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Так, например, была создана инфографика «Информация о вели-

чине невостребованного возмещения по налогам в разрезе штатов», 

которая могла бы занять 50 слайдов. Вместо этого авторы создали 

один слайд. Выделив интересующий штат, пользователь получает 

необходимые. 

Существует «интерактивная карта мозга», она стимулируют 

пользователей нажимать на рисунки отделов мозга и читать о их 

функциях. 

В 2014 году группа Coldplay представила свое новое интерак-

тивное видео на песню «Ink». Где пользователю во время прослу-

шивания песни приходилось делать выбор, что произойдет с героем 

видео. Это новшество заставило многих слушателей просматривать 

видео несколько раз, чтобы найти все возможные концовки (до-

ступно более 300 вариантов развития сюжета), обретая вирусность 

среди пользователей интернета. 

Существует программа Stellarium — это свободный планетарий 

для компьютера с открытым исходным кодом. Он отображает реа-

листичное небо в 3D таким, каким вы видите его невооружѐнным 

глазом, в бинокль или телескоп. «Просто введите свои координаты 

и исследуйте небо!» 

Интерактивная инфографика невозможна без действительно 

ценной и полезной информации. 
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Каждый из нас в жизни так или иначе связан с собственностью, 

по сути она является основой не только экономики, но и жизни в 
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целом. В настоящее время проблемы собственности не редко про-

являются в экономической системе и в жизни общества.  

Частная собственность – одна из основных форм собственности 

на землю, недвижимость, средства производства, деньги и ценные 

бумаги, рабочую силу, разнообразные товары, интеллектуальный 

продукт, заключающаяся в том, что эти объекты собственности 

принадлежат частным лицам, семьям, группам лиц. К частной при-

нято относить как индивидуальную, так и корпоративную, акцио-

нерную, негосударственную собственность. Мне хотелось бы доба-

вить, что это отношения между людьми или группами людей по 

поводу присвоения вышеперечисленных форм собственности. Ав-

торы книги «Экономика переходного периода» пишут: «Частная 

собственность – это отношения собственности, при которых эконо-

мическое лицо обособленно, независимо от других осуществляет 

функции распоряжения». 

Собственность принадлежит к числу таких понятий, вокруг ко-

торых на протяжении многих веков скрещиваются лучшие умы че-

ловечества. Однако борьбой в теоретическом плане дело не ограни-

чивается. В одних случаях эти попытки приводили к успеху, в дру-

гих терпели крах. 
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