприятия работают совсем иначе, чем 

несколько десятилетий назад, в первую очередь из-за достижений в области технологий, включая 

датчики, устройства, машины и информационные технологии. Сегодняшнее сельское хозяйство 

регулярно использует сложные технологии, такие как роботы, датчики температуры и влажности, 

аэрофотоснимки и технология GPS. Эти передовые устройства, точное земледелие и 

роботизированные системы позволяют предприятиям быть более прибыльными, эффективными, 

безопасными и экологичными. 

Фермерам больше не нужно равномерно распределять воду, удобрения и пестициды по всему 

полю. Вместо этого они могут использовать минимальное необходимое количество и нацеливаться на 

очень конкретные области или даже обрабатывать отдельные растения по-разному. Преимущества 

включают в себя: 

• Более высокая урожайность 

• Сокращение использования воды, удобрений и пестицидов, что, в свою очередь, снижает цены 

на продукты питания. 
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• Снижение воздействия на природные экосистемы 

• Меньший сток химических веществ в реки и грунтовые воды 

• Повышенная безопасность работников 

Кроме того, роботизированные технологии обеспечивают более надежный мониторинг и 

управление природными ресурсами, такими как качество воздуха и воды. Это также дает 

производителям больший контроль над производством, переработкой, распределением и хранением 

растений и животных, что приводит к: 

• Более высокая эффективность и более низкие цены 

• Более безопасные условия выращивания и более безопасные продукты 

• Снижение воздействия на окружающую среду и экологию 

Сельскохозяйственная отрасль радикально изменилась за последние 50 лет. Достижения в 

области техники увеличили масштабы, скорость и производительность сельскохозяйственного 

оборудования, что привело к более эффективной обработке большего количества земли. Семена, 

ирригация и удобрения также значительно улучшились, помогая фермерам повышать урожайность. 

Сейчас сельское хозяйство находится на заре еще одной революции, в основе которой лежат данные 

и связь. Искусственный интеллект, аналитика, подключенные датчики и другие новые технологии 

могут еще больше повысить урожайность, повысить эффективность использования воды и других 

ресурсов, а также обеспечить устойчивость и устойчивость при выращивании сельскохозяйственных 

культур и животноводстве. 

Сельское хозяйство должно осуществить цифровую трансформацию, обеспечиваемую 

подключением к сети. Тем не менее, сельское хозяйство остается менее оцифрованным по сравнению 

со многими другими отраслями в мире. Прошлые достижения были в основном механическими в виде 

более мощных и эффективных машин и генетическими в виде более продуктивных семян и 

удобрений. Теперь для обеспечения следующего скачка производительности необходимы гораздо 

более сложные цифровые инструменты. Некоторые из них уже существуют, чтобы помочь фермерам 

более эффективно и устойчиво использовать ресурсы, в то время как более совершенные находятся в 

разработке. Эти новые технологии могут усовершенствовать процесс принятия решений, позволяя 

лучше управлять рисками и изменчивостью, чтобы оптимизировать доходность и улучшить 

экономические показатели.  

В последние годы многие фермеры начали обращаться к данным о таких важных переменных, 

как почва, урожай, домашний скот и погода. Тем не менее лишь немногие из них имели доступ к 

передовым цифровым инструментам, которые помогли бы превратить эти данные в ценную и 

полезную информацию. В менее развитых регионах почти все сельскохозяйственные работы 

выполняются вручную, практически без передовых средств связи или оборудования. 

Тем не менее, современные технологии IoT, работающие в сотовых сетях 3G и 4G, во многих 

случаях достаточны для обеспечения более простых вариантов использования, таких как 

расширенный мониторинг сельскохозяйственных культур и домашнего скота. Однако в прошлом 

стоимость оборудования была высокой, поэтому экономическое обоснование внедрения Интернета 

вещей в сельском хозяйстве не оправдалось. Сегодня стоимость устройств и оборудования быстро 

снижается, и несколько поставщиков предлагают решения по цене, которая, как мы полагаем, 

окупится уже в первый год инвестиций. 

Однако этих более простых инструментов недостаточно, чтобы раскрыть всю потенциальную 

ценность подключения к сельскому хозяйству. Чтобы достичь этого, отрасль должна в полной мере 

использовать цифровые приложения и аналитику, для чего потребуются малая задержка, высокая 

пропускная способность, высокая отказоустойчивость и поддержка большого количества устройств, 
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предлагаемых передовыми передовыми технологиями подключения. 

Таким образом, перед отраслью стоит двоякая задача: необходимо разработать инфраструктуру, 

позволяющую использовать возможности подключения в сельском хозяйстве, а там, где подключение 

уже существует, необходимо создать надежные бизнес-обоснования для принятия решений. Хорошей 

новостью является то, что охват подключением увеличивается почти везде. К 2030 году мы ожидаем, 

что передовая инфраструктура связи того или иного типа будет охватывать примерно 80 процентов 

сельских районов мира. 
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Аннотация 

В сельскохозяйственном производстве почва отделяется от основной части земли механическим 

способом.  Механический способ является основным методом отделения грунтов друг от друга. 
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In agricultural production, the soil is separated from the main part of the earth by mechanical means.  
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В сельскохозяйственном производстве почва механически отделяется от основной части земли.  

Механический способ является основным методом отделения грунтов друг от друга.  Рабочее 

оборудование проходческих и заглаживающих машин состоит из колес разных типов.  Небольшой 

резак для бревен срезает почву и подает ее к разбрызгивателю.  Разбрасыватель, в свою очередь, 

приподнимает срезанный слой почвы, перемещает почву полностью и переворачивает ее.  

Почвообрабатывающие машины только срезают почву, не перемещая ее на определенную глубину.  В 

сельскохозяйственном производстве технику можно использовать самостоятельно или совместно при 

вспашке или рыхлении почвы.  Основными показателями, характеризующими рабочие органы станка, 

являются следующие: 

1. Угол резания почвы, угол подъема пласта режущего грунта, угол скольжения режущего грунта, 

угол опрокидывания режущего грунта, угол режущей кромки, угол заднего хода, длина рабочего 

органа и глубина вспашки плугов. 

2. Угол резания почвы, угол остроты рабочего органа, задний угол, глубина обработки, 

расстояние рабочих органов друг от друга, для рабочих органов почвоумягчителей (грабли, дисковые 

грабли, почвоумягчители и др.) их диаметр составляет см. 

При вспашке сельскохозяйственными машинами следует различать два понятия, то есть 

срезание и переворачивание почвенного пласта и рыхление почвы без переворачивания.  Они срезают 

землю и перекапывают ее.  Умягчители почвы, с другой стороны, разрезают почву на разной глубине 

и просто размягчают ее.  Это дает возможность наглядно изучить явление, происходящее при резке 

почвы рабочими органами сельскохозяйственных машин. 

Срезание верхнего слоя почвы с основания почвы является основной частью работы, 

выполняемой вспахивающими и рыхлительными машинами.  Как видно из вышеизложенного, 

рабочие органы пахотно-рыхлительных машин должны быть способны срезать почву. 

Академик В. П. Корячкин, основавший науку о резке и размягчении почвы, представляет себе 

отделение почвенных фрагментов от основной части земли работой плугов простого и сложного типов.  
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Следует отметить, что рабочие органы сельскохозяйственных машин бывают двух типов: первый - в 

виде простых лопастей; второй - в виде сложных панно.  Однако для некоторых типов шин есть 

обходной путь.  Сложные панели могут иметь две или три рабочие поверхности.  Небольшие плуги 

врезают почву на заданную глубину.  На втором этапе происходит резка грунта комплексными 

ножами, установленными под углом к направлению движения, и срезанный слой отодвигается на 

определенное расстояние от стенки несрезанной части грунта. 

К сложным орудиям отвала относятся бульдозеры, орудия направленного действия и 

почвоулучшители. Колесные орудия меньшего размера включают насадки граблей и 

почвоулучшителей. 

Пахна своим острым срезом в процессе работы уплотняет почву.  В результате уплотнения почвы 

объем пустот в почве уменьшается, и она уплотняется.  После того, как плотность грунта достигает 

определенного уровня, он отделяется от грунта и начинает двигаться через рабочий орган.  По мере 

движения автомобиля вперед это происходит постоянно. 

В результате влияния грунта начинают увеличиваться деформации грунта.  Чтобы преодолеть 

сопротивление почвы, сила, действующая на почву, должна быть больше сопротивления почвы.  После 

того, как деформация грунта превысит требуемый уровень, грунт отделяют от основной части грунта, 

образуя угол «ψ» с горизонтальным направлением. 

Деформация, вызванная ударом грунта, зависит от влажности грунта, плотности и прочности его 

частиц.  Твердые и сухие грунты отделяются от основного массива почвы в виде обломков.  Влажные 

почвы снимаются слоями с основания почвы и перемещаются через разбрасыватель. 

Для создания машин, используемых в сельскохозяйственном производстве, с высокими 

экономическими показателями, отвечающими требованиям времени, одним из основных условий 

является изучение процессов, происходящих между их рабочими органами и почвой. 

Научные исследования явления, возникающего при резке почвы орудиями, делятся на две 

группы: 

- с помощью экспериментов изучать физические явления, происходящие между почвой и 

почвой, и предлагать связи. 

- изучить соответствующие теоретические уроки, предложить доктрины и связи в результате их, 

и проверить предложения с результатами экспериментов. 
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структуры, применения удобрений, водообеспеченности, но и от своевременного и качественного 

проведения агротехнических мероприятий. 
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почвенный состав, глинистые почвы, обрабатываемые поля. 
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The yield of agricultural crops depends not only on the composition of the soil, its properties, structure, 

the use of fertilizers, water supply, but also on the timely and high-quality implementation of agrotechnical 

measures. 
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Урожайность сельскохозяйственных культур зависит не только от состава почвы, ее свойств, 

плодородия, применения удобрений, водообеспеченности, но и от своевременного и качественного 

проведения агротехнических мероприятий.  На сельскохозяйственных полях страны, даже если вода и 

удобрения вносятся в соответствии с одними и теми же климатическими условиями и почвами, и 

проводится удаление сорняков, урожайность хлопка и других культур сильно различается, т. 

объединениях, так и малопродуктивных. Наличие является ярким примером неадекватного и 

своевременного лечения и ухода повсеместно. 

Соответственно, при возделывании сельскохозяйственных культур одной из основных проблем 

считается полное соблюдение агротехнических мероприятий и их качество.  Для него большое 

значение имеет изучение физико-механических свойств почвы, способов их улучшения и условий 

воздействия.  К физико-механическим свойствам грунта относятся его адгезия, связность, 

эластичность, увеличение объема при деформации, уменьшение объема при деформации, твердость, 

сопротивление восстановительным воздействиям, формообразование.  Твердость почвы.  

Способность грунта изменять свою форму без потери целостности под действием внешних сил в 

определенном диапазоне его устойчивости и сохранять первоначальную форму даже после снятия 

ударной силы называется его упругостью.  Обратимся к такому примеру, чтобы полностью убедиться 

в упругости почвы.  Размяв почву в ладони, ей можно придать форму чашки, горшка, миски или любого 

другого предмета, а сохранение полученных форм после прекращения воздействия — наглядный 

пример устойчивости.  Прочность почвы зависит в первую очередь от ее плотности.  В сухой почве нет 

пластичности, потому что ей нельзя придать какую-либо форму.  Однако сильно модифицированному 

грунту также не хватает упругости, потому что при высокой упругости почва становится текучей, и в 

результате грунт теряет свою упругость.  Таким образом, упругость грунта возникает только в 

определенном диапазоне его консистенции.  Поэтому различают верхний и нижний пределы 

упругости в зависимости от консистенции, при которой начинается и заканчивается упругость почвы.  

Верхний предел твердости почвы.  Если вы добавите в почву немного больше воды, перемешаете ее 

и проверите консистенцию, ее консистенция может увеличиться.  В целом уплотнение почвы 

увеличивается до 90% ее полной влажности.  После этого, если снова перевернуть почву, она 

приобретает новое свойство, то есть начинает течь. 

Когда происходит максимальная эластичность грунта, его постоянная веса представляет собой 

верхний предел упругости.  Это состояние можно определить опытным путем.  Когда верхний предел 

твердости почвы определяется экспериментально, он оценивается как таковой.  Специально 

изготовленный конус весом 76 граммов заглубляется всего на 10 см в заранее подготовленную почву, 

а его весовая устойчивость представляет собой верхний предел упругости. 
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При этом верхним пределом вязкости грунта считается нижний предел его текучести.  Изучение 

верхнего предела упругости грунта позволяет определить его потери под действием воды.  Если 

прочность шаровой породы выше прочности, при которой наступает верхний предел ее упругости, то 

грунт способен течь, а на наклонных участках грунт с такой прочностью может двигаться полностью 

вниз, горизонтально в низину. 

Нижний предел жесткости грунта.  Нижний предел твердости почвы определяется 

экспериментально.  Прочность на растяжение, при которой волокна диаметром 3 мм могут быть 

изготовлены из специально подготовленного грунта, представляет собой нижний предел ударной 

вязкости грунта.  Число твердости почвы.  Разница между верхним и нижним пределами эластичности 

называется числом эластичности.  Число твердости почвы указывает на степень твердости. 

По твердости грунты делятся на следующие группы (Аттерберг): 

 – высокая устойчивость – выше 17; 

 - стойкость - между 17-7; 

 - слабая эластичность - менее 7; 

 – не строка – 0. 

Глинистые грунты обладают наибольшей устойчивостью.  Тюнсовские почвы занимают 

промежуточное положение по твердости.  У ребенка также отсутствует эластичность, ее эластичность 

близка к 0. 

Плодородие почвы зависит от ее механического, минералогического, химического состава, 

обменных катионов и устойчивости.  Чем больше коллоидных частиц в почве, тем почва более 

плотная.  Поэтому глинистые и глиноподобные грунты обладают высокой твердостью.  Глинистые, 

песчаные почвы обладают низкой сопротивляемостью.  Каждый грунт имеет определенный диапазон 

консистенции. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена систематизации информации, составляющей нормативно-правовую 

базу бытования чина провинциального секретаря в Морском ведомстве Российской империи во 

второй половине XIX столетия.  

Содержащиеся в ней сведения служат повышению уровня профессиональной компетенции 

военных историков и генеалогов.  
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PROVINCIAL SECRETARY - 13TH CLASS CIVIL RANK - IN THE NAVY DEPARTMENT 

 OF THE RUSSIAN EMPIRE. 1858 – 1888 

 

Abstract 

This article is devoted to the systematization of information that constitutes the legal framework for 

the existence of the rank of provincial secretary in the Navy Department of the Russian Empire in the second 

half of the 19th century.  

The information contained in it serves to increase the level of professional competence of military 

historians and genealogists. 
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Неоднократно предпринимавшиеся в первой половине XIX столетия попытки замены 

гражданских чинов обезличенными классами «Табели о рангах» обусловили наличие сложной 

системы именования чиновников как действительными чинами, так и соответствующими классами. 

Не было исключением из этого правила как Морское ведомство Российской империи в целом, так и 

его чиновники, принадлежавшие к скромному 13-му классу, в частности.  

По состоянию на 1804 год, согласно докладу Комитета «для образования флота 

утвержденного» «О числе чинов и служителей на кораблях, фрегатах и других судах парусного и 

гребного флота» в таблице «Положение числа чинов и служителей по корабельному и гребному 

флотам» были указаны клерки, шкиперы и комиссары 13-го класса [1].  

В 1805 году, согласно докладу товарища министра Морских сил П.В. Чичагова1 «Об улучшении 

состояния флотских шкиперов, экономических и канцелярских служителей, и о приуготовлении 

 
1 Данную должность вице-адмирал П.В. Чичагов занимал с декабря 1802 г. по июль 1807 г. [2, С. 307]. 
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молодых людей к сим должностям» из 29 положенных на Балтийском флоте шкиперов 13-го класса не 

хватало 11 человек, 20 комиссаров 13-го класса – 16 человек, 9 клерков 13-го класса – всех 9 человек 

[3]. Спустя год, согласно докладу товарища министра Морских сил «О числе высших и нижних чинов и 

служителей во флоте» в числе экономических и канцелярских чинов Черноморского флота полагалось 

иметь шкиперов 13-го класса 34 человека, комиссаров 13-го класса – 26 человек, клерков 13-го класса 

– 12 человек [4].  

В 1818 году, в рамках очередной попытки замены гражданских чинов классами «Табели о 

рангах» «оным чинам соответственным», было осуществлено переименование ряда категорий 

«…состоящих по Морскому министерству в Адмиралтейской и береговой службе чиновников», по 

всей видимости, приведшее к увеличению номенклатуры должностей, отнесенных к 13-му классу [5]. 

Отдельно следует упомянуть аудиторов Морского ведомства, производимых, согласно 

соответствующему положению 1821 года, сразу в 13-й класс [6].  

По состоянию на 1827 год в составе инженерных чинов при Строительной морской части были 

указаны унтер-цейхвартеры2 13-го класса [8], спустя 10 лет показанные в числе нестроевых чинов 

Корпуса инженеров морской строительной части [9]. 

В прилагающихся к утвержденному в 1830 году «Положению о Корпусе морской артиллерии» 

штатах морской артиллерийской бригады и арсенальных рот также были показаны унтер-цейхвартеры 

13-го класса [10]. В отношении их чинопроизводства в 1831 году было дано указание «…следовать 

тому порядку, какой установлен для шхиперов и комиссаров, во флоте служащих» [11]. При 

переформировании Корпуса морской артиллерии в 1846 году унтер-цейхвартеры 13-го класса 

сохранились в его составе [12]. 

В 1839 году было утверждено расписание должностей Морского ведомства с 14-го по 5-й класс 

(за исключением 11-го и 13-го классов), а также объявлено о том, что него распространяются общие 

правила производства в чины по гражданской службе, за исключением классных чиновников, 

производимых «…по непосредственным всеподданнейшим докладам Начальника Главного морского 

штаба» в те классы, «на производство в которые они имеют право по должностям, согласно 

препровождаемого расписания» [13]. Данную категорию составляли лица, занимавшие следующие 

должности: 

• Обер-аудиторов и аудиторов; 

• Шкиперов и их помощников; 

• Комиссаров; 

• Содержателей; 

• Смотрителей «над магазинами, маяками, зданиями, работами и имуществом в портах и 

Адмиралтействах»3; 

• Цейхвартеров и унтер-цейхвартеров4; 

• «Постоянных на заводах комиссионеров Морского ведомства»; 

• Обмерщиков лесов и лесных приставов; 

• Унтер-такелажмейстеров и унтер-экипажмейстеров; 

 
2 В 1859 г. приказом управляющего Морским министерством (далее – ПУММ) от 5 июня № 57 было объявлено о 
переименовании унтер-цейхвартеров Корпуса инженеров морской строительной части в содержателей по 
инженерной части, Корпуса морской артиллерии – в содержателей по артиллерийской части [7]. 
3 Кроме смотрителей магазинов Кригс-комиссариатской части, которые производились на общих основаниях 
[14]. 
4 Кроме цейхвартеров и унтер-цейхвартеров Корпуса инженеров морской строительной части, которые 
производились на общих основаниях. 
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• Вагенмейстеров и унтер-вагенмейстеров; 

• Мастеров «мелочных мастерств»; 

• Начальника курьерской команды; 

• Чиновника для надзора за писарями; 

• Капельмейстеров и брандмейстеров.  

Несмотря на то, что расписание должностей чиновников Морского ведомства 1839 года не 

содержало таковых, определенных в 13-м классе, известно более 80 случаев производства в данный 

класс, датируемых периодом 1839–1858 годов: Пушкарев Федор Филиппович (20 апреля 1839 года), 

причислен к Кронштадтскому порту, Васильев Николай Ефимович (28 июля 1841 года), комиссар 

Черноморского комиссионерства в Одессе, Анисимов Степан Анисимович (14 июня 1845 года), 

комиссар 4-го ластового экипажа, Гурьянов Сидор Михайлович (15 июня 1845 года), комиссар 15-го 

рабочего экипажа и др. [15, С. 247-275; 16, С. 125-134].  

Пунктом 1 приказа генерал-адмирала (далее – ПГА) от 3 марта 1858 года № 23 было объявлено 

следующее положение: 

«1) Поименованные в ст. 682-й уст.5 о сл. прав. (св. зак. т. III-го) флотские и портовые 

чиновники производятся не в классы, а в чины, на общем с гражданскими чиновниками основании, с 

тем только изменением, что из коллежских регистраторов они производятся не в губернские, а в 

провинциальные секретари. 

2) Старшинство в чинах при производстве отдается означенным флотским и портовым 

чиновникам, на точном основании ст. 520-й уст. о сл. прав. (св. зак. т. III-го (по прод. VIII.) и за тем 

действие статей 684, 685 и примечания к ст. 685-й того же устава о производстве их тогда 

только, когда будут повышены чинами сверстники их, во флоте служащие, отменяется» [18].   

Второй пункт данного положения требует пояснения. Дело в том, что с 1821 года производство 

ряда «…классных чиновников, при Адмиралтействах, портах и других береговых должностях» 

должно было осуществляться не ранее, чем «…сверстники их линейные и классные чиновники во 

флоте служащие, будут повышены чинами, делая сравнение сие между ими по прилагаемому у сего 

расписанию» [19]. Согласно статье 685 для ранее обозначенных должностей (комиссары, содержатели 

и т.п.) это соответствие выглядело следующим образом: мастера мелочных мастерств, унтер-

такелажмейстеры и унтер-экипажмейстеры сравнивались со шкиперами, прочие чиновники – с 

комиссарами. При этом в 1855 году было объявлено о том, что «…портовым чиновникам, при 

производстве их из чина в чин, согласно Свода Зак. (изд. 1842) Т. III Устава о службе по определению 

от правительства, ст. 684 и 885, отдавать старшинство наравне с сверстниками их: 

комиссарами и шкиперами флотских экипажей» [20]. 

ПУММ от 11 августа 1864 года № 103 было объявлено о том, что в провинциальные секретари 

из коллежских регистраторов производятся только чиновники, состоящие в командах Морского 

ведомства (шкиперы и их помощники, комиссары, содержатели), «…остальные же чиновники, 

занимающие должности в портовых управлениях, повышаются по общему порядку гражданской 

службы, т.е. из коллежских регистраторов в губернские секретари и т.д.» [21]. Старшинство в чинах 

при производстве всем вышеупомянутым чиновникам отдавалось «на точном основании» статей 

544–546 «Устава о службе по определению от правительства» [22, С. 111-112].  

ПГА от 7 января 1878 года № 4 было объявлено об учреждении на судах «…особых машинных 

содержателей в гражданских чинах, назначая их из машинных унтер-офицеров и машинных 

 
5 Данный перечень составляли лица, производимые в классы «…по непосредственным всеподданнейшим 
докладам Начальника Главного морского штаба» [17, C. 122]. 
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содержателей», приравненных по чинопроизводству к артиллерийским содержателям [23].  

По состоянию на 1887 год статьей 79 книги VIII «Прохождение службы по Морскому ведомству» 

было определено, что «чин провинциального секретаря установлен лишь для чиновников, 

состоящих в командах Морского ведомства: шкиперов, комиссаров и содержателей машинных и 

артиллерийских.» [24, С. 22]. 

Эпоха провинциальных секретарей в Морском ведомстве de jure завершилась в 1888 году, когда 

ПГА от 24 декабря № 135 было объявлено мнение Государственного Совета о производстве состоящих 

в строевых командах Морского ведомства чиновников из коллежских регистраторов в следующий чин, 

утвержденное 15 ноября, а также копия с указа императора из правительствующего Сената 

Управляющему Морским министерством от 16 декабря № 14 686 [25]. Суть указанных нормативных 

актов сводилась к следующему: состоящие в строевых командах Морского ведомства чиновники 

производятся из коллежских регистраторов в губернские секретари на основании общих правил для 

всех гражданских ведомств. Провинциальные секретари, состоявшие на момент опубликования 

мнения Государственного Совета, производились в губернские секретари со старшинством со дня его 

утверждения.  
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ISO 14001 «Системы экологического менеджмента». Стандарт «Требования и рекомендации по 

использованию» устанавливает требования к системам экологического менеджмента, чтобы помочь 

организации в определении целей и результатов своей политики с учетом требований 

законодательства и информации о значительном воздействии на окружающую среду. это организация 

предназначен для экологических аспектов, которые могут быть изучены и на которые может быть 

оказано существенное влияние. Стандарт не устанавливает конкретных критериев экологической 

эффективности. 

Стандарт TDS ISO 14001 определяет следующее: 

- внедрение, поддержание и совершенствование системы экологического менеджмента; 

- обеспечение соблюдения официальной экологической политики; 

– показывать это соответствие другим; 

- получение регистрации сертификации своей системы экологического менеджмента внешней 

организацией; 

- он предназначен для использования любой организацией, желающей самостоятельно 

определить соответствие системы и заявить о соответствии. 

Все требования стандарта TDS ISO 14001 предназначены для внедрения в любую систему 

экологического менеджмента. Степень их использования зависит от таких факторов, как экологическая 

политика организации, характер ее работы и условия ее эксплуатации. 
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Ожидается, что внедрение системы экологического менеджмента, описанной в стандарте TDS 

ISO 14001, приведет к повышению экологических показателей. На основе стандарта система 

экологического менеджмента организации должна периодически анализироваться и оцениваться с 

целью выявления возможностей для улучшения и внедрения. 

Предусмотрен процесс постоянного совершенствования системы экологического менеджмента, 

скорость и масштабы которого должны определяться организацией с учетом экономических и других 

обстоятельств. Хотя можно ожидать небольшого повышения экологических показателей в результате 

принятия устойчивого подхода, следует понимать, что система экологического менеджмента является 

средством, с помощью которого организация достигает своего собственного набора уровней 

экологических показателей и должна регулярно пересматриваются. Создание и внедрение этой 

системы не обязательно приводит к снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

Организация имеет свободу и гибкость в определении своих границ и может внедрять 

экологический стандарт внутри организации в целом или в рамках своего конкретного бизнеса или 

отдельных видов бизнеса. Если стандарт внедряется для конкретной работы или типа работы, 

политики и процедуры, разработанные другими частями организации, могут использоваться для 

выполнения требований настоящего стандарта, если они применимы к конкретной работе или типу 

работы. Уровень системы экологического менеджмента, объем документов и выделяемых средств 

зависят от размера организации и характера ее работы. Это может быть особенно актуально для малых 

и средних предприятий. 

Интеграция экологических аспектов в общую систему административного управления может 

способствовать эффективному внедрению системы экологического менеджмента, а также 

оперативности и четкому распределению обязанностей. 

Стандарт TDS ISO 14001 поддерживает требования, основанные на динамическом цикле 

процессов «планирование, внедрение, проверка и исправление» (PDCA) для административной 

системы управления: 

- определить удобную для него экологическую политику; 

- выявление воздействия на окружающую среду, возникающего в результате прошлой, 

настоящей или планируемой деятельности, продукции или услуг, с целью выявления значительного 

воздействия на окружающую среду; 

- выявление требований нормативных документов и требований регламента; 

- выявление преимуществ и определение соответствующих экологических показателей; 

- разрабатывать программы для реализации организационной деятельности и политики и 

достижения целевых и плановых показателей; 

- оказывать помощь в планировании, проверке, мониторинге, реализации, корректирующих 

действиях, аудите и анализе для обеспечения соответствия системы экологического менеджмента 

установленной политике, а также ее поддержания; 

- иметь возможность приспосабливаться к изменяющимся ситуациям. 

Различные организации все больше заинтересованы в достижении и демонстрации адекватных 

экологических показателей путем изучения воздействия на окружающую среду с учетом своей 

экологической политики и целевых экологических показателей. Они делают это в контексте усиления 

законодательства, усиления экономической политики и других мер, направленных на защиту 

окружающей среды, а также в контексте общего развития, когда заинтересованные стороны все 

больше озабочены достижением экологического устойчивого развития. 
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and their impact on the national economy. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of 

various factors on the growth of efficiency in economic management through the introduction of 

technologies has been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, economics, technology. 

 

Деньги — это основная денежная операция, которую люди используют каждый день. Без денег 

в человечестве не будет маркетинга и экономики. Деньги действуют как фундаментальное средство 

обмена, которое проясняет как прошлые, так и настоящие обязательства человечества. Экономисты 

определяют деньги как широко принимаемые обществом средства оплаты товаров и услуг. 

Как правило, экономисты окончательно определили и определили все четыре типа функций 

денег: средство обмена, измерение стоимости, стандарт отсроченных платежей и, наконец, средство 

сбережения. 

Что касается средства обмена - с момента своего появления в экономическом обществе деньги 

выполняли свою обязанность выступать в качестве важнейшей функции, которая является средством 

обмена в обществе. Деньги также облегчают наши денежные операции по покупке и владению как 

материальными, так и не материальными товарами и услугами в качестве средства обмена. Поскольку 

производители продают свою продукцию оптовикам или розничным торговцам в обмен на деньги в 

качестве заработка. В то время как оптовики и розничные продавцы продают одни и те же готовые 

товары конечным потребителям в обмен на деньги в качестве собственного заработка. Точно так же 

все поставщики услуг общества продают свои услуги в обмен на деньги в качестве своего заработка. 

Затем все эти слои экономического общества, которые являются производителями, оптовиками, 

розничными торговцами и продавцами услуг, такими как врачи, юристы и многие другие затем будут 

использовать заработанные ими доходы для приобретения других товаров и услуг, в которых они 

нуждаются или которые им нужны. В отсутствие денег каждая транзакция денег за товары и услуги, 

возможно, должна будет осуществляться посредством бартерной торговли, которая предполагает 

прямой и абсолютный обмен одного товара или услуги на владение или использование другого. 

Единственным препятствием, с которым всегда сталкивается бартерная система, является ситуация, 

когда для того, чтобы получить определенный товар или услугу от продавца, нужно иметь 

возможность предоставить другой товар или услугу, которые имеют равную стоимость с товаром или 

услугой, которыми они хотят обладать, что продавец желает получить. 

Кроме того, в качестве измерения стоимости он измеряет фиксированную стоимость всех видов 

товаров и услуг, которые производятся и производятся в экономике. Деньги выступают в качестве 

единицы стоимости и стандарта стоимости всех товаров и услуг. В бартерной торговле очень 

обременительно и сложно измерить и определить количество или объем товаров, подлежащих 

обмену на другое заданное количество товаров. Знание средней стоимости товара помогает как 

продавцу, так и покупателю принимать решения о количестве и объеме товаров, подлежащих обмену. 

Более того, что касается стандарта отсроченных платежей, деньги могут выступать в качестве 

денежной операции, которую можно использовать для оплаты других товаров как до, так и через 

некоторое время. Это означает, что товары и услуги можно оплачивать в рассрочку в течение 

определенного периода времени, например, при покупке в рассрочку. В отличие от бартерной 

торговли, транзакции не должны оплачиваться единовременно. Деньги, помимо денежной 

поддержки текущих транзакций, также действуют как денежная поддержка отсроченных платежей, то 
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есть будущих платежей, например, погашение кредита служит примером отсроченных платежей. 

Деньги должны сохранять свою ценность с течением времени; он должен действовать как 

средство сбережения. Как и прежде, товары не могли хранить свою прибавочную стоимость в 

бартерной экономике. После создания денег был эффективно решен следующий вопрос. Сбережения 

денег теперь имеют стабильную ценность, и вам не нужно беспокоиться об их обесценивании. Вместо 

того, чтобы тратить сегодня, вы можете хранить их для использования в будущем. 

Характеристики того, что служит деньгами, несколько зависят от степени сложности общества. 

Относительно простая экономика с относительно небольшим количеством товаров и услуг, 

небольшим количеством производителей и потребителей и небольшим количеством сделок может 

быть способна функционировать с такой формой денег, которая не работала бы в более сложном 

обществе. Есть некоторые общие характеристики, которые обычно важны для всего, что служит 

деньгами в современной экономике. 

Во-первых, чтобы служить эффективным средством обмена и сохранения стоимости, деньги 

должны быть долговечными. Долговечность — это когда предмет способен выдержать все невзгоды 

и по-прежнему способен оставаться неповрежденным и пригодным для использования после 

длительного срока использования.  Долговечность имеет решающее значение для того, чтобы деньги 

могли выполнять следующие функции средства обмена и сохранения стоимости. Монеты и бумажные 

купюры созданы для того, чтобы выполнять функции валюты. В настоящее время деньги 

изготавливаются из таких материалов, как бумага, металл и пластик, что обеспечивает их 

долговечность. 

Мобильность, которая также служит средством обмена, означает, что деньги можно 

перемещать с места на место, чтобы использовать в качестве денежной транзакции для обмена на 

товары и услуги. Мобильность также означает, что потребители теперь могут носить с собой деньги, 

чтобы их можно было использовать в качестве транзакций для товаров и услуг. В наши дни деньги 

переносятся из одного места в другое без особых усилий, поскольку все виды денег, такие как 

денежные купюры, монеты и карты, легко переносятся в кошельке. 

Кроме того, делимость является характеристикой, которая означает, что деньги могут быть 

разделены на мелкие единицы и что их можно использовать в обмен на товары и услуги. Что касается 

функции средства обмена, то, поскольку он делим, его можно использовать для покупки всех видов 

товаров с различной стоимостью. Поскольку деньги функционируют как средство обмена, они должны 

иметь деноминацию для обмена на все товары и услуги и все, что между ними. 
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Экологическая сертификация должна быть одним из важнейших элементов государственной 

политики в области охраны окружающей среды. Это требует от производителей разработки 

безопасной продукции и внедрения технологических процессов, минимизирующих загрязнение 

окружающей среды и обеспечивающих жизнь, здоровье, имущество и безопасность потребителей. 

В странах Западной Европы широко применяется экологическая сертификация, она носит 

обязательный характер и продолжает сертифицировать основную продукцию. 

Принципы экологической сертификации в Европейском союзе основаны на превентивных 

мерах, начиная с предотвращения ущерба окружающей среде и полного устранения источников 

загрязнения. 

В целом сертификация готового продукта путем присвоения ему товарного знака дает 

потребителю правильные критерии выбора качественного, экологически безопасного продукта и, как 

следствие, дает дополнительное преимущество производителю, выпускающему сертифицированную 

продукцию, в основном конкурентоспособна на рынке. Для многих видов продукции экологический 

сертификат или экологический знак является одним из определяющих факторов их 

конкурентоспособности. 

Получение экологического сертификата и экомаркировки продукции является основным 
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условием отправки продукции в страны Евросоюза. 

В настоящее время экологическая сертификация находится в стадии разработки. За годы 

независимости проведена большая работа в сфере экологической сертификации систем 

экологического менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO серии 14000. 

Работы по экологической сертификации проводит БДГ «Туркменстандарт». По результатам 

экосертификации природопользователь получает сертификат соответствия. Это подтверждает, что на 

предприятии соблюдаются действующие требования по обеспечению экологической безопасности. 

Экологическая сертификация аналогична государственной экологической экспертизе и 

экологическому аудиту. Но есть объекты экспертизы, всегда предпроектная документация, объекты 

аудита - предприятия, организации и производства, а при экосертификации анализируется готовая 

продукция (материалы, технические средства, услуги), то есть проверяется их качество с экологической 

точки зрения. точка зрения. 

Экологическая экспертиза – это определение соответствия документов хозяйственной и иной 

осуществляемой деятельности, которые рассматриваются в соответствии с требованиями правовых 

основ в области охраны окружающей среды. 

Экологическая экспертиза логически продолжает описанную ранее оценку воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду. Задачей государственной экологической 

экспертизы является обеспечение процессов оценки воздействия на окружающую среду всех 

необходимых мероприятий по охране окружающей среды, отвечающих требованиям современного 

законодательства. 

Экологическая оценка является основной формой мониторинга, направленной на 

предотвращение загрязнения окружающей среды на заданных уровнях. Такие тревожные эффекты не 

являются экологически безопасными решениями, и дешевле предотвратить и устранить наносимый 

ими ущерб. 

Согласно экологическому законодательству выделяют два вида юридической значимости 

экологической экспертизы: 

1. Государство (правитель). 

2. Общественный (праздничный). 

Любая экологическая экспертиза в праве основывается на ряде принципов. Это, во-первых, 

следует принципам юридического рассмотрения любой рассматриваемой хозяйственной и иной 

деятельности, а также потенциальной экологической безопасности. Кроме того, в законе содержатся 

следующие комментарии: 

- обязательно проведение экспертизы по соответствующим объектам; 

- комплексная оценка воздействия деятельности и ее результатов на окружающую среду; 

- должны учитываться требования экологической безопасности; 

– полнота и правильность исходных данных; 

- независимость экспертов; 

- научная основа, объективность и законность; 

- ответственность тех, кто участвует в экспертизе и тех, кто ее проводит. 

К объектам государственной экологической экспертизы относятся: 

– различные проектные документы; 

- новые методики, технологии и вещества; 

- материалы комплексной экологической оценки территории; 

- проекты экологических норм и видений. 

Эксперт государственной экологической экспертизы обязан обеспечить конфиденциальность 
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предоставленной информации. Общественная экологическая экспертиза не может на законных 

основаниях проводиться на объектах, хранящих информацию, охраняемую государственными, 

хозяйственными или иными законами. 
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efficiency in the management of statistical research through the introduction of technologies has been 

carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, statistics, technologies. 

 

Существуют различные компоненты, которые вступают в игру при принятии решений. Хотя это и 

не единственные аспекты, есть исследование, гипотеза и проверка гипотезы. Все статистические 

результаты являются неотъемлемой частью процесса интерпретации для принятия решений. Когда 

кто-то проверяет гипотезу, краеугольный камень принятия решений, анализ данных — это 

вероятность. По мнению автора, лучший способ описать вероятность — начать с вопроса «насколько 

вероятно». Как утверждают Фокс, Левин и Форд, мы, как человеческий вид, используем вероятность в 

повседневном разговоре. Хотя мы можем отвечать на вопрос расплывчатыми ответами, такими как 

«вероятно», «наиболее вероятно» или «крайне маловероятно», без какого-либо статистического 

обоснования нашей интерпретации, статистическая вероятность предлагает более точные ответы. 

Существуют различные способы описания статистики, включая нормальную кривую, 

колоколообразную кривую, центральную предельную теорему и z-показатели, которые будут 

обсуждаться ниже. 

Существуют определенные характеристики нормальной кривой, такие как «гладкое, 

симметричное распределение, имеющее форму колокола и унимодальное». Нормальная кривая 

имеет среднее значение, медиану и моду в одном и том же положении, в середине или центре кривой, 

которая симметрична, поскольку «каждая сторона является зеркальным отражением другой». По 

словам Фокса, Levin, and Forde, нормальная кривая является унимодальной, поскольку она имеет 

только один пик или точку максимальной вероятности в середине кривой. Затем из точки 

максимальной вероятности или центрального пика кривая начинает падать в обоих концах, 

«бесконечно расширяясь в любом направлении и все ближе и ближе приближаясь к базовой линии, 

фактически не касаясь ее». Существует асимптотический хвост, который означает, что нормальное 

распределение меньше или почти равно нулю, и «приближается к оси x, но никогда не достигает ее». 

С другой стороны, асимптотический хвост указывает на более чем средний результат, поскольку он 

«приближается к оси x, но никогда не достигает ее». Таким образом, нормальное распределение 

приведет к нормальной кривой в виде колоколообразной кривой. нормальная кривая унимодальна, 

поскольку имеет только один пик или точку максимальной вероятности в середине кривой. Затем из 

точки максимальной вероятности или центрального пика кривая начинает падать в обоих концах, 

«бесконечно расширяясь в любом направлении и все ближе и ближе приближаясь к базовой линии, 

фактически не касаясь ее». 

Почему колоколообразная кривая используется для представления нормального 

распределения, а не другой формы? Согласно Fendler and Muzaffar, ответ прост. Это из-за веры в то, 

что аспекты мира распределяются в соответствии с формой кривой нормального распределения. 

Согласно Фендлеру и Музаффару (2008), колоколообразная кривая, также известная математически 

как кривая Гаусса, свидетельствует о вере в то, что «большинство явлений происходит вокруг средней 

точки, в то время как немногие происходят либо на высоких, либо на нижних крайних точках». 

Колоколообразная кривая также исходит из понимания трех основных причин; (1) нормальные 
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явления примерно нормально распределены; (2) может использоваться при аппроксимации других 

распределений, в том числе биномиального; и (3) средние и пропорции имеют тенденцию к 

нормальному распределению. Колоколообразная кривая указывает на то, что несколько случаев 

приходится на верхнюю часть шкалы, несколько — на нижнюю, а остальные — в середину. Согласно 

Weiers, форма нормальной кривой будет зависеть от ее среднего значения и стандартного отклонения, 

хотя и сохранит вариацию колоколообразной кривой. Существует также «эмпирическое правило» 

нормального распределения, относящееся к областям ниже или ниже нормальной кривой; (1) 68,3 % 

общей площади находится в интервале от среднего (μ) – стандартного отклонения (σ) до μ + σ; 2) 95,4 

% общей площади приходится на интервал от µ – 2σ до µ + 2σ; 3) 99,7 % общей площади приходится 

на интервал от μ – 3σ до μ + 3σ. 

Список использованной литературы: 

1. Агарвал, В., и Таффлер, Р. Дж. (2007). Двадцать пять лет модели z-показателя Таффлера: 

действительно ли она способна предсказывать? Бухгалтерский учет и бизнес-исследования, 37 (4), 

285–300.  

2. Альенде-Алонсо, С., Буза-Эррера, К.Н., Ризви, СЭХ, и Саутто-Валлехо, Дж. М. (2019). Большие данные и 

центральная предельная теорема: статистическая легенда. Операционные исследования, 40, 112–123.  

3. Фендлер, Л., и Музаффар, И. (2008). История кривой нормального распределения: Сортировка и 

идея нормального. Образовательная теория, 58 (1), 63–82.  

4. Фокс, Дж. А., Левин, Дж., и Форд, Д. Р. (2013). Элементарная статистика в исследованиях уголовного 

правосудия. Река Аппер-Сэдл, Нью-Джерси: Прентис-холл. 

5. Квак, С.Г., и Ким, Дж.Х. (2007). Центральная предельная теорема: краеугольный камень 

современной статистики. Ореанский журнал анестезиологии, 70(2), 144.  

6. Пэн, С. (2019). Закон больших чисел и центральная предельная теорема при нелинейных 

ожиданиях. Вероятность, неопределенность и количественный риск, 4(1), 1–8.  

7. Вейерс, Р. М. (2011). Введение в статистику бизнеса (7-е изд.). Бостон, Массачусетс: Cengage 

Learning. 

©Аннаева М., Араздурдыева Ш., Аллайарова Дж., 2023 

 

 

 

 

УДК 330.01 

Аннаева Майса, преподаватель, 

Туркменский государственный институт экономики и управления 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Гайыпова Мяхри, студент, 

Туркменский государственный институт экономики и управления 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Мухамметгурбанов Ресул, студент, 

Туркменский государственный институт экономики и управления 

г. Ашгабад, Туркменистан 

 

СОГЛАСОВАНИЕ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ С ИТ-СТРАТЕГИЕЙ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития экономического планирования 
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и их влияние на предпринимательскую активность. Проведен перекрестный и сравнительный анализ 

влияния различных факторов на рост эффективности в управлении технологическими проектами по 

средством внедрения технологий.  
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ALIGNING BUSINESS STRATEGY WITH IT STRATEGY 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of economic planning and their impact 

on entrepreneurial activity. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth 

of efficiency in the management of technological projects through the introduction of technologies was 

carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, economics, technology. 

 

За последние несколько десятилетий произошел огромный прогресс в области 

информационных технологий. Развитие Интернета и развитие информационных технологий оказали 

большое влияние на бизнес. Новые методы коммуникации и управления бизнес-операциями 

изменили облик бизнеса. Это более широкое использование технологий привело к осознанию 

необходимости технологических стратегий, и многие компании вскоре осознали, что для 

эффективного использования технологий необходима последовательная ИТ-стратегия. В настоящее 

время широко распространено осознание стратегической важности информационных технологий. 

Бакос и Трейси отметили, что информационные технологии дают три возможности: повышение 

эффективности и результативности организации, перехитриние других участников отрасли и 

преимущество, которое может дать себе аутсайдер при попытке войти в отрасль. Далее они отмечают, 

что эти возможности представляют собой три основных стратегических взгляда на корпоративную 

стратегию: внутреннюю стратегию, конкурентную стратегию и стратегию бизнес-портфеля. Эван и 

Вурстер заявляют, что «новая экономика информации» разносит традиционные бизнес-структуры на 

куски, а их части затем рекомбинируются в новые бизнес-структуры. Что это означает, так это то, 

Разнообразные возможности, предлагаемые информационными технологиями, разрушают 

традиционные структуры «досягаемости» и цепочки поставок: с помощью новых технологий можно 
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охватить постоянно расширяющийся целевой рынок, а новые технологические методы доставки 

разрушают экономику поставок и доставки. Одним из примеров этого является газетный бизнес. 

Доставка онлайн-новостей достигает гораздо более широкой аудитории, в то время как экономика 

традиционной доставки газет теряется. Еще один побочный эффект расширения охвата, 

предлагаемого информационными технологиями, заключается в том, что потребность в посредниках 

значительно снижается. Газетному бизнесу, вероятно, потребуется меньше торговых точек для 

физической продажи своих газет. Экономика использования посредников также существенно 

меняется. Еще одна отрасль, пережившая «революцию», вызванную информационными 

технологиями, — индустрия путешествий. Туристические агенты по пакетным путевкам на главной 

улице столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны конкурентов, которые использовали 

технологии, чтобы получить большое конкурентное преимущество - есть много компаний, продающих 

авиабилеты, бронирование отелей и т. Д. Онлайн; компании, которые ведут бизнес в Интернете, 

имеют большие преимущества в различных областях, таких как охват, стоимость ведения бизнеса, 

преимущества, предоставляемые мгновенными обновлениями как для бизнеса, так и для клиентов и 

т. д. 

Глобализация, это явление усиления интеграции рынков по всему миру, часто связывают со 

свободной торговлей и экономическими договорами между большинством стран мира; тем не менее, 

информационные технологии также были важным фактором, способствующим глобализации. Новые 

технологии сделали возможной мгновенную связь, передачу и распространение информации среди 

более широкой аудитории и аудитории, которая иначе была бы недосягаема, и, соответственно, 

привели к расширению рынков с меньшими затратами и более широким охватом. Таким образом, 

технология способствовала созданию глобальных сетей, что привело к применению терминов 

«невесомая экономика» и «виртуальное предприятие» к современному бизнесу. 

Однако разработка новой ИТ-стратегии должна соответствовать бизнес-стратегии. Луи и коллеги 

привносят перспективу стратегического согласования в изучение успешного управления 

информационными технологиями и подчеркивают необходимость внутренней согласованности 

между ИТ-стратегией и бизнес-стратегией. Они определяют четыре типа согласования между ИТ-

стратегией и бизнес-стратегией: ориентированный на бизнес-стратегию, консервативный, 

ориентированный на организацию и ориентированный на технологии. Плант определяет один 

ключевой вопрос реализации стратегии, который организация часто упускает из виду, — владение 

контентом. Он утверждает, что контент может быть королем, но лучший контент часто возникает из 

признания того, что именно общая среда внутри организации способствует и поддерживает 

разработку этого контента. Можно сказать, что это является краеугольным камнем стратегии 

управления информацией. Плант также справедливо отмечает, что организациям электронной 

коммерции требуется гораздо более адаптивная структура, чем традиционные структуры управления 

и контроля. Он предполагает, что формулирование Интернет-стратегий должно варьироваться в 

зависимости от того, родилась ли организация в Интернете, была ли она создана и теперь 

перемещается в Интернет или формирует новое сотрудничество в Интернете, и подробно описывает 

процесс каждого типа организации. могут принять, чтобы сформулировать свои интернет-стратегии. 
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This article provides a brief overview of nitrogen products. It also describes the role of nitrogenous 

substances in food production and their chemical and physical properties. 
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Азотистые вещества в пищевых продуктах принято делить на две группы: белковые вещества и 

небелковые вещества азотистых веществ. К ним относятся аминокислоты, амиды кислот, соединения 

аммиака, азот и азотистая кислота. 
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Из азотистых соединений наибольшее значение для питания человека имеют белки. Белков в 

пище больше, чем других азотистых веществ. 

Аминокислоты образуются при распаде белков в свободной форме в пище. Амиды аминокислот 

содержатся в продуктах растительного происхождения. Спаржа содержит 0,2%, а капуста – 0,3% амида 

аспарагина. 

Соединения аммиака встречаются в небольших количествах в пищевых продуктах. Аммиак 

является одним из конечных продуктов расщепления белка. При разложении пищи образуются 

аммиак и амины. Вот почему мясо и рыбу проверяют на аммиак, когда подозревают, что они свежие. 

Нитратов, т. е. солей азотной кислоты, в пище очень мало. Если их много в продукте, их нельзя 

расфасовывать в жестяные банки. Потому что они реагируют с нитратом и металлом. 

Белки. Белки представляют собой очень сложные соединения азота. Метаболические процессы 

в организме, возможности роста и размножения, стимуляция, иммунная функция, формирование 

поддерживающей ткани, образование гормонов, антител, выработка ферментов и т. д. связаны с 

белками. Белки в организме изнашиваются и разрушаются, поэтому всегда нужны новые. Сегодня и 

всегда в мире актуальна проблема белка. Недостаток белка в рационе приводит к укорочению жизни 

человека и развитию заболеваний. Растения способны синтезировать белки из углеводов и 

неорганических азотистых веществ. Человеческие и животные тела используют животные и 

растительные белки для производства белков. 

Белки отличаются от углеводов и жиров тем, что в их молекулы помимо углерода, водорода и 

кислорода входят медь, йод, марганец, кальций и другие элементы. Белковая молекула содержит 

50,6-54,5% углерода, 21,5-23,5% кислорода, 15,0-17,6% азота, 6,5-7,3% водорода, 0,5-2,5% содержит 

серы. Сумма остальных элементов от 0,3 до 0,00001%. Молекулярная масса белков колеблется от 6 000 

до 1 000 000 и выше. 

В организме животных и растений белки существуют в 3-х формах: жидкой (молоко, кровь), 

сиропообразной (яичный белок) и твердой (волосы, шерсть, кожа). 

Одним из основных свойств белков является их способность лопаться и набухать. Обезвоженный 

белок поглощает большое количество воды. Набухание белков зависит от концентрации ионов 

водорода, природы самого белка и наличия солей. 

Соли уменьшают набухание белков. При обработке и использовании пищевых продуктов на 

весеннем этапе, т.е. замесе теста, приготовлении макаронных изделий и т.д. имеет большое значение. 

При длительном хранении продуктов набухающая способность белков в них снижается. Например, 

при длительном хранении цельных зерен их белки теряют способность набухать, и они не лопаются 

при использовании для приготовления пищи. Это результат деградации белка. 

Аминокислоты. Многочисленные исследования показали, что не все пищевые белки имеют 

одинаковую пищевую ценность. Причиной этого является наличие в их составе разных аминокислот. 

Белки содержат примерно 20 аминокислот и 2 амида. Не все виды белков содержат все аминокислоты. 

Такие белки очень редки. 

Все аминокислоты, входящие в состав белков, делятся на две группы: ациклические (жирные 

цепи) и циклические (ароматические цепи). Большинство аминокислот относятся к ациклической 

группе. Их молекула не имеет кольцевой структуры. 

Циклические аминокислоты делятся на следующие группы: гликоль (глицин), аланин, серин, 

цистеин, метионин, треонин, валин, лейцин, изолейцин, лизин, аргинин, аспарагин, глутамат, цистин. 

Циклические аминокислоты – фенилаланин, тирозин, триптофан, гистидин, пролин, оксипролин. 

Классификация белков. Физико-химические и химические свойства белков лежат в основе их 

классификации. Белки делятся на простые (протеиновые) и сложные (протеидные) белки. 

Но когда белки гидролизуются, образуются аминокислоты. К ним относятся протамины, гистоны, 
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альбумины, глобулины, проламины, глутамины и протеиноиды. 

Протамины отличаются низкой молекулярной массой, которая не превышает 10 000. В водных 

растворах является щелочным. Встречается в рыбной промышленности. 

Гистоны по своей природе аналогичны протаминам. Они растворимы в воде, их раствор имеет 

щелочную реакцию. Они содержатся в продуктах животноводства. Ряд гистонов также присутствует в 

гемоглобине крови. 

Альбумины водорастворимы. Меняется при кипячении. Содержит до 2,25% серы. Важными 

представителями этих белков являются альбумин яичного белка (овальбумин), лактальбумин 

(молочный белок), альбумин крови, лейкоза пшеницы, легумелин гороха. 

Глобулины нерастворимы в чистой воде. Но они все равно растворяются в 5-15% растворе 

нейтральных солей. Просыпается при кипячении. Глобулины широко используются в пищевой 

промышленности. В горохе есть белок бобовых, в сое – глиципин, в фасоли – фазеолин, в картофеле – 

туберин, в сахаре – фибриноген, в молоке – лактоглобулин, в яйцах – яичный глобулин, в мышцах – 

миозиноген. 
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Основная идея финансовой отчетности заключается в предоставлении качественной 

финансовой отчетности о хозяйствующих субъектах, прежде всего финансового характера, полезной 

для принятия экономических решений. Информация должна быть понятна пользователям, 

обладающим достаточными знаниями в области деловой и экономической деятельности и 

бухгалтерского учета и желающим изучить информацию с разумным усердием. Это действительно 

подчеркивает технический аспект финансовых отчетов. Ожидается, что финансовые отчеты будут 

понятны пользователям, обладающим рациональными знаниями в области бухгалтерского учета. Они 

не предназначены для обывателей. Тем не менее, это двустороннее движение. Информация, 

представленная информированному читателю, также должна быть легко усваиваемой. 
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Однако не слишком ли неоднозначны годовые отчеты? Как объясняет Зебда: «Изучение 

утверждений, терминов и правил, часто используемых бухгалтерами, показывает, что во многих 

бухгалтерских задачах существует двусмысленность». И это происходит «несмотря на 

двусмысленность, проявляемую в бухгалтерской среде, и ее широкое признание». Совсем недавно 

члены выразили озабоченность по поводу уровня сложности раскрытия информации в финансовой 

отчетности. Сложность делает информацию расплывчатой и поэтому мало полезной даже для 

информированного читателя. PricewaterhouseCoopers говорит, что многие из ее клиентов 

обеспокоены тем, что Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) чрезмерно 

усложняют учет и затрудняют для акционеров и аналитиков интерпретацию результатов деятельности 

компании. 

В прошлом основная цель финансовой отчетности заключалась в оценке ответственности 

руководства за доверенные ему ресурсы. Финансовая отчетность должна позволять пользователю 

прогнозировать будущие денежные потоки, проводить сравнения с другими компаниями и оценивать 

работу руководства. Однако сегодня упор делается на полезность решения. Как предложил IASB/FASB, 

«управление играет второстепенную роль в целях финансовой отчетности и подчинено более широкой 

цели полезности решения. Некоторые могут даже возразить, что в его включении больше нет 

необходимости, то есть его включение в существующие рамки во многом обусловлено историческими 

причинами». 

Это действительно подчеркивает, что у пользователей финансовой отчетности разные 

ожидания. Как отмечает Рудкин, «пользователи не являются однородной группой, и одна и та же 

информация не может в равной степени удовлетворить их всех, поскольку у них разные финансовые 

навыки, интересы и цели». Поэтому IASB решил, что «цель финансовой отчетности состоит в том, чтобы 

предоставить информацию о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в 

финансовом положении предприятия, которая полезна для широкого круга пользователей при 

принятии экономических решений». 

Чтобы соответствовать критериям объективности и полезности, корпоративные отчеты должны 

быть уместными, понятными, надежными, полными, объективными, своевременными и 

сопоставимыми. Эти характеристики также соответствуют отчету Трублада. 

Согласно IASB, качественные характеристики — это атрибуты, которые делают информацию в 

финансовой отчетности полезной для инвесторов, кредиторов и других лиц. Концепция определяет 

четыре основные качественные характеристики, а именно понятность, актуальность, надежность и 

сопоставимость. 

Совет по МСФО придает большее значение релевантности и надежности. Это контрастирует с 

FASB, который ставит понятность в качестве первой качественной характеристики для понимания 

финансовой информации. Он подчеркивает тот факт, что информация, прежде всего, должна быть 

понятной, чтобы быть полезной. «Понятность информации регулируется сочетанием 

пользовательских характеристик и характеристик, присущих информации, поэтому понятность и 

другие специфические для пользователя характеристики занимают положение в иерархии качеств как 

связующее звено между характеристиками пользователей (лиц, принимающих решения) и 

специфические для принятия решений качества информации». 

Функция качественных характеристик заключается в обеспечении достоверности информации. 

Как правило, это должно быть своевременным, иметь прогностическую ценность и обеспечивать 

полезную обратную связь о прошлых решениях. Информация в финансовой отчетности является 

уместной, когда она влияет на экономические решения пользователей, которые делают это как путем 

(а) помощи им в оценке прошлых, настоящих или будущих событий, связанных с организацией, так и 
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(б) подтверждения или исправления прошлых оценок, которые они сделали. 
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По мере развития цивилизации человеческие желания возрастают, что приводит к эволюции 

экономической деятельности. Обычно возникали такие основные виды деятельности, как охота, 

животноводство и сельское хозяйство. Позже, по мере развития науки и техники, произошло развитие 

промышленного сектора. Расширение обоих этих секторов способствовало развитию сферы услуг. 

Первичный сектор, который охватывает материальные товары в сельском хозяйстве, лесном 

хозяйстве, рыболовстве и охоте. Вторичный сектор включает в себя добычу полезных ископаемых, 

производство и такие виды деятельности, как газо-, электро- и водоснабжение, включающие 

деятельность с материальными ценностями и продуктами. Третичный сектор состоит из торговли и 

общественных услуг. Но это не четкое разделение по видам экономической деятельности, так как 

экономисты меняют виды деятельности в списке, а также имеет место дублирование видов 

экономической деятельности. 

Позже экономическая деятельность была перенесена из одного сектора в другой сектор. В 

настоящее время первичный сектор включает сельское хозяйство, лесное хозяйство, животноводство, 

рыболовство и т. д., вторичный сектор включает горнодобывающую промышленность, производство, 

электричество, газ, водоснабжение, строительство и т. д., деятельность сектора услуг включает 

торговлю, коммерцию, транспорт, связь. , гостиничный и ресторанный бизнес, банковское дело и 

финансы, здравоохранение и образование, туризм, фондовый рынок, киноиндустрия, страхование, 

индустрия астрологии, рекламная индустрия, спорт, юридические услуги, издательская индустрия, 

средства массовой информации и т. д., 

Сектор услуг, также известный как третичный сектор экономики, расширяется более быстрыми 

темпами. Это один из трех секторов экономики. «Мягкая» часть экономики в сфере услуг включает в 

себя все виды деятельности, которым люди предлагают свои знания и время для повышения 
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производительности, производительности, потенциала и устойчивости, а также известные как советы, 

опыт и обсуждения, включающие сектор услуг. Сектор услуг включает в себя деятельность, 

начинающуюся с производства товаров и услуг до тех пор, пока они не попадут к потребителю. За 

последние 30 лет произошел существенный сдвиг от первичного и вторичного секторов к сектору 

услуг. Теперь это стало крупнейшей отраслью экономики. Кроме того, деятельность в сфере услуг 

можно разделить на: 

Торговля, гостиницы и рестораны. 

Транспорт, хранение и связь. Транспорт включает автомобильный и железнодорожный, 

воздушный и внутренний и морской транспорт, водный транспорт. 

Финансовые учреждения, страхование, недвижимость и бизнес-услуги. 

Общественные, социальные и персональные услуги. Общественные услуги включают 

государственные учреждения и их департаменты, а также частные услуги, такие как здравоохранение 

и образование и т. д. 

Несмотря на то, что разница между частным сектором и государственными услугами 

незначительна, поскольку некоторые услуги предоставляются обоими секторами. Мы можем 

классифицировать деятельность в сфере услуг, относящуюся к обоим секторам. Частные услуги 

включают торговлю, коммерцию, транспорт, связь, гостиничный и ресторанный бизнес, туризм, 

страхование, кино, рекламу, спорт, здравоохранение и образование, обслуживание уровня и т. д. 

Государственный сектор включает в себя государственные учреждения, включая законодательную, 

исполнительную, судебную власть, ее различные ведомства. в центральном правительстве, его 

автономных органах и органах местного самоуправления. 

В любой стране экономическое развитие зависит от роста и развития трех секторов экономики. 

Однако в последние годы сектор услуг в развивающихся странах растет очень быстрыми темпами и 

обеспечивает основную долю производства, доходов и занятости. Даже производительность на 

одного работника становится выше в сфере услуг по сравнению с сельским хозяйством и 

промышленностью. Сектор услуг уже доминирует в развитых странах. Если сельскохозяйственный 

сектор находится в стагнации, появляются новые виды услуг, которые добавляются к сектору услуг, что 

способствует росту экономики. Следовательно, сфера услуг играет важную роль в экономическом 

развитии любой страны. 

Бизнес включает как внутреннюю торговлю, так и внешнюю торговлю. Торговля как 

деятельность в сфере услуг способствует обмену товарами и услугами между производителями и 

потребителями. Внутренняя торговля относится к обмену товарами и услугами внутри страны. Который 

обеспечивает доход и занятость людям, которые занимаются этой деятельностью. Внешняя торговля 

играет большую роль в развитии страны. Импорт машин и оборудования, которые не могут быть 

произведены на начальных этапах в домашних условиях, имеет важное значение. Такой импорт, 

который либо помогает создать новые мощности в одних сферах производства, либо увеличивает 

мощности в других сферах производства, называется импортом развития. Импорт, который 

производится для полного использования производственных мощностей, называется импортом 

обслуживания. 
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THE ROLE OF TECHNOLOGY IN ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Abstract 

This paper discusses the question of the features of the development of economic and social relations 

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

various factors on the growth of efficiency in economic management through the introduction of 

technologies has been carried out. 

Keywords 
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Экономическое развитие зависит от ряда факторов. Технология для экономического развития 

любой страны является важным фактором. Все развитые и слаборазвитые экономики, сельское 

хозяйство, промышленность, транспорт, банковское дело, здравоохранение, образование и 

усовершенствованные технологии во всех секторах пытаются внедрить. 

Значение технологии 

Технологическое оборудование и услуги для производства экономических ресурсов или 

технологий, облегчающих обучение. 

Внедрение технологии 

Технология и развивающиеся страны развитыми странами не могут принять продукт. Основные 

рынки развитых промышленных стран, высокий доход, достаточные капитальные ресурсы, 

поддерживаемые хорошим управлением и техническими навыками, -– это наименее развитые 

страны, небольшой доход, нехватка капитала, неквалифицированная рабочая сила в изобилии. 

Передовые технологии, так что же можно сделать для этих стран. Развивающиеся страны должны 

принять соответствующие технологии для обеспечения необходимой занятости. Стадия развития 

текущей экономической политики страны должна быть внутри. 

Важность технологии 

Технология важна по следующей причине. 

Повышение производительности труда 

С ростом производительности труда при использовании техники. Если мы поможем 

сельскохозяйственному сектору, например, фермер с трактором может работать более десяти 

фермеров. 

Больше человеческого капитала 

Человеческий капитал означает квалифицированную и образованную рабочую силу, когда мы 

расширяем использование технологий, навыки труда также увеличиваются; это приводит к 

формированию человеческого капитала. 

Обеспечение лучшего уровня жизни 

Мы наслаждаемся условиями проживания на душу населения и принимаем решения о качестве 

жизни. Использование технологий, национального дохода и дохода на душу населения ведет к 

повышению качества жизни. 

Объем производства увеличивается 

По мере увеличения производительности труда уровень производства в стране увеличивается. 

Это приводит к увеличению национального дохода страны. 

Торговля 

Основой международной торговли является «обмен страны излишками своей продукции на 

излишки продукции другой страны». Таким образом, с использованием технологий производство и 
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международная торговля также увеличиваются. 

Развитие инфраструктуры 

Технология сама по себе является компонентом инфраструктуры. с использованием достижений 

в области технологий мы можем улучшить. Например, использование атомной энергии, 

использование газа вместо бензина, компьютеров и т. д. 

Нет потерь ресурсов 

Технология помогает устранить потери ресурсов в производстве. Можно получить больше 

продукции при тех же затратах при наличии технологии. 

Экономика масштаба 

Это означает, что преимущества связаны с высоким уровнем производства. В эту современную 

эпоху мы знаем, что использование технологии производства увеличится, в результате чего затраты 

снизятся, а прибыль увеличится. 

Преодолеть порочный круг бедности. 

С использованием технологий доходы страны увеличиваются. Когда увеличится сбережение 

дохода, увеличится спрос и, как следствие, увеличатся инвестиции и накопление капитала, что 

поможет выйти из порочного круга бедности. 

Улучшение качества 

Когда мы используем новейшие технологии в производстве новых товаров, качество их 

продукции будет улучшаться. если мы возьмем пример текстильной промышленности, качество 

машинной ткани лучше, чем качество одежды ручной работы. И производство их будет больше. 

Полезная рабочая сила 

Квалифицированная рабочая сила также может быть использована для увеличения 

производства. если рабочая сила будет высококвалифицированной, то они знают, как эффективно 

использовать машины. Это также может быть выгодно для страны и отрасли. 

Экономисты определяют технологии как идеи или знания, которые помогают нам производить 

продукцию из вложенных ресурсов. Наличие большего количества технологий означает возможность 

производить больше продукции при заданном количестве вложений. Технология также важна, потому 

что обычные ресурсы характеризуются убывающей отдачей: чем больше ресурсов мы используем, 

оставляя остальные неизменными, тем меньше продукции может произвести каждая дополнительная 

единица. Однако, поскольку одна и та же идея доступна для всей экономики, мы не сталкиваемся с 

убывающей отдачей от технологии. Технологии, как оказалось, играют очень важную роль в 

преодолении ограничений, налагаемых убывающей отдачей труда и капитала. На многих этапах 

истории пророчества о гибели провозглашались на основании идеи о том, что нехватка тех или иных 

ресурсов (земли, нефть, люди) остановит экономический рост. Эти пророчества до сих пор были 

опровергнуты в основном из-за технического прогресса: мы научились производить больше с 

меньшими затратами ресурсов, тем самым уменьшая опасность использования доступных ресурсов.  
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Ценовая эластичность предложения измеряет реакцию на изменение цены и соответствующее 

изменение количества предложения. Эластичность предложения является положительным 

коэффициентом. Это связано с положительной взаимосвязью между ценой и количеством 

предложения. решение (долговременное предложение и краткосрочное предложение) и увеличение 

количества продукта, стоимость будет увеличиваться. 

Сроки принятия решения о поставке 

Долгосрочная поставка 

Долгосрочное предложение — это когда цены растут, у производителя есть много времени для 

увеличения продукта. Например, в случае с апельсинами долгосрочное предложение — это время, за 

которое новые посадки вырастают до полной зрелости - около 15 лет. 

Краткосрочное предложение 

Краткосрочное предложение заключается в том, что поставщик не может увеличить объем 

производства за короткое время. Это реакция количества поставляемого на изменение цены только 

тогда, когда технологически это хорошо. изменение цены. 

Увеличение количества продукта, стоимость увеличится 

Увеличение количества продукта может сделать стоимость высокой, эластичность предложения 

мала. Стоимость увеличивается, потому что количество продукта увеличивается, это бремя для 

производителей. У фирмы недостаточно денег в этой коммерческой деятельности, поэтому цена будет 

увеличивать. Эластичность предложения по цене определяется процентным изменением количества 

предложения, деленным на процентное изменение цены. Не имеет отрицательного знака. 

Предложение всегда будет положительным. это потому, что время. После изменения цены фирма не 

будет быстро расширяться. Если спрос увеличивается, равновесная цена растет, а равновесное 

количество увеличивается. 

Есть три причины, почему предложение продукта увеличивается. 

Налоги 

Налоги являются издержками производства для компании. Налоги влияют на предложение. 

Если правительство снижает налоги или увеличивает субсидии, это может уменьшить нагрузку на 

производителей, поскольку снизится себестоимость продукции. Предложение увеличится. 

Технологии 

Изменение технологии связано с открытием нового метода, который снижает стоимость 

производства продукта и увеличивает предложение. Новый метод может производить больше. 

Технический прогресс также может улучшить качество продукта. 

Входные цены поставщиков 

Если выходная продукция поставщика, такая как (цена материала, заработная плата, арендная 

плата, проценты), уменьшится, производственные затраты снизятся. Прибыль увеличится, и компания 

увеличит предложение. 

Доход 

Сокращение дохода обычно приводит к уменьшению спроса на товары, которые называются 

нормальными товарами. Товары низшего качества — это снижение спроса по мере роста дохода. 

Независимо от того, являются ли товары нормальными или некачественными, суть в том, что 
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изменения дохода, как правило, сокращают спрос, обычно положительные — это нормальное 

явление. товар, а иногда отрицательный - некачественный товар. 

Число людей 

Спрос на товар или услугу связан с потребительским населением. Если население сокращается, 

значит, недостаточно людей, чтобы купить продукт. Объем спроса уменьшится. 

Эластичность спроса по доходу — это реакция потребителя на спрос на товар или услугу на 

изменение дохода. Кроме того, ценообразование на товары сохраняется в другой ситуации (при 

прочих равных условиях). один нормальный хороший, отрицательный плохой хороший. 

Три степени эластичности спроса по доходу: (1) товары низшего качества, (2) обычные товары, 

(3) предметы роскоши. 

Некачественные товары 

Цена и другие условия сохраняются (при прочих равных условиях), потребительский спрос на 

товары низшего качества будет изменяться, а также собственный доход потребителя изменяется в том 

же направлении.  

Нормальные товары 

Нормальный товар — это когда доход увеличивается, спрос будет увеличиваться, но цена 

постоянна. Это положительное значение эластичности спроса по доходу или коэффициент 

эластичности N (коэффициент)> 0. Нормальный товар также может быть эластичный или 

неэластичный. 

Предметы роскоши 

Предметы роскоши имеют высокую эластичность спроса по доходу. Если люди богаты, то они 

будут покупать больше предметов роскоши.  
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Показатели численности работников определяются на предприятиях и проявляются в 

выполнении планов труда. 

Приказы о приеме на работу, увольнении и переводе работников являются первым документом, 

позволяющим вести учет численности работников на предприятиях. На предприятиях фиксированная 

численность работников определяется счетом личного состава. К основной (косвенной) численности 

работников предприятия на определенную дату относятся работники, принятые на постоянную, 

временную или сезонную работу и неосновную работу более одного дня. 

Помимо тех, кто находится в списке должностей, сотрудники компании также включают 

сотрудников. В определенный календарный (календарный) период в общую численность работников 

предприятия включаются все работники, в том числе принятые на работу в этот день. Когда эта цифра 

определена, вычитается количество людей, уволившихся в этот день. По найму сотрудники делятся на 

три группы. Они есть: 

1. Постоянный сотрудник; 

2. Сезонный работник; 

3. Временный сотрудник. 

Новобранцы считаются постоянными сотрудниками без указания срока действия. Работники, 

принятые на работу на срок до четырех месяцев, считаются временными работниками на срок до двух 

месяцев в случае временного отсутствия. 

Сезонными работниками считаются работники, нанятые на срок не более 6 месяцев для 

выполнения работ в определенное время года в соответствии с природно-климатическими 

условиями. 

В общую численность работников за каждый календарный день включаются те, кто фактически 

вышел на работу в этот день, и те, кто не смог выйти на работу по следующим причинам: Вот и все 

Причины следующие: 

- тем, кто находится в командировке; 

- находящиеся в основном и дополнительном ежегодном трудовом отпуске; 
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- исполняющие государственные и общественные обязанности; 

- отсутствие на работе по семейному положению, состоянию здоровья или по разрешению 

администрации; 

- находящиеся в неоплачиваемом отпуске в период простоя из-за отсутствия сырья или ремонта 

оборудования; 

- Взявшие дополнительный отпуск по уходу за ребенком на срок до 6 месяцев; 

- принятые на неполный рабочий день или рабочую неделю; 

- получающие выходной день за сверхурочную работу в порядке, установленном предприятием; 

- работники, принятые на работу вместо временно неработающего работника; 

- работники, направленные на повышение квалификации при условии выплаты заработной 

платы. 

В общую численность предприятия не входят следующие работники: 

- работники, входящие в состав другого предприятия и временно нанятые; 

- временные работники на основе специального договора; 

- направленные на работу на другое предприятие без выплаты заработной платы; 

- направленные на обучение с условием снятия с производства; 

- Лица, подавшие заявление об увольнении без предварительного уведомления, будут 

отстранены от работы с первого дня отсутствия. 

Состав компании меняется ежедневно в связи с приходом и уходом. Поэтому определяется 

среднее количество комплектующих предприятия за определенный период. Среднесписочная 

численность работников предприятия определяется путем деления количества отработанных дней на 

количество календарных рабочих дней в отчетном периоде. 

Экономия труда является одним из основных вопросов при реализации производственных 

программ. В частности, производство большего количества продукции с меньшими затратами труда 

является основной задачей любой отрасли. Поэтому анализ численности работников и выполнения 

производственного плана позволяет определить величину фактической экономии труда. Этот 

показатель определяется путем сравнения количества работников в плане и процента выполнения 

производственного плана. 

На предприятии вовлечение работников в деятельность, отличную от их основной работы, 

отрицательно сказывается на эффективности производства. В частности, возникают избыточные 

потери рабочей силы и возникают многочисленные затраты. 

Групповой (бригадный) способ организации труда создает благоприятные условия для 

экономии труда, так как при групповой организации труда создаются благоприятные условия для 

согласования навыков, развития производительности труда, снижается текучесть кадров, потери 

рабочего времени. уменьшается, а качество работы и продукции повышается. Штатное расписание 

может быть комплексным, специализированным или многосменным. 

При групповом способе организации труда на предприятиях заработная плата и премии ее 

членов определяются на основе коэффициента трудовой нормы работника. 
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Главной целью метрологии является достижение совершенства измерений. Для достижения 

этой цели необходимо, чтобы масштаб единицы физических величин был одинаковым во всех 

измерительных операциях. Вместо этого запроса а чтобы добиться этого, мы должны добиться 

воспроизведения любой физической величины с возможно большей точностью, перенеся ее на 

измерительные приборы. По этой причине создаются и совершенствуются эталоны физических 

величин, эталонные базы. 

Эталон – это измерительный прибор, обеспечивающий возможность восстановления и 

сохранения единицы величины для передачи от нее измерительному прибору более низкого уровня. 

Стандарты создаются по определенным спецификациям и официально признаются в установленном 

порядке. 

Они делятся на первичные и вторичные эталоны, первичные эталоны обеспечивают 

воспроизведение единиц величины с высочайшей точностью в данной стране. 

Специальные ориентиры служат для отлова юнитов в определенных условиях. Эти стандарты 

гарантируют, что физические величины могут быть воспроизведены и инструментированы в широком 

диапазоне размеров; или позволяет измерять физические величины в определенных условиях. 

Например, измерение переменного давления и переменного тока; или измерение определенных 

величин в различных диапазонах внешних сил (температуры, влажности и т. д.). 

Первый или специальный стандарт, признанный исходным для конкретной страны, называется 

национальным стандартом. 
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Вторичные эталоны используются для выполнения повседневной метрологической работы и 

для взвешивания первичных эталонов. В зависимости от метрологического назначения их делят на 

эталоны - копии, сравнительные эталоны, эталоны-свидетели и рабочие эталоны. 

Эталон - Копии используются для замены государственных эталонов и перевода единиц на 

действующие эталоны. Бенчмарки используются для сравнения бенчмарков, которые по каким-то 

причинам нельзя сравнивать друг с другом. Нормы труда служат для хранения единиц измерения и 

перевода их в качественные эталонные или высокоточные средства измерения труда. 

Государственные стандарты состоят из набора средств измерений и вспомогательных приборов; 

вторичные эталоны состоят из набора средств измерений, отдельных эталонов, группы эталонов и 

набора эталонов. 

Во времена бывшего СССР первые специальные эталоны были признаны государственными 

стандартами Государственной организацией по стандартизации по предложению Института 

метрологии, создавшего эталон. Вторичные эталоны были признаны главой метрологического 

института, поддерживающего этот эталон. 

Величина случайной погрешности при поиске единицы в паспорте государственных стандартов 

выражается как среднеквадратичное значение невычтенной повторяющейся погрешности в этом 

процессе. 

Все эталоны регистрируются в Государственном реестре эталонов, в который включаются 

наименование, перечень или обозначение эталона, диапазон или номинальное значение измеряемой 

величины, метрологические параметры, место сличения и хранения, а также имя лица, которое 

держит это. 

Государственные эталоны хранятся и используются в указанных в акте метрологических 

институтах при их признании, а вторичные эталоны в других институтах в зависимости от их 

направления. 

Хранение и использование рабочих эталонов могут быть возложены также на другие 

государственные метрологические учреждения или ведомственные метрологические службы. 

В настоящее время среди 17 эталонов единиц в Российской Федерации особое место занимают 

шесть первых эталонов Международной системы. К ним относятся метр, килограмм, секунда, ампер, 

кельвин и кандела. С другой стороны, моль базовой единицы не имеет стандарта. 

Эталон измерителя состоит из интерференционного прибора с лампой, наполненной 

криптоном-86, интерферометра с фотоэлектрическим микроскопом, рефрактометра для измерения 

показателя преломления воздуха и термометрического прибора для точного измерения температуры 

воздуха и измерителя. Этот эталон хранится в Научно-исследовательском институте метрологии 

Российской Федерации; его переводят из эталона в эталон-эталон, эталон-копию, эталон-свидетель, 

рабочий эталон путем непосредственного измерения или сравнения единицы длины. 

Единица термодинамической температуры, то есть кельвин, получается с помощью газового 

термометра N3, который служит эталоном. 

Единицей массы снова является килограмм с использованием эталона N12, изготовленного из 

платины и иридия. Каждые 50 лет его сравнивают с международным прототипом килограмма в 

Международном бюро мер и весов. Стандарт N12 был создан в России в 1883 году; масса этого эталона 

составила 1 кг+0,085 мг+0,002 мг по сравнению с прототипом 1948-1950 гг. 

Список использованной литературы: 
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Цифровая инфраструктура – это обеспечение экономики цифровыми ресурсами через 

специализированные компании и учреждения. Прежде всего, он способен оказывать услуги по сбору 

и анализу данных с учетом развития их экономической ценности для целей клиента или клиента, а 

также корректировать связи между типами рынков, определяющими эффективность инновационной 

системы: 

– инновационные рынки как объекты интеллектуальной собственности; 

- рынки ценных бумаг высокотехнологичных компаний и инновационного капитала; 

– рынки инновационной продукции; 

- служит рынком для инновационной поддержки бизнеса и услуг. 

Успешное и гармоничное воздействие инфраструктуры как ключевого фактора цифровой 

экономики реализуется, когда сумма всех ее компонентов работает как единая общесистемная 

эффективная единица. 

В результате развития технопарков усложняется среда, положительно влияющая на 

эффективность инновационной деятельности, технополисов (наукоградов), являющихся 

интегрированным элементом инновационной инфраструктуры, современных крупных научно-

производственных комплексов, в состав которых входят жилые массивы, обеспеченные с культурно-

досуговой инфраструктурой. Их цель — внедрение исследований в передовые отрасли и создание 

благоприятной среды для развития новых научных отраслей. 

Большое количество инновационных организаций в составе Технополиса создает условия для 

быстрого и эффективного осуществления всех этапов инновационной работы. В связи с развитием 

электронного бизнеса и Интернета в хозяйственной деятельности также используются виртуальные 

инкубаторы. 

Такие инкубаторы бывают: 

- помогают оценить коммерческий потенциал инновационного проекта (основа для создания 

новой компании); 

- оказывать помощь в проведении актуальных маркетинговых исследований; 

- обеспечить связь с головной организацией по таким вопросам, как интеллектуальная 

собственность, разработка бизнес-планов, общая бизнес-стратегия; 

- позволяют находить поставщиков инновационной продукции и организации-партнеры-

потребители. 
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Преимущество этого типа в том, что затраты на создание такого инкубатора не велики. Особый 

тип инкубатора — это специализированный инкубатор с центром инноваций. В нем субъектам малого 

предпринимательства предоставляется возможность использовать новые технологии и другие 

инновации научно-инновационного характера. 

Особым моментом формирования цифровой инфраструктуры является создание 

инновационных сетей (на основе кооперации и интеграции), которые способствуют: 

- создание региональных инновационных кластеров, создающих конкурентные преимущества в 

отдельных регионах; 

- значительно сократить отставание в уровне экологического развития; 

- создать благоприятные условия для частно-государственного сотрудничества в инновационной 

среде; 

– к интеграции науки и образования. 

В условиях цифровой экономики с созданием единого экономического информационного 

пространства связаны такие задачи, как стратегическое планирование, регулирование 

государственных закупок, налогообложения, страхования и банковской деятельности, регулирование 

работы бюджета и межбюджетных отношений и другие направления. 

Они определяют основные параметры информационного потока, которые позволяют органам 

исполнительной власти данного сектора экономики осуществлять согласованную со многими 

участниками экономическую политику (в том числе выполнение задач, связанных с разработкой и 

внедрением информационных моделей и стандартов в сфере информатизации). ). Управление в 

экономической системе осуществляется на основе статистических отчетов. Национальное 

статистическое агентство выступает в качестве уникального узла для обмена данными. 

С развитием информационных технологий статистика является элементом информационной 

инфраструктуры государства. Поэтому официальные статистические данные, имеющие практическое 

значение, должны подготавливаться статистическими органами и распространяться на основе, 

усиленной методами данных и сбора, обработки, хранения и представления статистических данных. 
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DEVELOPMENT OF MODERN TECHNOLOGIES DURING THE ECONOMY DIGITALIZATION 

 

Abstract 

In this paper, the question of the features of the development of computer technologies and their 

impact on entrepreneurial activity is considered. A cross and comparative analysis of the influence of various 

factors on the growth of efficiency in the management of technological projects through the introduction of 

technologies was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, economics, technology. 

 

В двадцать первом веке произошла технологическая революция. Несколько 

высококоммерческих и широко используемых технологий начала 2000-х полностью исчезли, и их 

заменили другие.  

В 2021 году появится множество новейших технологий, особенно в области компьютерных наук 

и инженерии. Эти новейшие технологии станут только лучше в 2021 году, и они могут даже попасть в 

руки среднего человека. 

Машинный код, имитирующий человеческий и животный интеллект, лежит в основе 

искусственного интеллекта (ИИ). Профессионалы в области искусственного интеллекта (ИИ) создают 

алгоритмы и программируют машины для выполнения действий, подобных человеческим. 

Искусственный интеллект (ИИ) уже широко используется для обнаружения мошенничества с 

кредитными картами, выявления вспышек заболеваний и улучшения спутниковой навигации. 

Компьютерное общество Института инженеров по электротехнике и электронике прогнозирует, 

что многочисленные концепции ИИ будут широко реализованы в 2021 году в своем ежегодном отчете 

о прогнозировании технологий. Надежность и безопасность интеллектуальных автономных систем, 

искусственный интеллект для цифрового производства, надежный и объяснимый искусственный 

интеллект и машинное обучение — все это предполагаемые прорывы в области искусственного 

интеллекта. 

В отличие от облачных вычислений, которые обрабатывают и хранят данные в крупных центрах 

обработки данных вдали от конечного пользователя, граничные вычисления хранят компьютерные 

данные рядом с пользователем. Эксперты предсказывают, что облако не исчезнет полностью, а скорее 

будет сосуществовать с периферийными вычислениями, поскольку оно приближает обработку к 

потребителям, ускоряя все, начиная от заводского производства и заканчивая реакцией беспилотного 

автомобиля. 

Пограничные вычисления используются в таких технологиях, как автономные транспортные 

средства, видеоконференции и дополненная реальность. Пограничные вычисления, например, 

сокращают задержку ожидания ответа сервера в облаке, когда автономный автомобиль делает выбор 

за доли секунды, чтобы затормозить и избежать столкновения. 

Работники с навыками периферийных вычислений работают в таких отраслях, как 

телекоммуникации, безопасность и нефть и газ. Степень бакалавра часто требуется для 

трудоустройства начального уровня, например, разработчика программного обеспечения или 

архитектора компьютерных сетей. Степень магистра обычно требуется для управленческой, 

административной и исследовательской работы. 

Квантовые вычисления используют высокопроизводительные компьютеры для решения 

проблем на атомном и субатомном уровне. Квантовые компьютеры, в отличие от традиционных 
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компьютеров, используют квантовые биты, также известные как кубиты, для выполнения вычислений 

и хранения данных. Квантовые компьютеры теперь могут обрабатывать данные и решать проблемы 

значительно быстрее, чем раньше. 

Квантовые вычисления можно использовать для определения наиболее эффективных 

маршрутов доставки грузовиков, установления наиболее эффективного расписания рейсов для 

аэропорта или быстрого и дешевого производства новых методов лечения. По мнению ученых, 

квантовые вычисления обещают развитие устойчивых технологий и решение экологических проблем. 

Робототехника — это область, которая изучает и разрабатывает роботов, чтобы сделать жизнь 

проще. Робототехника — это междисциплинарная область, включающая информатику, 

электротехнику и машиностроение. Искусственный интеллект, машинное обучение и другие 

технологии информатики используются в робототехнике. В таких отраслях, как производство, сельское 

хозяйство и приготовление пищи, роботы пытаются повысить безопасность и эффективность. 

Кибербезопасность связана с предотвращением киберугроз и атак на компьютерные системы и 

сети. Поскольку предприятия продолжают хранить данные в облаке и вести бизнес в Интернете, растет 

потребность в лучшей защите. Эксперты по кибербезопасности работают в консалтинговых фирмах, 

компьютерных фирмах, а также в коммерческих и финансовых учреждениях. 

Профессионалы в области биоинформатики изучают, сохраняют и анализируют биологические 

данные. Биоинформатика — это междисциплинарная дисциплина, объединяющая информатику и 

биологию для поиска закономерностей в генетическом материале, таком как ДНК, гены, РНК и 

белковые последовательности. Профессионалы в области биоинформатики создают методологии и 

программные средства, позволяющие выполнять эти действия. 

Технологии биоинформатики и информатики в значительной степени служат медицинской и 

фармацевтической, промышленной, экологической / государственной и информационной отраслям. 

Биоинформатика помогает врачам в превентивной и точной медицине, позволяя им выявлять 

заболевания на ранней стадии и более эффективно их лечить. 

Наука о данных была следующим важным событием на протяжении большей части первого 

десятилетия двадцать первого века. Наука о данных существует гораздо дольше, чем последние два 

десятилетия. Анализ данных был необходимой обязанностью предприятий, правительств, 

учреждений и ведомств на протяжении тысячелетий. Анализ данных полезен для определения 

эффективности операций, проведения опросов сотрудников и оценки общего настроения людей. 

Преимущество карьеры в области науки о данных заключается в том, что вы являетесь 

неотъемлемым компонентом общей деятельности компании, независимо от области, в которой она 

работает. Любая организация, которую вы обслуживаете, вероятно, будет полагаться на данные, 

которые вы создаете, и интерпретации, которые вы предоставляете, как часть своей бизнес-стратегии. 
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THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of the development of accounting and its impact on the national 
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economy. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of 

efficiency in economic management through the introduction of technologies has been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, economics, accounting. 

 

На современном глобальном рынке, когда компания инвестирует в компанию, а страна 

инвестирует в страну, бухгалтерская информация должна обладать характеристиками 

сопоставимости, надежности и прозрачности для бесперебойной работы на рынке капитала. Если 

предприятия не подготовят и не сообщат свою бухгалтерскую информацию в соответствии с 

международными стандартами бухгалтерского учета, это будет иметь негативные последствия для 

этого бизнеса. 

В какой-то момент в 1960-х годах предприятия по всему миру использовали различные методы 

отчетности и подготовки своих финансовых отчетов. В результате инвесторы и потенциальные 

покупатели не знали о фактическом финансовом положении организации. Например, в 

Великобритании компания GEC Ltd поглотила компанию AEI Ltd, потому что финансовые отчеты были 

завышены, и они думали, что бизнес был прибыльным, хотя на самом деле это было не так. Таким 

образом, финансовые отчеты компании будут давать разные цифры для разных методов 

бухгалтерского учета, поэтому необходимо было ввести международные стандарты бухгалтерского 

учета. 

Бухгалтерский учет используется во всем мире всеми типами и формами предприятий и 

организаций. Международные стандарты бухгалтерского учета наряду с другими органами по 

стандартизации бухгалтерского учета регулируют руководящие принципы и правила, чтобы 

обеспечить единый набор высококачественных глобальных принципов бухгалтерского учета. Это 

создает единообразие среди пользователей бухгалтерского учета и принципов бухгалтерского учета, 

которые используются компаниями, поскольку финансовая отчетность компаний либо идентична по 

формату, либо близка к нему. Компаниям не нужно готовить разные финансовые отчеты для разных 

стран, в которых они работают. 

Еще одно важное значение стандартов финансового учета заключается в том, что они помогут 

устранить барьеры для трансграничной торговли ценными бумагами, обеспечив более надежную и 

понятную отчетность компаний, а также более простую интерпретацию и сравнение. В результате 

повысится эффективность рынка и сократится стоимость привлечения капитала для компаний, что в 

конечном итоге повысит конкурентоспособность и поможет росту экономики. 

Дополнительным значением является то, что международные стандарты бухгалтерского учета 

обеспечивают защиту компаний от злоупотреблений служебным положением. Таким образом, инвесторы 

вместе с различными заинтересованными сторонами смогут интерпретировать и сравнивать финансовые 

отчеты других компаний. Это помогает компаниям эффективно конкурировать на равных. А также 

позволить инвесторам и другим лицам принимать более стратегические решения. 

Для предприятий важно составлять и представлять финансовую отчетность в соответствии с 

международными стандартами бухгалтерского учета, поскольку это делает инвестиционные решения 

более приемлемыми для иностранных инвесторов. Финансовые отчеты будет легче интерпретировать 

и анализировать, и это может привести к увеличению иностранных инвестиций для бизнеса и страны. 

Кроме того, компании, которые составляют и представляют финансовую отчетность в 

соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, как правило, имеют меньше 

расхождений или вообще не имеют расхождений в своей финансовой отчетности и бухгалтерской 

информации. В свою очередь, это приводит к тому, что компании имеют более надежную и 

достоверную финансовую отчетность. В результате уменьшается вероятность того, что пользователи 
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финансовой информации неправильно интерпретируют опубликованную финансовую отчетность, и 

уменьшаются возможности для предвзятости, двусмысленности и неточности. А также снижение 

неопределенности как местных, так и международных инвестиций. 

Кроме того, компании должны следовать рекомендациям международных стандартов 

бухгалтерского учета, поскольку это помогает им в подготовке финансовой отчетности за 

определенный период времени и дает рекомендации относительно того, какую информацию бизнес 

или организация обязаны публиковать. Это означает, что компании должны своевременно 

публиковать свои финансовые отчеты; это обычно зависит от типа ведения бизнеса. Крупные 

компании, как правило, публикуют свою финансовую отчетность за год, в то время как небольшие 

компании могут публиковать свою информацию ежеквартально. И заинтересованные стороны не могут 

требовать или ожидать, что определенная информация о бизнесе или организации будет публично 

опубликована. Если компания подготавливает и сообщает свою информацию слишком рано или поздно, 

тогда заявления компании либо покажут, что бизнес очень прибыльный, либо совсем не прибыльный. 

Поэтому время очень важно при публикации финансовой отчетности организации или бизнеса. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the development of banking relations and their impact 

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

the growth of efficiency in economic management through the introduction of technologies has been carried 

out. 
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В самом широком смысле науку о данных можно определить как процесс извлечения 

информации из данных. Это непрерывный цикл наблюдения за явлениями реального мира; сбор и 

обработка необработанных данных для создания модели, выполнения анализа или проверки 

гипотезы; и получение выводов, подкрепленных данными, которые помогают понять и помочь в 

принятии решений. 

С постоянно растущим распространением технологий и данных в современном обществе многие 

компании и отрасли начали осознавать необходимость науки о данных и пожинать плоды. Банковская 

и финансовая отрасли, возможно, являются наиболее очевидными спонсорами этих идей, уступая 

только самому технологическому сектору, хотя с недавним всплеском финансовых технологий 

(FinTech) стартапов и достижений граница между ними должна стать еще более размыто. 

За последнее десятилетие наука о данных в финансовом и банковском секторе стала не столько 

тенденцией, сколько необходимостью для поддержания конкурентного преимущества над 

конкурентами и здоровых отношений с потребителями. 

Традиционно, чтобы открыть любой тип банковского счета, человеку пришлось пройти долгий и 

трудный процесс. Во-первых, им придется найти учетную запись, соответствующую их потребностям, 

что может оказаться трудоемкой задачей. Затем им придется отправиться в ближайшее, часто 

оживленное отделение этого провайдера на главной улице и встать в очередь, чтобы поговорить с 
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кем-то лично, взяв с собой множество различных личных документов. В большинстве случаев 

требуется не менее трех документов, подтверждающих полное имя, дату рождения, номер 

национальной страховки, подтверждение адреса и удостоверение личности. Список становится еще 

длиннее для более сложных учетных записей, таких как совместные учетные записи, а для некоторых 

также потребуется проверка кредитоспособности. Все это означает, что от принятия решения об 

открытии счета до фактической возможности его использования может пройти значительное время. 

Однако за последние несколько лет рост цифрового банкинга и формирование банков-

претендентов позволили в полной мере использовать данные, генерируемые потребителями в 

банковской сфере. Благодаря недавнему внедрению реформ Open Banking, которые требуют, чтобы 

банки разрешали вам делиться своей финансовой информацией с авторизованными поставщиками, 

было облегчено создание банков исключительно на основе приложений, таких как «Monzo» или 

«Starling Bank». У таких банков нет филиалов, и они могут обеспечить почти мгновенную 

круглосуточную поддержку через живые чаты в приложении — то, что традиционные банки не могут 

предложить. Эти живые чаты используют машинное обучение для проверки того, что было отправлено 

клиентом в чате, и генерирования возможных подходящих ответов для агента по обслуживанию 

клиентов. Сканируя и анализируя язык в письменном запросе, процесс отправки запросов ускоряется, 

что помогает более эффективно связывать пользователей и помогать сотрудникам. Кроме того, 

алгоритм машинного обучения узнает, какие ответы наиболее применимы к данному запросу, что со 

временем еще больше повысит эффективность службы. Применяя подход к банковским операциям, 

основанный на данных, эти мобильные банки могут предлагать функции, которые до сих пор не 

предоставлялись признанными банками, такие как возможность создать учетную запись за считанные 

минуты; мгновенная блокировка и разблокировка карты через приложение, а также отслеживание 

расходов в режиме реального времени с помощью уведомлений приложений и интеллектуальных 

данных о расходах. Эти функции уже оказались настолько популярными, что и Monzo, и Starling 

получили награды «Лучшее банковское приложение» и «Лучший британский банк» соответственно.  

Еще одним ключевым применением науки о данных в банковском деле и финансах является 

прогнозирование того, когда и как будут двигаться рынки, и для этого используется прогнозный 

анализ. Прогнозный анализ — это использование данных, статистических алгоритмов и методов 

машинного обучения для определения вероятности будущих результатов на основе исторических 

данных. Это не является чем-то новым для отрасли — например, страховщики жизни десятилетиями 

использовали статистику смертности, чтобы делать прогнозы того, когда страхователи могут умереть. 

Однако с постоянным увеличением объема и типов данных, а также с тем, что компьютеры становятся 

быстрее и дешевле, эта технология вот-вот вступит в свой золотой век. 

В настоящее время многие компании, как новые, так и существующие, переходят к бизнес-

модели, основанной на данных, из-за объема информации и направлений, которые можно извлечь из 

потребительских данных. Это означает, что распространенность науки о данных в финансах и 

банковском деле будет только увеличиваться в будущем, создавая гораздо больше рабочих мест для 

тех, кто работает с данными, и позволяя проводить больше научных исследований, чтобы лучше 

понять, как мы взаимодействуем друг с другом и с экономикой в целом. 

Список использованной литературы: 

1. Алексеева, Д. Г. Банковский вклад и банковский счет. Расчеты: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Р. З. Загиров ; ответственный редактор 

Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 243 с. 

2. Банки и банковские операции: учебник и практикум для вузов / В. В. Иванов [и др.] ; под редакцией 

Б. И. Соколова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 189 с. 

3. Банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для среднего профессионального образования 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №2 / 2023 

 

 

97 

/ В. А. Боровкова [и др.]; под редакцией В. А. Боровковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 422 с. 

4. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для вузов / В. А. Боровкова [и др.]; под 

редакцией В. А. Боровковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 189 с. 

5. Банковский менеджмент: учебник / Я.Ю. Радюкова, О.Н. Чернышова, А.Ю. Федорова [и др.]. – 

Москва: ИНФРА-М, 2020. – 379 с. 

©Гурбанназаров А., Киятханова М., Солтанмырадов Йа., Тоймрыдов Д., 2023 

 

 

 

 

УДК 330.01 

Гурбанназаров Арслан, преподаватель, 

Туркменский государственный институт экономики и управления 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Кулыев Мухамметгулы, преподаватель, 

Туркменский государственный институт физкультуры и спорта 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Акмяммедова Алтын, студент, 

Туркменский государственный институт экономики и управления 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Хаджымырадова Лейла, студент, 

Туркменский государственный институт экономики и управления 

г. Ашгабад, Туркменистан 

 

КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВЛИЯЮТ НА ЭКОНОМИКУ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития экономико-социальных 

отношений и их влияние на национальную экономики. Проведен перекрестный и сравнительный 

анализ влияния различных факторов на рост эффективности в управлении экономикой по средством 

внедрения технологий.  

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, экономика, технологии. 

Gurbannazarov Arslan 

Lecturer, Turkmen State Institute of Economics and Management 

Ashgabad, Turkmenistan 

Kulyev Muhammetguly 

Lecturer, Turkmen State Institute of Physical Culture and Sports 

Ashgabad, Turkmenistan 

Akmammedova Altyn 

Student, Turkmen State Institute of Economics and Management 

Ashgabad, Turkmenistan 

Hajymyradova Leyla 

Student, Turkmen State Institute of Economics and Management 

Ashgabad, Turkmenistan 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

98 

HOW ENTREPRENEURS AFFECT THE ECONOMY 

 

Abstract 

This paper discusses the question of the features of the development of economic and social relations 

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

various factors on the growth of efficiency in economic management through the introduction of 

technologies has been carried out. 
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Поскольку экономика продолжает интегрироваться из-за глобализации, а формально закрытые 

экономики, движутся к полной либерализации, предпринимательство растет. Тщательный анализ 

развитых и промышленно развитых стран указывает на общий знаменатель, который выделяется 

среди них всех. Это самая важная роль, которую играет предпринимательство и предприниматели в 

таких экономиках. Это явление доказало нам, что для полного развития экономики нужно позволить 

процветать предпринимательству. 

Люди часто прибегают к предпринимательству по одной из следующих причин; они находят 

рыночную нишу и имеют решение извлечь из этой ниши прибыль; они не смогли найти подходящую 

работу или подходящие средства дохода и поэтому прибегли к использованию своего творчества для 

получения дохода для себя; или у них есть технологические ноу-хау и финансовые ресурсы (или они 

могут получить все вышеперечисленное), необходимые для получения дохода путем удовлетворения 

потребности на рынке. Независимо от того, что из вышеперечисленного привело человека к тому, 

чтобы стать предпринимателем, ясно, что инновации и творчество являются движущим фактором, и 

поэтому можно констатировать, что самое большое влияние предпринимателей на экономику — это 

инновационный вклад, который они вносят. 

Как указывалось в предыдущем разделе, одна из основных причин, по которой люди стремятся 

стать предпринимателями, заключается в том, что они не могут найти подходящую работу. В 

результате, будучи предприимчивыми, творческими и находя рыночную нишу, они могут не только 

получать доход для себя, но и нанимать других людей в своих деловых операциях. Таким образом, 

одним из самых положительных воздействий, которые предприниматели оказывают на экономику, 

является создание рабочих мест и снижение уровня безработицы. В развитых странах мы видим, что 

почти 40-50% рабочей силы занято в малых и средних предприятиях, которые были созданы очень 

предприимчивыми людьми. Таким образом, исходя из всего, что было сказано выше, становится 

очевидным, что предприниматели могут оказывать большое влияние на экономику посредством 

создания рабочих мест и получения доходов. 

Еще одним положительным влиянием предпринимательства на экономику является повышение 

уровня конкуренции по мере того, как новые предприниматели вступают в борьбу на существующих 

внутренних рынках. Хотя можно рискнуть сказать, что это приведет только к насыщению рынка, 

положительная сторона такого явления заключается в том, что оно заставляет всех участников рынка 

переоценивать свои операционные возможности, увеличивать добавленную стоимость, снижать 

затраты и становиться более эффективными. Таким образом, можно констатировать, что конкуренция 

снижает вероятность возникновения монополий и олигополий на рынке и выгодна потребителю и 
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экономике в целом. 

Одним из преимуществ усиления конкуренции в экономике является то, что отдельные лица и 

фирмы продолжают использовать методы, которые могут улучшить их деятельность, более 

эффективно использовать ресурсы и, что наиболее важно, снизить затраты при одновременном 

добавлении стоимости. Все это часто приводит к повышению производительности в экономике и 

увеличению валового внутреннего продукта (ВВП), что действительно является благом для экономики. 

В то время как противники склонны заявлять, что при повышении производительности безработица 

часто может увеличиваться, тем самым уменьшая положительное воздействие, автор считает, что 

повышение производительности, ведущее к увеличению безработицы, затем заставит больше людей 

проявлять творческий подход, находить нишевые рынки, становиться предпринимателями. и начать 

создавать больше возможностей для трудоустройства, заново изобретая колесо и продвигая 

экономику вперед. 

Как указывалось в предыдущем разделе, усиление конкуренции на рынке может вызвать 

насыщение, в результате чего многие предприниматели могут быть вынуждены искать новые рынки 

для своих продуктов и услуг или адаптировать тактику проникновения на рынок. В любом случае такое 

явление усиления конкуренции, которое в конечном итоге заставляет людей искать новые рынки, 

можно рассматривать как положительное влияние на экономику. Таким образом, можно считать, что 

предприниматели играют очень важную роль в экономике. Поскольку интеграция экономик 

продолжается из-за глобализации, предприниматели часто склонны искать рынки, которые находятся 

за пределами их внутренней сферы, таким образом получая иностранные доходы и увеличивая 

процветание экономики в целом. Хотя это может быть очень упрощенным объяснением влияния, 

которое предприниматели оказывают на экономику. 

Создание рабочих мест, снижение уровня безработицы, усиление конкуренции, открытие новых 

рынков, повышение производительности, получение доходов из-за рубежа и борьба с бедностью — 

вот лишь некоторые из положительных воздействий, которые предприниматели оказывают на 

экономику. Однако это не означает, что не существует негативных воздействий, таких как растрата и 

разграбление ресурсов, но в целом очевидно, что предприниматели положительно влияют на 

экономику. 
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Существует широкое признание того, что неолиберальная риторическая оценка свободного 

рынка находится в существенном противоречии с реально существующими процессами 

неолиберализации. Нам постоянно говорят, что разрастание капитализма разорвало его эпохальную 

связь с государством. Как подчеркивает Дани Родрик, в более широком понимании это идея и 

практика, которые означают предпочтение рынка перед государством. В капиталистическом обществе 

мы обычно предполагаем, что экономическая сфера отделена от политической. Однако отправной 

точкой для этой статьи является то, что неолиберальные мысли сильно характеризуются важностью 

нерыночной сферы, реструктуризации государства и домохозяйств во имя рынков.  

Неолиберализм — это неоднозначный термин, который трудно определить. Значение которых 

варьируется от статьи к статье, Venugopal подчеркивают, что неолиберализм вездесущ и является 

доминирующей и универсальной структурой экономической политики нашего времени, основной 

политической повесткой дня классового господства и эксплуатации, появление возрождения 

капитала, всеобъемлющий антиутопический дух времени позднекапиталистического излишка. С 1980-

х годов термин «неолиберализм» был многообразен, вместе с позициями абсолютного разнообразия 

и различными теоретическими и дисциплинарными рамками, где он был принят, а также 

адаптирован. Согласно Venugopal, неолиберализм стал жертвой собственного успеха. Дэни Родрик 

отвергает этот термин как плохую экономику из-за его эффективности. 

Генезис неолиберализма приходится на середину двадцатого века, в период, символизируемый 

усилением капитализма в нерыночных сферах, таких как программы социального обеспечения, 

профсоюзы и государственное вмешательство. Такие области были неразрывно связаны с 

обществом. Таким образом, общая черта разнообразной литературы неолиберализма с самого начала 

состоит в том, что она представляет собой глубоко противоречивый проект социальной 

трансформации. На одном конце — утопический образ свободного рынка, а на другом — аргументы в 

пользу государства как доминирующего фактора стабильного рыночного общества. Как подчеркивает 

Брафф, рекомендуя способы преодоления неконструктивных противоречий, таких как рынок или 

государство, они подразумевают принципы, присущие различным социальным сферам. 

Нет никаких доказательств того, что всеобщий капитал представляет меньший интерес 

государств, чем интерес докапиталистический. Согласно Вуду, глобальный и национальный капитал 

зависит от государств в плане поддержания конструктивных и благоприятных условий для 

накопления. Возможно, глобализация характеризуется не столько ослаблением государства, сколько 

усилением конфликта на фоне универсальной способности капитала и постоянной потребности в 

дополнительных формах внеэкономической помощи, возрастающей разницей между его 

экономическим распространением и его политической властью. Мы можем получить представление 

об этом парадоксе, внимательно изучив анализ Эллен Вуд исторического разделения между 

экономическим и политическим в капитализме, в отличие от прежних систем. 

Мейксинс Вуд отмечал, что в отличие от других систем эксплуатации, где присваивающие 

государства или классы извлекают прибавочный труд посредством прямого принуждения, 

капиталистическая эксплуатация характеризуется разделением труда между экономическим 

моментом присвоения и внеэкономическим или политическим моментом принуждения. По Вуду, в 

основном это разделение представляет собой рыночную зависимость экономических производителей 

и присваивателей, которые производят экономические императивы, которые разнообразны и 

отделены от прямого политического принуждения. Это деление является источником противоречия, 

создающего два разных пространства со своей индивидуальной динамикой, пространственным 

диапазоном и темпоральностью. 

С одной стороны, разделение труда между политическими и экономическими моментами 

капитализма, а также между политическим принуждением и экономическими императивами создает 

отличительную способность капитализма к универсализации и расширению. Как подчеркивает Вуд, 
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экспансия капитализма не ограничивается прямым принуждением к тому, что можно извлечь из 

непосредственных производителей, и накопление капитала не сужается до структурного диапазона 

личного господства. По средствам экономических императивов капитал явно способен выйти за рамки 

прямого принуждения и преступить границы политической власти. Это строит перспективу 

характеристик классового контроля и специфической империалистической практики капитала. 

С другой стороны, в то время как капиталистический экономический императив явно способен 

выйти за пределы прямого принуждения и выйти за пределы политической и правовой власти, точно 

так же основания неустранимых противоречий делают это достижимым. Как утверждает Вуд, 

экономические императивы капитализма постоянно требуют внеэкономической поддержки 

принуждения и власти правил для создания и противостояния условиям накопления для сохранения 

системы капиталистической собственности. Однако, как утверждает Вуд, определенная передача 

политической власти капиталу, безусловно, не устранит необходимости нанимать других в 

изолированной политической сфере, сохраняя разделение между моментом политического 

принуждения и экономическим присвоением.  
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Экономика — это наука, изучающая, как общества производят товары и услуги и как они их 

потребляют. Экономическая теория оказывала влияние на глобальные финансы на многих важных 

этапах истории и является неотъемлемым фактором в нашей повседневной жизни. Однако 

предположения, лежащие в основе изучения экономической науки, резко менялись на протяжении 

всей истории. 

Экономическая теория выросла из потребности общества учитывать ресурсы, планировать 

будущее, обмениваться и распределять товары. Со временем эти основные инструменты 

бухгалтерского учета превратились во все более сложные финансовые модели, сочетающие 

математику, необходимую для расчета сложных процентов, с этикой и моральной философией. 

Экономика занимается тем, как экономика и ее участники функционируют и ведут себя. 

Экономика изучает, как товары и услуги производятся, распределяются по экономике и потребляются 

отдельными лицами и предприятиями. Экономика также занимается тем, как правительства и 

предприятия распределяют ресурсы для удовлетворения желаний и потребностей потребителей. 

По мере того как общества становились богаче, а торговля усложнялась, экономическая теория 

обратилась к математике, статистике и вычислительному моделированию, которые экономисты 

используют, чтобы направлять политиков. Экономический цикл, подъемы и спады, меры по борьбе с 

инфляцией и процентные ставки по ипотечным кредитам являются продуктом экономики. Их 
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понимание помогает рынку и правительству адаптироваться к этим переменным. 

Экономика – это система, посредством которой товары производятся и обмениваются. Без 

жизнеспособной экономики государство развалится. Существуют три основных типа экономики: 

рыночная, командная и смешанная. 

Экономика Свободного Рынка 

Обычно происходят в демократических государствах. Физические лица и предприятия 

принимают свои собственные экономические решения. 

В странах со свободной рыночной экономикой, которые по своей сути являются 

капиталистическими экономиками, предприятия и отдельные лица могут свободно преследовать свои 

собственные экономические интересы, покупая и продавая товары на конкурентном рынке, который 

естественным образом определяет справедливую цену на товары и услуги. 

Командная Экономика 

Обычно происходят в коммунистических или авторитарных государствах. Центральное 

правительство принимает все экономические решения в стране. 

Командная экономика является ключевым аспектом политической системы, в которой 

центральная государственная власть диктует допустимые уровни производства и цены, которые могут 

взиматься за товары и услуги. Большинство отраслей находятся в государственной собственности. 

Командная Экономика также известна как Экономика С Централизованным Планированием, 

потому что центральное или национальное правительство планирует экономику. Как правило, 

коммунистические государства имеют командную экономику, хотя Китай в последнее время движется 

к капиталистической экономике. В коммунистическом обществе центральное правительство 

контролирует всю экономику, распределяя ресурсы и диктуя цены на товары и услуги. Некоторые 

некоммунистические авторитарные государства также имеют командную экономику.  

Командная экономика контролируется сверху правительственными плановиками. В общем, это 

включает: 

Государственная собственность основных отраслей промышленности 

Государственный контроль над уровнем производства и распределением квот 

Государственный контроль над ценами и заработной платой 

Смешанная экономика 

Смешанная Экономика сочетает в себе элементы рыночной и командной экономики. Даже в 

государствах со свободным рынком правительство обычно предпринимает определенные действия 

для управления экономикой. Эти шаги сделаны по разным причинам; например, некоторые из них 

предназначены для защиты определенных отраслей или помощи потребителям. На экономическом 

языке это означает, что большинство государств имеют смешанную экономику. 
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Наука, как мы думаем о ней сегодня, охватывает лишь часть диапазона. Полный спектр науки 

включает не только физику, химию, медицину и другие точные науки, но и любые поиски понимания, 

которые являются систематическими, беспристрастными и основаны на человеческом любопытстве, 

которое ставит разум и доказательства выше догм и авторитетов. 

Экономика, например, не такая наука, как физика, но это действительно наука. Его практикующие 

стремятся с непредвзятостью и беспрепятственным интеллектуальным компромиссом, чтобы лучше 

понять работу систем человеческого обмена, включая, конечно, работу коммерческих рынков. 

Один из научных выводов экономики — вывод столь же твердый, как любой вывод точных наук, 

— заключается в том, что сочетание того, что должно быть произведено и доступно для потребления, 

никак не может быть определено наукой. Такое определение, если оно хоть немного верно, может 

быть сделано только в условиях рыночной конкуренции, в которой каждый тратит свои собственные 

деньги. 

Экономика — это слово, происходящее от греческого слова Oikonomos, что означает «тот, кто 

управляет домашним хозяйством». Оно определяется как изучение того, как общество управляет 

своими скудными ресурсами. Он также сказал, что ресурсы в обществе распределяются «не 

всемогущим диктатором, а совместными действиями миллионов домашних фирм». Следовательно, 

экономисты — это люди, которые не только изучают то, как люди принимают решения: сколько они 

работают, покупают, сберегают и инвестируют то, что у них есть. Например, они исследуют, как 

множество покупателей и продавцы товаров определяют цену, по которой продается товар, и 

количество, по которому он продается, но они также анализируют силу и тенденции, влияющие на 

экономику в целом. включая рост среднего дохода и долю населения, которая не может найти работу, 

а также темпы роста цен. В то время как принципы экономики определяются как основные методы и 

концепции, которые экономисты используют при выполнении своей экономики и экономического 

анализа. Здесь термин «экономика» относится к дисциплине, а не к экономике.  

По масштабу области исследования экономическая наука делится на микроэкономику, 

изучающую деятельность компаний, домохозяйств, обособленных производств и макроэкономику, 

изучающую национальное хозяйство в целом. В последние годы в научной литературе также 

используются понятия «наноэкономика» (изучает деятельность индивидуальных экономических 

субъектов), мезоэкономика (отрасли, регионы), интерэкономика (международная экономика) и 

мегаэкономика (мировое хозяйство). 

Центральной темой экономики, как науки, является противоречие между безграничностью 

потребностей людей и ограниченностью ресурсов для их удовлетворения. Каждая экономическая 

система сталкивается с необходимостью совершать определённые основные виды выбора. Среди них 

наиболее важны следующие: какие товары производить, как их следует производить, кто и какую 

работу должен выполнять, и для кого предназначены результаты этой работы. Необходимость 

каждого из этих выборов продиктована ограниченностью ресурсов. 

Для простоты допустим экономическую систему, в которой существуют только два 

альтернативных товара, например, автомобили и образование. Для многих студентов жизнь без 

машины — это жертва, совершаемая ради получения образования. Аналогично происходит в 

экономической системе в целом — не может быть обеспечено достаточно автомобилей и 

образования, чтобы удовлетворить всех и каждого. Необходимо выбирать — принимать решения, в 

каких количествах какой продукт производить. 

Невозможность произвести столько товаров, сколько людям хотелось бы, есть следствие 

редкости ресурсов, используемых для выпуска этих товаров. Даже для того, чтобы произвести 

простейшие изделия, нам придётся скомбинировать множество ресурсов. Природные ресурсы — это 
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все, что можно использовать в производстве в натуральном состоянии, без обработки, например, 

плодородные земли, площадки для строительства, лес, материалы. Так, для изготовления стола 

требуется древесина, гвозди, клей, молоток, пила, труд плотника, маляра и так далее. Для удобства 

эти ресурсы обычно группируют как факторы производства. Труд включает в себя всю мускульную и 

интеллектуальную деятельность людей. Капитал представляет все производительные ресурсы, 

которые созданы людьми: инструменты, машины, инфраструктуру, а также нематериальные активы 

(интеллектуальный капитал). Землёй считают все природные ресурсы, используемые в производстве 

(руда, воздух, вода и т. п.). 
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Сверхурочная работа оплачивается в двойном размере. За работу, выполняемую сверхурочно, 

по усмотрению работника может быть разрешена надбавка к заработной плате в размере, не 

превышающем часы, отработанные сверхурочно. 

Работа, выполняемая в праздничные, нерабочие праздничные дни и дни памяти, по соглашению 

сторон может компенсироваться предоставлением выходного дня или двойной заработной платы. 

Оплата работ, выполненных в выходные, праздничные и памятные дни, производится в 

следующем размере: 

1. Подрядчикам - в 2 раза по договорным ставкам; 

2. Работники, которые получают почасовую или дневную оплату. - двойной часовой или дневной 

заработок (ставки); 

3. Работникам, получающим месячную заработную плату, если работа выполняется в размере 

одного месяца рабочего времени в праздничные дни, в размере часовой или дневной заработной 

платы сверх месячной заработной платы, если работа выполняется сверх заработной платы норматив 

(норма), то в размере месячной заработной платы за сверхурочную работу или в двукратном размере 

дневной нормы. 

Работы с вредными и (или) опасными (особо вредными и (или) особо опасными) условиями 

труда, работы в местах с тяжелыми или особыми климатическими условиями (засушливые, 

пустынные), а также подвижные и (или) на работах в условиях транспортного характера, с работников 

взимается дополнительная плата к тарифной сумме (месячному окладу). 

Кабинет Министров Туркменистана определяет перечень работ, профессий и должностей, а 

также мест, конкретные размеры надбавок к заработной плате на предприятиях с установленными 

условиями труда и порядок их определения. 

Если заработная плата, в том числе работа в ночное время , не связана с характером 

установленной работы, каждый час работы в ночное время оплачивается в размере не менее 

полуторакратного размера часовой заработной платы (ставки). Точный размер оплаты труда в ночное 

время определяется коллективным договором предприятия (положением об оплате труда), но он не 

должен быть ниже того, что предусмотрено в Трудовом кодексе Туркменистана. 

Повышенная плата за работу в ночное время не включается в дневную (совместную) заработную 

плату, месячную заработную плату, кроме указанных в части первой статьи 123 Трудового кодекса 

Туркменистана. 

При простое работника без вины, если работник уведомил работодателя (бригадира, бригадира, 

иных должностных лиц) о начале периода безработицы, работнику полагается пособие в размере не 

менее двух третей установленного ставка (оклад), оклад (тарифная ставка) выплачивается. Отгулы по 

вине работника не оплачиваются. 

При освоении новой продукции (продукции) работодатель может доплачивать работникам до 

заработной платы до прежнего среднего заработка за период, не превышающий шести месяцев. 

При выпуске некачественной (некачественной) продукции не по вине работника оплата труда по 

ее изготовлению осуществляется параллельно с ставками, установленными для годной продукции. 

Некачественная (бракованная) продукция, возникшая по неуведомлению работника, а также 

после ее принятия органом технического надзора за некачественную (бракованную) продукцию, 

возникшую не по вине работника, что сотрудник таким же образом, как и подходящие продукты. На 

полностью бракованный товар, возникший по вине работника, выплата не распространяется. 

Умышленная некачественная продукция, возникшая по вине работника, оплачивается по сниженным 
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ставкам в зависимости от частичного уровня пригодности. 

Если не по вине работника не соблюдаются нормы труда, заработная плата выплачивается за 

фактически выполненную работу. При этом заработная плата не может быть менее двух третей 

тарифной ставки установленной за ним ставки. 

При невыполнении норм выполнения работ по вине работника оплата производится по объему 

выполненной работы. 

На том же предприятии (у того же работодателя) дополнительная работа по другой профессии 

(заданию) параллельно с его основной работой, предусмотренной трудовым договором, либо для 

согласования карьеры (задания) с работником, выполняющим обязанности временно отсутствующего 

работника без отрыва от основной работы, либо Также временно отсутствующему работнику 

выплачивается доплата за выполнение им своих обязанностей. 

Согласование задач (заданий) обычно допускается в рамках соответствующей группы 

сотрудников (рабочие, инженерно-технические работники, служащие и т.п.). 

Дополнительное вознаграждение за координацию работы (задания) или выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника составляет более 50% оклада за работу (задание), 

согласованную работодателем в соответствии с договором с работником с профкомом предприятие 

или иная представительная организация работников прописывается в несуществующем размере. 

Дополнительная плата может взиматься за следующее: 

1. Экономия средств фонда оплаты труда, полученная от сокращения численности работников, 

может быть направлена на назначение дополнительной платы за согласование работников (задач) по 

сравнению с утвержденным перечнем заданий вышестоящей организации; 

2. Для выполнения обязанностей работников, не находящихся на временной работе, может быть 

использована сумма, не превышающая 50 процентов заработной платы безработного работника, 

независимо от количества лиц, разделяющих эти доплаты. 
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Все товары, выпускаемые промышленностью, должны соответствовать определенным 

требованиям. Под требованиями к товарам понимаются условия и признаки, обеспечивающие 

возможность использования товара по назначению при определенных условиях и в течение 

определенного периода времени. К ним относятся показатели физических и механических свойств, 

характеризуемые числовыми значениями, а также соответствие продукта современной моде, стилю, 

санитарии и гигиене, среди прочего. Сумма свойств и характеристик у разных товаров не одинакова и 

их сумма зависит от их назначения и условий использования. Характер и уровень спроса зависят от 

материального и культурного уровня жизни населения, цели (намерения) покупки, наличия сырьевых 

ресурсов, технических и экономических возможностей производства, уровня наших знаний о товарах. 

Сохраняются определенные диспропорции между уровнем спроса и качеством товаров, что 

способствует постоянному улучшению качества товаров и обновлению их ассортимента. 

По мере развития экономики, науки и техники, по мере изменения потребностей людей и 

расширения знаний о товарах требования к товарам постоянно меняются и, как правило, эти 

требования возрастают. 

Спрос, выраженный на рынке, может быть в форме повседневного спроса и перспективного 

спроса, общего спроса и частного спроса. Ежедневные потребности разрабатываются и сообщаются 

для товаров массового производства и продажи. Эти требования определяются с учетом технико-

экономических возможностей производства, а также уровня нашего понимания продукта на 

определенной стадии разработки. Эти требования обычно диктуются государственными, 

федеральными и отраслевыми стандартами и спецификациями. Ежедневные требования 

периодически пересматриваются, уточняются и модифицируются. 

С учетом этих требований качество товаров оценивается по ограниченному числу показателей. 

Перспективные требования объединяют совокупность показателей качества товара, то есть 

совокупность более широкую и более высокую по уровню. Для них основой служат ежедневные 

требования к качеству продукта. 
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При разработке перспективных требований к продукции учитываются цель закупки, условия 

использования, возможность более полного удовлетворения потребностей населения, 

совершенствование производственных процессов, открытие новых видов сырья и др. 

Разработка перспективных требований к качеству товаров ориентирует работников науки, 

промышленности и торговли на постоянное повышение качества готовой продукции. 

По мере развития технического прогресса перспективные требования переходят в разряд 

регламентных требований и регламентируются ТДС и техническими условиями. 

Разработка перспективных требований к качеству продукта и пересмотр ежедневных 

требований являются важными задачами исследования продукта. 

Каждый умелец-торговец должен в своей работе способствовать постоянному расширению 

ассортимента товаров и улучшению их качества. 

Общие потребности одинаково выражены либо в одном товаре, либо в преобладающем 

большинстве товаров. К ним относятся наиболее полное соответствие изделия целевому назначению 

и уровню выполнения его основной функции, пригодность к применению, безвредность для человека 

и обеспечение нормальной жизнедеятельности организма, долговечность и надежность в 

эксплуатации в течение установленного срока, пригодность для обработка и ее простота (продукты, не 

подлежащие вторичной переработке), эстетические особенности и др. Значение отдельных 

требований в общей оценке качества товаров, различных по своему назначению, неодинаково и 

зависит от условий использования и функций товаров. Для этого важно знать систему коэффициентов, 

связанных с коэффициентами согласованности показателей качества отдельных групп товаров в 

зависимости от назначения товаров и характера оцениваемого объекта. Это позволит сравнивать 

товары между собой и сравнивать их с другими товарами того же назначения, а значит, более 

обоснованно определять спрос на отдельные товары и соответственно планировать объем 

производства товаров. 

Список использованной литературы: 
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Экономика относится к изучению того, как общество решает направить свои ограниченные 

ресурсы на производство товаров и услуг, чтобы удовлетворить неограниченные потребности. 

Экономику можно разделить на две категории: микроэкономику и макроэкономику. Микроэкономика 

представляет собой решения, принимаемые отдельным человеком, домохозяйством, фирмой, 

отраслью или уровнем правительства. С другой стороны, макроэкономика относится к решениям, 

принимаемым для экономики в целом 

Инфляция указывает на рост цен, который приводит к падению покупательной способности 

нации. Инфляция является нормальным экономическим развитием, пока годовой процент остается 

низким; как только процент превышает заранее определенный уровень, это считается инфляционным 

кризисом. 

Термин «инфляция» когда-то относился к увеличению денежной массы (монетарная инфляция); 

однако экономические дебаты о взаимосвязи между денежной массой и уровнем цен привели к тому, 

что сегодня он используется в основном для описания ценовой инфляции. Инфляцию также можно 

описать как снижение реальной стоимости денег — потерю покупательной способности средства 

обмена, которое также является денежной расчетной единицей. Когда общий уровень цен 
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повышается, на каждую единицу валюты можно купить меньше товаров и услуг. Основным 

показателем общей инфляции уровня цен является общий уровень инфляции, который представляет 

собой процентное изменение общего индекса цен, обычно индекса потребительских цен, с течением 

времени. Инфляция может оказать неблагоприятное воздействие на экономику. Например, 

неопределенность в отношении будущей инфляции может препятствовать инвестициям и 

сбережениям. 

Типы инфляции 

Инфляция спроса 

Самая важная инфляция называется инфляцией спроса или избыточной инфляцией спроса. Это 

происходит, когда общий спрос на товары и услуги в экономике превышает доступное предложение, 

поэтому цены на такие товары и услуги в экономике растут. 

Инфляция издержек 

Название указывает на причину, т. е. рост издержек производства по той или иной причине и 

приводит к росту цен на готовые товары и услуги. Часто повышение заработной платы сверх любого 

прироста производительности труда является причиной повышения удельных издержек производства 

и, следовательно, повышения цен. Это менее распространено, чем притяжение спроса, но может 

происходить независимо, а также в сочетании с ним. 

Инфляция ценообразования 

Это происходит всякий раз, когда предприятия в целом принимают решение повысить свои 

цены, чтобы увеличить размер прибыли. Обычно это происходит не во время рецессии, а во время 

экономического подъема и роста продаж. 

Причины инфляции 

Есть много причин для инфляции, в зависимости от ряда факторов. 

Излишняя печать денег 

Инфляция может произойти, когда правительства печатают избыток денег, чтобы справиться с 

кризисом, но не имеют резервных ресурсов. Обычно правительствам разрешается печатать только то 

количество валюты, которое равно золоту, доступному для этой страны. В результате цены в конечном 

итоге растут с чрезвычайно высокой скоростью, чтобы не отставать от избытка валюты. В котором цены 

вынуждены вверх из-за высокого спроса. 

Высокая стоимость производства 

Другой распространенной причиной инфляции является рост себестоимости продукции, что 

приводит к удорожанию конечного продукта. Например, если сырье растет в цене, это приводит к 

увеличению себестоимости продукции, что, в свою очередь, приводит к тому, что компания повышает 

цены для поддержания стабильной прибыли. Рост затрат на рабочую силу также может привести к 

инфляции. 

Международное кредитование и национальный долг 

Инфляция также может быть вызвана международным кредитованием и национальным 

долгом. Когда страны занимают деньги, им приходится иметь дело с процентами, которые в конечном 

итоге вызывают рост цен, чтобы не отставать от своих долгов. 

Инфляция влияет на несколько секторов экономики (влияние на распределение доходов и 

богатства, влияние на производство, влияние на правительство, влияние на платежный баланс, 

влияние на денежно-кредитную политику, влияние на социальный сектор, влияние на политическую 

среду) и различные классы людей (должники и кредиторы, наемный класс, наемные работники, 
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группа с фиксированным доходом, инвесторы и акционеры, бизнесмены, земледельцы). 
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В современной литературе по экономическому росту основным ориентиром является модель 

Солоу-Свана. Вышеупомянутая модель является моделью экзогенного роста, т. е. экономической 

моделью долгосрочного экономического роста, установленной в рамках неоклассической 

экономической теории. Он пытается объяснить долгосрочный экономический рост, рассматривая 

накопление капитала, рабочую силу или рост населения и технический прогресс. Один из основных 

уроков, которые можно извлечь из модели Солоу-Свана, заключается в необходимости технического 

прогресса для достижения устойчивого экономического роста. 

 Хотя модель Солоу-Свана является базовой точкой отсчета, теория эндогенного роста теперь 

дает обзор этой модели. Мы должны понимать механизмы, которые стимулируют рост, поскольку это 

является важным условием для продвижения процессов экономического роста. Важным условием 

является то, что знания и технологии развиваются во взаимодействии с физическим капиталом. 

Модель Солоу также показывает, что независимо от начального запаса на душу населения все страны 

будут двигаться вместе к одному и тому же стабильному состоянию, и одинаковому уровню жизни в 

долгосрочной перспективе. 

На протяжении многих лет базовая модель Солоу-Свана служила основой для более сложной 

модели. Теория эндогенного роста появилась в 1980-х годах, когда Ронер и Лукас внесли важный 

вклад. Эта теория подчеркивает, что технический прогресс является эндогенным результатом 

экономической системы, а не результатом сил, приходящих извне. Кроме того, эта теория возрождает 
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интерес к долгосрочному экономическому росту. 

Растет объем исследований (как теоретической, так и эмпирической литературы), связывающих 

финансовое развитие и экономический рост. Первое исследование восходит к работе Шумпетера, 

который утверждает, что финансовые рынки играют важную роль в росте реальной экономики. Он 

особо подчеркивает роль банковского сектора как ускорителя экономического роста благодаря его 

роли в качестве источника финансирования производительных инвестиций. 

Различные каналы, через которые финансовая гомогенизация может стимулировать 

экономический рост, особенно в развивающихся странах, были определены в различных 

теоретических моделях. Большая часть этой теоретической литературы показывает, что финансовые 

посредники могут снизить затраты на поиск информации о фирмах и менеджерах и, таким образом, 

снизить транзакционные издержки. Гринвуд и Йованович и Левин разработали модели, в которых 

эффективные финансовые рынки повышают качество инвестиций, тем самым увеличивая отдачу и тем 

самым увеличивая темпы экономического роста. Модель, разработанная Гринвудом и Йовановичем, 

позволяет агентам финансового посредничества диверсифицировать риск по целому ряду 

рискованных капиталовложений. Таким образом, лучшие финансовые посредники могут улучшить 

распределение ресурсов и ускорить рост, предоставляя более точную информацию о 

производственных технологиях и применяя корпоративный контроль и, таким образом, направляя 

средства на наиболее прибыльные инвестиции. Основная задача финансового посредника состоит в 

том, чтобы направить средства от людей, у которых есть дополнительные деньги или избыточные 

сбережения (вкладчики), к тем, у кого недостаточно денег для осуществления желаемой деятельности 

(заемщики, инвесторы). 

Независимо от стадии развития экономики необходимы финансовые институты, позволяющие 

удобно и безопасно инвестировать сбережения. Эти сбережения следует направить на самые 

полезные цели. Чем беднее страна, тем больше потребность в посредниках для сбора и 

инвестирования сбережений населения в целом и учреждений на ее территории. Такие агентства 

позволят управлять сбережениями в небольшой сумме и инвестировать их для максимизации 

прибыли, а также позволят инвесторам сохранять ликвидность индивидуально, в то время как 

долгосрочные инвестиции финансируются через объединенный фонд коллективно. 

Мониторинговая часть финансовых посредников была изучена Блэкберном и Хунгом. Каждый 

отдельный инвестор должен индивидуально контролировать свои проекты в отсутствие посредников, 

что подразумевает более высокую стоимость сделки. Задача мониторинга может быть возложена на 

посредника, если финансовый сектор развит. Это ускорит экономический рост за счет снижения затрат, 

и большая часть сбережений может быть направлена на инвестиции, создающие технологические 

инновации. Хорошо построенный финансовый сектор оказывает сильное влияние на экономический 

рост, а развитие финансового сектора ускоряет экономический рост. 

Существует всестороннее теоретическое обоснование финансового развития и экономического 

роста, но без согласия в отношении причинно-следственной связи между этими двумя явлениями. 
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При изучении материалов и изделий изучение материалов и изделий начинают с рассмотрения 

их внешнего вида, формы, цвета и характеристик поверхности, т. е. с рассмотрения макроскопических 

признаков. Затем более подробно изучаются химический состав и внутреннее строение материалов, 

что позволяет понять сущность создания и изменения потребительских свойств продукта под 

воздействием различных условий. 

В зависимости от размера структурных элементов структура твердых тел классифицируется 

следующим образом: 
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• макроструктура; 

• микроструктура; 

• высокая внутренняя структура. 

Такое деление структурной градации почти совершенно условно, так как четкой границы между 

упомянутыми выше структурами нет. Первичные структурные единицы (атомы и молекулы) 

постепенно объединяются, образуя более крупные структурные элементы. Таким образом, от 

микроструктуры к микроструктуре совершается переход. 

Макроструктура представляет собой совокупность относительно крупных структурных 

элементов (нити, волокна), слоев и т. п., то есть тех структурных элементов материала, которые видны 

невооруженным глазом или с помощью лупы (примерно до 10-кратного увеличения). . При 

органолептической оценке качества продуктов большое внимание уделяется изучению 

макроструктуры. Например, определяют частоту (плотность) сочетания нитей в тканях, характер 

расположения слоев в древесине, характер расположения прямоволокнистых структур, плотность 

фарфорового материала, величину его рыхлости. органолептическим методом, а также различные 

дефекты (самолетки, царапины, подмешивание других веществ и др.), выявляемые этим же методом. 

Микроструктура – это совокупность структурных элементов, которые можно увидеть только с 

помощью оптического микроскопа (с увеличением в десятки и сотни раз). При исследовании 

микроструктуры определяют композиционные свойства волокон, кристаллических зерен, клеточные 

свойства, композиционные свойства клеточных компонентов, определяют размеры видимых 

структурных элементов с помощью окулярных микрометров и объективных микрометров, углы 

измеряют наклонное направление поверхностных волокон и т.п. 

Изучение кристаллической структуры металлов и сплавов с помощью микроскопа позволяет 

выявить зависимость их механических свойств и индивидуальных физических свойств от свойств 

термической обработки изделий. С помощью микроскопического исследования (осмотра) 

определяют степень организации в расположении структурных элементов, в частности, степень 

ориентации волокон в определенном направлении, что позволяет думать об изотропных или 

анизотропных свойствах материалов. и для создания более предпочтительных типов структур, 

обеспечивающих получение желаемых продуктов. 

Тонкая внутренняя структура представляет собой комбинацию атомов, ионов или молекул, а 

также более крупных структурных элементов, которые нельзя увидеть в оптические микроскопы. 

Размеры оптических микроскопов позволяют наблюдать только частицы размером менее 300 мкм, то 

есть порядка длин волн видимой части светового (светового) спектра. Более мелкие частицы (атомы, 

молекулы, молекулярные структуры, фибриллы и др.) изучают методами рентгеноструктурного 

анализа, электронной микроскопии, электронографии, нейтронографии, в которых используется 

более коротковолновое излучение. Длины волн рентгеновских лучей колеблются от сотен долей до 

нескольких ангстрем. 

Дифракционному состоянию определяют расстояние между этими частицами и определяют 

характер их нахождения в веществе, т. е. определяют тип кристаллической поры. 

Рентгеноструктурный анализ позволяет получать ценную информацию даже при исследовании 

тел (материалов) неправильной формы (кристаллические и аморфные полимеры, жидкости и т.п.). С 

его помощью определяют степень кристалличности полимеров, характер ориентации структурных 

элементов в волокне и др. 

Помимо рентгеноструктурного анализа, для изучения структуры материалов применяют методы 

электронной дифракции (электронографии) и нейтронографии, а также методы более 

коротковолнового излучения. В ряде случаев с помощью этих методов получают дополнительное 
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состояние вещества, более точное дифракционное состояние по сравнению с состоянием, 

полученным рентгеноструктурным анализом. 

Электронно-микроскопический метод - основанный на использовании электронной 

микроскопии (в частности, светопропускающей микроскопии), этот метод является очень важным 

методом изучения микроструктуры веществ. Электронный микроскоп - это более мелкие частицы в 

диапазоне размеров (размеров), то есть частицы (атомы и 

агрегаты молекул) — единственный прибор, который позволяет нам видеть и изучать более 

мелкие частицы в интервале. Разрешение электронного микроскопа 4-5 А (1010 м). 

Электронно-скопическое и электронно-графическое исследование (исследование) пор 

кристаллов и их дефектов имеет фундаментальное значение для физики твердого тела, 

материаловедения и материаловедения. Электронный микроскоп является незаменимым 

инструментом в изучении металлургии при характеристике изменений состава металлов и сплавов 

вследствие термической, механической и других обработок. 
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Финансовый мониторинг является обязательной частью деятельности банка, предприятия или 

организации. Финансовый мониторинг позволяет внимательно следить за ситуацией в компании, 

выявлять существующие подводные камни, возможные недостатки, недостатки и принимать любые 

меры: превентивные или немедленные постфактум. Финансовый мониторинг различных организаций 

имеет свои разные механизмы и цели: например, финансовый мониторинг банков позволяет быстро 

выявить подозрительные банковские операции и избежать юридических проблем, которые могут 

возникнуть в этом случае из-за незнания руководством этих моментов. 

Механизм финансового мониторинга полностью зависит от типа организации, которая требует 

такого мониторинга. Конечно, это явление не разовое. Финансовый мониторинг должен 

осуществляться на регулярной основе, желательно с помощью различных автоматизированных 

систем. Сам процесс достаточно трудоемкий: он связан не столько со сбором данных, сколько с их 

правильной интерпретацией — сами автоматизированные системы, такие как различные CRM, легко 

могут собрать данные, а аналитика, в свою очередь, позволит разобраться в этих данных. говорят 

данные. индекс. 

Здесь важна актуальность информации – все данные должны быть максимально свежими, а 

сами процессы нуждаются в регулярности не только для своевременного выявления возможных угроз, 
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но и для отслеживания развития событий в организации, бизнесе или банке. Поэтому финансовые 

показатели, используемые для мониторинга, должны быть информативными. Однако банковский 

финансовый надзор имеет свою специфику. 

В отличие от финансового мониторинга корпораций и других подобных организаций, 

долгосрочный финансовый мониторинг банков должен быть направлен на выявление всякого рода 

подозрительных операций — отмывания денег и прочего: проблема в том, что если вы не знаете об 

этих операциях, ответственность банка не удаляется - в этой ситуации нельзя отрицать необходимость 

качественного мониторинга. 

Деятельность, подлежащая финансовому мониторингу, - деятельность, осуществляемая с 

денежными средствами и (или) иным имуществом клиентом, подлежащим финансовому 

мониторингу, подлежащая финансовому мониторингу в соответствии с Законом. 

Подозрительные операции подлежат финансовому мониторингу независимо от формы, в 

которой они осуществляются, и суммы, в которой они совершаются или могут быть совершены. 
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Информационно-коммуникационные технологии представляют собой совокупность средств 

обработки информации. Это широкий набор оборудования, программного обеспечения и услуг, 

используемых для производства, хранения, обработки, распространения и обмена информацией. 

Согласно стандарту ISO/IEC 38500:2008 информационные и коммуникационные технологии 

определяются как средства сбора, хранения, обработки и передачи данных. К ним относятся радио, 

телевидение и телефон, компьютеры, спутниковые системы и беспроводные технологии, а также 

Интернет. Поскольку эти различные технологические инструменты теперь могут работать вместе, они 

вместе составляют наш «сетевой мир», взаимосвязанные телефонные сети, стандартизированные 

вычислительные ресурсы, Интернет, теле и радиовещание. 

Термин информационные и коммуникационные технологии относится ко всем устройствам, 

сетевым компонентам, приложениям и системам, которые позволяют людям и организациям 

(предприятиям, государственным учреждениям, частным предприятиям и т. д.) подключаться в 

цифровом мире. ИКТ иногда используется как синоним IT (для информационных технологий). Однако 

ИКТ обычно используется для обозначения более широкого и полного списка всех компонентов, 

связанных с компьютерными и цифровыми технологиями. 

Цель информационных и коммуникационных технологий - производить информацию, которая 

удовлетворит информационные потребности людей. Предметом информационно-

коммуникационных технологий является информация, представленная в зависимости от источника. 

Они могут быть в виде текста, данных, речи, мультимедиа или веб-приложения. 

Процесс конвергенции является основным фактором, влияющим на активное использование 

цифровых технологий. Конвергенция — это сочетание обработки информации, текста, графики, 

анимации и видео технологий в телекоммуникациях. Этот процесс цифровой интеграции 

осуществляется через единую платформу, которая в то же время должна позволять пользователю 

выбирать любую комбинацию информационных технологий для интерактивного взаимодействия. 

Конвергенция также относится к объединению этих различных технологий в сеть таким образом, что 

их становится трудно отличить друг от друга. Например, одни и те же средства телекоммуникации — 

например, текст мобильного телефона, аудио-, видеоданные, электронная почта, SMS-сообщения и 

подключение к Интернету — могут использоваться в качестве средства отправки из одной точки в 

другую (от отправителя). получателю) нескольким клиентам. 

Конвергенция позволяет поставщикам данных создавать и предоставлять когнитивные 

продукты таким образом, что это «множество результатов одного процесса» - данные и знания могут 

создаваться и передаваться в электронном виде, индивидуально или коллективно, в виде графики, 

аудио, видео. Эта конвергенция технологий упрощает производственный процесс и расширяет область 

сбора данных, тем самым устраняя один из наиболее существенных недостатков использования 

старых аналоговых технологий. 

ИКТ началась с первых компьютеров, сегодня роботы продолжают революционизировать все 

аспекты человеческого опыта и выполнять многие задачи, выполняемые людьми. Например, если 

раньше компьютеры отвечали на звонки и перенаправляли звонки нужным людям, то теперь роботы 

могут не только отвечать на звонки, но и быстрее и эффективнее удовлетворять потребности 

абонентов в обслуживании. 

Растущее значение информационных и коммуникационных технологий привело к так 

называемой четвертой промышленной революции. ИКТ также привела к массовым изменениям в 

социальных взаимодействиях, от личного общения лицом к лицу до цифрового пространства. Эта 

новая эра получила название «Цифровая эра». Новые технологические решения на рынке ИКТ 
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позволили снизить затраты для клиентов и предприятий, в то же время позволив организовать новые 

услуги. Например, телефонные компании, которые когда-то были обязаны строить и обслуживать 

телефонные линии, перешли на более современное сетевое оборудование и установили телефонные, 

телевизионные и интернет-услуги. В настоящее время потребители пользуются многими видами этих 

услуг. На предприятиях ИКТ создали новые возможности для повышения операционной 

эффективности при одновременном снижении затрат. От высокоавтоматизированных бизнес-

процессов, которые сокращают затраты, это позволило организациям продвигать новые продукты и 

услуги, электронную коммерцию и медицинские услуги, используя крупномасштабные данные, 

генерируемые ИКТ. В результате были созданы новые способы для клиентов делать покупки, общаться 

и взаимодействовать. 
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Различия в оплате труда имеют большое экономическое и социальное значение; они 

непосредственно связаны с размещением экономических ресурсов страны, в том числе с ростом 

национального дохода, рабочей силой и темпами экономического развития. Социальная деятельность 

в значительной степени зависит от таких различий в заработной плате, которые: 

Обеспечить распределение рабочей силы между различными профессиями, отраслями и 

географическими областями экономики таким образом, чтобы максимизировать национальный 

продукт. 

Обеспечить полную занятость ресурсов экономики; и 

Способствовать наиболее желательной скорости экономического прогресса. 

Различия в оплате труда отражают разницу в физических и умственных способностях 

работников, различия в производительности труда, в эффективности управления и в потребительских 

предпочтениях и выступают вехами трудовой мобильности. Предоставляя ан. важным стимулом для 

мобильности рабочей силы, они вызывают перераспределение рабочей силы при изменении 

обстоятельств. В условиях конкуренции заработная плата определяется условиями спроса 

(отражающими производительность труда) и условиями предложения (отражающими 

привлекательность рабочих мест). Уровень заработной платы будет зависеть от относительного 

дефицита предложения по отношению к спросу. Дифференциация дефицита (которая может быть 

связана с конкретными навыками и умственными способностями) порождает разницу в заработной 

плате; и пока первое неизбежно, второе также будет таковым. 

Другими словами, различия в заработной плате отражают разную степень редкости различных 

категорий труда; а поскольку различные категории не могут быть сведены к одной и той же степени 

редкости на рынке, различия в заработной плате неизбежны. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №2 / 2023 

 

 

125 

Слово «дифференциальный» означает «относящийся к различию», «показывающий различие» 

или использующий конкретное различие или различие. Дифференциал в оплате труда — это элемент 

выбора места, представляющий собой шкалу заработной платы, отражающую средний график оплаты 

труда работников в районе с учетом выполнения соответствующих задач или услуг. 

Заработная плата различается в зависимости от работы или занятий, отраслей и местностей, а 

также между лицами, занимающими одну и ту же должность или должность. Это может быть названо 

профессиональными различиями в оплате труда, межотраслевыми, межфирменными, 

межрегиональными или географическими различиями и личными различиями. 

ПРИЧИНЫ РАЗЛИЧИЯ В ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

Разница в оплате труда возникает из-за следующих факторов: 

а) Различия в эффективности труда, которые могут быть обусловлены врожденным качеством, 

образованием и условиями, в которых может выполняться работа. 

(b) Наличие неконкурентных групп из-за трудностей на пути мобильности рабочей силы с 

низкооплачиваемой на высокооплачиваемую работу. 

(c) Различия в приятности или социальной оценке работы. 

d) различия в характере занятости и занятий. 

Характер и степень различий в заработной плате обусловлены рядом факторов, таких как 

преобладающие на рынке условия, степень объединения в профсоюзы и относительная переговорная 

сила работодателей и рабочих. Темпы роста производительности, степень авторитарного 

регулирования и централизации принятия решений, обычаи и традиции, общие экономические, 

производственные и социальные условия в стране и множество других субъективных и объективных 

факторов, действующих на различных уровнях. Преобладающие ставки заработной платы, 

платежеспособность отрасли, потребности отрасли в развивающейся экономике и требования 

социальной справедливости также прямо или косвенно влияют на разницу в заработной плате. 

Профессиональные различия основаны на навыках, опыте и обучении сотрудников. Они могут 

быть межзаводскими, межотраслевыми и межрегиональными. Межзаводские дифференциалы 

подразумевают разницу в оплате за одну и ту же или аналогичную работу в одной и той же отрасли, в 

то время как межотраслевые дифференциалы относятся к одной и той же или сходной работе между 

отраслями в одних и тех же местах или на одном и том же рынке труда в одно и то же время. Это 

разница в оплате за одинаковый вклад. 

В этих различиях проявляется разница в заработной плате рабочих разной степени 

квалификации. Квалифицированные рабочие в среднем зарабатывают больше, чем 

полуквалифицированные, неквалифицированные и случайные рабочие в любой отрасли и в любом 

штате или стране. Как правило, компании сочли необходимым расширить различия в навыках, чтобы 

привлечь необходимых обладателей навыков. 

Как правило, для некоторых работ может потребоваться мужская роль, а для некоторых может 

потребоваться женская роль для ее эффективного выполнения. Эти соображения нанимают женщин 

на некоторые роли и только мужчин на некоторые роли, но из-за различий в трудоспособности оплата 

или заработная плата соответственно различаются, создавая дифференциацию заработной платы / 

заработной платы. 

Заработная плата или оклад начального уровня нуждаются в повышении, когда работник 

приобретает опыт выполнения этой работы, развивает знания и может улучшить качество и 

производительность. Это повышение может варьироваться в зависимости от достигнутого уровня 

мастерства уровня достигнутого мастерства уровня необходимого контроля и количества лет опыта. 

Такие дифференциации называются дифференциациями, основанными на опыте, или 
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дифференциациями, основанными на степени надзора. 

Различия в заработной плате имеют ряд последствий как на макро-, так и на микроуровне. На 

макроуровне эти различия определяют распределение человеческих и нечеловеческих ресурсов. Это 

распределение определяет модель роста в экономической системе. Когда конкретная отрасль или род 

занятий предлагает более высокую заработную плату и оклады, экономические ресурсы направляются 

на развитие такого персонала. 
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Взгляд на историю человечества показывает нам, что любое действие, предпринимаемое 

человеком в управлении своей повседневной жизнью, связано с решением экономических проблем 

различного характера. Понятно, что при решении таких задач широко используется математика. 

Человеческое общество обратилось к различным способам и моделям жизни в изобилии. Методы 

математического анализа использовались для разработки наиболее эффективных моделей и их 

надлежащего использования. Для изучения различных видов экономических процессов разработаны 

специальные экономико-математические модели. Использование математики повлияло на 

эффективность этих методов и строгость научных рассуждений. Таким образом, в истории 

экономической науки почти все они, почти все они имеют математическую основу, существовало два 

типа аналитических методов и моделей. Таким образом, математика является экономической наукой. 

Мы не отступим от истины, если скажем, что она сыграла решающую роль в ее создании. 

Как и в любой науке, изучение любого экономического института или процесса в экономике 

начинается со сбора данных, точно характеризующих его состояние. Точность этих данных во многом 

зависит от использования статистических методов. Раздел математической статистики математики 

занимается обоснованием методов сбора данных и их первым изучением. 

Теория математической статистики, основанная на надежных математических рассуждениях, 

играет важную роль в эффективном и надлежащем использовании статистических методов. Это, в 

свою очередь, оказывает существенное влияние на ход и эффективность экономических 

исследований. 

Как уже упоминалось, в жизни мы часто сталкиваемся с событиями, исход которых 

непредсказуем. Возникновение таких явлений зависит от выполнения многих условий, влияющих на 

него. Отныне мы будем называть это проверкой выполнения определенных условий, или проверкой. 

Случайные события можно охарактеризовать частотой их возникновения, то есть отношением 

их возникновения к общему числу испытаний. Если частота события составляет около некоторого 

постоянного числа в каждом наборе нескольких испытаний, то говорят, что частота события стабильна. 

Экономические явления - большинство процессов являются примерами явлений, частота которых 

стабильна. Например, хотя выход из строя отдельной детали, произведенной в цехе, случаен, выход 

из строя определенного количества деталей является устойчивым для этого цеха. Даже в областях 

жизни, трудно поддающихся контролю человека, будут встречаться явления стабильности. Например, 

гибель конкретного объекта, поставленного на учет в страховой организации, при стихийном бедствии 

является случайным событием. Однако страховая организация тщательно изучает состояние 

регистрируемых ею объектов и статистику возникновения стихийных бедствий и строит свою 

деятельность, исходя из того, что состояние многих объектов имеет определенную степень 

стабильности. 

Таким образом, управление процессами, состоящими из последовательности случайных 

событий с определенной устойчивой частотой, является основным стержнем человеческой 

деятельности. Организовать изучение развития таких процессов — одна из основных задач теории 

вероятностей. Раздел математики, изучающий случайные события (события) постоянной частоты и их 

закономерности во времени, называется теорией вероятностей. 

Цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6 или даже один могут выпасть при броске игровых костей. Событие под 

названием «падение 1» (обозначьте его А1) и событие под названием «падение 2» (А2) или событие 

под названием «падение 3» (А3) не исключают друг друга с точки зрения вероятности возникновения. 

Как таковые, они являются событиями с равными возможностями. В общем случае, если по условиям 

эксперимента нет оснований разграничивать вероятность одного события от вероятности наступления 
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другого события, т. е. если они имеют равное право на исход эксперимента, то они называются 

равновероятными событиями. Если такие события не могут быть описаны другими событиями, то они 

называются элементарными событиями. Например, при бросании кубика события А1, А2, А3, А4, А5, 

А6 являются элементарными событиями. При подбрасывании игральной кости возможны два 

варианта: «1 или 2» (обозначьте B1), «3 или 4» (B2) и «5 или 6» (B3). каждое из них может быть 

выражено через другие события. Поэтому их нельзя назвать элементарными событиями. 

Если появление одного события исключает появление другого события, то такие события 

называются непересекающимися событиями. И наоборот, они называются совпадениями. Например, 

событие A2 не связано с событием, называемым «выпадение 5» (A5), когда подбрасывается игровой 

кубик. В этом эксперименте событие A2 аналогично событию под названием «выпадение четного 

числа». Если несколько событий являются взаимоисключающими, то говорят, что они 

взаимоисключающие. 

Если в результате эксперимента невозможно, чтобы событие не произошло, то такое событие 

называется необходимым событием. Доминирующие события часто обозначают буквой U. Например, 

при подбрасывании игральной кости событие «1, 2, 3, 4, 5, 6» является обязательным. 

Если результатом эксперимента является невозможность наступления какого-либо события, то 

такое событие называется невероятным событием. Невероятные события часто обозначают буквой V. 

Например, когда подбрасывается игральная кость, так называемое «выпадение 7» является примером 

маловероятного события. 

Если результатом эксперимента является то, что любое событие может произойти или не 

произойти, то такое событие называется случайным событием. Например, событие A1 является 

примером случайного события, когда подбрасывается шарик. 

Если в результате испытания обязательно произойдет только одно из событий А1, А2,..., Ап, то 

эту группу событий называют событиями, составляющими полную группу событий. Например, когда в 

игре бросают кости, события А1, А2, А3, А4, А5, А6 образуют полную последовательность событий. Если 

количество событий, составляющих полное множество событий, равно 2, то они называются 

противоречивыми (взаимно противоречащими) событиями. Например, когда подбрасывается 

игральная кость, «1, 2» и «3, 4, 5 или 6» являются примерами контрфактических событий. 

Если наступление события А приводит к наступлению события В, то говорят, что событие А 

вызывает событие В. Если событие А приводит к событию В, а событие В ведет к событию А, то эти 

события называются эквивалентными событиями. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается экономическое значение цифровых платформ и анализируются ее 

особенности. 

Ключевые слова: 

 цифровые платформы, экономика. 

 

В настоящее время в развитии информационных и коммуникационных технологий происходят 

реформы, связанные со следующими четырьмя ситуациями: 

- возможности использования цифровых технологий постоянно расширяются; 

– стоимость внедрения и использования цифровых инструментов постоянно снижается; 

- степень цифровизации экономических отношений постоянно возрастает; 

- доступность цифровых устройств (компьютеров, телефонов, интеллектуальных устройств и 

машин, подключенных к Интернету) постоянно увеличивается. 

Эти цифровые преобразования привели к созданию новых бизнес-моделей с экономической 

точки зрения, основанных на развитии цифровой экосистемы, поддерживаемой цифровой 

платформой. 

Системы, основанные на цифровых платформах, ведут к развертыванию фундаментальных 

реформ во всех секторах и секторах экономики. Создавая высокоскоростные и непрерывные услуги 

связи, создавая высокие условия для налаживания тесного сотрудничества между различными 

учреждениями и организациями и реализуя совместные творческие инициативы, независимо от 

географических границ или разницы во времени, они являются мощным импульсом для радикального 

повышения продуктивности экосистем. 

Поддерживая такие реформы во всех отраслях экономики с опорой на цифровые платформы, 

возрастает потребность в поиске баланса между потребностями национальной безопасности и 

интересами потребителей, с одной стороны, а с другой - потребностью для поддержки цифровых 

платформ для достижения преимуществ цифровизации во всех секторах экономической деятельности, 

и они реформируются путем создания вышеупомянутых платформ. 

Цифровая платформа — это система алгоритмического взаимодействия значительного числа 

участников рынка, интегрированная в единую информационную среду, позволяющая снизить 

транзакционные издержки на основе использования ИКТ и изменения в распределении труда. 

Цифровые платформы — это многогранные рынки, использующие бизнес-модели, которые 

позволяют производителям и пользователям совместно создавать ценность посредством 

сотрудничества. Такие платформы, имеющие многогранный характер, позволяют тесно сотрудничать 

с помощью бизнес-инструментов, позволяющих каждой из сторон договариваться друг с другом, 

искать, обмениваться и распространять необходимую им информацию. 

Вышеупомянутые платформы могут носить внутренний характер, то есть в составе 
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производственного цикла или в виде компонента цепочки поставок (они координируют клиентов и 

поставщиков), а также внешний (косвенный) характер, то есть "лидером структуры являются внешние 

компании-члены. Она объединяет их возможности". 

Цифровые платформы, являясь продуктом непрерывного развития и изменения (эволюции) в 

своем первоначальном значении, включают в себя материальные (физические), рыночные и 

поведенческие (поведенческие) условия (факторы). Кроме того, когда частные стороны участвуют в 

экономической деятельности, частные ресурсы, которые в противном случае остались бы 

неиспользованными, включая частные активы, должным образом используются рабочей силой или 

собственными частными активами (примером является краудфандинговое владение частными 

активами). 

Бизнес-модели платформ позволяют работать в режиме использования «активно-сервисный 

смысл», например, в режиме обеспечения общедоступности тракторов и сельхозтехники. Этот подход 

иногда называют «экономикой совместного использования». Косвенные цифровые платформы 

предназначены для подключения различных заинтересованных сторон в конкретном отраслевом 

кластере или межведомственном пространстве. Они способствуют осуществлению цифровых 

преобразований и стимулируют активность в сфере исследований и разработок, создавая 

благоприятные возможности для взаимного обмена и распространения технологий и инноваций в 

рамках конкретной отрасли или компании. Например, инновационная открытая модель Astra Zeneca 

позволяет финансировать исследования и инновационные решения за счет краудфандинга с участием 

широкой группы ученых и технических экспертов. 

Мировое исследовательское сообщество в этой области сосредоточено на поиске решений 

конкретных проблем и официально не координирует свою работу с производственными или 

исследовательскими подразделениями Astra Zeneca. Аналогичные эксперименты были начаты в 

Бразилии компаниями Fiat и Procter & Gamble. 
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Аннотация 

Под наследованием понимается переход прав и обязанностей умершего отказополучателя к 

наследникам по наследственному праву. 
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Annotation 

Inheritance is understood as the transfer of the rights and obligations of the deceased legatee to heirs 

under inheritance law. 

Keywords:  

right of inheritance, inheritance, heir. 

 

Наследование означает, что права и обязанности умершего наследника переходят к 

наследникам по наследственному праву.  Для пояснения этого понятия необходимо упомянуть две 

ситуации.  Во-первых, если иное не установлено Гражданским кодексом Туркменистана, все права и 

обязанности наследника переходят к наследнику как правопреемнику.  Во-вторых, применяются права 

и обязанности, не противоречащие Гражданскому кодексу Туркменистана или иным правовым актам. 

В первобытном общественном строе не существовало понятия наследственности, особенно на 

ранних стадиях, когда люди имели ограниченное удовлетворение своих потребностей.  В те времена 

от отца к сыну переходили в основном инструменты, рыболовные снасти, животные, топливо и прочее.  

Но эти вещи регулировались не законом, а сложившимися на протяжении многих веков обычаями и 

принципами.  Их осуществление осуществлялось не влиянием государства, а влиянием сановников 

племен.  Тех, кто не выполнял таких требований, изгоняли из лагеря и объявляли проклятыми Богом. 

Также с переходом от натурального хозяйства к производительному усложняются 

наследственные отношения.  Объясняется это главным образом изменением характера 

родоплеменных отношений, совершенствованием отношений собственности, а также тем, что 

меновые и имущественные отношения стали важнейшей частью повседневной жизни общества.  С 

появлением и развитием наследственности в обществе начинают формироваться различные классы, 

принимается частная собственность и затрагивает все имущественные отношения, в результате чего 

формируется господствующая власть.  Затем такие силы объединяются, чтобы сформировать систему, 

называемую государством.  Это приводит к коренным изменениям в характере всех отношений 

собственности. 

В 20 веке с приватизацией многих стран мира значение наследственных отношений в обществе 

возросло.  В чем причина того, что наследие играет важную роль в жизни людей, несмотря на то, что 

человеческое общество достигло высокого экономического и политического уровня? 

Значение наследства: Объектом наследования является прежде всего имущество, т.е. сумма 

имущественных прав и обязанностей (прав и обязанностей при жизни умершего).  Несомненно, 

главное место среди них занимает право собственности.  Если бы права и обязанности умершего не 
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передавались по наследству, общественные отношения страдали бы от неизбежных конфликтов.  Это 

привело бы к огромным экономическим потерям, особенно для родственников покойного.  Потому 

что лишение близких их активов в крупных акционерных обществах, банках и других местах 

наследования может создать для них опасную ситуацию для продолжения нормальной жизни. 

Еще одним важным аспектом наследования является обеспечение каждому члену общества 

возможности жить и работать, а также обеспечение того, чтобы то, что он заработал при жизни, могло 

быть передано его родственникам после его смерти по его завещанию или по наследству. 

Еще одним важным аспектом наследования является переход части наследства к третьему лицу, 

связанному с правами и обязанностями при жизни наследника.  Эта ситуация также защищает 

интересы третьей стороны.  Отношения по наследству имеют некоторые недостатки, а также 

социальные преимущества.  Например, получение в наследство недвижимости, акций и ценных бумаг 

и ничем их не заменяющее может пагубно сказаться на обороте. 

Переход имущества умершего лица (наследника) к другим лицам (наследникам) осуществляется 

по закону или по завещанию, или по тому и другому. 

По закону передача имущества умершего лицу, указанному в законе, применяется, если 

наследодатель не оставил завещания или когда завещание признано недействительным полностью 

или в части. 

Право наследования гарантируется Конституцией Туркменистана и является одним из основных 

прав человека.  В Гражданском кодексе Туркменистана усилено определение наследства в норме 

общего права. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА СОТРУДНИКОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ  
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Аннотация 

Актуальность статьи определяется необходимостью проведения более качественного 

профессионального отбора для службы в органы и учреждения Федеральной службы исполнения 

наказаний. В последние годы наблюдается отток профессиональных кадров из системы исполнения 

наказаний, при этом на смену приходят служащие, профессиональные качества которых не вполне 

соответствуют необходимым требованиям. В дальнейшем, они очень быстро увольняются из органов. 

Те сотрудники, которые уже довольно долго служат в системе, считают, что изначально на службу 
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принимались те, кто не должен был там служить. 
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PROBLEMS OF PROFESSIONAL SELECTION OF EMPLOYEES FOR SERVICE 

 IN THE PENAL ENFORCEMENT SYSTEM  

 

Abstract  

The relevance of the article is determined by the need for better professional selection for service in 

the bodies and institutions of the Federal Penitentiary Service. In recent years, there has been an outflow of 

professional personnel from the penitentiary system, while employees whose professional qualities do not 

fully meet the necessary requirements are being replaced. In the future, they are very quickly dismissed from 

the authorities. Those employees who have already served in the system for a long time believe that initially 

those who were not supposed to serve there were accepted for service.  

Keywords. 
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 professional selection, psychological fitness. 

 

Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 

период до 2030 года одним из вызовов, которые стоят перед системой является «повышение уровня 

мотивации при прохождении службы и формирование здоровой морально-психологической 

обстановки, исключающей противоправное поведение сотрудников уголовно-исполнительной 

системы» [1]. Добавим, что формирование здоровой морально-психологической обстановки также 

важно для того, чтобы сотрудники продолжали свою службу и не имели желания увольняться при 

первой возможности. 

Более того, существует еще одна проблема — увольнение сотрудников по причине 

профессиональной непригодности, т. е. не сами сотрудники решают уволиться, а их увольняют за 

профессиональные промахи, или «предлагают» уволиться по собственному желанию, но причина все 

та же. 

Деятельность любого учреждения ФСИН всегда связана с укомплектованием штата сотрудников, 

выполняющих свою работу на местах. При этом, процедура отбора персонала ложится на плечи 

кадровых служб. Проблемами кадрового отбора в разное время занимались Бовин Б.Г., Раков А.М, 

Кокурин А.В., Красов Д.А. и др. В своих работах они не только изучали методы отбора персонала для 

службы в УИС, но и методы прогнозирования профессиональной успешности сотрудников системы. 

Эти же исследователи утверждали, что качество и безопасность службы в значительной степени 

определяются предрасположенностью конкретных субъектов к определенной деятельности и сами 

разработали критерии определения психологической пригодности к охранному виду деятельности в 

условиях УИС, что очень важно учитывать при отборе будущих сотрудников. 
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В процессе отбора персонала сотрудники кадровой службы оценивают кандидатов различными 

методами, учитывая при этом данные медицинской комиссии, в том числе и психолога. В процессе 

собеседования и психологического обследования проводится предварительное изучение 

интеллектуальных, личностных характеристик кандидатов, а также необходимая профессиональная 

ориентация. На данном этапе психологи учреждений и органов УИС изучают аспекты 

профессиональной пригодности кандидата к службе с учетом особенностей уголовно-исполнительной 

системы, специфики стоящих перед подразделением задач в предстоящей деятельности. [2, С. 105] 

Нами был проведен опрос 168 сотрудника органов и учреждений УИС, имеющих выслугу более 

13 лет. То есть это те сотрудники, которые преодолели минимально необходимый для выслуги и ухода 

на пенсию срок (12 лет) и при этом остались на службе. Именно они могут давать довольно точные 

суждения о тех качествах, которые необходимы сотруднику, чтобы оставаться на службе и о тех 

качествах, которые мешают исполнению служебного долга. 

147 сотрудников согласились с тем, что еще на уровне психологического отбора возможно 

увидеть те черты и качества характера, которые не позволят в дальнейшем успешно служить в 

уголовно-исполнительной системе. Среди таких качеств были названы: импульсивность, 

невнимательность, отсутствие наблюдательности (важное качество для сотрудников оперативных 

служб и начальников отрядов), неумение логически, рационально мыслить, излишняя 

чувствительность и эмоциональность или наоборот - отсутствие эмпатии.  

Соответственно, противоположные качества, такие как спокойствие, выдержка, умение 

сдерживать свои эмоции, не поддаваться на провокации, разумное сопереживание, рациональное 

мышление — это те черты и качества, которые приветствуются у сотрудников ФСИН России. Однако, 

именно этих качеств у многих, вновь поступивших в ряды сотрудников, и не хватает. А без них 

невозможно полноценно исполнять свой служебный долг. Без этих качеств не сложится нормальная 

профессиональная компетентность сотрудников. 

И если складыванию профессиональной компетентности у курсанта способствует обучение в 

вузе, в частности практические занятия с «розыгрышем ситуации» экстремального или конфликтного 

общения» [3, С. 300], то сотруднику, который заступил на службу, не имея профильного образования, 

а лишь обучающий центр, может быть сложно не только на этапе адаптации, но и в дальнейшем. В 

таком случае более вероятна перспектива раннего увольнения, не достигнув положенной выслуги. 

Сотрудники, успешно преодолевшие 12-13 летний рубеж утверждают, что  отбор, который ранее 

проводился (тогда, когда они были еще кандидатами), был гораздо жесче, требования были выше. 

Эти же претензии касаются и физического здоровья кандидатов. Сильно снижены требования в 

части зрения. На службу отбираются лица, зрение которых ниже -6, что ранее не допускалось.  

Если говорить о тех, кто идет в курсанты, то еще пять лет назад практически невозможно было 

встретить курсанта в очках — сейчас это сполошь и рядом. Более того, за последние два года из 

курсантов были комиссованы по состоянию здоровья лица с металлическими пластинами в 

позвоночнике, лица с эпилептическими приступами после тяжелых черепно-мозговых травм в детстве. 

Возникает вопрос: а как они вообще попали в курсанты, если не скрывали своих травм? Вряд ли эти 

люди в состоянии были выполнить нормативы по физкультуре, а что говорить о последствиях, если 

человек с эпилепсией возьмет в руки оружие?! К счастью, это единичные случаи, а не повсеместное 

явление. 

Если не опираться на официальные опросы, а разговаривать с такими сотрудниками «кулуарно», 

то большинство из них ссылается на плохое материальное обеспечение и практически «никакую» 

социальную защищенность. Это приводит к снижению престижа службы в УИС. Поэтому дождаться 

туда кандидатов с прекрасными психологическими, физическими и умственными данными 
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практически не представляется возможным. Та же печальная статистика среди курсантов — 

большинство ребят пришли в такие вузы, потому что это была единственная для них перспектива 

попадания хоть в какую-нибудь федеральную службу. Единицы считают такую службу своим 

призванием, в основном это те, чьи родители служат в системе, так сказать наследственное или 

семейное дело. Ну и конечно — низкий бал при поступлении играет свою роль. Надо отметить, что 

средний балл ЕГЭ для прохождения по конкурсу в вузы ФСИН за последние пять лет снизился более 

чем на 10 баллов. А это также влияет на то, какие сотрудники пополнят ряды служащих в УИС через 

несколько лет. Перспектива не очень радужная. 

И, наверное, это главная проблема — не идут люди на службу в систему, если есть возможность 

выбора. Многие сотрудники говорят о том, что в систему часто идут от безысходности. Если речь идет 

о маленьком, отдаленном поселении, где есть «зона», то только она и дает работу жителям. Но вряд 

ли стоит надеяться на то, что кандидаты их этих жителей все будут психически, умственно и физически 

идеально соответствовать. 

Еще одна проблема — это очень малая вероятность стать офицером из прапорщика в случае 

получения высшего профильного образования. Т.е. если человек пришел служить рядовым, сержантом 

или прапорщиком в исправительное учреждение и при этом поступил учиться заочно в профильный 

ВУЗ, совершенно не факт, что ему потом удастся стать офицером и занять соответствующую должность. 

Хотя формально, конечно, такая перспектива есть. 

Таким образом, основной проблемой при кадровом отборе является очень малое число 

кандидатов, которые бы полностью соответствовали требованиям, предъявляемым к сотрудникам 

системы исполнения наказаний. В свою очередь такая проблема сложилась из-за низкого престижа 

ФСИН в связи с «очень скромной» материальной обеспеченностью и социальной незащищенностью.  
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FORMATION OF AESTHETIC EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN  
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Abstract  

The article discusses the analysis of the features of the formation of the aesthetic perception of the 
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Современная действительность, которая окружает человека, постоянно меняется: появляются 

новые модные тенденции и общественные установки, ценностные ориентации, новые течения во всех 

сферах жизни. В таком разнообразии явлений и процессов становится трудно выделить то, что 

исправительно имеет ценность, а является лишь очередным кратковременным массовым всплеском. 

Особенно важной эта проблема становится в отношении дошкольников, чье понимание понятия 

«эстетического» только начинает формироваться и то, что окружает их в повседневной жизни, 

приобретает чрезвычайную важность. Обычно дети оценивают окружающие явления и процессы 

только как отражение реальности, не обращая внимания на эстетическую сторону, что в будущем 

приводит к недостаточной степени всеобщей культурной воспитанности личности. Научиться 

воспринимать окружающую действительность с позиций эстетики является очень важной задачей, 

выполнение которой требует консолидированных и целенаправленных действий родителей, 

воспитателей и общества [1]. 

Вопросами эстетического воспитания дошкольников в целом заботились выдающиеся педагоги 
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и философы. Некоторые из них уделяли внимание отдельным средствам эстетического воспитания 

дошкольников, или рассматривали эстетическую культуру в контексте ценностной ориентации. Тем не 

менее, проблеме особенностей формирования эстетического восприятия как отдельного направления 

научных исследований не было уделено достаточно внимания.  

Способность человека относиться к Вселенной и своему внутреннему миру с позиций эстетики 

еще с древности считалась важным элементом не только гармоничного духовного, но и умственного 

развития личности. Человеческий разум непременно связан с чувственным восприятием 

окружающего мира, поскольку разум, в котором нет ничего чувственно-материального, не может 

существовать без предмета восприятия, следовательно, субъект и объект мышления находятся в 

гармонии, которая собственно и прекрасна. 

Эстетическое восприятие определяется как работа воображения человека, способность к 

свободе сознания, как отдельная сфера, в которой сознание находит возможность отрицать данность 

и придать человеку, предречённое реальностью, радость воли.  

В основе эстетического восприятия лежит сформированная в процессе онтогенеза способность 

человека реагировать на красоту, распознавать ее в действительности. Здесь внимание акцентируется 

преимущественно на искусстве как одном из ключевых объектов, способных вызвать эстетические 

чувства. Причем, чем сложнее произведение искусства, тем сложнее и выше формы эстетического 

восприятия он формирует [2]. 

Конечно, достижение более высоких уровней эстетического восприятия происходит не 

стихийно, а в процессе обучения и постоянного взаимодействия с миром искусства. 

В структуре эстетического воспитания эстетическое восприятие занимает два звена - восприятие 

красоты природы и восприятие красоты искусства, которые рассматриваются взаимосвязано. 

Эстетическое ощущение в раннем возрасте ребенок получает из повседневной жизни, 

воспринимая прекрасное не только во время познания окружающего мира, но и во время собственной 

деятельности. Кроме того, что уже с младших лет дети исследуют, изучают и оценивают вид, цвета, 

формы, текстуры, контраст, баланс, эмоциональные отзывы, они как художники, дизайнеры и 

технологи в одном лице имеют большие возможности использования творческого потенциала и 

воображения, дивергентного мышления, а также, они имеют большее вдохновение и страсти к 

обучению от природы. 

Постепенно новый опыт и знания посредством интерактивных дискуссий и обмена опытом в 

процессе эстетического восприятия способствуют осведомленности, любознательности, 

заинтересованности, умению ценить и эмоционально отзываться о прекрасном. В такой красочной 

среде эстетическое восприятие становится не просто целью воспитания отдельной личности, но 

охватывает межличностные отношения. 

Выводы. Таким образом, мы рассмотрели разные подходы к определению сущности 

эстетического восприятия, ознакомились с этапами и методами формирования, а также критериями и 

стадиями сформированности способности к восприятию мира с позиций эстетики у дошкольников. 
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В последние десятилетия системы образования во всем мире быстро интернационализировались. 

В рамках этой тенденции все больше и больше университетов включают английский язык в свои 

учебные программы, отчасти для удовлетворения растущего спроса на английский язык, но также и 

для того, чтобы идти в ногу с его ростом в качестве доминирующего лингва-франка в академических 

кругах. Одной из областей роста является появление преподавания инструкции на английском языке 

(EMI) в образовательном секторе, которое наиболее заметно в высшем образовании. 

Образовательные модели, сочетающие содержание и изучение языка, отнюдь не новы; тем не менее, 

недавний глобальный взрыв в предоставлении EMI является беспрецедентным образовательным 

феноменом, разыгрываемым на мировой арене. 

В значительной степени неограниченный рост предоставления EMI во всем мире оказал и будет 

продолжать оказывать влияние на специалистов-практиков, работающих в формальном секторе 

образования, поскольку все больше и больше требований предъявляется к преподавателям 

иностранных языков для предоставления необходимых навыков и поддержки для растущего числа 

студентов не только иметь возможность использовать английский язык в коммуникативных целях, но 

и изучать английский язык в академической среде. Потребности в языковой подготовке и поддержке 

тех, кто проводит обучение по содержанию на английском языке, также предъявляют требования к 

преподавателям языковых курсов. 

EMI был определен как «использование английского языка для преподавания академических 

предметов, отличных от английского языка, в странах или юрисдикциях, где английский язык не 

является родным языком большинства населения». 

Интернационализация высших учебных заведений является глобальным явлением. Хотя это 

принимает разные формы, все чаще это связано с переходом на EMI в неанглоязычных контекстах. По 

определению, EMI может не иметь цели изучения языка, но ясно, что он все чаще применяется для 

улучшения владения английским языком выпускниками университетов для создания 

конкурентоспособной на глобальном уровне англоговорящей рабочей силы. Однако он реализуется 

различными способами и часто без консультации со специалистами по освоению языка. Расширение 

предоставления также не сопровождалось эмпирическими исследованиями, и существует нехватка 

исследований, посвященных влиянию EMI на владение учащимися английским языком, роли 

языковой и академической поддержки, а также их влиянию на ELT. 

Практикующие ELT могут работать с конкретными текстами и жанрами для различных 

дисциплин, с которыми они работают, и их роль может заключаться в том, чтобы помочь учащимся с 

особенностями языка, специфичными для предмета, такими как словарный запас и другие формы 

использования специализированного языка. Это создает проблемы для тех, кто преподает 

незнакомые дисциплины. В то время как переход от EAP к ESAP может потребовать значительных 

усилий со стороны практикующих ELT, чтобы справиться с незнакомыми дисциплинарными 

потребностями, Flowerdew (там же) утверждает, что это может привести к тому, что преподаватели 

будут пользоваться большим уважением в университете, и может бороться с недавняя 

маргинализация отделов EAP, сделав их более важными для предмета академической степени. 

В дополнение к роли специалистов-практиков ELT (изучающий английский язык) в оказании 

поддержки студентам и совместной работе с преподавателями контента, будь то в качестве 

группового преподавателя или в разработке учебной программы, дебаты о необходимости языковой 

подготовки для преподавателей контента также влияют на практикующего ELT. Дискуссии о владении 

английским языком явно противоречивы, однако часто упоминаемые языковые проблемы 

преподавателей содержания влияют на роль практикующего преподавателя английского языка на 

институциональном уровне, где есть призывы к обучению языку и языковой педагогике. Языковые 
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курсы все чаще предлагаются инструкторам EMI. 

EMI явно создает проблемы для обоих типов преподавателей, но ясно то, что он отводит 

практикам ELT более центральное место в университете, где они могут оказывать поддержку как 

студентам, так и сотрудникам. В сочетании с дополнительным бременем изучения предметной 

области учащихся это создает дополнительную нагрузку на практикующих ELT при переходе, но также 

дает большую награду с точки зрения удовлетворения образовательных потребностей учащихся и 

повышения академического профиля преподавания языка. Хотя командное обучение не всегда 

возможно, необходимы дополнительные исследования того, как два типа учителей могут работать 

вместе и опираться на свой общий опыт. 
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language and their impact on education. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of 
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Изучение иностранного языка – это длительный и непрерывный процесс, и это обучение на 

протяжении всей жизни. Сегодня владение хотя бы одним иностранным языком на достаточном 

уровне также является гарантией успеха в любой профессиональной сфере, так как не только 

расширяет ваши профессиональные контакты, но и позволяет учиться, повышать квалификацию, 

привносить в мир элементы и опыт другой страны. национальная профессиональная картина. 

Несомненно, геополитическая ситуация, уровень развития страны и распространенность языка в мире 

также играют важную роль в выборе изучения языка. Поэтому русский язык закономерно является 

одним из самых востребованных языков в обучении иностранному языку, что соответственно 

повышает востребованность специалистов в области языкознания в качестве преподавателей русского 

языка как иностранного (РКИ). Сегодня практически в каждом вузе обучаются иностранные студенты, 

что, безусловно, предполагает особые требования к формированию языковых курсов, организации 
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русскоязычного обучения, в том числе с учетом этнолингвистических особенностей обучающихся. 

Также естественно, что в современных научных журналах активно обсуждаются различные аспекты 

исследования РКИ. В данной статье анализируются наиболее интересные методы и опыт 

преподавания русского языка как иностранного в современной практико-ориентированной научной 

литературе с точки зрения автора. 

Поэтому необходимо выделить вопросы, которые наиболее активно обсуждаются. Структурно 

они разделены на три группы: первая группа занимается ВКИ как отдельным научным направлением, 

вторая группа занимается социокультурным контекстом рассматриваемых вопросов, а третья группа 

занимается общими и частными методологическими аспектами исследования проблем ВКИ. 

Первая группа вопросов при изучении русского языка как иностранного сосредоточена на 

изучении собственно языкознания, что составляет направление как специальное научное 

направление. Особый интерес в этом отношении представляют работы И.В. Одинцовой, 

рассматривавшей РКИ как отдельную дисциплину языкознания, и работы Е.В. Потемкиной, 

сосредоточившей свои научные интересы на изучении теоретических аспектов формирования 

вторичного языка. языковая личность. Давайте поближе познакомимся с этими произведениями. 

Нет сомнения, что выучить иностранный язык вне социокультурного контекста невозможно — 

это аксиома. Именно поэтому в контекст изучения русского языка как иностранного естественным 

образом включается важный модуль, ориентированный на формирование социокультурных 

компетенций обучающихся студентов, и в данном обзоре этот аспект обучения представлен отдельно 

в виде группового выхода. В этом направлении используются различные формы и приемы. Так, О. 

Хабарова отмечает главенствующую роль текстов, содержащих информацию о национальной картине 

мира, констатируя, что «используя такой материал, педагог преследует не только воспитательные, но 

и гуманистические цели: он воспитывает разнохарактерных учащихся к миролюбию в общество, 

способность без дискриминации существовать и принимать чужие культуры». 

При этом не только тексты, но и специально организованные формы визуальной коммуникации, 

особенно содержащие элементы культурно-исторического изучения русского языка, способствуют 

наиболее качественному пониманию русского языка. Поэтому Т.Б. Черепанова, исходя из положения 

о том, что современный мир полон наглядных образов, описывает эффективность экскурсионного 

формата, сочетающего различные методы обучения русскому языку, утверждая, что эта практика 

«помогает не только развивать коммуникативные навыки учащихся, но и улучшается их 

осведомленность о регионе проживания, уровень познавательного интереса к региону проживания, 

а, следовательно, повышается уровень владения русским языком как иностранным». 

Интересно, что по нашим собственным наблюдениям, если систематически реализовывать 

социокультурный контекст овладения русским языком как иностранным в принимающей стране, 

студенты будут не только более успешно овладевать языком, но и будут активно путешествовать по 

стране самостоятельно во время учебы. внеклассное время. 

Среди научных статей особое место занимают работы, посвященные изучению форм и приемов 

русской метафоры через различные языковые единицы, а также типологии и анализу трудностей, с 

которыми сталкиваются иностранные студенты. Поэтому А.К. Новикова считает, что «трудности 

экстралингвистического характера обусловлены трудностями, возникающими при понимании 

информации, содержащейся в речи носителей языка, поэтому изучение дикции с этнокультурным 

компонентом является чрезвычайно важным процессом, и как можно сказать, что эффективность 

обучения китайцев русским фразам во многом зависит». Она рассуждает о принципах этнической 

ориентации при обучении китайских студентов русским фразам, описывает собственный опыт 
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преподавания и приводит примеры решения трудностей, возникающих при обучении русскому языку 

как иностранному. 

В контексте данного обзора особое внимание уделено статьям, посвященным особенностям 

работы с китайскими студентами. В этом отношении интересны исследования Sibling, представленные 

в научных журналах. Поэтому Ли Минь на примере вопросительных предложений систематизировал 

ошибки, допускаемые китайскими студентами в диалогах, и выявил отличия типичных ошибок 

носителей китайского языка от ошибок других языков. На вопрос автор представляет свой личный 

опыт в авторских вариантах культурологических и вербальных заданий, а также коррекционных 

упражнений, которые могут быть использованы в качестве учебного материала для обучения 

китайских студентов. 
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Преподаватели используют технологии в обучении для улучшения, вовлечения и мотивации 

учащихся. Что такое образовательная технология? Это относится к широкому спектру устройств, 

используемых в классе. Подумайте обо всех технических средствах, которыми вы пользуетесь каждый 

день — смартфонах, планшетах и компьютерах. Школы используют все это и многое другое в качестве 

учебных инструментов, и такие технологии играют особую роль в обучении иностранному языку. 

Важность технологий в обучении иностранному языку. 

В зависимости от школы, состава учащихся и предмета использование технологий служит 

многим целям. У учителей иностранных языков есть особая ниша: их работа состоит в том, чтобы 

научить студентов совершенно новому языку, в том числе тонким правилам грамматики и культурным 

нормам. Технология предлагает преподавателям иностранных языков возможность дополнить свое 

обучение: 

• Сделать обучение видимым: технологии могут привнести в класс другую культуру. 

Использование технологических инструментов, которые подключаются к чужим землям и показывают, 

как живут другие, позволяет учащимся увидеть и испытать язык совершенно по-новому. 

• Дифференциация: не все ученики одинаковы. У каждого разные сильные стороны и 

потребности. Технологические инструменты предоставляют учителям дополнительные ресурсы для 

охвата всех учащихся. 

• Вовлечение студентов: технологии в наши дни часто интерактивны, что позволяет 

пользователям участвовать в обучении. С книгой так нельзя. 

• Применение языка: при овладении языком вы либо используете его, либо теряете. Технологии 

дают учащимся много возможностей использовать свои расширяющиеся языковые навыки в реальных 

приложениях. 

Учителя должны использовать технологии преднамеренно и целенаправленно. Независимо от 

того, как они используют устройства, при планировании использования технологий на уроках 

иностранного языка учителя должны убедиться, что они соответствуют образовательной цели. 

Инструменты торговли. Итак, теперь мы знаем, что такое образовательная технология и для чего 
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ее используют преподаватели иностранных языков. Но какие типы технологий они используют и как 

они используют их для изучения языка? На любом уроке иностранного языка вы, как правило, найдете 

инструменты, которые есть в большинстве других, включая компьютер, планшеты и интерактивную 

доску. В то время как такие устройства могут иметь множество целей в других предметах, изучающие 

язык могут использовать вышеуказанные инструменты для двух важных функций: аудирования и 

разговорной речи. Учащиеся должны слышать и использовать язык, чтобы запоминать его на долгие 

годы, а использование технологий дает учащимся возможность практиковать свои языковые навыки, 

слушая и говоря. 

В последние годы все чаще поднимается вопрос использования современных технологий в 

образовательном процессе. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы 

обучения, новый подход к обучению. Основная цель, которую мы ставим перед собой, используя 

современные технологии в обучении иностранному языку, это показать, как технологии могут быть 

эффективно использованы для повышения качества обучения студентов иностранному языку, 

формирования и развития их коммуникативной культуры, усвоения практических навыков. владение 

иностранным языком. 

Внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образование создает 

новые парадигмы обучения. Мы живем в мире, который технология превратила в глобальную 

деревню, и технологический прорыв лежит в основе педагогических представлений. Поэтому может 

стать обязательным переосмысление того, как смягчить ограничения пользователей второго языка за 

счет применения современных технологий. Было обнаружено, что взаимодействие между новой 

технологией и педагогическими представлениями в определенной степени удовлетворяет 

разнородные потребности изучающих второй язык, и любое глобальное открытие, направленное на 

минимизацию ограничений учащихся, является долгожданным событием в быстро меняющемся мире 

технологий. 

Быстрый рост ИКТ, наблюдаемый в технологически развитых странах мира, помог им 

преодолеть некоторые барьеры в преподавании и обучении. Применение современных технологий в 

области преподавания и обучения может позволить учителям, учащимся и другим людям 

присоединиться к сообществам людей, находящихся далеко за пределами их непосредственного 

окружения, чтобы критически рассматривать, анализировать, вносить свой вклад, критиковать и 

систематизировать вопросы логически и контекстуально, обладая профессионализмом и 

преобразования всего общества в поле зрения. Теперь новые технологии, такие как сообщаемые 

компьютерные усовершенствования с новым программным обеспечением и сетевыми сетями, 

значительно облегчают преподавателям покорение пространства и времени с целью смягчения 

ограничений и академических противоречивых вопросов.  

Учащиеся не обязаны собираться в заранее определенное время или место, чтобы учиться и 

получать инструкции и информацию. Все, что вам нужно, это компьютер, подключенный к модему 

(или с CD-приводом); эти инструменты могут буквально создать «учебную аудиторию» в домах и 

офисах людей. 

С развитием технологий и бумом цифровой революции преподаватели иностранных языков 

считают необходимым думать о новых эффективных способах создания лучшей среды преподавания 

и обучения иностранному языку, поддерживаемой мультимедийными технологиями. В результате 

компьютерное обучение языку, или CALL, становится все более популярным в сфере обучения 

иностранным языкам. Основываясь на анализе особенностей CALL, в этой статье основное внимание 

уделяется тому, как мультимедиа может играть важную роль в классах EFL. Был проведен обзор 

литературы по определениям и развитию мультимедиа. Кроме того, был проведен обзор литературы 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

148 

по мультимедиа как методу обучения как с теоретической, так и с педагогической точек зрения. 

Анализируя слабые и сильные стороны CALL, обсуждаются некоторые практические и эффективные 

способы обучения, предложенные профессиональными педагогами и квалифицированными 

учителями, о том, как эффективно использовать мультимедиа в классе 
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