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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА ВОКРУГ НАС» 

 

 

УДК 536 

ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Арефьева К.И. 

Научный руководитель: Жигалова С.В., Зиганшина Е.Г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

 

Аннотация. При разработке программного обеспечения важную роль играет знание 

математики. Для разработки и проектирования искусственной нейронной сети, для ее обу-

чения используются следующие разделы математики: линейная алгебра методы оптимиза-

ции, теория вероятностей, численные методы. 

Ключевые слова: математика, искусственный интеллект, нейронная сеть, нейрон, 

программное обеспечение. 

 

Annotation. Knowledge of mathematics plays an important role in software development. To 

develop and design an artificial neural network, the following sections of mathematics are used for 

its training: linear algebra optimization methods, probability theory, numerical methods. 

Key words: mathematics, artificial intelligence, neural network, neuron, software. 

 

Цель работы – показать роль математики в разработке программного обеспечения 

(ПО). 

Задачи: 

1. Изучить роль математики в разработке ПО на примере искусственного интеллекта (ИИ). 
2. Выявить, что представляют из себя ИИ в настоящее время, определить примене-

ние ИИ в различных сферах деятельности человека; 

3. Сделать обобщение о значении математики в ИИ. 
Объект исследования: прототипы ИИ и их основная структурная часть. 

Предмет исследования: интернет статьи по изобретению и нововведению в ИИ. Их по-

следующая эксплуатация и различные методы использования математики в их разработке. 

Методы исследования: изучение информации по теме «Искусственного интеллекта». 

Анализ ИИ и их математической составляющей в настоящем времени. 

Понятие определения «ИИ». 

1. «Искусственный» – это некая копия какого-либо физического тела, которая созда-

ется руками человека. 

2. «Интеллект» – «способность к пониманию», «способность учиться по ошибкам  

и адаптироваться под ситуацию», «способность решать различного рода задачи». 

ИИ – это программа, имеющая подобие сознания, которым оперирует человек. 

«Сильный ИИ» основан на громадных и сложных нейронных сетях, имеющих «объем-

ную» модель. В данный момент создан «Слабый ИИ» основанный на небольших  

и более простых нейронных сетях, имеющих «плоскую» модель. 

Большая часть прототипов ИИ основана на небольших и простых нейронных сетях и их 

обучении. 

Искусственная нейронная сеть – это модель, которую в последующем реализуют на 

программном уровне и данная модель основана на биологической нейронной сети – сеть 

нервных клеток. Возможность анализировать и запоминать информацию и выводить рацио-

нальный и проанализированный результат. 
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Она основана на биологической нейронной сети, Основные понятия по данной струк-

туре: 

1. Нейрон – вычислительная единица, которая получает информацию в последствии 

обрабатывает ее и так как, он находится в сети, передает обработанную информацию сле-

дующему нейрону; 

2. Синапс – связь между двумя нейронами, которая характеризуется «весом». 

Имеется 3 типа нейронов: 

1. Входной – получает информацию; 

2. Выходной – выводит результат; 

3. Скрытый – обрабатывает получаемую информацию. 

Входной и выходной нейрон, некие входные числа, которые с точки зрения биологии 

выступают электрическим сигналом, который имеет определенную силу. 

 

 
Рисунок 1. Графический вид ИНС (искусственная нейронная сеть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Примерная структура искусственного нейрона 

 

Имеется не ограниченное количество входных сигналов (x) принимаемых нейроном. Так-

же имеются веса (w), на которые умножаются проходящие сигналы (x), они равны количеству 

проходящих сигналов, через нейрон. Веса могут иметь, как отрицательный знак – «тормозя-

щий», так и положительный – «побуждающий». Благодаря весам можно определять, насколько 

важна каждая входная информация (x1 ,x2…xn). После чего сигналы суммируются в единый, 

проходя через блок суммирования (∑). Для того, чтобы производить проверку сигнала на задан-

ные условия, необходима функция активации (f). Благодаря ей нейрон понимает, нужно ли ему 

выдать сигнал на следующий нейрон, если условие – истинно.  
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Все этапы работы ИНС: 

1. Подаются входные значения (сигнал) в диапазоне от [0,1] на входной слой нейронов; 
2. Нейроны входного слоя передают сигнал к нейронам скрытного слоя; 
3. В скрытном слое сигнал, проходит 2 стадии обработки (умножение на веса  

и суммирования всех входных сигналов в единый), после чего проверяется заданное условия 

в функции активации и если оно истинно, то сигнал проходит к следующему нейрону; 

4. Сигнал поступает от последнего скрытного слоя в выходной слой, в котором  
еще раз обрабатывается (проверяется результат и выводится результат, который нужен  

разработчику). 

Для разработки и проектирования ИНС и тем более для ее обучения используются та-

кие следующие разделы математики: 

1. Линейная алгебра, точнее «работа с матрицами». Она позволяет записывать ИНС 
в компактной матричной форме, тем самым возникает возможность обработки огромных 

массивов данных; 

2. Методы оптимизации, позволяют провести расчеты оптимальных значений пара-

метров (входные значения, веса) структуры ИНС; 

3. Теория вероятностей, дает возможность оценить надежность и точность выводов, 
которые были сделаны в результате сбора информации об определенной сфере. Ну в самих 

ИНС, дает возможность представить и понять вероятностную структуру прохождения дан-

ных по скрытному слою; 

4. Численные методы, позволяют приближать входную информацию к виду при ко-
торой компьютер может работать с данными значением; 

5. Функциональный анализ. 
Использование человеком ИНС: 

1. Медицина; 

2. Дорожное движение; 
3. Умный дом; 
4. Бытовая техника. 
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3. Научный вестник МГТУ ГА – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/iskusstvennye-
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4. ВикиЧтение: Раздел: Математика – URL: https://math.wikireading.ru/197 (дата об-
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Ключевые слова: метод, глобальные оценки, задача Коши, уравнения, первый порядок. 

 

Annotation. Variants of physical systems are considered. 

Key words: method, global estimates, Cauchy problem, equations, first order. 

 

В физике, химии встречаются уравнения, системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений и в частных производных [1-5].  

В данной работе мы рассматриваем пример физической системы, задачи, которая имеет 

единственное локальное и нелокальное решение. Единственное решение существует  

в исходных координатах.  

Рассмотрим следующую систему [6]:  
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вии, что 
21, zz  – решения (3), (4). 

Получаем, что решения (1), (2) с помощью алгебраических операций выражаются через 

решения (3), (4). Можем найти решения (1), (2), зная решения (3), (4). 

Далее мы получаем систему, решения которой  являются  решениями (3), (4) на ,
0T

0 5T   [7]:   
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Существует единственное локальное и нелокальное решение задачи (3), (4).   

Так как ,
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при условии, что 
21, zz  – решения (3), (4), то мы можем доказать существование локального 

и нелокального  решения (1), (2).  

В работе мы рассмотрели вариант системы с нелинейностями. В работе  
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В данной работе мы рассматриваем еще пример физической системы, задачи,  которая 

имеет единственное локальное и нелокальное решение. Единственное решение существует в 

исходных координатах.  

Рассмотрим следующую систему [6]: 
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с  условиями 
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 – решения (5), (6) при условии, 

что 
21, zz  – решения (7), (8). 

Получаем, что решения (5), (6) с помощью алгебраических операций выражаются через 

решения (7), (8). Можем найти решения (5), (6), зная решения (7), (8). 
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Далее мы получаем систему, решения которой являются решениями (7), (8) на ,
0T

0 5T   [7]:  
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Существует единственное локальное и нелокальное решение задачи (7), (8).  

Так как ,
2

),(),( 21 xtzxtz
u


  

2

1 2( ( , ) ( , )) 1
( , )

16 3

z t x z t x
t x

g x



 


 – решения (5), (6) при 

условии, что 
21, zz  – решения (7), (8), то мы можем доказать существование локального и 

нелокального решения (5), (6).   

В работе мы рассмотрели  вариант системы с нелинейностями. В работе  

1 1 3

1
( , , ) (3 ) ,

4

t

s

s t x x w w d   
   

2 4 2

1
( , , ) ( 3 ) .

4

t

s

s t x x w w d   
 

В данной работе мы рассматриваем еще пример физической системы, задачи,  которая 

имеет единственное локальное и нелокальное решение. Единственное решение существует в 

исходных координатах.  

Рассмотрим следующую систему [6]: 
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 Зададим условия для системы (9):                          
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                                                             (10) 

Задача (9), (10) определена  на  {( , ) 0 10, [0, )}.T t x t x       
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с  условиями 
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xg

xtzxtz
xt – решения (9), (10) при условии, 

что 
21, zz  – решения (11), (12). 

Получаем, что решения (9), (10) с помощью алгебраических операций выражаются че-

рез решения (11), (12). Можем найти решения (9), (10), зная решения (11), (12). 

Далее мы получаем систему, решения которой являются решениями (11), (12) на ,
0T

0 10T   [7]:  
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Существует единственное локальное и нелокальное решение задачи (11), (12).   

Так как ,
2
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 – решения (9), (10) при 

условии, что 
21, zz  – решения (11), (12), то мы можем доказать существование локального и 

нелокального решения (9), (10).  

В работе мы рассмотрели  вариант системы с нелинейностями. В работе  
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В данной работе мы рассматриваем еще пример физической системы, задачи,  которая 

имеет единственное локальное и нелокальное решение. Единственное решение существует  

в исходных координатах.  

Рассмотрим следующую систему [6]: 
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 Зададим условия для системы (13):                          
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Задача (13), (14) определена на {( , ) 0 12, [0, )}.T t x t x       
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с  условиями 
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xg

xtzxtz
xt – решения  (13), (14) при усло-

вии, что 
21, zz  – решения (15), (16). 

Получаем, что решения (13), (14) с помощью алгебраических операций выражаются че-

рез решения (15), (16). Можем найти решения (13), (14), зная решения (15), (16). 

Мы получаем систему, решения которой являются решениями (13), (14) на ,
0T 0 12T  .

 В данной работе мы рассмотрели примеры физических систем. 
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УДК 372.851 

С ЧЕГО НАЧАТЬ ОБЪЯСНЕНИЕ ШКОЛЬНИКАМ, 

ПРИ ВВЕДЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

 

Дутко Т.Н., Дутко Е.С. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «Школа будущего» 

Калининградская область, поселок Большое Исаково, учитель математики. 

 

Аннотация. В статье рассматривается, ставший классическим, трехэтапный метод 

осознанного усвоения понятия. Данные этапы работы с введением понятия соответству-

ют конкретно-индуктивному способу, который характеризуется переходом от решения 

задач и конкретных примеров к открытию нового термина. 

Ключевые слова: математическое понятие, метод, задача, результат успеваемости. 

 

Annotation. The article deals with the three-stage method of conscious assimilation of the 

concept, which has become classical. These stages of work with the introduction of the concept cor-

respond to a concrete-inductive method, which is characterized by a transition from solving prob-

lems and specific examples to the discovery of a new term. 

Key words: mathematical concept, method,  task, result of academic performance. 

 

«Где мне это в жизни пригодится?» – один из самых распространенных вопросов уча-

щихся на уроке. И небезразличные к успешности своих подопечных педагоги непрерывно 

ищут на этот простой вопрос ответ. Как заинтересовать именно математикой «среднего» 

ученика, если вопрос поиска любимого предмета не актуален? Как сформировать заинтере-

сованность к познанию точных наук у ребенка? Как провести урок, чтобы успех прочувство-

вал каждый из присутствующих в классе и не потерял свой интерес к дальнейшему изучению 

и преподаванию? Конечно, все это целиком зависит от методических приемов, которые вы-

бирает учитель.  

Творческая деятельность каждого педагогического работника состоит в том, чтобы ра-

ционально использовать в учебном процессе методы, обеспечивающие наилучшее достиже-

ние поставленной цели. Их разнообразие создает у детей заинтересованность к самой учеб-

но-познавательной практике, что чрезвычайно важно для выработки мотивированного отно-

шения к учению. 

Определения и умение их грамотно использовать играют одну из основных ролей  

в математике. Отсюда следует вопрос: как организовать свою деятельность и деятельность 

учащихся таким образом, чтобы теоретическая составляющая занятия была доступна, понят-

на, логична и легко применима на практике? 

Ссылаясь на слова небезызвестного математика из Франции – Мориса Рене Фреше: 

«Если что-нибудь действительно необходимо, так это уничтожение догматического метода, 

не давать никаких определений, не указав, как они возникли, для чего они нужны, как они 

применяются», следует необходимость выстраивания причинно-следственных связей этих 

закономерностей самими детьми. 

На данный момент в педагогике существуют различные подходы к введению новых 

понятий. В этой статье рассматривается, ставший классическим, трехэтапный метод осоз-

нанного усвоения понятия, в котором работу учителя можно разбить на следующие этапы: 

 формируем корректное представление о понятии; 

 подробно изучаем определение понятия; 

 в различных типах задач прорабатываем данное определение. 

При первичном усвоении рассматриваем множество различных примеров косвенно 

подводящие к формулировке ранее неизвестного определения, используя для выборки при-

меры со слабо выраженными признаками объекта. Затем организовываем работу  
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с учащимися таким образом, чтобы они самостоятельно выделили главные или существен-

ные признаки.  

Второй этап заключается в изучении формулировки, с вынесением на обсуждение сле-

дующих вопросов и задач детьми: выполнимо ли подведение объектов под данное определе-

ние? Выполнение разбора и возможность переформулировать уже существующее понятие – 

изменится ли смысл, будет ли все еще работать конструкция? При возникновении ошибоч-

ных суждений можно выстроить работу через рассмотрение частных случаев и использовать 

противоположные по смыслу примеры. 

Заключительным третьим этапом выступает решение задач с целью включения  

нового определения в уже существующую систему знаний, составляя родословную и клас-

сификацию понятий. 

Данные этапы работы с введением понятия соответствуют конкретно-индуктивному 

способу, который характеризуется переходом от решения задач и конкретных примеров 

к открытию нового термина. 

Приведем пример реализации конкретно-индуктивного способа при введении понятия 

«биссектриса угла» на уроке геометрии.  

Начальным этапом работы с понятием является выделение среди всех признаков объек-

та – существенных. Для биссектрисы угла это – луч, вершина угла, проходит между сторо-

нами, делит пополам. Используя перечисленные основные характеристики объекта, сформу-

лировали определение. 

Следующим этапом рассмотрели определение, данное в учебнике, и сравнили его  

с полученным. Учащиеся узнали, что происхождение биссектрисы угла идет от латинского  

bi – двойное и sectio – разрезание. С использованием бумажных моделей различных видов 

(острый, прямой, тупой, развернутый, полный) методом совмещения сторон угла провели 

линии сгибов – биссектрисы. Убедились способом наложения и с использованием транспор-

тира, что они делят все виды углов на два равных. С помощью угольника начертили и срав-

нили длины перпендикуляров, проведенных из одной точки полученной линии сгиба. Тем 

самым получили подтверждение истинности свойства биссектрисы угла. 

На завершающем этапе применения определения в решении задач используем различ-

ные способы как явной, так и скрытой формулировки условия, например AN – биссектриса 

угла, или  ab =bc. 

Также в педагогической практике распространен абстрактно-дедуктивный способ, при 

котором объявляется термин и далее ученики выделяют существенные свойства, попадаю-

щие под понятие. 

Рассмотрим его на примере введения определения кубического уравнения: даем опре-

деление нового понятия (уравнение вида ах
3
 + bх

2
 + сx + d = 0, где х – переменная, а, b, с, d – 

числа, а≠0 называется кубическим), мотивируя обозначающий его термин (уравнение содер-

жит куб неизвестного; наибольший показатель степени переменной равен 3). 

Далее рассматриваем частные и особые случаи выражения этого понятия (aх
3
 + с = 0 – 

двучленное, ах
3
 + bх

2
 + bx + a = 0 – возвратные кубические уравнения) тем самым проведя 

своеобразную классификацию этого понятия. Так же необходимо привести контр-примеры 

(будет ли уравнение bх
2
 + с = 0 кубическим). 

На конкретных примерах (5х
3
 + 6х

2
 + 9х + 5 = 0; 7х

3
 – 94 = 0 и т.д.) проверяем каждый 

раз, соотносится ли данное условие с определением. 

В процессе решений уравнений происходит изучение свойств, не входящих  

в определение, такие как: корни уравнений, равносильность уравнений. 

Данный способ хорош для практики в случае введения нового понятия через использо-

вание отработки знаний, умений и навыков предыдущих родовых понятиях. То есть боль-

шинство учеников не должны испытывать затруднений с пониманием и применением пре-

дыдущего материала, это дает возможность сопоставить и выявить близкие межродственные 

и межвидовые отличия. 
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При выборе способа, можно руководствоваться следующим набором задач: 

1. подбор заданий для поиска решений проблемной ситуации, когда предыдущих 
знаний учеников недостаточно для ответа; 

2. примеры на выявление основных и второстепенных признаков; 
3. задачи, опирающиеся на предыдущий опыт учащихся; 
4. задания с историей возникновения данного определения; 
5. набор задач, где понятие применяется в различных ситуациях по степени усложнения; 
6. выявление следствий из решения заданий разного плана; 
7. примеры на сравнение с другими понятиями, позволяющие составить родослов-

ную определения; 

8. решение заданий, приводящих к систематизации понятий через классификацию; 
9. представление различных форм вводимого понятия в заданиях; 
10. задания на уяснение логической структуры понятия; 
11. выявление принадлежности к объему понятия данных объектов. 

Разобранные этапы и их количество при введении математических понятий в школьном 

обучении являются примерными, так как в зависимости от степени подготовленности уча-

щихся к усвоению новых определений и характера вводимых понятий будет зависеть сте-

пень проработки материала. Планомерность в реализации этих подходов, в работе педагога, 

является основной задачей в течение всего курса обучения. 

Необходимо помнить, что при изучении и введении математических понятий роль учи-

теля, в большей степени, заключается в создании необходимых для познания условий, дру-

гими словами: 

 стараться не использовать абстрактно-дедуктивный способ, для минимизирования 

количества учащихся «формально» усваивающих материал. Так же вводимые новые абст-

рактные определения должны быть конкретизированы; 

 обязательно использовать в работе предыдущий опыт учеников и по возможности 

часто привлекать к самостоятельному изучению рассматриваемого понятия; 

 методично проводить повторение уже известных важных понятий, которые тем 

или иным способом связаны с вводимым на данном уроке. Расставлять акценты  

на правильности понимания сущности определения; 

 мотивирование изучения новых понятий, определений, терминов учащимися. 

Пресечение идеи о возможности произвольного формирования; 

 при обнаружении связей с уже известными понятиями, акцентируем внимание на 

сходстве и различии в характеристиках; 

 во время овладения учащимися теми или иными математическими понятиями 

строго следить за их речью, требовать четкости, краткости и строгости в формулировках оп-

ределений. Заниматься такой профилактикой учителю нужно постоянно. 

Данное выстраивание работы учителем по формированию математических понятий 

детьми является многоэтапным процессом, требующим тщательной подготовки. Поэтому 

методика правильной организации процесса необходима для достижения высоких результа-

тов успеваемости. 
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Аннотация. В статье описывается феномен звукового стандарта в 440 герц  

и различие между 432 герцами. Каким образом данный стандарт был выявлен, описано 

влияние звукового диапазона на развитие музыки и технологий. 

Ключевые слова: звуковой стандарт, октава, тон, музыка, мастеринг, сведение, ком-

позиция. 

 

Annotation. This article describes the phenomenon of the sound standard at 440 hertz and 

the difference between 432 hertz. How this standard was identified, the influence of the sound range 

on the development of music and technology is described. 

Key words: sound standard, octave, tone, music, mastering, mixing, composition. 

 

Ещё за долго появление интернета существовала занимательная теория и пару лет назад 

у некоторых музыкантов она снова обрела популярность. Суть очень проста возьмём ноту 

А(ля) во всех известных программах для сведения и написание музыки данная нота тяготеет 

к 440 Гц, но интересно то, что этой ноте абсолютно не важно на какой частоте находится  

и в нашей голове нет четкого определения местоположения, наш мозг не определяет, что но-

та ля в первой октаве должна находится именно на 440 герц, то есть физически этой ноте ни-

чего не мешает быть выше или ниже. В разных странах и в разное время оно и была на раз-

ной высоте, от чего возникало не мало проблем, струнные музыкальные инструменты по ти-

пу: мандолины, цитры и прочие не составляет труда перестроить под нудную частоту,  

а с флейтами, и духовыми в целом гораздо сложней, если они изначально настроены  

на разные частоты, то вместе они будут звучать достаточно расстроенно.  

В 20 веке с приходом глобализации люди наконец договорились считать, что 440 герц – 

это стандарт для всей музыки и эталон для настройки инструментов тогда у многих возник ре-

зонный вопрос почему? Именно 440, а не допустим 415 как играл Бах и если брать классику, 

то Моцарт сочинял на полутон ниже. И в принципе стандартом мог стать мог бы любой  

из этих вариантов, если бы изначально были выбраны 432 мы бы и не задавались такими во-

просами. Но, во-первых, 440 удобное круглое число, и удобно подбираемое в целях тонкой на-

стройки для высокоточных приборов, во-вторых, для всех стран оптимально средняя высота  

и плюс так уж исторически сложилось что большинство играли и так в 440 Гц. 

Со временем сформировалось большая группа людей, которая утверждает, что на са-

мом деле правильный, естественный строй для музыки именно 432 герц, якобы она звучит 

гораздо лучше и приятней, в этом правда есть смысл, но все рациональное зерно было ис-

порчено конспирологами. Поскольку никаких адекватных и не оспоримых аргументов  

в пользу этой частоты не было представлено, как и в пользу 440 или любой другой частоты, 
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то люди просто начали их высасывать из пальца, искать во всём заговор, находить связи там, 

где их нет. Была найдена связь с чакрами вселенной, с тайным смыслом чисел и тем, что  

в рамках науки считается дурным тоном. 

Даже на контрасте различить 440 Гц и 432 Гц сложно, поэтому нашему мозгу важнее 

чтобы сохранялась расстояние между нотами. Если транспонировать всю песню хоть  

в 442 хоть на тон, хоть на два вниз, то человек услышит разницу, но песня для него будет 

звучать также, но если нарушить расстояние между нотами, то человек услышит фальшь. 

Все люди разные и наверняка кому-то на физиологическом уровне действительно больше 

подходит 432 Гц. 

Так же существует множество сравнений 440 и 432 герц, однако нам не известно слу-

чаи где последняя представлена в натуральном строе. Музыкальный строй система отноше-

ний звуковых частот, другими словами – это расстояние между нотами, которое можно из-

мерить определённым образом, натуральный строй основывается на органических оберто-

нах, рассчитываемых в интервалах. 

Для этого частота базовой ноты умножается на отношение: 

 

               

 

ля#=432*(25/24) 

си#=432*(9/8) 

 

В октаве может быть разное количество тонов и отношение могут меняться. 12 нот 

октавы лучше себя проявили в нашей практике при транспозиции расчёты повторяются. Для 

расчётов интервала в расчетно-темперированном строе базовая частота умножается на ко-

рень из двух в двенадцатой степени: 

 

fn=fo 
 

 

fn-искомая частота fo-базовая частота 

 

ля#=440 
 

 

си=ля# 

 

432 hz  натуральный строй 

нота частота отношение 

ля 432 1/1. 

ля# 450 24/24. 

си 486 9/8. 

до 518.4 6/5. 

до# 540 5/4. 

ре 576 4/3. 

ре 607.5 45/32. 

ми 648 3/2. 

фа 691.2 8/5. 

фа# 720 5/3. 

соль 777.6 9/5. 

соль# 810 15/8. 

ля 864 2/1. 
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440hz равномерно темперированный строй 

нота частота 

ля 440 

ля# 466.163761518 

си 493.883301256 

до 523.251130601 

до# 554.365261954 

ре 587.329535835 

ре 622.253967444 

ми 659.255113826 

фа 698.456462866 

фа# 739.988845423 

соль 783.990871963 

соль# 830.609395160 

ля 880 

 

Равномерная темперация приобрела популярность у музыкантов, играющих на инст-

рументах с фиксированным строем, чтобы не было необходимости делать перерасчет при 

транспозиции. Многие музыкант изменяют базовою частоту равномерном темперированном 

строе на 432 герца, при этом как видно на графике все интервалы кроме октавы остаются ир-

рациональными. 

 

432hz равномерно темперированный 

строй 

нота частота 

ля 432 

ля# 457.688056763 

си 484.903604870 

до 513.737473681 

до# 544.285893555 

ре 576.65081001 

ре 610.940258945 

ми 647.268657211 

фа 685.757254450 

фа# 726.534502779 

соль 769.73649273 

соль# 815.507406157 

ля 864 

 

После всего того что было рассмотрено в этой статье, было выявлено, что A4 = 440 Гц – 

это не единственный стандарт настройки звукового диапазона, и что эксперименты  

с альтернативной настройкой чистоты в A4 = 432 Гц, просто помогут понять то, что для по-

лучение нового опыта нужно много экспериментировать. Развитие ритмики и гармоники  

в музыкальной индустрии достигло эпохи цифрового снобизма, когда математика  
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и математические расчеты поспособствовали созданию произведений, мастерингу  

и сведению композиций. 
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Аннотация. Грузоперевозки – это бизнес, а в бизнесе главными задачами являются: 

минимум вложений и максимум прибыли. В статье рассматривается вопрос расчета рас-

ходов на топливо грузового транспорта. 

Ключевые слова: расход топлива, расчёт, прибыль. 

 

Annotation. Cargo transportation is a business, and in business the main tasks are: minimum 

investment and maximum profit. 

Key words: fuel consumption, calculation, profit. 

 

Расчёт расхода топлива важен для водителей на предприятии. Расчёт топлива очень 

важен для финансовой части предприятия. Чтобы рассчитать расход топлива есть множество 

формул и способов. Основные траты уходят на топливо. Чтобы их снизить, сначала нужно их 

рассчитать. Рассмотрим  расчет суточного  пробега 100 километров. 

Существует несколько способов расчета: 

1 способ расчёта расход топлива – эмпирический: 

1. Залить на АЗС полный бак. 
2. Обнулить показатели суточного пробега и расхода. 
3. Проехать 100 километров. 
4. Опять залить полный бак 

5. Узнать у оператора колонки сколько вошло топлива, и рассчитать расход. 
Например, возьмём грузовой автомобиль КамАЗ – 44108. Объём бака – 560 литров. За-

ливаем полный бак и выдвигаемся проезжать 100 километров. При вторичной заправке  

в бак влезло 45 литров (Дизельного Топлива). При средней цене ДТ = 50 рублей  

100 километров пробега будут обходиться в 50*100=5000 тысяч рублей.  А  на 1 километр 

пробега это будет 0,45*50 = 22,5 рубля. 

Но нужно обязательно учитывать условия в которых эксплуатируется автомобиль (сезон-

ность, загруженность автомобиля, тип дороги, возраст транспорта). Но не стоит опираться на  

1 тест, а следует сделать хотя бы 3 – с грузом, без груза и на горных склонах. Так как  

в силу особенностей в горах автомобиль двигается на низких передачах, и потребление топлива 
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увеличивается. После этих тестов мы сможем увидеть более полную картину о том, сколько ма-

шине нужно топлива для доставки груза, и сколько она потратит возвращаясь обратно. 

Также очень важно двигаться с обычным темпом, чтобы показания были более точными. 

2 способ – научный. 

Здесь используется формула следующего вида: 

 
 Qн – искомый расход; 

 Hsan – нормы расхода для пустого и груженого автомобиля; 

 S – пробег по путевому листу; 

 Hw – затраты на часть перевозки, в которой участвует груз в литрах на 100 тонно-

километров; 

 W – объем транспортной работы (тонно-километры), который рассчитывается, 

как произведение массы груза и расстояния его перевозки; 

 D – поправочный коэффициент (возрастная машина, движение по городу или 

трасса), может быть как выше единицы (полученный расход корректируется в сторону уве-

личения), так и ниже (например, когда машина 99% времени проводит на трассе  

с улучшенным дорожным покрытием). 

Для того, чтобы рассчитать расход на 100 километров по этой формуле, необходимо 

знать расстояние, объём доставляемого груза и условия в которых он двигается. 

Что в итоге? 

Подведём итоги и рассмотрим какие факторы помогут сэкономить на топливе,  

и получить наибольшую прибыль. 

1. Плавно начинать и заканчивать движение, а также по возможности двигаться накатом. 
2. Заправляться только на проверенных заправках, так как некачественное топливо 

может спровоцировать поломку двигателя, что приведёт к большим расходам и длительному 

простою автомобиля. 

3. Качественные шины и давление соответствующее требованиям изготовителя.  
Повышение или понижение давления нарушает индекс сопротивления, и может привести 

к ДТП. 

Но есть ещё много факторов влияющих на сопротивление, такие как: скорость движе-

ния, рисунок протектора, вес груза. 

По исследованиям клуба ADAC покрышки снижают расход на 0,5л/100км. 

4. Оптимизация маршрута. Движение по ровной дороге с хорошим качеством по-
крытия и без пробок помогает снизить расход до 5-10% 

5. Выбирать наиболее оптимальное время суток для доставки груза. Лучшее условия 
для движения – температура не более 30 градусов (начинает расплавляться асфальт)  

и возрастающие нагрузки повышают расход топлива, лучшее время суток – поздний вечер, 

ночь, ранее утро (нет заторов). 

Итог: все эти факторы в совокупности при длительной эксплуатации поможет получить 

снижение расхода до 15%. 
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Аннотация. Данная статья рассказывает о применении числа π и его необходимости 

в науке. 
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В современном мире человека всюду окружает математика. Уже невозможно предста-

вить мир без точных вычислений и расчётов. Некоторые расчёты человек способен провести 

сам, но иногда возникает необходимость высчитать то, что практически нереально вычис-

лить самостоятельно. К счастью, многие математики, физики и прочие научные деятели 

прошлых столетий просчитали множество математических постоянных, благодаря которым 

можно производить более сложные математические вычисления. Одной из таких постоянных 

является число π. С данным числом знаком практически каждый человек, но далеко не каж-

дый задумывался над тем, зачем оно нужно. На самом деле это число, находясь у истоков 

развития социума, играет огромную роль в развитии человечества.  

Это число появилосьдавно, а именно ещё до нашей эры. Уже тогда математики пыта-

лись вычислить его значение. До наших времён дошла вавилонская табличка возрастом 

практически 4000 лет, на которой число π было указанно, как 3,125, что довольно близко  

к современному значению 3,141569… . На протяжении многих веков константу пытались 

вычислить множество великих умов, среди которых были такие известные деятели, как Ар-

химед,Мадхава и другие. Своё привычное обозначение это число получило в 1706 году бла-

годаря труду Уильяма Джонса под названием «Обозрение достижений математики»,  

в котором автор впервые воспользовался буквой «π» в качестве обозначения числа [1].  

В дальнейшем это обозначение популяризировал Леонард Эйлер. 

В чём же заключается польза от π? Первостепенной её функцией является использова-

ние в математических и физических формулах. Наиболее известной формулой, содержащей 

число π, является площадь круга, которая была и будет необходимым аспектом пути разви-

тия человечества. Не умей люди высчитать эту величину, свет не увидело бы такое простое, 

но гениальное изобретение, как колесо. Помимо вычисления площади круга, π применяется 

во множестве других не менее важных алгебраических и геометрических формулах. Оно яв-

ляется необходимым аспектом расчёта интегралов, благодаря которым находятся многие 

важные физические величины, такие как масса, энергия, работа, давление. Число π применя-

ется в астрономии при расчётах орбит космических тел, что позволило астрономам выявить 

расположение космических тел, даже не видя их вживую. Данная константа используется 

при работе со звуковыми волнами, которые необходимы для функционирования таких быто-

вых приборов, как телевизор, радио, телефоны и прочие. Также стоит отметить, что π ис-

пользуется не только при создании бытовых приборов, но и при разработке таких конструк-

ций, как коллайдеры и космические корабли. И это лишь часть тех сфер, в которых необхо-

димо число π. 
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Первое известное представление числа π с бесконечным числом операций открыто 

французским математиком Франсуа Виетом в 1593 году. Сама формула представляет собой – 

бесконечное произведение вложенных радикалов [2]: 

 

 
 
  

 
 
     

 
 

        

 
  

 

Так же самые популярные методы применения числа π в расчетах это формула Валлиса – 

формула, выражающая числоπ через бесконечное произведение рациональных дробей.  

В 1655 году Джон Валлис предложил формулу для определения числа. Валлис вывел ее изучая 

площадь круга. Считается одной из первых примеров бесконечных произведений [2]. 

 

 

 
  

     

            
 
 

 
 
 

 

 

   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
  

  
   

 

Математический ряд Готфрида Лейбница, члены которого попеременно принимают 

значения противоположных знаков представляет – знакочередующийся ряд. Лейбниц пока-

зал, что сумма этого ряда равна 
 

 
 . Это открытие впервые показало, что число π, первона-

чально определённое в геометрии, на деле является универсальной математической констан-

той; в дальнейшем этот факт постоянно находил новые подтверждения [3]. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
   

 

 
 

 

π является невероятно важным элементом развития человечества. Без него привычный 

мир выглядел совершенно иначе. Например, люди не могли бы перемещаться на большие 

расстояния и перевозить с собой груз, так как не было бы привычного рационального транс-

порта, использующего круглые колёса, ведь для достижения их идеальной округлой формы 

используются формулы, содержащие число π, такие как объём цилиндра V=πR2h, площадь 

круга S=πR², объём эллипса V=4/3πabc  и другие. Эти же формулы используются в геолока-

ции, так как наша планета имеет форму эллипса. Не будь геолокация такой развитой, не бы-

ло бы ни великих географических открытий, ни такой вещи, как навигатор.  Число π исполь-

зуется при нахождении волнового числа ( k = 2 π / λ = ω /v), связанного со звуковыми волна-

ми, за счет которых работает такая техника, как телевизоры, радио и телефоны. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
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Аннотация. В данной работе рассматривается применение имитационного модели-

рования в рамках оптимизации работы железнодорожного транспорта и объектов инфра-

структуры, с целью выявления «узких мест» и увеличения пропускной способности. Модели-

рование представлено в программной среде AnyLogic в связи с его доступностью большин-

ству пользователей, не знакомых с языками программирования и не имеющих опыта со-

ставления имитационных моделей в иных средах. Подобный подход позволит упростить 

мероприятия по повышению пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, 

что потребует меньших капитальных вложений на возможную реконструкцию. 

Ключевые слова: железнодорожная инфраструктура, пешеходных потоков, смешан-

ное железнодорожное движение, имитационное моделирование, технико-экономическое 

сравнение. 

 

Annotation. This article discusses the use of simulation modeling in the framework  

of optimizing the operation of railway transport and infrastructure facilities in order to identify 

"bottlenecks" and increase capacity. Modeling is presented in the AnyLogic software environment 

due to its accessibility for most users who are not familiar with programming languages and have 

no experience in creating simulation models in other environments. This approach will simplify 

measures to increase the capacity of the railway infrastructure, which will require less capital in-

vestment for possible reconstruction. 

Key words: railway infrastructure, pedestrian flows, mixed railway traffic, simulation model-

ing, technical and economic comparison. 

 

Первоочередной задачей железнодорожного транспорта является удовлетворение спро-

са населения на транспортные услуги, отвечающие современным требованиям доступности, 

безопасности, комфорта, экологичности и экономичности. Помимо вышеупомянутого, насе-

ление городов-миллионников в Российской Федерации, в частности Москвы и Санкт-

Петербурга и прилегающих к ним районов Московской и Ленинградской областей неуклон-

но возрастает в течение последних лет. В целях полноценного удовлетворения возрастающей 

потребности населения в передвижении, повышении его уровня жизни и обеспечения ста-

бильного экономического роста крайне необходимо эффективно и устойчиво развивать 

транспортную систему данных субъектов Российской Федерации и интегрировать её в еди-

ное транспортное пространство. 

Для комплексного развития транспортной сети, в частности железнодорожного узла, 

целесообразно использовать имитационное моделирование – один из методов математиче-

ского моделирования, позволяющего строить модели, описывающие взаимосвязи и поведе-

ния элементов моделируемой системы в виде алгоритмов. С использованием данных алго-

ритмов для функционирования системы определяются требуемые параметры [1]. 

К имитационному моделированию прибегают в случае, когда: 

1. Производить эксперименты на реальном объекте не представляется возможным 

или требует больших материальных затрат; 

2. Построение аналитической модели невозможно, поскольку в рассматриваемой 

системе находятся стохастические переменные, нелинейности, причинные связи, зависи-

мость от времени; 

3. Поведение системы необходимо симулировать во времени. 



23 

Целью имитационного моделирования является воссоздание поведения исследуемой 

системы, в основе которой лежат результаты анализа наиболее значимых зависимостей меж-

ду ее элементами. 

Имитационное моделирование даёт возможность симулировать поведение системы во 

временном промежутке. Плюсом в построенной модели является то, что временем можно 

управлять: замедлять в случае быстрой смены состояний объекта во времени и ускорять для 

имитирования систем, обладающих медленной изменчивостью. 

Проблемы и перспективы применения имитационного моделирования в транспортной 

сфере широко рассматривались известными специалистами, где были выявлены и подробно 

описаны достоинства и недостатки подобного подхода к проектированию транспортной ин-

фраструктуры [2-6]. 

Для имитационного моделирования на железнодорожном транспорте рационально ис-

пользовать одну из двух распространённых систем: GPSS World или Anylogic. В данной ра-

боте предпочтение было отдано последней в связи с тем, что Anylogic не только значительно 

превосходит по результатам машинной обработки данных GPSS World, но при этом также 

имеет более понятный для неопытных пользователей интерфейс на русском языке, что по-

зволяет в кратчайшие сроки овладеть им людям с малым опытом моделирования, чему в зна-

чительной мере способствуют большое количество обучающей литературы и видеороликов 

в Интернете [7]. Помимо вышесказанного, следует отметить следующие преимущества 

Anylogic перед GPSS Word: возможность создания моделей при помощи блок-схем, а также 

лучшая визуализация моделей за счёт анимации [8]. AnyLogic содержит специальную «пе-

шеходную» библиотеку, позволяющие создавать модели без написания программного кода, 

что позволяет построить имитационную модель даже пользователю, не имеющему знаний 

языков программирования [9]. Основным фактором выбора данного программного комплек-

са является наличие у университета официальной лицензии на AnyLogic 7. 

Однако для стабильной работы AnyLogic  при большом количестве блоков и агентов, 

требуется аппаратное обеспечение, 

В качестве примера применения имитационного моделирования рассмотрим симулиро-

вание работы проектируемого транспортно-пересадочного узла в районе станции В Санкт-

Петербургского железнодорожного узла. Основными задачи имитационного моделирования 

в этом случае: определение максимально возможной пропускной способности ТПУ, опреде-

ление «узких» мест (отрезков с относительно невысокой пропускной способностью, где сис-

тематически происходят заторы), нахождение временного интервала пересадки отдельно 

взятого пассажира, и расчёт оптимального количества обслуживающих устройств. 

Первоначальные данными для построения моделирования работы ТПУ:  

1. План проектируемого ТПУ;  

2. Размеры пассажирских устройств, зданий, сооружений, проходов и переходов;  

3. Расчётные размеры пассажиропотоков по каждому виду транспорта. 

Для возможности имитационного моделирования пересадочного процесса в пределах 

ТПУ в AnyLogic была построена имитационная модель работы ТПУ.  

В процессе построения имитационной модели в AnyLogic использовалась пешеходная 

библиотека вследствие её возможности моделирования процессов, где конкретный пешеход 

отмечен единицей, двигающейся по определённому пути и имеющей название Agent. Точка-

ми погашения и возникновения пассажиропотоков являются блоки с присвоенными им на-

именованиями соответственно redSource и redSink. В первом блоке возможно присваивать 

параметры характера прибытия пешеходов – группами или непрерывно, постоянно или со-

гласно заданному расписанию и регулировать скорость их перемещения на протяжении за-

данного пути, определённого блоком redGoTo. Если в процессе движения возникает необхо-

димость пройти через обслуживающее устройство, за параметры работы вышеперечислен-

ных устройств модели, таких как количество очередей, интенсивность обслуживания, выбор 

пешеходом очереди отвечает блок redService, который помещают перед блоком redGoTo 

[10]. Скриншот модели в блочном виде приведён на рисунке 1. 
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В качестве ещё одного примера применения имитационного моделирования в целях оп-

тимизации работы железнодорожного транспорта приведёно моделирование движения поез-

дов по железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург. Она необходима в рамках кор-

ректирования существующих формул [11] расчёта пропускной способности на железнодо-

рожных линиях со смешанным движением – такой организацией железнодорожного движе-

ния, при котором по одной железнодорожной линии перемещаются поезда различных скоро-

стных категорий [12]. Построение модели реализуем в железнодорожной библиотеке 

AnyLogic, часть блоков используем из библиотеки моделирования процессов. Начинаем  

с построения полигона с помощью железнодорожного пути, далее точками железнодорожно-

го пути размечаем на нём раздельные пункты, на которых делают остановку дальние и ско-

ростные поезда. В связи с тем, что в силу особенностей программного комплекса привести  

в масштаб длину полигона невозможно, было решено принять его длину эквивалентной 

17,75 м. Единицами модельного времени принимаем миллисекунды, а маршрутную скорость 

скоростного поезда принимаем, основываясь на данных расписания движения поездов, а эк-

вивалентную ей маршрутную скорость пересчитываем через коэффициент модельной скоро-

сти, и относительно неё рассчитываем участковые скорости поездов дальнего следования. 

 

 
 

Рисунок 1. Имитационная модель в блочном виде 

 

На рисунке 2 приведена схема железнодорожного полигона Москва – Санкт-Петербург 

в программном комплексе AnyLogic. 

 

 

 
 

 

Рисунок 2. Схема железнодорожного полигона Москва – Санкт-Петербург  

в программном комплексе AnyLogic 
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Началом в структуре модели является блок железнодорожной библиотеки trainSource, 

отвечающий за появление поездов на железнодорожном пути. Для возможности реализации 

разделения моделируемых процессов целесообразно использование блока selectOutput биб-

лиотеки моделирования процессов. В первую очередь производим построение модели, отве-

чающей за движение Сапсана под номером 752а, следующего из Москвы в Санкт-Петербург 

за 3 часа 30 минут и находящегося первым в расписании [13]. Для возможности следования 

поезда к нужной точке используем блок trainMoveTo. В конце процесса применяем блок 

trainDispose. В целях сбора статистики по времени следования поезда помещаем блоки 

timeMeasureStart и timeMeasureEnd библиотеки моделирования процессов между соответст-

венно блоками selectOutput и trainMoveTo, а также между trainMoveTo и trainDispose. После 

этого добавляем гистограмму и указываем в ней в качестве источника данных распределение 

по блоку timeMeasureEnd. Аналогичным образом производим построение всех назначений 

скоростных и дальних поездов для каждого направления в отдельности. Соединение всех ис-

пользуемых блоков производим путём применения соединителей connector. На рисунке 3 по-

казана блочная часть имитационной модели железнодорожного полигона. 

Распределяем моделируемые потоки по назначениям вручную. Вводим переменную 

trainSizeWithLoco с целочисленным значением (int), изменение которого производим в поле 

editbox, вводя целочисленное значение вручную. Далее в каждом блоке selectOutput исполь-

зуем распределение по условию, которое затем прописываем в виде функции 

 

entity.size() == j, 

 

где j – значение от 1 до n; 

n – количество назначений. 

Сбор статистики по времени проследовании поездов после анализа аналитических 

формул производим на основе данных гистограмм. На рисунке 2 приведены блочные части 

моделей проектируемого ТПУ и железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург. 

 

 
 

Рисунок 3. Блочная часть имитационной модели железнодорожного полигона 

 

В заключении можно подвести итог, подтверждающий, что применение имитационного 

моделирования на железнодорожном транспорте приводит к экономии капитальных вложе-

ний и эксплуатационных затрат. Например, путём моделирования движения пассажиров по 
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территории проектируемого ТПУ В удалось добиться экономии капитальных вложений  

в размере 8,3 млн руб./год и экономии эксплуатационных расходов в таком же объёме. Кро-

ме того, в ходе обоснования изменения проектных решений был достигнут социально-

экономический эффект в размере 16,1 млн руб./год. А в процессе применения моделирования 

в расчёте пропускной способности железнодорожной магистрали была произведена коррек-

тировка общеизвестных формул расчёта пропускной способности, что повысило точность 

расчётов и приблизило получаемые расчётные значения к реально существующим. Помимо 

этого, путём оптимизации данных формул возможно добиться повышения пропускной спо-

собности, в результате чего появляется возможность пропустить большее количество поез-

дов. Таким образом, имитационное моделирование на железнодорожном транспорте позво-

ляет в значительной мере оптимизировать работу железнодорожных комплексов и эксплуа-

тационную работу железнодорожным транспортом. 
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За последние двадцать лет Ирландия совершила настоящий экономический скачек.  

С 2002 года эта страна стала полноправным членом Европейского союза. На сегодняшний 

день по развитию промышленности, сельского хозяйства и финансов Ирландия ни в чем  

не уступает другим европейским странам. Такое быстрое становление экономики повлекло 

за собой повышенный интерес со стороны инвесторов к рынку недвижимости этой страны.  

В Ирландии активно ведется строительство, появляются новые бизнес центры, жилые дома, 

коттеджные посёлки. Местные жители, также, спешат улучшить свои жилищные условия. 

Количество сделок с недвижимостью растет с каждым годом. 

Как и во многих европейских странах, самым востребованным городом на рынке недви-

жимости является столица. Столица Ирландии Дублин расположена на берегах Дублинского 

залива Ирландского моря, на месте впадения в залив реки Лиффи. Это самый большой город 

на острове и во всей стране. Население Дублина составляет около 506 тысяч жителей. Тут рас-

положен главный порт страны и политический, экономический, финансовый и культурный 

центры. Климат в Дублине умеренно-морской, с мягкой зимой и прохладным летом. За по-

следние десять лет в городе наблюдается существенное повышение уровня жизни населения. 

Значительно увеличился уровень доходов и прожиточный минимум [1].  

На сегодняшний день Дублин занимает 16 место среди самых дорогих городов мира.  

В основе экономики города лежат высокие технологии – многие мировые компании открыли 

свои филиалы в Дублине. Также, одну из ведущих ролей занимает производство фармацев-

тической продукции. Активно развивается банковское дело. В городе действуют четыре уни-

верситета, множество медицинских учреждений. В ближайшие годы планируется строитель-

ство метрополитена в Дублине. 

Резкое развитие экономики повлекло активное строительство в городе. Новостройки 

появляются во всех районах города. В строительной сфере задействован большой процент 

населения Дублина. В последние годы рынок недвижимости столицы значительно поддер-

живается иностранными инвестициями [2]. Цены на недвижимость выросли в четыре раза за 

15 лет в Дублине. Стоимость частного дома составляет 500 тысяч евро, квартиры – не менее 

250. Очень широкий выбор элитной недвижимости в столице Ирландии. Многомиллионные 

особняки и пентхаусы в центре города и пригороде раскупаются, несмотря на дороговизну, 

очень быстро. 
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Рисунок 1. Новостройки Дублина 

 

С каждым годом растет интерес иностранцев к жилой недвижимости Дублина. Гражда-

не других стран могут свободно приобретать дома и квартиры в Ирландии. А вот произво-

дить какие-либо действия с приобретенными объектами могут только те, кто прожил на тер-

ритории страны не менее семи лет. Таким образом, большинство иностранцев, приобретаю-

щих жилье в Дублине, планируют остаться жить и работать в этом городе. 

Большой спрос наблюдается на земельные участки в Дублине. Стоимость одной сотки 

земли на окраине города составляет 3 тысячи евро. В более престижных районах цена дости-

гает 6 тысяч евро. Многие строительные компании активно раскупают землю под строитель-

ство жилых комплексов и новых районов [3]. Квартиры в новостройках покупают местные 

жители и приезжие. В доме, в котором только заложен фундамент, уже выкуплена большая 

часть квартир.  

Новые дома появляются в центральных районах города и пригороде. Центр – наиболее 

престижный и востребованный район города. Здесь находится самое дорогое жилье во всей 

стране. Также, в центре города большое количество офисных помещений, тут сосредоточена 

деловая активность столицы Ирландии. Для складских и промышленных объектов в Дублине 

выделены специальные территории. В основном, они находятся на окраине города. Жилая 

недвижимость в этих районах продается по самым низким ценам. Спрос на нее небольшой – 

жители Ирландии уделяют много внимания экологии. Экологически загрязненные районы не 

востребованы. 

Коммерческие объекты в Дублине ценятся в два раза дороже, чем жилые. Если  

в двухэтажном доме на первом этаже находится магазин или кафе, то такой дом будет стоить 

в несколько раз дороже [4]. На коммерческую недвижимость в столице Ирландии спрос пре-

вышает предложение. Многие объекты продаются с аукциона.  

Таким образом, продавец может получить на 60-80 % больше от заявленной стоимости. 

Офисы и магазины покупают и местные жители, и иностранцы. На покупку коммерческих 

объектов в Ирландии для иностранцев нет ограничений [5]. Иностранные граждане могут 

создавать и развивать любой бизнес на территории страны, кроме сельскохозяйственной дея-

тельности. Это относится и к покупке сельскохозяйственных земель, которые могут приоб-

ретать только жители страны. Объем инвестиций в объекты, представляющие коммерческую 

ценность, растет с каждым годом. 
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Аннотация. Стремительные изменения в экономике, глобализация, нарастающая 

борьба за рынки побуждают компании, города, регионы, страны искать новые ключевые 

компетенции и уникальные конкурентные преимущества. Происходит фундаментальное 

переосмысление сути экономических процессов. Политические и социально-экономические 

реформы в современной России, определяют необходимость корректировки методов 

и инструментов управления конкурентоспособностью. В статье раскрыта актуальность 

исследования конкуренции и ее важность для экономики в современных условиях ее разви-

тия. Сделаны выводы о том, что каждое предприятие для поддержания конкурентных 

преимуществ определяет наиболее совершенные способы и направления развития, которые 

гарантируют ему выгодную позицию на рынке. При этом в область ключевых задач дея-

тельности компаний входит выявление, формирование и максимальное удовлетворение по-

требности потребителей, следовательно, достижение конкурентоспособности. Однако, 

при всех преимуществах конкуренции, как для предприятий, так и для потребителей, к со-

жалению, имеется отрицательная сторона этого процесса. 

Ключевые слова: экономика, рыночная власть, рыночная концентрация, конкуренция, 

развитие конкуренции, конкурентоспособность. 

 

Annotation. Rapid changes in the economy, globalization, the growing struggle for markets - 

all this encourages companies, cities, regions, countries to look for new key competencies and 

unique competitive advantages. There is a fundamental rethinking of the very essence of economic 

processes. Political and socio-economic reforms in modern Russia determine the need to adjust the 

methods and tools for managing competitiveness. The article reveals the relevance of the study of 

competition and its importance for the economy in the current conditions of its development. It is 

concluded that each enterprise, in order to maintain competitive advantages, determines the most 

advanced methods and directions of development that guarantee it an advantageous position in the 

market. At the same time, the key tasks of the companies' activity include the identification, for-

mation and maximum satisfaction of the needs of consumers, therefore, the achievement of competi-

tiveness. However, with all the advantages of competition, both for businesses and consumers, un-

fortunately, there is a negative side to this process. 
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Здоровая рыночная конкуренция и ее развитие имеют основополагающее значение  

для формирования здоровой экономики России. Непосредственная работа по развитию конку-

ренции, вследствие регионального характера большей части рынков товаров, работ  

и услуг, концентрируется в субъектах Российской Федерации [1]. Для проведения системной 

политики по содействию развития конкуренции в субъектах Российской Федерации распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р утвержден стан-

дарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации [там же]. 

Базовая экономическая теория демонстрирует, что, когда фирмам приходится конкури-

ровать за клиентов, это приводит к снижению цен, повышению качества товаров и услуг, 

большему разнообразию и большему количеству инноваций. Конкуренция имеет решающее 

значение не только на товарных рынках, но и на рынках труда. Когда фирмы конкурируют за 

привлечение работников, они должны увеличить вознаграждение и улучшить условия труда. 

При недостаточной конкуренции доминирующие фирмы могут использовать свою ры-

ночную власть, чтобы устанавливать более высокие цены, предлагать более низкое качество 

и блокировать выход потенциальных конкурентов на рынок [2]. Это означает, что предпри-

ниматели и малые предприятия не могут участвовать в равных условиях, а новые идеи не 

могут стать новыми товарами и услугами. Исследования также связывают рыночную власть 

с неравенством. В экономике без адекватной конкуренции цены и корпоративная прибыль 

растет, в то время как заработная плата работников снижается. Пандемия еще больше под-

черкнула, «высветила» опасности и угрозы современной экономики.  

Несмотря на то, что конкуренция имеет основополагающее значение для процветающей  

и справедливой экономики, появляется все больше свидетельств того, что со временем рынки по 

всей Российской Федерации стали менее конкурентоспособными, рыночная власть расширяется. 

Есть два вида доказательств, указывающих на то, что в экономике широко распространены про-

блемы концентрации [3]. Во-первых, есть свидетельства того, что концентрация рынка, а также 

прибыли и наценки растут во всех отраслях. Во-вторых, исследования, посвященные конкрет-

ным рынкам, показывают, что объединение организаций привела к вредному росту цен, что яв-

ляется одним из наиболее четких показателей усиления рыночной власти. 

Наряду с ростом цен, который является одновременно признаком проблемы рыночной 

власти и важным последствием для потребителей, экономисты выявили два других важных 

исхода растущей концентрации: появляется все больше свидетельств того, что это препятст-

вует инновациям; это приводит к существенной концентрации на рынке труда, а не только на 

рынках товаров и услуг, что приводит к снижению заработной платы. 

Рассмотрим последствия этой повышенной концентрации. Хотя информативные отрас-

левые исследования дают мало информации о том, что является ли увеличение концентрации 

и наценок результатом снижения конкуренции, они не могут однозначно ответить на вопрос, 

является ли концентрация проблематичной для экономики. С одной стороны, концентрация в 

масштабах всей отрасли может увеличиться, когда фирма становится более эффективной или 

более инновационной, или, когда национальная фирма увеличивает свое присутствие. Ана-

логичным образом, увеличение наценок может быть результатом совершенствования техно-

логии, снижающей предельные издержки [4]. С другой стороны, повышенная концентрация 

также может быть результатом антиконкурентных слияний или увеличения барьеров для 

входа на рынок, что также может привести к увеличению наценок. 

Чтобы выяснить, являются ли модели повышенной концентрации и наценки проблема-

тичными, экономисты должны более внимательно изучить отдельные рынки [5], поскольку 

исследования, посвященные определенным рынкам, позволяют более детально понять кон-

курентные механизмы, которые приводят к этим моделям.  

Эти исследования, как правило, сосредоточены на том, что происходит после слияния 

двух (или более) фирм. Изучение слияний особенно важно, поскольку слияние изменяет 

http://static.government.ru/media/files/RAVRsYv2sg0XHCLhfgUFchxAURxQ75vZ.pdf
http://static.government.ru/media/files/RAVRsYv2sg0XHCLhfgUFchxAURxQ75vZ.pdf
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структуру рынка таким образом, что это не вызвано улучшением фирмой своего продукта 

или повышением эффективности. Рост потребительских цен после слияния указывает на то, 

что фирма приобрела рыночную власть, что дает ей более широкие возможности  

по установлению цен и предполагает, что слияние нанесло ущерб потребителям [6]. 

Ряд исследований, посвященных конкретным рынкам до и после слияний, свидетельст-

вует о том, что слияние рынка привело к снижению конкуренции и усилению рыночной вла-

сти [7]. Они показывают, что по мере изменения рыночных условий цены росли, указывая на 

то, что фирмы имели возможность взимать больше, поскольку они, в этих случаях, объеди-

нились со своими конкурентами. Анализируя результаты проведенных исследований, можно 

сделать выводы о том, что слияние рынков действительно указывает на проблему рыночной 

власти, следствием чего является «столкновение» потребителей с более высокими ценами, 

чем если бы рынок был более конкурентоспособным. 

Появляется все больше свидетельств того, что рыночная власть негативно влияет на 

инновации. Уже давно возникают вопросы о том, способствует ли концентрация рынка ин-

новациям или препятствует ей. Еще десятилетия назад Кеннет Эрроу утверждал, что концен-

трация препятствует изобретению, монопольная власть до изобретения действует как силь-

ный стимул для дальнейших инноваций [8]. Появляющиеся свидетельства указывают на то, 

что это имеет место сегодня: фирмы, обладающие монопольной властью, с меньшей вероят-

ностью будут продвигать технологические изменения.  

По мере того как фирмы становятся более концентрированными, они способны сни-

жать заработную плату [9], что является еще одним примером того, как мы видим растущие 

последствия рыночной власти. Обладая большей рыночной властью, работодатели меньше 

конкурируют за лучших работников, поскольку других фирм меньше. 

Исходя из вышесказанного вытекает вопрос о способах и методах решения проблемы 

рыночной власти и концентрации. На наш взгляд, в первую очередь необходимо проведения 

комплексного анализа отраслей, где допускается и необходимо слияние рынков, а где нет; 

вводить ограничения, создавать некую верхнюю планку для фирм-гигантов. 
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В современном мире практически у каждого человека есть банковская карта, люди  

привыкли хранить свои денежные средства, используя карты, ведь так денежное имущество 

будет в безопасности. Каждая банковская организация обеспечивает многоуровневой систе-

мой защиты банковскую карту.  

Банковская безопасность – комплекс мероприятий и средств по обеспечению защиты 

деятельности финансовой организации. 

В основную деятельность по обеспечению банковской безопасности входит: 

 анализ и прогноз угроз; 

 производство и использование мер защиты; 

 ликвидация угроз;  

 увеличение стойкости к негативным последствиям; 

 создание системы устранения воздействий деструктивных действий. 

К безопасности пластиковых карт и их содержанию и информации банк подходит от-

ветственно, что нельзя сказать o самих владельцах банковских карт. Основными проблемами 

потери денежных средств являются невнимательность и доверчивость людей. Для подделки 

банковских карт мошенники используют информацию от самих владельцев. 

В статье 158 части 3 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за кражу,  

со счета в банке, а именно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии 

признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ (мошенничество  

с использованием электронных средств платежа). Данное преступление несет за собой нака-

зание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или лишением свободы 

на срок до шести лет включая штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей.  

Основные виды мошенничества: 

1. Звонок из службы безопасности банка. Мошенники пытаются убедить владельца 

карты o том, что их карту пытались взломать, поэтому им необходимо уточнить все данные 

для устранения данной проблемы. 
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2. Создают поддельный сайт популярного интернет-магазина или онлайн-банка, ко-

торый внешне похож на оригинал, а его URL-адрес отличается от подлинного одним симво-

лом. Для оплаты покупки или входа в систему пользователь вводит на фиктивной странице 

конфиденциальные данные, которые попадают в руки злоумышленников. 

3. Кража банковской карты. Так как пластиковые карты банкомат отдает  

с задержкой, многие люди просто забывают o них и спокойно уходят. 

Количество преступлений в форме мошенничества в Кемеровской области за январь – 

сентябрь 2021 снизилось на 3,3 % и составило 4 379 или 11,3 % в структуре преступности 

(январь-сентябрь 2020 года – 11,6%). По данным показателям можно сделать вывод, что лю-

ди начинают внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров, где представляются 

сотрудниками банка, а также переходя на сайты для оплаты через интернет. 

 
Таблица 1 

Основным мероприятием по защите банковских карт 
Со стороны клиента 1) нельзя сообщать конфиденциальную информацию карты третьим ли-

цам, а именно срок службы карты, CVV-код, а так же ПИН-код; 

2) необходимости подключить услугу СМС-уведомления для контроля 

списания со счета; 

3) хранение ПИН-кода отдельно от банковской карточки, а также прикры-

вать рукой клавиатуру банкомата при его введении; 

4) установление лимита в интернет банке, а также никому не сообщать 

СМС-код для подтверждения операций; 

5) незамедлительно блокировать карту, если была потеряна или захвата 

банкоматом. 

Со стороны банка 1) производство и выпуск пластиковых карт с несколькими степенями за-

щиты от подделок, куда входит:  

 магнитная полоса или чип; 

 подпись владельца; 

 код CVV2 или CVC2; 

 голографические знаки, нумерация,штрих-код; 

2) установкой специального программного обеспечения; 

3) применение паролей для проведения операций, а также СМС-

подтверждение и оповещение о проведении операций; 

4) Установление лимитов на разовое снятие всех денежных средств. 

 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что несмотря на мероприятия для миними-

зации преступлений,  мошенничество с банковскими картами продолжат свое существова-

ние, ведь люди даже понимая, что преступление несет за собой ответственность,  считают, 

что их наказание не настигнет, и думают только o получении денежных средств легким пу-

тем, что необходимо пресекать ужесточением законодательства в данном направелнии. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу внедрения решений на основе Data Science  

в деятельность коммерческих банков. В статье выделены ключевые направления их инте-

грации и отмечены основные проблемы, связанные с данным процессом. На основе прове-

дённого анализа был сделан вывод о перспективности технологии Big Data в качестве фак-

тора повышения конкурентоспособности кредитной организации.  
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Annotation. The article is devoted to the implementation of solutions based on data science in 

the activities of commercial banks. The article highlights the key areas of their integration and 

highlights the main problems associated with this process. Based on the analysis, the author has 

concluded that Big Data technology is promising as a factor in increasing the competitiveness of  

a credit institution. 

Key words: digitalization, financial technologies, data, Data science, Big Data, personalized 

approach. 

 

Традиционно банковский сектор характеризуется высоким уровнем внутриотраслевой 

конкуренции, поскольку зачастую банки предоставляют своим клиентам похожий набор 

продуктов и услуг. Кроме того, в настоящее время классические финансовые институты ис-

пытывают большое давление со стороны нетрадиционных игроков (финтех-компаний  

и бигтех-корпораций), вынуждающих их приспосабливаться к новым технологическим реа-

лиям. В условиях, когда потребительские запросы стремительно усложняются, кредитные 

организации больше не могут полагаться на устаревающую продуктоцентричную стратегию, 

поэтому для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, они активно адаптируют клиен-

тоориентированную модель развития бизнеса [1, с.40]. 

Между тем, на современном этапе развития общества, характеризующегося активной 

цифровизацией всех сфер жизнедеятельности человека, все большую востребованность по-

лучает Data science – наука о данных, направленная на их анализ и поиск наилучших реше-

ний на их основе. Усиление этого тренда связано со стремительным ростом общемирового 

рынка данных вследствие увеличения объема ежедневно генерируемой человечеством ин-

формации. В частности, согласно отчету аналитической компании International Data 

Corporation, уже к 2025 году данный показатель составит 175 зеттабайта. Также, по прогно-

зам экспертов, объем глобального рынка решений в области Data Science к 2022 году возрас-

тет до 260 млрд. долларов, причем одной из наиболее перспективных отраслей для ис-

пользования технологии Big Data (Большие данные) признан финансовый сектор [2]. 

https://www.teacode.com/online/udc/33/336.7.html
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Преимущество коммерческих банков в отношении внедрения данной технологии свя-

заны с тем, что они располагают огромными массивами данных о собственных клиентах (де-

мографические, финансовые, транзакционные и др.) из различных оффлайн и онлайн кана-

лов. Наряду с этим, у кредитных организаций возникает необходимость их качественной об-

работки и выделения необходимой информации, на основе которой с помощью точных мо-

делей машинного обучения можно принимать обоснованные бизнес-решения и выявлять но-

вые источники дополнительных доходов. 

Использование инструментов Big Data возможно на всех этапах взаимодействия банка 

с клиентом и при предоставлении практически любых услуг. Наиболее распространенными 

направлениями их внедрения выступают следующие [3, с.26]: 

 предотвращение мошеннических действий с использованием банковских карт,  

в бухгалтерском учете, в страховании и т.д. и противодействие отмыванию доходов, полу-

ченных преступным путем, посредством своевременного обнаружения аномалий в поведе-

нии пользователей (антифрод-системы); 

 кредитный скоринг на основе моделирования рисков – новая технология позволя-

ет выстраивать профиль каждого индивидуального и корпоративного клиента, анализировать 

его потребности и оценивать риски при взаимодействии с ним. Также в процессе мониторин-

га рисков, исходящих от контрагентов-финансовых организаций, осуществляется анализ но-

востного фона, который направлен на своевременное выявление негативных сигналов об 

ухудшении финансового состояния контрагентов. Согласно опросу, проведенному Банком 

России, с использованием технологии Big Data обрабатываются от 90 до 100% кредитных 

заявок физических лиц, а в совокупном портфеле активов доля применения данного новей-

шего технологического решения колеблется от 30 до 90% в разных банках [4, с.19]; 

 автоматизация банковских операций, например, службы поддержки в рамках раз-

вития чат-ботов (автоматизации ответов на запросы пользователей), позволяющих освобо-

дить сотрудников и направить их на решение более творческих задач [5]; 

 формирование персонализированного подхода к клиентам (CRM-системы), обу-

словленное возможностью проводить поведенческий анализ потребителей и на основе про-

гнозных моделей их реакций на продукты (предиктивная аналитика) предлагать наиболее 

подходящие им услуги (механизмы рекомендации) или создавать индивидуальные предло-

жения, соответствующие насущным потребностям и личным предпочтениям конкретного 

пользователя. Иными словами, технология Big Data позволяет реализовать подход «один 

клиент – один сегмент», способствуя привлечению новых и повышению лояльности посто-

янных банковских пользователей [6]. 

По оценкам Банка России, большая часть отечественных кредитных организаций 

в том или ином масштабе использует инструменты Big Data. Причем несмотря на значи-

тельную сложность расчета денежного выражения экономического эффекта от использова-

ния данной технологии в виду ее значительной интеграции в бизнес-процессы кредитной ор-

ганизации, по подсчетам одного из российских банков, положительное воздействие на уро-

вень прибыли оценивается в 20% [4, с.21]. 

Однако потенциал использования данной технологии в нашей стране полностью не 

реализован. Так, если доля крупнейших по выручке рынков больших данных, таких как 

США, Япония и Великобритания составляет примерно 100 млрд долл. (53% от мирового 

рынка), 9,6 млрд долл. (5,1%,) и 9,2 млрд долл. (4,9%) соответственно, то российский рынок 

оценивается лишь в 45 млрд. руб. [7]. 

В банковском секторе также наблюдается «недоиспользование» решений на основе 

Data Science. Так, если внедрение соответствующих технологий в указанные ранее сферы 

значительно продвинулось (особенно в риск-менеджменте и в рамках установления взаимо-

действия банка с клиентской базой), то в таких направлениях деятельности финансовых ин-

ститутов как анализ рынка, трейдинг, управление активами и проведение платежей значи-

тельная доля банков находится на начальной стадии реализация новой технологии, только 

приступая к проработке данного вопроса [4, с.22]. 
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Зачастую данная ситуация объясняется наличием ряда проблем, затрудняющих полно-

масштабное использование инструментов Big Data. Наиболее значительными из них являют-

ся следующие [4,7]: 

 недостаточное количество квалифицированных сотрудников, занятых в области 

управления данными; 

 инфраструктурная проблема, проявляющаяся в недостатке недорогих масштаби-

руемых ресурсов хранения и обработки информации;  

 ограниченная возможность получать доступ, обрабатывать и обмениваться раз-

личными типами данных, в связи с чем кредитные организации стремятся к расширению 

внешних источников за счет информационных баз органов государственной власти,  

в частности Федеральной налоговой службы, Министерства внутренних дел, Пенсионного 

фонда, Росреестра, портала Госуслуг и т.п.; 

 риск усиления зависимости от сторонних поставщиков (облачных сервисов, раз-

работчиков программного обеспечения);  

 несовершенства государственного регулирования данной области, наличие «се-

рых» зон в законодательстве. 

Кроме того, поскольку за последние годы риски информационной безопасности резко 

усилились, в настоящее время банковские учреждения сталкиваются с трудностями в обес-

печении соответствия механизмам безопасности персональных данных пользователей. Хотя, 

кредитные организации по природе своей деятельности всегда работали с большими масси-

вами данных, однако с появлением новых технологических решений, в том числе Big Data, 

возникли некоторые неопределенности в отношении того, как обрабатывается полученная 

информация, где она хранится, как выстроена система ее защиты [8].  

При этом возникает дискуссия в отношении допустимых границ использования личных 

данных клиентов, то есть на себя обращает внимание социально- этическая сторона данного 

вопроса [9]. 

В заключении стоит отметить, что растущий массив информации и внедрение со-

временных технологий ее обработки формируют новый подход в работе финансовых 

институтов. Уже сейчас технологии работы с большими данными широко используются во 

многих ключевых направлениях развития банковского бизнеса, поэтому они играют значи-

тельную роль в работе кредитных организаций. 

Несмотря на перечисленные ранее проблемы, технология Big Data, осуществляя поло-

жительное экономическое воздействие на финансовый результат деятельности финансовых 

институтов, выступает значительным фактором повышения их конкурентоспособности. Вме-

сте с тем, ее инструменты имеют перспективные векторы развития как в отечественной бан-

ковской отрасли, так и в рамках национальной экономики в целом, в том числе в таких сек-

торах как ритейл, телекоммуникация и т.д. Так, в соответствии с прогнозами Ассоциации 

больших данных, вклад технологий Big Data в ВВП России может составить от 0,3 до 1,8% к 

2024 году [7]. 
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Аннотация. В данной статье анализируется проблема роста преступлений  

в финансово-кредитных учреждениях Российской Федерации, совершенных сотрудниками 

данных организаций. Рассмотрены основные мотивы и распространённые видынарушений,  

а также главные барьеры при их выявлении. Предложены пути пресечения возможных пра-

вонарушений. 

Ключевые слова:финансово-кредитные учреждения, персонал банка, преступления, 

статистика, Российская Федерация. 

 

Annotation. This article analyzes the problem of the growth of crimes in financial and credit 

institutions of the Russian Federation committed by employees of these organizations. The main 

motives and common types of violations are considered, as well as the main barriers to their detec-

tion. The ways of suppression of possible offenses are proposed. 

Key words: financial and credit institutions, bank staff,crimes, statistics, Russian Federation. 
 

На сегодняшний день число преступлений, связанных с финансово-кредитной сферой, 

неуклонно растет, что ведет к большим потерям как имущественного, так и неимуществен-

ного характера. В ряде случаев такие потери являются следствием незаконных целенаправ-

ленных действий сотрудников финансово-кредитных учреждений, поэтому персонал стано-

вится и главной угрозой безопасности финансово-кредитных учреждений. Ведь именно  

в распоряжении работников банков находятся сведения, составляющие служебную, банков-

скую, коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию, доступ к финансовым 

и материальным средствам, а также к самому зданию учреждения. В связи с этим кадровое 

направление должно стать одним из главных в обеспечении безопасности деятельности каж-

дого банка. 
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Компанией RTM Group, предоставляющей услуги в области информационной безопас-

ности, в феврале 2022 года были обнародованы данные, согласно которым из всех выявлен-

ных лиц, совершивших преступления в финансово-кредитной сфере, примерно в 30% случа-

ев составляют работники данных организаций.Они допустили утечку, проявили халатность 

либо участвовали в мошеннических схемах [1]. Приведённый ниже анализ,согласно офици-

альным данным Министерства внутренних дел Российской Федерации,свидетельствует об 

увеличении темпов их прироста [2]. 

Таблица 1 

Общие сведения о состоянии экономической преступности 

Период 
Всего экономических 

преступлений 

из них преступления  

в финансово-кредитной 

сфере 

Темп прироста финансово-

кредитных преступлений, % 

Цепной Базисный 

2018 год 109463 29833 - - 

2019 год 104927 29779 -0,18 -0,18 

2020 год  105480 31309 5,14 4,95 

январь-

ноябрь 2021 

год 

107115 31961 2,08 7,13 

Из данных таблицы 1 видно, что на протяжении анализируемого периода число эконо-

мических преступлений сократилось на 2348 или на 2,14%, однако в финансово-кредитной 

сфере наблюдается негативная тенденция, т.к. количество таких преступлений увеличилось 

на 2128 или на 7,13%. 

Таблица 2 

Количество выявленных лиц, совершивших финансово-кредитные преступления 

Период 

Финансово-кредитные  

преступления,  

направленные в суд 

из них количество 

выявленных лиц 

Темп прироста числа  

выявленных лиц, % 

Цепной Базисный 

2018 год 6971 3874 - - 

2019 год 6761 3682 -4,96 -4,96 

2020 год 7916 3581 -2,74 -7,56 

январь-ноябрь 2021 год 8336 4132 15,39 6,66 

Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод, что количество выявленных лиц, которые 

совершили финансово-кредитные преступления, на протяжение долгого периода снижалось, 

так в период с 2018 по 2020 гг. снижение составило 293 или 7,56% (с 2018 по 2019 гг. –  

192 или 4,96%; с 2019 по 2020 гг. – 101 или 2,74%), однако к концу 2021 года произошёл зна-

чительный скачок данного показателя на 551 или 15,39% в сравнении с предыдущим годом  

и на 258 или 6,66% в сравнении с базисным годом.  

Угрозы со стороны сотрудников банка, осуществляемые осознанно или в силу безот-

ветственности, наносящих ущерб его безопасности в большинстве случаев, совершаются ра-

ди личных целей (улучшение материального положения, карьерного продвижения, миними-

зации трудовых усилий, месть работодателю и т.п.). К ним относятся:  

 корыстное злоупотребление полномочий;  

 выдача незаконных кредитов;  

 оформление фиктивных сделок (внешнеторговые контракты, договоры купли-

продажи); 

 несанкционированная биржевая игра с ценными бумагами клиентов; 

 финансовые махинации с депозитными счетами; 

 осуществление нелегального выведения средств из экономического оборота  

и их передача 3-м лицам (например, фирмам-однодневкам); 

 «предоставление» кредитов или «возврат» полученных ранее кредитов и т.д. 

Самыми распространенными статьями, по которым персонал банка привлекается  

к ответственности за совершения преступления в финансово-кредитной сфере, являются: 
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 незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ); 

 мошенничество (ст. 159 УК РФ); 

 злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); 

 неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ); 

 присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) [3]. 

Банковский персонал также может быть и объектом угроз. Со стороны конкурентов са-

мих банков или же конкурентов ее клиентов, а также со стороны простых граждан могут 

осуществляться различные «нападки», например: 

 применение методов вербовки и подкупа; 

 прямые угрозы в адрес сотрудников и его родных; 

 переманивание ведущих специалистов; 

 хищение высоколиквидных активов банка с использованием насильственных ме-

тодов и т.д.  

Главным препятствием в выявлении и предотвращении финансово-кредитных преступ-

лений является низкий уровень внутреннего контроля на кредитных учреждени-

ях.Заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка 

России Андрей Курило в одном из интервью дал некоторые рекомендации по данному во-

просу. По его мнению, одним из главных направлений по развитию IT и безопасности долж-

но оставаться обучение и подготовка специалистов, а также оценка соответствия сущест-

вующим требованиям стандартов безопасности и внутренний контроль.Следовательно, не-

обходимо создание и поддержание адекватной и эффективной системы внутреннего контро-

ля, системы измерения и оценки различных рисков деятельности кредитной организации, их 

ежегодная проверка и оценка эффективности. 

Кроме того, необходимо уделятьповышенное внимание подготовке, обучению и кон-

тролю действий сотрудников кредитных организаций. В связи с этим уполномоченным со-

трудникам за исключением уже существующих инструктажей и повышений квалификации в 

специализированных центрах должна проходить аттестация в Росфинмониторинге. Данная 

мера позволит повысить уровень компетенции ответственных сотрудников финансово-

кредитных организаций. 

Обеспечение защиты от переманивания персонала конкурентами может быть осущест-

влено только лишь путем справедливого и честного отношения к ним со стороны руководи-

теля. Для того чтобы избежать сговора необходимо проводить повышенный контроль над 

работниками и процедурами одобрения сделок - сделать их более прозрачными и много-

уровневыми. 

Основными методами профилактики являются разъяснение сотрудникам банка  

о необходимости незамедлительногоизвещения службы безопасности о факте угрозы,  

а также проведение регулярного внутреннего аудита всей структуры кредитной организации. 
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Аннотация. В настоящее время весьма актуальными для исследования являются во-

просы, связанные с появлением и активным развитием крипто-валют. Заслуживают внима-

ния вопросы финансовой активности, основанные на взаимодействии посредством крипто 

валюты, которая на данный момент получила широкое распространение, а также сыскала 

большую популярность среди различного рода бизнес-дельцов. Проблема в данной области 

заключается в регистрации и регулировании отношений, построенных на обмене и эмиссии 

крипто-валюты производимой вне рамок компетенции центральных банков различных 

стран что порождает собой определённые риски для экономического благополучия госу-

дарств. Для того что бы разобраться в вопросах, связанных с влиянием криптовалюты на 

экономику следует обратиться к истории возникновения денег и валюты, чтобы, отсле-

дить процесс развития экономики денежных средств и сделать соответствующие выводы. 

Ключевые слова: история, деньги, криптовалюта, экономика, развитие. 

 

Annotation. Currently, issues related to the emergence and active development of crypto-

currencies are very relevant for research. Noteworthy are the issues of financial activity based on 

interaction through crypto currency, which is currently widespread, and has also found great popu-

larity among various kinds of business dealers. The problem in this area is the registration and 

regulation of relations based on the exchange and issue of cryptocurrencies produced outside the 

competence of the central banks of various countries, which creates certain risks for the economic 

well-being of states. In order to understand the issues related to the influence of cryptocurrency on 

the economy, one should turn to the history of the emergence of money and currency in order to 

track the development of the money economy and draw appropriate conclusions. 

Key words: history, money, cryptocurrency, economics, development. 

 

По утверждениям некоторых источников самые первые монеты появились в Китае  

и в древнем Лидийском царстве и датировался данный феномен седьмым веком до нашей 

эры. Однако называться «монетами» они начали в Риме где был учреждён первый монетный 

двор при храме Юноны – Монеты. С того момента получил своё распространение термин 

«монета». [1] 

Далее после монет стали появляться первые бумажные деньги, появление которых бы-

ло зарегистрировано в Китае в 910 году. Первый случай выпуска банкнот был зафиксирован 

в Стокгольме в 1661 году. После вышеуказанных событий произошли события, которые на-

чали приближать мировое сообщество к электронным деньгам в привычном на данный мо-

мент понимании. [2] 

В 1918 году Федеральный Резервный Банк США впервые произвёл денежный перевод 

посредством использования телеграфа. Данное направления денежного взаимодействия хоть 

и было отложено на определённое время, однако оно стало первым шагом на пути к введе-

нию и эволюции электронных денег. 

Эволюцию электронных денег делят на 4 этапа. Первый этап с конца 1960-х – начало 

1970-х заключается в том, что безналичные электронные деньги хранились в виде записей на 

счетах компьютерной памяти банков. Записи банковских операций, указанных в бумажных 

носителях, переносились в электронные хранилища. В 1972 году в США была создана спе-

циальная расчётная плата по обслуживанию платёжных чеков. Данная технология стала на-

чалом в массовом распространении электронных расчётов. 
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Вторым этапом принято считать появление пластиковых карточек во второй половине 

1980-х годов, которые способны посредством электронных импульсов осуществлять перево-

ды хранящихся на счетах их владельцев денежных средств. 

Третий этап начался в середине 1990-х годов вместе с распространением первых элек-

тронных кошельков и хранящихся на них цифровых денежных средств. 

Четвёртый этап начался в начале 2000-х годов и продолжается на данный момент. Этот 

этап характеризирует собой открытие новых перспектив и возможностей в сфере использо-

вания и оборота цифровых денежных средств, а также расширение электронных возможно-

стей и функционала банков, платёжных систем и терминалов. [3] 

Исходя из вкратце рассмотренной истории эволюции развития денежных средств стоит 

отметить немаловажную деталь, связанную с эмиссией денег. 

Суть детали заключается в том, что стоимость денежной единицы той или иной страны 

обеспечена определёнными показателями и осуществляется при соблюдении ряда условий, 

что не позволяет странам производить свою валюту в неограниченных масштабах и позволя-

ет избежать связанных с этим негативных последствий. 

Ситуация заключается в том, что ранее некоторые страны на определённый срок вво-

дили в действие золотой стандарт, который заключался в том, что каждая выпущенная  

в стране денежная единица обеспечивалась определённым коэффициентом золотого запаса 

данной страны. На данный момент по оценкам экспертов все страны перешли на фиатную 

валюту. Фиатная валюта не подкреплена золото запасом страны, однако её эмиссия находит-

ся под контролем центрального банка страны. 

Вышеуказанная деталь поможет разобраться в том, какую роль может сыграть крипто-

валюта на развитие будущих экономических отношений и какие действия относительно её 

будут осуществлять страны. 

Впервые термин «криптовалюта» был употреблён в 1998 году компьютерным инжене-

ром по имени Вэй Дай, который одним из первых задумался о создании нового метода опла-

ты, работа которого основывалась на криптографичесой системе и чьей главной чертой была 

бы децентрализация. Однако первая криптовалюта была создана только в 2009 году неким 

Сатоши Накамото, личность которого на настоящий момент держится в секрете. Первой 

криптовалютой был биткоин. [4] 

Крипто валюта производится посредством процесса крипто-майнинга. Майнинг – про-

цесс, который позволяет осуществлять проверку транзакций в блокчейне. Процесс майнинга 

заключается в осуществлении вычисления математических задач повышенной сложности с 

использованием криптографических хэш-функций. Когда майнер завершает решение «бло-

ка» к нему на счёт перечисляется единица определённой криптовалюты. 

Угроза экономике со стороны криптовалюты в основном заключается в отсутсвие кон-

троля за эмиссией криптовалюты со стороны государства. 

В первую очередь самое большое влияние криптовалюта оказывает на рынок электро-

ники, а именно, на компьютерные составляющие, а если точнее, то на рынок видеокарт, про-

цессоров, микросхем и электронных плат. Цены на данные составляющие начинают расти  

в связи с крупными закупками данных комплектующих со стороны майнеров, что в свою 

очередь бьёт по обычным потребителям, пакующим комплектующие для компьютера и ряда 

иных электронных устройств в розницу, не заинтересованным в майнинге. 

Помимо влияния на рынок элетронных устройств криптовалюта также является бирже-

вым элементом. Важно отметить что криптовалюта имеет определённые свойства в связи,  

с которыми операции связанные с обменом криптовалюты тяжело контролировать и сделки 

по её передаче носят по большей части частный характер и на прямую расплатиться крипто-

валютой совершая стандартную купле-продажную операцию нельзя. 

Как было указано выше, криптовалюта имеет свой биржевой рынок, на котором осуще-

ствляется обмен криптовалюты на фиатные денежные средства. И на этот рынок действует 

по схожим с остальными биржевыми рынками стандартам. Проблема заключается в том, что 

цена некоторых криптовалют достигает по несколько десятков тысяч долларов, что делает 
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данный рынок довольно дорогим в сравнение с другими. Однако криптовалютный рынок от-

личается высоким уровнем нестабильности, что делает взаимодействие с данным рынком 

крайне рискованным так как цена определённой криптовалюты за очень короткий срок мо-

жет упасть на несколько тысяч долларов. [5] 

Исходя из вышеуказанного можно сделать вывод о том, что криптовалюта оказывает 

влияния на два важных субъекта в условиях современной экономики: рынок электронных 

устройств и биржевые рынки. 

За достаточно короткий промежуток времени криптоволюта набрала внушительный 

уровень влияния, что становится причиной беспокойства для ряда экономически развитых 

стран. В основном данные беспокойства и опасения заключаются в том, что операции, свя-

занные с обменом криптовалюты тяжело контролировать так как она конфиденциальна  

и её тяжело отследить. Помимо этого, прогнозы экспертов касательно криптовалюты сильно 

рознятся. Одни эксперты считают, что рынок криптовалюты будет постепенно ослабевать  

и снижаться в стоимости. Другие эксперты считают, что рынок криптовалют в последующие 

года ждёт рост с периодическими спадами. [6] 

Данного вида неопределённость является причиной дискомфорта для государств  

и мировой экономики. И государства принимают различные меры для того что бы урегули-

ровать сложившуюся ситуацию. Некоторые страны запрещают на своей территории оборот 

криптовалюты и объявляют её незаконной. Другие страны уделают много времени контролю 

и мониторингу ситуации с рынком криптовалюты и в случае необходимости стараются при-

менять косвенные средства воздействия. Также есть страны, которые не оказывают влияния 

на криптовалютный рынок. 

Не смотря на сложившуюся ситуацию есть вероятность того что в будущем криптова-

люта и связанные с ней операции будут урегулированы государствами что позволит расши-

рить область применения криптовалюты, повысит стабильность её рынка, а также позволит 

пользоваться ей как новым многофункциональным способом оплаты, что выведет экономи-

ческие отношения и операции с денежными единицами на новый технологический уровень. 

Таким образом, рассмотрев историю развития денежных средств от древнейших монет 

до современной криптовалюты, можно сделать несколько выводов. На протяжении всего пе-

риода товарно-денежных и иных экономических отношений человечество стремилось  

к совершенствованию денежных средств. Постепенно деньги становились легче, мобильнее, 

удобней и более сбалансированными в экономическом плане, а на данном этапе развития  

и вовсе начали переходить в информационную среду. Деньги хранящееся в электронном ви-

де по статистике защищены лучше, чем бумажные. Исходя из вышесказанного напрашивает-

ся вывод о том, что возможно криптовалюта станет новым денежным средством, которое бу-

дет превышать по своим характеристикам предшествующие денежные средства и станет на-

стоящим прорывом в экономических отношениях. Однако на данный момент криптовалюта 

и её влияние на экономику недостаточно изучено и что бы сделать её полезной для всех лю-

дей и экономики потребуется ещё не мало времени.  
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В последнее время все больше внимания уделяется азиатской экономике. Как из сель-

скохозяйственных территорий они поднялись до уровня развитых стран? Корея, Япония, 

Сингапур, Индия и Китай. Они стали показывать высокие темпы экономического развития 

после второй мировой войны. Теперь эти страны являются финансовыми центрами, центра-

ми производства автомобилей и электроники, притоками огромного количества туристов. 

Эти страны используют большие и, казалось бы, не очевидные трудовые ресурсы. Начинают 

работать с нуля, а через некоторое время достигают огромных высот. И долгое время «ви-

сят» первыми в статистиках по темпу прироста. [1]. 

Для этих стран очевидны понятия «азиатский тигр», «дракон», «роботы», «искусствен-

ный интеллект», «механизация производства». При этом в этих странах интересный колорит, 

они как будто воссоединяют в себе бедных и богатых людей.  

Ну стоит и обращать внимание на то, про какую страну мы говорим, каждая азиатская 

страна включает в себя ряд особенностей.  

1. Экономика Китая. Первое, что стоит перед глазами – это замотивированные люди, 

практически неиссякаемые трудовые ресурсы. Китайские студенты желают получения одно-

го, но качественного, реального образования. Уезжая за границу, получая диплом, они едут 

работать обратно на родину. Это несравнимо с другими студентами, которые желают полу-

чить лишь «корочки».  

В стране высокая плотность населения, из-за этого постоянная конкуренция. Отметим 

политику государства, ведь в Китае совершенно нет политических партий, но при этом су-

ществует реальная сменяемость власти, отсюда вытекают ряд вопросов по экономике, поли-

тике, государственному регулированию, социальной поддержке, всё это так или иначе влияет 

на развитие инфраструктуры, на инвестиции Китая. [3]. 

Как выглядят китайские города? Государство делает колоссальные инвестиции. И это 

касается не только внешнего облика небоскрёбов. Инвестиции идут в научно-

исследовательские работы, в том числе и в экономику, и в бизнес-процессы, не забываем, что 

Китай-развитое государство. [5]. 

Если смотреть статистику сбережений и накопление китайцев, то она достаточно высо-

кая. Благодаря этому, в стране высокий уровень монетизации. В Китае развит фондовый ры-
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нок, развита финансовая система, идёт качественная обработка ценных бумаг. У китайцев 

закрытая по большей степени экономика, и существуют даже ограничения по иностранным 

портфельным инвестициям, но при этом юань входят в мировую валюту.  

В 2021 году ведомство Китая отчиталось – у них самый высокий показатель ВВП  

за последние 10 лет – 8,1%. А объём экономики страны за 2021 год превысил 18 трл. долла-

ров. Возрос и номинальный доход на душу населения – на 9,1 %.  

Как всегда, при плюсах есть и минусы, в Китае есть и риск-это перегрев экономики, пе-

ребой поставок, снижение потребительских тракт, слишком высокая мощность, имуществен-

ное неравенство.  

2. Экономика Кореи. Свою историю страна начала после отделения от Северной Ко-
реи. Показатели ВВП в 2020 году-1,631 трл. долларов. Что соответственно показателям ВВП 

России или Канады. Южнокорейские автомобили, кораблестроение, производство заняли 

лидирующие позиции на рынке. Hyundai, LG, KIA, SAMSUNG-ведущие бренды.  Главным 

фактором экономического просветления в Корее является трудовая этика, воспитание корей-

цев, такой же критерий распространён и в Японии. У корейцев налаженная связь между го-

сударством и чеболями – финансово-промышленными группами. Это позволяет поднять 

экономику на другой уровень, взаимодействовать. Но началось всё с 1953 года, когда страну 

начали поддерживать США. Корея стала заимствовать западные навыки, как и в экономиче-

ском, так и в политическом устройстве. [6]. 

В стране жёсткая система образования, большая конкуренция среди молодёжи.  

20 случаев на 100000 человек.  

Корейцы обладают низкой налоговой нагрузкой, что позволяет им накопить и отложить 

деньги- примерно 35%.  

Для Кореи существует только два риска – это КНДР и могущественный Китай. 

3. Экономика Японии. Таким же сильным фактором здесь являются трудовые ресурсы, 
для японцев также традиционно важны сбережения. Но сейчас они утрачивают свою акту-

альность. В стране предусмотрена двойственная правовая природа виртуальных валют, вир-

туальной валютой могут являться средства платежа. Стороной могут оплачиваться услуги, 

товары, также активы, которые могут быть использованы для обмена, продажи.  

К при этом следует отметить что понятие каких являются в большей степени экономическим, 

они правовые, денежные средства по общему правилу относятся к имуществу. 

Японцы – трудолюбивый народ, они работают до старости – 64 лет. На фоне промыш-

ленности японцы не забывают и о сельском хозяйстве. По уровню ВВП страна занимает  

3 место в мире. [7]. 

Раньше на Японию оказывал влияние запад, но сейчас страна прекрасно справляется 

сама. В государстве частный сектор на берёт на себя большую часть расходов. 

С другой стороны, в начале реформ, Япония активно использовало западные традиции, как 

в политических, так его экономических институтах, однако бездумного копирования  

не было. Японцы сконцентрированы на своих ценностях. Минусом экономического чуда Япо-

нии является огромный государственный долг, связано это с постоянной угрозой дефляции. [2] 

4. Экономика Индии. Индии является развивающейся страной, она делает большие ша-
ги сторону экономики. Лет 15–20 назад трудно было себе представить, что экономика Индии 

станет третьей в мире по уровню национального ВВП в 2021-2022 году, уступая КНР  

и США. Действительно, такое достижение зафиксировано МВФ и ВБ с 2016 года. Здесь есть 

колоссальные залежи земельных ископаемых, делающих страну одной из самых богатых  

в этом плане на планете. десятку стран по качеству ВВП-2,623 трл. доллара в 2020 году. 

Приоритетом Индии является большое количество образованных людей. В стране высокое 

качество знания английского языка. Большое значение уделяется трудовым ресурсам. Высо-

кие темпы прироста начались с 1990-х годов, когда страна перешла к либерализации эконо-

мики, открыла окно для иностранного капитала.  

Большое значение имеет уже построенная великобританская промышленность, позво-

лившая провести диверсификацию экономики. В Индии достаточно большой развитый лик-
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видный рынок акций, что позволяет привлекать инвестиции в экономику. Среди  

недостатков можно выделить существования в Индии чудовищного неравенства, кастовость 

общества.  

До сих пор ведётся борьба между индуистами и мусульманами, остались территори-

альные споры с соседними странами. Индия не может позволить себе демонстрацию высоко-

го прироста, но обладает трудовыми природными ресурсами. Существует небольшой госу-

дарственный долг и бюджетный дефицит.  
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Информация играет важную роль в нашей жизни на протяжении долго времени.  

На сегодняшний день в связи со стремительным развитием информационных технологий  

и компьютеризацией экономики, информационная безопасность приобретает новое значение.  

Информационная безопасность – это сохранение и защита информации, а также ее 

важнейших элементов, в том числе системы и оборудование, предназначенные для использо-

вания, сбережения и передачи этой информации. Другими словами, это набор технологий, 

стандартов и методов управления, которые необходимы для защиты информационной безо-

пасности [6].  
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Сегодня попытки кражи информации из банков совершаются с двумя основными целями: 

1. Кража денег или получение закрытой информации; 
2. нарушение работы информационной системы банка в целом. 

Для того, чтобы избежать подобных инцидентов, Центральный Банк следит за соответ-

ствием уровня защиты установленным требованиям. Так Центробанк издал Постановление 

№ 683-П от 17.04.19, устанавливающее обязательные требования к защите информации с це-

лью исключения несанкционированных переводов [1]. 

Это привело к заметному снижению числа инцидентов. ЦБ РФ устанавливает наиболее 

жесткие требования по информационной безопасности к следующим программным модулям: 

1. платформа удаленной идентификации в Единой биометрической системе  

(не в последнюю очередь из-за обработки биометрических персональных данных); 

2. системы быстрых платежей; 
3. платформы, обслуживающие маркетплейсы; 
4. цифровой профиль клиента. 

На данный момент каждый банк обладает индивидуальной системой информационной 

защиты. В целях предотвращения хищение данных и денежных средств клиентов использу-

ют следующие программные и технические средства осуществления информационный безо-

пасности:  

1. программные средства защиты от внутреннего и внешнего фрода или мошенниче-
ства в сфере электронной коммерции; 

2. системы многофакторной аутентификации клиентов при онлайн-пользовании ус-

лугами банка; 

3. системы мониторинга информационных сетей и удаленных устройств, способных 
выявлять и реагировать на инциденты информационной безопасности; 

4. средства защиты банкоматов, исключающие несанкционированный доступ на фи-
зическом или информационном уровнях [4]. 

Не смотря на все это, атаки и хищения продолжаются и с каждым годом становится все 

хуже и хуже. 

В 2021 году Мошенники украли $35 млн у банка ОАЭ с помощью дипфейка голоса его 

главы, то есть с помощью искусственного интеллекта преступники подделали голос главы 

банка и тем самым с помощью банковской операции сняли деньги. 

Сотрудники испанских правоохранительных органов арестовали 16 человек, связанных 

с использованием банковских троянов Mekotio и Grandoreiro в рамках вредоносной кампа-

нии, нацеленной на финансовые учреждения в Европе. До ареста преступники успели похи-

тить у клиентов банков 276.5 тысяч евро. 

У россиян в 2019 году откибер атак хищение составило 4.7 млрд. руб., однако в 2020 году 

это число выросло до 9.77 млрд. руб., что превышается предыдущий показатель на 52%.Кроме 

того снизился объем возвратов от хищений. В 2019 году возвраст составил 14.6% от общей сум-

му хищений, однако в 2020 году данный показатель снизился до 11.3%, что связано не только с 

ростом объема хищений, но и нарушением людей правил пользования услугами.Также в 2020 

году сильно вырос объем хищений со счетов юридических лиц. В 2019 году, юридические лица 

сообщали в финансово-кредитные организации о хищениях на 701 млн. руб., однако в 2020 году 

данный показатель вырос на 45.5% и составил 1.02 млрд. рублей [3]. 

Для того, что избежать хищения, нужно применять следующие меры, которые помогут 

избежать или быть готовым к новым атакам: 

1. Проводить более детальную киберразведку.Киберразведка – это совокупность ме-

роприятий по сбору и изучению данных о противнике, необходимых для анализа и прогно-

зирования его действий.  Это позволит не только поддержать уровень осведомленности ор-

ганизаций, но и узнавать новые возможные угрозы, а также разрабатывать более детальные 

тактики борьбы в будущем; 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
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2. поиск большего количества компаний партнеров, которые будет помогать  
в поиске возможных угроз, а так в борьбе с ними. Кроме того, подтвержденная информация 

от нескольких лиц внушает больше доверия; 

3. разработка программ, которые позволят просматривать данные в письмах, ссылках и 
других источниках более детально, что позволит выявляться в них опасности заранее [5]; 

4. проводить постоянный аудит информационной безопасности финансово-

кредитных учреждений. Аудит позволит организации не только понять на сколько хороша их 

собственная система, но и построить новую и эффективную корпоративную систему защиты, 

которая позволит избежать многих угроз, а также увеличить уровень доверия клиентов  

и компаний партнеров [2]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что на сегодняшний день информационная безо-

пасность в финансово-кредитных учреждениях находится на достаточно высоком уровне, 

созданы минимальные стандарты которые нужно поддерживать постоянно. Однако не смот-

ря на это число атак и хищений меньше не становится и с каждым разом они становятся 

сильнее, растут потери денег у людей, теряется важная информация. Это говорит о том, что 

нужно принимать новые меры, разрабатывать программы и обучать новый персонал, а также 

пользоваться рекомендациями, которые предлагают специалисты. 

 

Список литературы: 

1. Положение Банка России от 17 апреля 2019 г. N 683-П «Об установлении обязатель-

ных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуще-

ствлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов де-

нежных средств без согласия клиента» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/72246408/ (дата обращения 05.02.2022). 

2. Аудит информационной безопасности финансовых // Группа компаний ЦИБИТ // ор-

ганизаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cibit.ru/stati-ekspertov/audit-

informacionnoj-bezopasnosti-finansovyx-organizacij/ (дата обращения 05.02.2022). 

3. Потери банков от киберпреступности// TADVISER// [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.tadviser.ru/index.php/  (дата обращения 05.02.2022). 

4. Информационная безопасность в финансовых системах // SEARCHINFORM // [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://searchinform.ru/ (дата обращения 05.02.2022) 

5. Целевые атаки на банки // Group – IB// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://blog.group-ib.ru/polygon (дата обращения 05.02.2022). 

6. Информационная безопасность // Пирит // [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:https://pirit.biz (дата обращения 05.02.2022). 

 

 

УДК 657.631 

КОНТРОЛЬ НОРМ РАБОЧИХ ГРАФИКОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Водолажский В.А. 

Мичуринский государственный аграрный университет, г. Мичуринск 

 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальности контроля норм рабочих графи-

ков с позиции эффективности использования основных средств агропромышленных пред-

приятий. Данный фактор особенно важен с позиции минимизации трудовых  

и финансовых потерь предприятия. В данной статье рассматривается процесс осуществ-

ления данного контроля и используемый для этого инструмент. Данная проблематика име-

ет многогранный характер. 
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организация производственного процесса, анализ рабочих графиков. 

 

Annotation. This article is devoted to the relevance of monitoring the norms of work sched-

ules from the perspective of the efficiency of the use of fixed assets of agro-industrial enterprises. 

This factor is especially important from the standpoint of minimizing labor and financial losses of 

the enterprise. This article discusses the process of implementing this control and the tool used for 

this. This problem has a multifaceted nature. 

Key words: work schedule, fixed assets, agro-industrial complex, organization of the produc-

tion process, work schedule analysis. 

 

Актуальность значимости нормирования труда в значительной степени связано  

с увеличением значимости экономической составляющей в трудовых отношениях между ра-

ботодателем и сотрудником в ходе производства продукции (конченого товара или услуги), 

увеличения прибыли и ее перераспределении. 

В равной степени работодатель и сотрудник финансово заинтересованы в использова-

нии обоснованных трудозатрат, эффективном использовании рабочего времени в части его 

интенсивности и продолжительности.  

Выделим, что наряду с основной целью нормирования труда в части увеличения произ-

водительности использования времени и трудозатрат, существует и косвенное влияние на 

основные средства, снижая издержки и потери в процессе производства и увеличивая рост 

производительности труда.  

Немаловажно создать на каждом рабочем месте необходимые условия, чтобы нормы 

затрат труда являлись измерением труда и размером вознаграждения, показателями продук-

тивности производственного процесса, организации труда и менеджмента. 

Показатель эффективного развития агропромышленных организаций определяется 

размером их материально-технического оснащения и инновационностью используемых тех-

нологий, а также организации производственного процесса и труда. 

Рассматривая данный вопрос, выделим такой аспект как график работы. График  

работы – это обязательное требование в процессе заключения трудовых отношений. 

Отметим, что при некорректном присвоении рабочего графика организация несет как 

внутренние финансовые потери по переплатам денежных средств (так, для часовой ставки  

в 244 руб./час. сумма потерь организации составит 15 420 рублей в год (подсчет выполнен по 

принципу соотношения сумм, которые сотрудник должен получить по корректному  

и некорректному рабочему графику), а также штрафные санкции от 1000 руб. за 1 человека  

и 30 000 руб. на юридическое лицо). 

Таким образом, риски составляют 46 420 руб. за каждого сотрудника с некорректным 

графиком. При вероятности нарушений у 200 человек (1% от общей штатной численности  

в 20 000 штатных единиц) сумма уже составляет 9 284 000 рублей. Отметим, что штатная 

численность в лидирующих агропромышленных компаниях – лидерах отрасли составляет не 

менее 20 000 человек.  

С целью эффективной организации труда необходимо качественное и действенное за-

ведение рабочих графиков в систему и присвоение специализированных обозначений. 

Компании-лидеры своих сегментов в агропромышленном комплексе в своей работе ис-

пользуют следующие учетные системы – 1С ЗУП и SAP HR. Из опыта работы в данных ком-

паниях можно сказать, что проблема корректного заведение графиков в систему и их кор-

ректное применение напрямую связано с отсутствием общих стандартов и правил добавле-

ния их в систему. 
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В связи с этим предложено использование следующей методологии (рис. 1): 

 

 
 

Рисунок 1. Предложение по установлению критериев «Правила графика рабочего времени» 

 

Однако унификация вновь добавляемых графиков является лишь одной из составных 

частей контроля за данным процессом. 

Так, необходим процесс внедрения электронного согласования при добавлении новых 

графиков. В соответствии с этим разработана следующая модель согласования рабочих гра-

фиков (рис. 2): 

 

 
 

 

Рисунок 2. Модель согласования рабочих графиков 

 

Отметим, что и для согласующего лица необходим инструмент для анализа рабочего 

графика в соответствии с запросом. 

Так, был разработан следующий инструмент анализа рабочих графиков – «Калькулятор 

расчета рабочего времени». 
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В данном калькуляторе реализована возможность ручного ввода рабочего графика  

в разрезе одного месяца для автоматического выявления отклонений от норм трудового за-

конодательства РФ (рис. 3): 

 

 
 

Рисунок 3. Поле ввода данных 

 

При вводе данных цветовой серой заливкой отображается данные, высчитываемые ав-

томатически, а зеленой – дни с непрерывным отдыхом. Конечному пользователю необходи-

мо лишь заполнить колонны: «НАЧАЛО»; «ОБЕД»; «КОНЕЦ». При заполнении данной 

формы в отдельной группе сформируется автоматически сводные данные и при отклонениях 

подсветит красной заливкой определенные группы (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4.  Анализ данных 

 

Также происходит формирование аналитических сведений с учетом полученных дан-

ных, а также выполняется раскладка всего времени на определенные группы в разрезе дат 

(рис. 5). 
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Рисунок 5. Анализ расхода рабочего времени 

 

При анализе нарушений аналитика производится по следующим разделам:  

 Ст. 99 ТК РФ Продолжительность сверхурочной работы превышает 4 часа в тече-

нии 2х дней подряд и 120 часов в год;  

 Ст. 110 ТК РФ Нарушение непрерывного еженедельного отдыха 42 часа;  

 Ст. 103 ТК РФ Работа в течении двух смен подряд;  

 Ст.108 ТК РФ Отсутствие перерыва не менее 30 минут и не более 2х часов;  

 Ст. 92 ТК РФ Сокращенная рабочая неделя для вредных условий 3 и 4 степени 36 

часов;  

 Ст. 263.1 Сокращенная продолжительность рабочего времени для женщин, рабо-

тающих в сельской местности 36 часов;  

 Ст. 320 Сокращенная рабочая неделя для женщин, работающих в районах Край-

него Севера – 36 часов;  

 рабочие графики накладываются друг на друга;  

 значительные недоработки свыше 165 часов;  

 незначительные переработки до 120 часов в год;  

 незначительные недоработки до 165 часов в год. 

В процессе анализа в группе примечания анализ происходит по следующим признакам:  

 график свойственен для женской нормы (36 часов) – работа в сельской местности 

и районах Крайнего Севера;  

 график свойственен для мужской нормы (40 часов);  

 график свойственен для сотрудников, занятых во вредных условиях 3 и 4 степени 

(36 часов);  

 вахтовый график;  

 график с 5 дневной рабочей неделей;  

 сменный график (дневные смены);  

 сменный график (ночные смены);  

 сменный график (дневные и ночные смены). 

Итоговыми выводами являются:  

 «график может быть принят в работу, отклонения отсутствуют»;  

 «график может быть принят в работу, но имеются незначительные отклонения»;  

 «необходима дополнительная уточняющая информация по применению данного 

графика»;  

 «график не может быть принят в работу ввиду следующих значимых отклонений». 
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Штрафные санкции, которые отображаются в ходе автоматического анализа: 

 Ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ наложение административного штрафа: на должностных 

лиц – от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.  

 При повторном нарушении – дисквалификация для должностных лиц до 3-х лет. 

Таким образом, в процессе применения данного инструмента сотрудник, ответствен-

ный за согласование рабочих графиков и заведение в учетную систему способен 

в кратчайшие сроки провести анализ и определить возможность его внедрение или отправку 

на доработку (рис. 6.). 

 

 
 

 
 
 

Рисунок 6. Итоговая раскладка рабочего графика в разрезе календарного года 
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Аннотация. Рассмотрено понятие «социальная политика» как общественный фено-

мен, сочетающий в себе различные, многофакторные составляющие: конституционно-

правовые, институциональные, управленческо-регулятивные, саморегулятивные, глобаль-

ные, национальные, государственные, надгосударственные, общественные, гуманистиче-

ские, коммуникативные. Для измерения и оценки государственной политики экспертным 

путем определены основные подсистемы социального развития региона. Выделены методы, 

применяемые для измерения социального развития и оценки социальной политики 

Ключевые слова: социальная политика, социальное развитие, процессы, подсистемы, 

методы, оценка, элементы. 

 

Annotation. The concept of "social policy" is considered as a social phenomenon that com-

bines various, multifactorial components: constitutional and legal, institutional, managerial and 

regulatory, self-regulatory, global, national, state, supranational, public, humanistic, communica-

tive. For the measurement and assessment of state policy, the main subsystems of the social devel-

opment of the region have been determined by an expert. The methods used to measure social de-

velopment and assess social policy are highlighted. 

Key words: social policy, social development, processes, subsystems, methods, assessment, 

elements. 

 

Совершенствование региональной социальной политики предопределяет необходи-

мость осуществления взвешенных, последовательных, целенаправленных управленческих 

воздействий, которые бы основывались на понимании как общенациональных приоритетов, 

так и особенностей развития отдельных регионов [1]. 

Реализация этих задач требует обоснования адекватных подходов к оценке результа-

тивности социальной политики на основе разработки эффективного и информативного инст-

рументария измерения социального развития региона. 

Социальная политика – это общественный феномен, сочетающий в себе различные, 

многофакторные составляющие: конституционно-правовые, институциональные, управлен-

ческо-регулятивные, саморегулятивные, глобальные, национальные, государственные, над-

государственные, общественные, гуманистические, коммуникативные и др. Многоаспект-

ность социальной политики предопределяет проблематичность ее оценки и побуждает к по-

иску научно обоснованных подходов измерения ее результатов на региональном уровне. 

Понятие «социальное развитие» в профессиональной литературе употребляется в двух 

основных значениях в зависимости от особенностей подхода к интерпретации понятия «со-

циальный». В широком смысле термин «социальный» применяют как синоним (аналог) 

термина «общественный» [2]. В этом смысле понятие «социальный», «социальное» касается 

всех четырех основных подсистем (экономической, политической, социальной, духовной) 

общества как социальной системы, то есть общества в целом, а также процессов, которые  

в нем происходят [3]. 

В узком смысле сущность социальной системы означает только те аспекты общест-

венной жизни, которые определяются положением людей в социальной структуре общест-

ва, отношениями между социальными группами и между людьми как представителями раз-

ных классов, наций, трудовых коллективов, профессионально-квалификационных и других 

социальных групп. 
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Процессы социального развития происходят на основе трех основных уровней: 

 объективной саморегуляции, основу которой составляет процесс функциониро-

вания и развития общественно-экономических, политических, социальных отношений; 

 социального управления, в основе которого лежит сознательная, целенаправлен-

ная деятельность субъектов общественной жизни, в том числе социальной политики; 

 внутренней сознательной саморегуляции человеком своего социального, духовного 

потенциала, своего видения меры и постоянства собственной социальной безопасности. 

Задача оценки социальной политики обусловливает поиск индикаторов – доступных 

для изучения и измерения отдельных сторон изучаемого явления компонентов, которые от-

ражали его сущностные характеристики. 

В статье мы рассматриваем модель оценки социальной политики как результат управ-

ленческих регулирующих воздействий на систему социального развития региона. 

Ключевыми элементами социальной политики являются различные сферы системы со-

циального развития, а также ее направления, то есть политика по отношению к человеку  

и различных слоев населения. 

Для измерения и оценки государственной политики экспертным путем определены ос-

новные подсистемы социального развития региона [4-5]: 

1. основными в развитии гуманитарной сферы являются отрасли здравоохранения, 
образования, науки, а также гуманитарная политика по развитию институтов и инфраструк-

туры культуры; осуществление государственной политики в сфере религиозной жизни; 

2. основу социальной сферы составляют: социальные отношения – статусные между 

индивидами и социальными группами, социально-демографические, классовые, трудовые, 

семейно-брачные, территориально-поселенческие; система оплаты и охраны труда, социаль-

ный диалог и социальное партнерство; 

3. основные подсистемы сферы обеспечения социальной безопасности: социальная 
защита, социальное страхование, социальная помощь, социальная работа. 

Таким образом, объектом социальной политики являются социальные отношения, не-

посредственно или косвенно влияющие на формирование социальной безопасности челове-

ка, удовлетворения им своих социальных потребностей и интересов, освоения и создания со-

циальных ценностей. 

Поскольку оценки может быть направлено на процессы или результаты социального 

развития региона, то при определении его индикаторов важно исходить из того, что они 

должны сделать возможным отслеживание как общих тенденций изменений, происходящих 

в социогуманитарной сфере на региональном уровне, так и особенностей социальных про-

цессов в отдельных областях и направлениям социального развития территорий. 

Итак, исходными элементами модели оценки управления социальным развитием кон-

кретный объект социальной политики и определенные цели по изменению состояния этого 

объекта. 

Чтобы выполнить задание по измерению и оценке социальной политики, необходимо 

выявить совокупность факторов, влияющих на функционирование и развитие социальной 

системы – определить определенный ряд простых объектов. Это облегчает формулировку 

конкретной цели социальной политики, определение задач и конкретных результатов, кото-

рые, в свою очередь, обеспечивают возможность детального оценивания состояния выпол-

нения поставленных задач. Оценка социального развития должна включать измерения всей 

совокупности изменений, отображать их основные тенденции и обеспечивать возможные 

способы коррекции в желаемом направлении. 

В целом наиболее распространенные в социальных науках методы, применяемые для 

измерения социального развития и оценки социальной политики, можно объединить в три 

большие группы [6-8]: 

1. Объективные методы, основанные на фиксации атрибутов социального развития 

(социальная инфраструктура, общие социальные права и т.д.) и количественных показателей 
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(индикаторов человеческого развития, безработица, уровень жизни, качество жизни, бед-

ность в обществе, государственные социальные гарантии и стандарты и т.п. );  

2. Метод экспертных оценок основан на изучении мнения специалистов вопросов 

социального развития. В отдельных случаях экспертный опрос является не только эффектив-

ным, но даже единственно возможным способом получения необходимой информации о ре-

зультатах социального развития;  

3. Методы, опирающиеся на оценку населением уровня социального развития. 

Различные методы используются для решения различных проблем. В современных ус-

ловиях крайне противоречивых экономических, политических отношений в обществе особое 

значение для оценки государством социальной политики на региональном уровне приобре-

тают методы, которые бы четко и неопровержимо свидетельствовали об изменениях в раз-

личных сферах социального развития территорий. 

Выводы: 

1. Выявлено, что ключевыми структурными элементами, необходимыми для изме-
рения показателей социального развития и оценки социальной политики, является гумани-

тарная сфера, социальная сфера, сфера обеспечения социальной безопасности. 

2. Анализ инструментария, применяемого для измерения социального развития  
и оценки социальной политики, позволяет подчеркнуть особое значение таких методов, ко-

торые позволяют отслеживать тенденции социальных изменений, основываясь на изучении 

состояния общественного мнения. 

В целом результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что оценка результа-

тивности социальной политики на основе измерения социального развития региона по соот-

ветствующим сферам и приоритетам позволяет обеспечить надлежащее информационное 

сопровождение управленческих решений. 
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Аннотация. Данный проект направлен на предоставление маркетинговых услуг в сфе-

ре SMM, таких как оказание работ высокого качества и приемлемые цены. Создание усло-

вий для быстрой адаптации компании на рынке, путем создания успешных кейсов для закре-

пления в социальных сетях, обеспечение удовлетворения клиентов предпринимателей в раз-

личных товарах и услугах. Данная бизнес идея является экономически выгодной, актуальной 

и имеет небольшой срок окупаемости. В Кемеровской области у нас минимальное количест-

во конкурентов. Все они Digital-агентства и предоставляют свои услуги во многих направ-

лениях интернет-коммуникаций начиная от SMM-продвижения, заканчивая созданием при-

ложения. Мы же предоставляем более узкопрофильные услуги, благодаря чему являемся бо-

лее продуктивными и квалифицированными в этой сфере. 

Ключевые слова: SMM, маркетинг, продвижение, интернет-маркетинг, предприни-

мательство. 

 

Annotation. This project is aimed at providing marketing services in the field of SMM, such 

as providing high-quality work and reasonable prices. Creation of conditions for the rapid adapta-

tion of the company in the market, by creating successful cases for fixing in social networks, ensur-

ing the satisfaction of entrepreneurs' clients in various goods and services. 

This business idea is cost-effective, relevant and has a short payback period. In the Kemerovo 

region, we have a minimal number of competitors. All of them are Digital agencies and provide 

their services in many areas of Internet communications, ranging from SMM promotion to the crea-

tion of an application. We provide more narrow-profile services, thanks to which we are more pro-

ductive and qualified in this field. 

Key words: SMM, marketing, promotion, Internet marketing, entrepreneurship. 

 

SMM-продвижение – это комплекс мер, направлены на привлечение внимания ауди-

тории к конкретной компании интернет-пользователей через социальные сети.  

Данная статья содержит краткое описание бизнес – идеи по организации и реализации 

бизнеса по предоставлению маркетинговых услуг. Сотрудники бизнеса будут работать как само 

занятые, далее компания перейдет на ИП. Компания предоставляет услуги по продвижению 

бизнеса в интернете, а именно в социальных сетях. Также будут предоставляться отдельные ви-

ды услуг, такие как: оформление группы сообщества в социальной сети, создание презентаций  

и лид-магнитов, создание рекламных креативов для таргетированной рекламы, администрирова-

ние группы в социальных сетях. На старте данное SMM-агентство будет работать удаленно. Со-

трудники будут работать на фрилансе, а в дальнейшем переведены в офис. 

Практическая значимость данной идеи, что данная идея будет реализована, и будет 

приносить доход от этого вида деятельности. 

Способ генерирования идеи – используется метод – SCAMPER из-за своей простоты  

и эффективности. Название бизнеса – magenta, так как есть слоган «Маги маркетинга», также 

используется этот цвет в оформлении и при слиянии красного (стихия огня) и синего (стихия 

воды) дает цвет маженты. 

Основное направление деятельности: Маркетинговые услуги, предоставляемые через 

интернет. 

Описание продукта: Описание видов услуг. 

Составление SMM-стратегии. 

Анализ рынка. 
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Анализ конкурентов. 

1. Анализ целевой аудитории. 
2. Создание посадочных страниц в социальных сетях. 
3. Оформление посадочных страниц. 
4. Написание контент-плана. 
5. Настройка таргетированной рекламы. 
6. Масштабирование рекламной компании. 

Услуги разделены по 4-ем пакетам, где предприниматель выбирает наиболее выгодные 

для себя инструменты, также один пакет «Пользовательский», где заказчик сам выбирает не-

обходимые для него услуги. Названия пакетов: «Быстрый старт», «Эконом», «Стандарт», 

«На максимум». Цены на пакеты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Вид услуг 1-6 месяцев 6-12 месяцев 12-18 месяцев 18-24 месяца 

SMM-

продвижение 

«Быстрый старт» 

10.000 руб. 15.000 руб. 20.000 руб. 30.000 руб. 

SMM-

продвижение 

«Economy» 

20.000 руб. 30.000 руб. 50.000 руб. 65.000 руб. 

SMM-

продвижение 

«Optimal» 

40.000 руб. 60.000 руб. 80.000 руб. 100.000 руб. 

SMM-

продвижение 

«Max» 

70.000 руб. 90.000 руб. 120.000 руб. 150.000 руб. 

 

Стратегия управления рисками (снижение и принятие) 

 Сбор требований выделить в отдельный проект или этап проекта – это возможный 

вариант и в случае выбора «водопадной» модели жизненного цикла проекта. 

 Привлечь профессионального бизнес-аналитика (или нескольких) выделить на 

проект представителя заказчика, который будет отвечать за утверждение требований. 

 Учесть вероятность пропуска требований при проработке архитектуры продукта 

Заложить запас времени в расписание проекта и резерв в бюджет проекта. Данная биз-

нес идея является экономически выгодной, актуальной и имеет небольшой срок окупаемо-

сти. Бизнес является легкореализуемым, имеет невысокие риски. 

Описание рынка  

Рынок B2B – предложение услуг SMM-продвижения в интернете юридическим лицам 

(Зарегистрированы как ООО, АО, ОАО): компаниям, бизнесам. 

Данный рынок состоит из владельцев больших компаний и корпораций, потенциаль-

ный рынок чистой конкуренции. 

Численность юридических лиц в России на 10.03.2021 составляет 2 276 298. В Кеме-

ровской области их количество на 10.03.2021 составляет 25 981. 

Данный рынок предоставляет такие возможности как: 

 Чеки больше 100.000 руб. 

 Долгосрочное сотрудничество. 

 Расширение компании более узконаправленными специалистами. 
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Рынок B2C – предложение услуг продвижения малому бизнесу: самозанятым, ИП и т.д. 

Данный рынок состоит из небольших предприятий, осуществляющих свою деятельность  

на территории Кемеровской области. Это потенциальный рынок чистой конкуренции. 

Численность ИП на 10.10.2021 в России 3 451 692. 

В Кемеровской области их количество на 10.03.2021 составило 41 330 

Данный рынок предоставляет такие возможности как: 

 Чеки до 100.000 руб. 

 Работа над проектом несколькими специалистами (основным составом: SMM-

специалист, Web-дизайнер, интернет-маркетолог). 

 Возможность работы с несколькими проектами одновременно 

Источники количества юр и физ лиц по России (Росстат) 

Источник количества юр и физ лиц по Кемеровской области (Кемеровостат) 

Конкурентные преимущества нашей компании обосновываются: 

1. На старте цены ниже рыночных. 
2. В работе будут задействованы минимум 5 сотрудников, каждый из которых будет 

отвечать за свою часть работы, что повысит эффективность ведения аккаунтов в целом. 

3. Возможность начать работать практически без стартового капитала. 
4. 1 штат сотрудников работает на 2-3 проекта в одной нише. 

5. Несколько штатов сотрудников работают на разных проектах, что увеличит при-
быль компании. 

Стратегия маркетинга 

Основной концепцией нашей маркетинговой стратегии является концепция совершен-

ствования услуг. Мы стремимся оказывать более высокий уровень качества наших услуг, чем 

у конкурентов. Также будем использовать новые тренды для продвижения наших услуг. 

По отношению к конкурентам мы будем использовать стратегию концентрации на сег-

ментах. 

Организационная структура бизнеса – линейная, т.к. она является самой эффективной 

потому что в бизнесе работают не такое большое количество сотрудников и нет большого 

распределения задач, при дальнейшем росте бизнеса структура никак не меняется. 

На старте будет потрачено 104.000руб. на приобретение обучающего курса на SMM-

специалиста. В дальнейшем будут приобретены сервисы, также разработаны и напечатаны ви-

зитки и буклеты для продвижения компании. Финансовые результаты ожидаемы от проекта 

 
Таблица 2  

Первоначальные затраты без учета налогов (руб) 110 600руб 

Выручка (руб.) 
2022 2023 2024 Итого за 3 года 

50.000руб. 4.829.000руб. 12.868.000руб. 17.747.000руб. 

Расходы (руб) 
2021 2022 2023 Итого 3 года 

38.980руб. 3.101.760руб. 7.523.558руб. 10.664.298руб. 

Прибыль (руб) 
2021 2022 2023 Итого 3 года 

11.020руб. 1.727.240руб. 5.344.442руб. 7.082.702руб. 

Рентабельность 

(%) 

2021 2022 2023 Итого 3 года 

22,04 35,77 41,53 39,91 

Срок окупаемости (месяц) 8 

 

Для успешного продвижения услуги  рынок необходимо провести следующие марке-

тинговые мероприятия: 

1. Создать красочный, читабельный буклет и визитки. 

2. Распространять материалы по магазинам. 

3. Прислать коммерческое предложение на email-почту и по номеру телефона Личные 
встречи и продажи услуг. 

https://ofd.nalog.ru/statistics.html?level=2&fo&ssrf&t=1616228510983
https://rmsp.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=7&ssrf=42&t=1616228949466
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4. Таргетированная реклама (для аудитории по Кемеровской области). 

5. SEO и контекстная реклама. 
Данная бизнес идея является экономически выгодной, актуальной и имеет небольшой 

срок окупаемости 
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Аннотация. В статье рассматривается поддержка ведения здорового образа жизни 

граждан как часть социальной политики государства. Подробно изучается закон о введе-

нии нового социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги и его 

особенности.  
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Annotation. The support of citizens healthy lifestyle as a part of the federal social policy are 

discussed in this article. The law on introduction of a new social tax deduction for sports and rec-

reation services and its features are being studied in detail. 

Key words: social policy, tax benefits, tax deduction, Tax Code, healthy lifestyle, fitness and 

wellness services. 

 

Ни для кого не секрет, что роль физической культуры в жизни человека и общество 

чрезвычайно важна. Занятия физкультурой способствуют формированию здорового образа 

жизни, укреплению общего здоровья человека, защите организма от негативных факторов 

окружающей среды. Согласно данным исследования РАНХиГС за последнее десятилетие 

число россиян, ведущих здоровый образ жизни, увеличилось до 15,5%. По сравнению с 2010 г., 

в котором значение показателя составило 5%, в 2021 г. оно увеличилось более чем в 3 раза. 

Результаты исследования показали, что россияне стали больше времени уделять физической 

активности и признавать ответственность за свое здоровье. 

Важным направлением в социальной политике России является поддержка развития 

физической культуры и спорта, в связи с этим в апреле 2021 г. законодатели решили допол-

нить состав социальных вычетов по НДФЛ новым налоговым вычетом. С этой целью был 

принят специальный закон, в котором внесены соответствующие поправки в Налоговый ко-

декс. Новым вычетом смогут воспользоваться граждане, которые занимаются или желают 
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заняться фитнесом и другими физкультурно-спортивными видами деятельности. Новый вы-

чет как раз и направлен на то, чтобы стимулировать большее количество людей заниматься 

спортом, а государство в то же время преследует цель перевести в «белый» сектор как можно 

больше предпринимателей, которые занимаются предоставлением физкультурно-

оздоровительных услуг. 

Необходимо подробнее рассмотреть, во-первых, категории граждан, которые могут по-

лучить данный вычет, во-вторых, как его можно получить и какие имеются ограничения  

и специальные правила его получения.  

Налоговые вычеты касаются тех людей, которые работают по трудовому договору  

и платят налог на доходы физических лиц по ставке 13%. Вернее этот налог работодатель  

в качестве налогового агента удерживает из заработной платы, уплачивая его в бюджет. На-

логовый вычет представляет собой сумму, уменьшающую размер дохода, с которого уплави-

чается налог, т.е. налогооблагаемую базу. Таким образом, в виде налогового вычета гражда-

не возвращают себе сумму уже уплаченного налога, либо освобождается от уплаты на какой-

то период, пока не израсходуют всю сумму вычета. 

Налоговый вычет можно получить двумя способами: 

1. Путем возврата уже уплаченного налога, когда вся сумма налога за прошедший 

период равная сумме вычета возвращается на личный банковский счет плательщика единым 

платежом.  

2. Получение вместе с заработной платой, в этом случае работодатель не будет вчи-

тать налог из подлежащей выплате заработной платы до тех пор, пока не наберется необхо-

димая сумма вычета. Например, при начисленной зарплате в 30 тыс. руб. ежемесячный налог 

составляет 3900 руб., так, после удержания работодателем суммы налога на счет работника 

перечисляется 26 100 руб. А при подтверждении права, обеспечивающего получение налого-

вого вычета, работодатель не будет удерживать налог и будет перечислять заработную плату 

в сумме 30 тыс. руб., пока не наберется нужная сумма вычета. 

Обязательным условием оформления налогового вычета является осуществление тру-

довой деятельности по трудовому договору.  

В соответствии с НК РФ «вычет на спорт предоставляется в сумме расходов уплачен-

ных налогоплательщиком», данные расходы направлены на физкультурно-оздоровительные 

услуги, при этом для получения вычета необходимо, чтобы деятельность в сфере физкульту-

ры и спорта была основной для юридического лица или индивидумальных предпринимате-

лей (ИП), оказывающих такие услуги. Перечень организаций и ИП, удовлетворяющих всем 

требованиям будет ежегодно утверждаться Правительством. 

Далее возникает вопрос, за какие именно услуги можно получить вычет? Согласно новому 

распоряжению Правительства от 06.09.2021 г. в перечень услуг вошло всего три пункта: 

  физкультурно-оздоровительные услуги по физической подготовке и физическому 

развитию (занятие в фитнес-клубах, бассейнах, секциях); 

  физкультурно-оздоровительные услуги по обеспечению участия в физкультур-

ных мероприятиях (например, платные участия в разовых спортивных мероприятиях); 

  физкультурно-оздоровительные услуги по разработке программ занятий физиче-

ской культурой соответствующих тренировочных планов (если тренер помог составить про-

грамму занятий или консультировал на эту тему, но для этого должен быть заключен дого-

вор на данные услуги). 

Перечень сформулирован достаточно широко и конкретных услуг  в документе не ука-

зано, поэтому работники налоговой службы для предоставления вычета будут смотреть  

на то, что указано в договоре. Поэтому при покупке абонемента в фитнес-клуб или спортзал, 

то будет лучше, если там будет написано: «физкультурно-оздоровительные услуги по физи-

ческой подготовке и физическому развитию». 

  



61 

Вычет может быть предоставлен как за услуги, которые оказаны самому налогопла-

тельщику, так из услуги, которые оказаны его детям или подопечным возрасте до 18 лет.  

Сумма затрат на физкультуру и спорт за год не может превышать 120 тыс.руб., исходя 

из соответствия данным требованиям налогополательщик может получить налоговый вычет, 

а именно 13% от понесенных расходов. Кроме этого, нужно знать, что вычет на спортивные 

услуги предоставляется в совокупности с другими существующими социальными вычетами, 

например, на лечение, обучение и др. 

Максимально допустимую сумму годовых затрат для всех социальных вычетов законо-

датели пока решили оставить  на прежнем уровне, то есть 120 тыс. руб. Соответственно при 

таком ограничении расходов максимальная сумма возврата по всем вышеупомянутым расхо-

дам составит 15 600 руб. за год. 

Подача заявления на вычет по НДФЛ на спорт возможна только по расходам, которые 

налогоплательщик понесет в 2022 г., т.к. новые нормы Налогового кодекса действуют только 

с 2022 г. 

Способами возврата средств, направленных на занятия фитнесом и других оздорови-

тельных услуг, могут быть: 

1. Подача в налоговую службу по месту жительства декларации 3-НДФЛ по оконча-

нии налогового периода, то есть в 2023 году; 

2. Путем обращения соответствующим письменным заявлением к работодателю до 

окончания налогового периода. 

Для этого нужно будет предварительно подтвердить право на его получение. Социаль-

ный вычет предоставляется при условии предоставления подтверждающих документов,  

а именно копии договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, кассового чека 

выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме. Кроме того для 

получения вычета налогоплательщику также нужно будет представить банковские реквизи-

ты для перечисления денег, свидетельство рождения ребенка если, оформляется вычет по 

расходам на спортивные занятия детей. 

Появление такого налогового вычета свидетельствует о том, что государство прирав-

нивает такие расходы к социально значимым. Данное решение – это отличная инициатива 

Правительства для увеличения физической активности населения, повышения здоровья на-

ции, а также оказания поддержки фитнес-центрам. Так, благодаря нововведению у россиян 

появится стимул для посещения спортивных залов, а фитнес-центрам, столкнувшимся с раз-

личными трудностями в период пандемии, будет обеспечен приток новых клиентов.  
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Аннотация. В статье рассматривается внутреннее устройство цифровых плат-

форм, отличие их от привычных моделей ведения бизнеса. Показан процесс привлечения кли-

ентов на основе виральности. В статье дается характеристика платформ. В работе ана-

лизируется положительные взаимодействия производителя и потребителя. Обращается 

внимание на монетизацию платформы. В статье также освещаются вопросы привлечения 

клиентов и доверия платформе. В заключение кратко говорится об изменении современного 

мира на основе цифровых платформ и пользе обществу на их базе. 

Ключевые слова: цифровая платформа, ценность, виральность, виральный рост, мо-

нетизация, услуга, потребитель 

 

Annotation. The article examines the internal structure of digital platforms, their difference 

from the usual business models. The process of attracting customers based on virtuality is shown. 

The article describes the platforms. The paper analyzes the positive interactions between the manu-

facturer and the consumer. Attention is drawn to the monetization of the platform. The article also 

highlights the issues of attracting customers and trusting the platform. In conclusion, it briefly talks 

about the change of the modern world based on digital platforms and the benefits to society based 

on them. 

Key words: digital platform, value, virality, viral growth, monetization, service, consumer 

 

Менеджмент управляет процессами, которые находятся внутри цифровых платформ. 

Если описать механизмы управления, то есть участники, которые создают ценность, либо 

обмениваются ей, имеется фильтр в виде правила, отбирающее и связывающее нужных уча-

стников процесса. Это создает ключевое взаимодействие сделку: если это платформа – мар-

кетплейс по покупке-продаже; поездку, если это такси; экономия ресурса, если это платфор-

ма по управлению энергетикой [4]. 

Платформы изменяют компании, внутри которых лежит конвейерный способ думать  

и делать. Они, благодаря конвейеру довольно медленны. Ранее это было нормой, поскольку 

все двигались примерно с одной скоростью. Когда появились платформы, способные дейст-

вовать существенно быстрее, старые нормы перестали работать. Когда приходит на рынок 

«Uber» или «Яндекс.Такси» в город, где работали старые диспетчерские службы, то через 

некоторое время обнаруживается, что большинство таксистов продают свои услуги через 

платформу, у них не осталось свободного времени, они полностью заняты на платформе [1]. 

Потому что там выгодно, обеспечивается загрузка транспорта. И наоборот, если платформа 

начинает давать сбои, то есть внутренние правила не дают удовлетворения, то участники 

платформы быстро уйдут, это риск [2]. 

Существуют различные платформы, ценность, которую они создают, также разная. По-

этому важно определить такую единицу, которая бы однообразно описывала такого рода 

взаимодействие. 

«Виральность» – способность марки или названия оперативно и масштабно распро-

страняться во «всемирной паутине», переходя от одного участника к другому. Виральность 

способна привлекать людей к сети, но, в первую очередь, именно сетевые эффекты удержи-

вают пользователей на платформе. Виральность способствует росту вне платформы, а сете-

вые эффекты увеличивают ценность нахождения на платформе. «Виральный рост» – собы-

тие, вызванное привлекательностью ценности, предлагающее потребителям сети распро-

странять информацию о платформе среди других потенциальных пользователей. Когда поль-

зователи самостоятельно, без какого-либо вознаграждения, призывают остальных вступать 

на платформу, то платформа становится двигателем собственного роста [5]. Чем выше ви-
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ральность – характеристика, которая позволяет передаваться взаимодействию – тем лучше 

работает платформа. Эффективность конвейеров передавалась последовательно: при произ-

водстве продукта, необходимо было измерять скорость производства продукта, его себе-

стоимость, и, в общем, появляется определенная прибыль за единицу времени. Может ока-

заться, что результат идет в убыток. В платформе же время может исчезать. Уровень успеха 

определяется степенью взаимодействия, «Виральным ростом» – какое число из взаимодейст-

вий оканчивается успехом, положительным взаимодействием. Если процент положительных 

взаимодействий увеличивается, следовательно, процесс менеджмента платформы происхо-

дит правильно. В конечном итоге это и есть результат [6]. 

В случае захода на платформу новых участников с желанием продать, либо приобрести 

товар, задача платформы, ускорить встречу данных участников процесса. Также если клиен-

ту необходимо такси, то чем быстрее система находит ближайшую машину, тем чаще клиент 

будет к этой системе обращаться и пользоваться ею вновь. С точки зрения жизни платфор-

мы, важно различать два этапа [8]. Первоначальный этап, когда платформа только создана, 

пользователи ее не знают. В этой ситуации ей необходимо набрать критическую массу ак-

тивных пользователей, предоставляющих и приобретающих услугу. На этом этапе платфор-

ма может доплачивать или не брать никаких денег с пользователей, чтобы клиенты начали 

пользоваться и привыкали к цифровой платформе. Участники должны убедиться, что поль-

зоваться ей удобно, что это дает необходимую ценность. После того, как пользователи при-

выкают к системе, платформы начинают думать о монетизации своих услуг, определять  

с какой из категорий потребителей: продавцов или покупателей, либо с обеих сторон, взи-

мать плату за свои услуги, либо делать это через рекламу, в зависимости от ситуации, если 

это медиаплатформа. Важно определить критическое число пользователей, когда монетиза-

ция становится актуальной. Если пропустить момент монетизации, то платформу как бизнес 

ждет банкротство. Существует несколько видов монетизации и их вариаций: бесплатно, под-

писки, микротранзакции, freemium, freemium с поддержкой рекламы, freemium-

оборудование, партнерская программа, лицензирование, API как продукт, данные как про-

дукт, производные продукты [3]. 

При создании платформы, необходимо выделить некоторые моменты. Во-первых, сег-

ментирование – выделение группы пользователей, на которых она нацелена, так как если не-

правильно определен сегмент, то получить достаточную ценность будет маловероятно.  

Во-вторых, адресность поощрения. Всегда есть активисты, первые последователи, в медиа – 

лидеры мнений. Когда платформа четко выделяет, кого следует поощрять, они притягивают 

остальных своим авторитетом. Таким образом, возникает критическая масса пользователей 

или участников платформы. В-третьих, показатели в зависимости от индустрии, в зависимо-

сти от отрасли могут быть различные. Для такси необходимо контролировать одни показате-

ли, для жилищно-коммунального хозяйства – другие. Но если есть управление виральностью 

и положительным сетевым взаимодействием, то должно четко измеряться результат этого 

взаимодействия. Тогда будет возможно добавлять контент в это взаимодействие и наблюдать 

увеличение или уменьшение количества положительных взаимодействий. Выделяются три 

главных показателя: ликвидность, качество подбора и доверие. Ликвидность – состояние, где 

минимальное число продавцов и покупателей на рынке платформы создает широкий уровень 

взаимодействий [9]. Второе – качество подбора – правила взаимодействия. Например, сеть 

знакомств Tinder, где мужчины определяют, каких женщин они хотят встретить, соответст-

венно, также как и женщины. Если это не заканчивается, в конце концов, свиданием,  

то платформа бессмысленна [7]. Алгоритм состоит в том, чтобы встречались люди с теми 

людьми, которых они хотят встретить, чтобы покупатели находили продукт, который они 

искали. Качеством подбора и будет этот алгоритм платформы, детали которого не узнает 

пользователь и который является коммерческой тайной, но он будет обеспечивать успех. 

Третье – это доверие. Доверие (репутация) – ключевой параметр, потому что это не только 

качество бизнеса, но и жизни. Если нет доверия к платформе, то не имеет значения количе-

ство внешних ресурсов, развития не будет. Доверие трудно создавать, но легко разрушить. 
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Один скандал способен разрушить доверие ко всей системе. Мир стал прозрачным, инфор-

мация распространяется быстро. В случае, если даже небольшое количество клиентов будут 

недовольны, то они могут распространить свое недовольство, что быстро станет гласным. 

Поэтому фактически необходимо ставить доверие на первое место. 

Возможно придумать множество критериев, и управлять распределенной системой, но 

человеческий мозг устроен так, что пытается свести сложные задачи к простым, и управлять 

простыми задачами. Существует множество различных факторов и ключевых параметров, 

определяющих становление успешности или разрушения бизнеса. Действия или параметры 

не должны быть абстрактными, но на их основе должна существовать возможность регули-

рования процесса. Они должны быть доступными, измеряемыми и проверяемыми. 

Цифровая связность и платформенная модель изменяют современный мир. Трансфор-

мация экономики под влиянием платформ предоставит колоссальные выгоды человечеству, в 

частности для компаний, создающих стоимость, стимулирующих развитие и служащих об-

ществу. Цифровые платформы принципиально меняют правила, определяющие успех в со-

временных условиях. 
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При развитии бизнеса нельзя игнорировать необходимость формирования корпоратив-

ного имиджа компании. В крупных организациях на постоянной основе ведется работа отде-

лов по связям с общественностью, направленная на создание положительной репутации ор-

ганизации, привлекаются специализированные агентства для налаживания внешних комму-

никаций. Создание благоприятного образа компании повышает доверие покупателей к про-

дукции, что крайне необходимо в сложившихся условий жесткой конкуренции на рынке 

производителей. Данная связь и поспособствовала активному развитию PR-технологий. 

«Корпоративный имидж – это образ организации в представлении различных групп 

общественности. Это инструмент достижения стратегических целей организации. Создание 

положительного имиджа является целью менеджмента корпоративной идентичности» 

[3, с. 194]. Для этого крупные компании позиционируют себя как продавца с высоких уров-

нем услуг и качеством товаров, оказывают социальную поддержку общественным группам, 

взаимодействуют с поставщиками и конкурентами, что благоприятно сказывается на бизнес-

окружении и создает уникальный имидж компании. 

Для улучшения имиджа компании в самом начале процесса необходимо изучить порт-

рет целевой аудитории, на каких интернет-площадках ЦА проводит свое время, ее желания  

и потребности. Отдельное внимание уделяется текущей деятельности компании. Составляет-

ся SWOT-анализ, изучаются конкуренты, анализируется текущий имидж организации и об-

раз конкурентов перед аудиторией. Таким образом составляется стратегия введения нового 

имиджа или корректировка текущего. Осуществление мониторинга за изменениями в на-

строении и мнении аудитории о компании позволяет оценить правильность и эффективность 

плана по составлению имиджа компании. 

Формирование позитивного имиджа и лояльности способствует привлечению большего 

количества партнеров, расширяет круг потребителей. Имеют значение не отдельные части 

деятельности компании, а вся работа в целом: наличие собственного стиля, фирменного зна-

ка, корпоративных цветов, повышающих узнаваемость бренда на каждом этапе существова-

ния организации. Правильно созданный образ оказывает влияние на покупателя, ведь на се-

годняшний день выбирают товары или услуги того бренда, который знают и которому дове-

ряют. Общество воспринимает деятельность компании положительно, что сказывается,  

в первую очередь, на финансовых результатах компании. 

Любой бизнес существует и развивается в обществе. Несмотря на то что «при ведении 

коммерческой деятельности бизнес, как это и должно быть, ориентирован, прежде всего,  

на собственные корыстные интересы, вопросы социальной ответственности и партнерства 

начинают звучать все громче и постепенно нормально восприниматься бизнесом» [6, с. 44]. 

Современная организация не может существовать независимо от окружающей ее сре-

ды. Она осуществляет свою деятельность в подверженной всевозможным изменениям сис-

теме, которые так или иначе оказывают влияние на работу компании. Регулирование данных 

взаимодействий направлено на налаживание связи с общественными группами, создание до-

верительных отношений, условий, удовлетворяющих обе стороны.  
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Имидж не всегда создается в результате целенаправленного воздействия на аудиторию, 

чаще всего стихийно и неуправляемо. Но если компания будет осознанно управлять форми-

рованием своего имиджа, то эффективность ее деятельности увеличивается. Для этого про-

водятся PR-кампании. Существуют следующие принципы, которые являются весьма важны-

ми для ее осуществления [7]: 

 PR-технологии направляют свое действие на широкую аудиторию, тем самым 

формируя позитивное отношение к бренду; 

 получая «правильные» данные об организации, общество больше интересуется 
организацией и ее продуктами; 

 для укрепления хорошей репутации специалистами в работе могут быть исполь-
зованы как «белые», так и «серые» методы продвижения; 

 от эффективности разработанной стратегии зависит успех PR-компании. 

Основной целью отдела связей с общественностью является создание поддержание 

взаимных дружеских отношений с организациями и социальными группами. PR – деятель-

ность осуществляет специальное планирование, реализацию контактов внешней информации 

при гибком взаимодействии, обратной связи. Так как «для выстраивания коммуникаций  

с аудиторией необходимо ее постоянное изучение, PR-специалист организует исследования 

клиентов самостоятельно или привлекает для этого сторонние компании» [1, с. 125]. 

PR – отдел, осуществляя свою работу, организовывает пресс-конференции и благотво-

рительные акции, партнерские тематические встречи и мероприятия для потребителей. Ор-

ганизация принимает участие в выставках, специалисты отрасли ведут семинары, активно 

публикуются статьи в печатных изданиях и СМИ, возможно осуществление спонсорской 

деятельности.  

Таким образом, систему PR и развитие бизнеса крайне важно рассматривать как взаи-

мозависящие части экономической системы, поскольку «демонстрация социальной активно-

сти и ответственности организации является лучшим способом создания хорошей репутации, 

позитивного восприятия ее со стороны сообществ и общества в целом» [6, с.44]. 

В своей работе PR определяет, как компания должна себя вести, показывает и разъяс-

няет действия организации, показывая их в положительном ключе. Именно благодаря PR-

деятельности организация обеспечивает баланс между показателями прибыльности и соци-

альной ответственности, при этом не только определяя, но и достигая социально значимые 

цели компании. 
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защищенности информационной инфраструктуры. Показываются действия Банка России  

в области информационной безопасности, ее ключевые направления в этой сфере. 

Ключевые слова: Информационная безопасность; финансово-кредитные учреждения; 

деятельность Банка России в области информационной безопасности. Преступления  

в виртуальном пространстве (киберпреступления). 
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В связи с развитием информационных технологий произошло влияние на все отрасли 

экономики, но в большей степени влияние отразилось на кредитно-финансовых услугах. Фи-

нансовые технологии значительным образом преобразуют традиционные бизнес-модели, 

спектр финансовых услуг и продуктов, принципы взаимодействия финансовых посредников  

с клиентами, способы реализации платежных и других операций. Финансовые технологии по-

зволяют без труда пользоваться финансовыми продуктами и услугами, они в значительной 

степени повышают качество обслуживания, снижают издержки связанные с использованием 

банковского счета, также повышают эффективность операций. Но в свою очередь они создают 

риски в кредитно-финансовой сфере, которые затрагивают информационную безопасность.  

Причины, по которым стоит обратить внимание на проблемы информационной безо-

пасности это скорость развития финансовых технологий, которые в свою очередь увеличи-

вают масштабы преступности в сфере кредитно-финансовых отношений. Если рассмотреть 

данную проблему на международном уровне, то  по результатам ВЭФ (Всемирного экономи-

ческого форума), киберпреступления входят в топ 5 рейтинга глобальных рисков. Можно 

отметить, что киберпреступность, по степени причинения вреда, ставится выше, проблемы  

с экологией и терроризмом.  

Цифровые улучшения создают множественные преимущества для пользователей  

финансовых услуг: увеличение качества, быстрота проведения финансовых операций, пре-

доставление связи для взаимодействия пользователей финансовых услуг и финансовых орга-

низаций. Но с другой стороны, все эти преимущества способствуют созданию дополнитель-

ных рисков. 

Увеличение объемов компьютерных преступлений, прежде всего в финансово-

кредитной сфере, является массовым трендом, который требует общих усилий регуляторов: 

правоохранительных органов, финансово кредитных организаций и самих пользователей 

финансовых услуг. 

Масштабные кибератаки способствуют сильному экономическому ущербу, приводят к 

значительным изменениям в области геополитических отношений, а также приводят  

к уменьшению уровня доверия к сети «интернет». 
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Если говорить о ключевых рисках в финансово кредитной сфере, то к ним относятся: 

 потери денежных средств потребителями финансовых услуг, что в свою очередь 

становится причиной недоверия пользователей к финансовым технологиям; 

 потери денежных средств самих организаций; 

 операционная нестабильность и нарушение непрерывности предоставления фи-

нансовых услуг; 

 возникновение системных кризисных обстоятельств в случае кибератак в значи-

мых для финансового рынка организациях. 

 использование злоумышленниками вредоносных программ для нанесения вреда, 

какому либо отдельному персональному компьютеру, либо целому серверу. 

 использование злоумышленников новых методов и технологий в результате циф-

рового развития финансово-кредитных организаций.  

Сектор финансов в особенности чувствителен к атакам киберпреступников. Из-за важ-

ной роли посредничества в движении денежных средств финансовые организации выступа-

ют привлекательным объектам для киберпреступников. Через многочисленные взаимосвязи 

финансовых организаций, в случае успешно проведенной кибератаки, какой либо организа-

ции, злоумышленники способны получить не только информацию по этой организации, но  

и по другим организациям, входящим в данную взаимосвязь. Действия злоумышленников  

в отношении финансово-кредитных учреждений, в основном, направлены на незаконное по-

лучение доступа к информационным системам, а также нарушения функционирования этих 

систем, разрушение цифровых активов. 

Проанализируем динамику роста киберпреступлений за 2019 – 2021 гг. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Объем киберпреступности в РФ 2019 – 2021 гг. 

 

По данным рисунка можно заметить, что наибольшее количество случаев отмечалось в 

2021 году (520,3 тыс. случае), тогда как в 2020 году это значение составило 429,7 тыс. случа-

ев, а в 2019 340,5 тыс. случаев. Таким образом, можно сказать, что изменения составили, от-

носительно 2019 года, почти 53%. А что касается 2020 года, то изменения составили почти 

6%. Можно отметить, что с каждым годом количество и ущерб от киберпреступлений растет, 

что обуславливается, в основном, модернизацией информационных технологий. Банки,  

по мнению экспертов, занимают около 70% кибератак, тогда как остальные 30% приходится 

на промышленные организации.  

Основными методами, которыми пользуются злоумышленники для проникновения 

в сетевую сферу банков, является социальная инженерия (в контексте информационной безо-

пасности) и фишинг. Говоря кратко, социальная инженерия это манипуляция людьми с целью 

совершения каких-либо действий, либо разглашение закрытой информации. А фишинг – это 

разновидность социальной инженерии, которая основывается на рассылки, якобы, официаль-

ных писем, где просится передать личные данные пользователя (логин и пароль) и т.п. 

Если рассматривать основную причину попадания банков на удочку киберпреступни-
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в последующем опять столкнулись с ними. А причиной повторения стало халатное отноше-

ние по устранению первого кибернападения. 

Говоря о деятельности Банка России в сфере информационной защиты, можно отме-

тить, что, изучив мировой опыт, Банк предпринял ряд значимых шагов, которые направлены 

на повышение безопасности информации. Так, например, ввел единые условия информаци-

онной инфраструктуре банков, к их программному обеспечению, способам идентификации, 

криптографической защите данных. Также Банком России была принята совокупность доку-

ментов, которые характеризуют общий подход, в результате которого строится единая сис-

тема обеспечения информационной безопасности финансово-кредитных организаций с уче-

том законодательства – СТО БР ИББС. Эта совокупность документов затрагивает безопас-

ность банковских (финансовых) операций, а также аудита, аутсорсинга, оценивает информа-

ционную безопасность организаций требованиям и т.д.  

Также важнейшим нововведением для банков стало ввод Банком России штрафов за 

отсутствие системы, которая способна распознаванию мошеннических операций. Такая сис-

тема называется антифрод или фрод-мониторинг. Если рассмотреть данную систему подроб-

нее, то она включает в себя 5 основных правил: 

 количество покупок, которое возможно сделать по одной банковской карте огра-

ничено временными рамками; 

 сумма покупки (разовой) по одной карте, за определенный период, времени огра-

ничена; 

 ограничение количества карт, которыми может владеть один пользователь в кон-

кретный момент времени; 

 количество пользователей, которые могут владеть одной картой, также ограничено; 

 «черные» и «белые» списки учета историй покупок. 

Таким образом, говоря о финансовом секторе, можно подытожить, что он является ли-

дером в использовании информационных технологий. Вместе с тем он является объектом 

для киберпреступников. Большая часть финансово-кредитных организаций хорошо понима-

ют всю важность киберугроз, а также последствий, которые несут эти угрозы. Однако одного 

понимания недостаточно, чтобы предотвратить ущерб от киберпреступлений. Нужно актив-

но действовать по улучшению систем защиты, производительности и надежности ее работы, 

повышению общего уровня квалификации персонала, а также повышение степени сотрудни-

чества с клиентами и с другими организациями. 

Также проблема информационной безопасности в той или иной степени занимает дея-

тельность по стратегии Центрального Банка России. Но как, показывает практика, Банк Рос-

сии налаживает взаимодействия с организациями в аспектах устранения, минимизации ре-

зультатов кибератак и т.д. 

Исходя из этого, можно надеяться на то, что в результате разработки новых способов и 

систем борьбы с киберпреступностью можно будет максимально минимизировать рост пре-

ступности в финансово-кредитной сфере. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к определению понятия мирового 

хозяйства разных ученых-экономистов, выделены признаки, которые позволяют идентифи-

цировать мировое хозяйство. Особе внимание уделяется исследованию структуры мирового 

хозяйства по валовому продукту на душу населения. 

Ключевые слова: мировое хозяйство, структура мирового хозяйства, валовой внут-

ренний продукт. 
 

Annotation. The article examines the approaches to the definition of the concept of the world 

economy by various scientists and economists, highlights the signs that allow identifying the world 

economy. Special attention is paid to the study of the structure of the world economy by gross prod-

uct per capita. 

Key words: world economy, structure of the world economy, gross domestic product. 

 

Мировое общественное развитие на сегодняшний день отличается ростом связей  

и взаимоотношений между странами. Стремление к консолидации определено 

необходимостью решения существующих всемирных проблем человечества, таких, как 

угроза ядерной катастрофы, проблемы экологии, здравоохранения, космическое 

пространство и т.д. В данных условиях мировое хозяйство представлено центральным 

звеном в развитии международных отношений. 

На сегодняшний день мировое хозяйство представлено единым экономическим 

механизмом, объединившим большое количество национальных экономик, пребывающих  

в тесном сотрудничестве и в некоторых случаях зависящих друг от друга. Данный механизм 

подчинен существующим законам рыночной экономики. 

Начало зарождения понятия «мировое хозяйство» определено временами 

географических открытий, в силу которых осуществлен процесс развития международных  

и региональных экономических связей. Именно период Великих географических открытий 

назван начальной точкой в развитии международной торговли не только между 

европейскими и азиатскими странами, но и между другими представителями мирового 

сообщества. 

Научный взгляд на мировое хозяйство представлен следующим определением: это об-

ласть экономической теории, рассматривающая закономерность совместной работы нацио-

нальных экономик и международных экономических организаций на арене внешней торгов-

ли, международное перемещение рабочей силы, финансирования и формирования экономи-

ческой политики на международной основе [1].  

В литературе отечественных и зарубежных авторов представлены разнообразные под-

ходы к определению сущности понятия «мировое хозяйство». Отсутствие общего определе-

ния к рассматриваемой экономической категории связано с разными видами демонстрации 

мирового хозяйства, его сложном существованием и двойственностью.  

Во многих рассмотренных терминах «мирового хозяйства» находят место такие поня-
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тия, как: экономическая система, национальное хозяйство, международные экономические 

отношения и пр. Исследование существующих подходов к трактовке экономического поня-

тия представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Подходы к определению сущности понятия «мировое хозяйство»  

в трудах разных ученых-экономистов 

Автор Сущность понятия «мировое хозяйство» 

1 2 

Булатов А.С. мировое хозяйство, которая отражает экономико-географическую 

характеристику, является природно-хозяйственной мировой структурой, 

которая основана на сотрудничестве государственных, социальных, 

экономических и экологических интересов населения, направленных на 

развитие прогресса 

Матвеева Т.Ю. мировое хозяйство – сложный открытый механизм отношений в области 

национальной экономики, которая в свою очередь является абсолютно 

динамична  

Розанова Н.М. мировая экономика – совокупность экономических взаимоотношений 

между суверенными государствами  

Тарасевич Л.С. мировое хозяйство определенно сложная система, которая в свою очередь 

состоит из разных национальных хозяйств. Их объединяют 

государственные и экономические вопросы, географическое разделение 

труда и другие факторные составляющие. Мировое хозяйство имеет 

большую историю и на сегодняшний день находится в прогрессирующем 

развитии  

 

Одни исследователи рассматривают «мировое хозяйство» как общность мировых хо-

зяйств, которые в свою очередь объединены межнациональными системами разделения тру-

да и другими связями в экономической сфере. Другие исследователи отводят место мирово-

му хозяйству в механизме взаимоотношений в мировой экономической области [3].  

Подавляющая доля авторов едина во мнении, что мировое хозяйство – это националь-

ная экономическая система, охарактеризованная всеобщностью.  

По нашему мнению, мировое хозяйство представляет собой всеобщий экономический 

организм, который состоит практически из всех мировых стран и государств. Это в боль-

шинстве случаев рыночная система. В данную систему входят национальные государства  

с различными экономическими хозяйствами. 

Учеными экономистами рассматривается ряд подходов к природе развития мирового 

хозяйства. Данные подходы разнообразны по своему содержанию, но всеми из них рассмат-

риваются цивилизационный и эволюционный. 

Последователями эволюционного подхода рассматриваются следующие этапы: 

 с середины XV века до первой половины XVII века – период зарождения мирово-

го хозяйства; 

 первая половина XVII века – начало XIX века – период становления мирового хо-

зяйства (осуществляет переход от мануфактуры к фабричному производству, времена про-

мышленных переворотов); 

 конец XIX века – начало ХХ века – период завершения формирования мирового 

хозяйства; 

 период изменений – с конца 1920-х годов до середины 1980-х годов. Вслед за 

Первой мировой войной происходит этап качественных преобразований системы мирового 

хозяйства, в результате чего наблюдается свержение колониальной системы. 
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Таким образом, мировое хозяйство является всеобщим экономическим механизмом, 

который включает экономики мировых стран и государств. 

Определены признаки, которые позволяют идентифицировать мировое хозяйство [6]: 

 степень развития экономики; 

 типология экономического развития; 

 уровень открытости экономики; 

 социальная структура хозяйства; 

 темпы и типы экономического роста, и т.д. 

Центральным признаком является степень развития экономики, он отображает стоимо-

стную оценку производства валового продукта на душу населения каждой страны. Признак 

используется при подразделении стран на развивающиеся и развитые. Развитые страны – 

ВВП на душу населения выше среднемирового значения, развивающие страны – ниже. Ли-

дером по объему ВВП в мире сейчас является Китай. По оценке МВФ за 2020 год, ВВП со-

ставляет 24 162 млрд. долларов США. В затылок лидеру дышат США. ВВП штатов, по оцен-

кам МВФ, в 2020 году равнялся 20 807 млрд. долларов. Следом с большим отставанием идет 

Индия (ВВП – 8 681 млрд. долларов). Как видим, экономика Индии в два с лишним раза 

меньше, чем США и Китая. На четвертом месте в топе находится Япония с ВВП 5 236 млрд. 

долларов. На пятой строчке рейтинга расположилась Германия (ВВП 4 454 млрд. долларов).  

На шестом – Россия. ВВП нашей страны за 2020 год МВФ оценил в 4 021 млрд. долларов. 

Это в пять с лишним раз меньше, чем в США и Китае. На седьмом месте находится Индоне-

зия с ВВП 3 328 млрд. долларов. Бразилия (ВВП – 3 078 млрд. долларов) занимает восьмую 

строчку рейтинга крупнейших экономик мира. Великобритания (ВВП – 2 978 млрд. долла-

ров) находится на 9-м месте. Замыкает десятку стран-лидеров по уровню ВВП Франция 

(ВВП – 2 954 млрд. долларов) [7]. 

Мировой банк использует критерий степень развития экономики для того, чтобы про-

изводить деление на [4]:  

 страны с высокоразвитой экономикой, где показатель ВВП выше половины зна-

чения по данным США; 

 среднеразвитые страны, где показатель ВВП в пределах 1/3 значения показателя 

стран США; 

 иные страны, где показатель ВВП ниже ¼ значения ВВП по данным США; 

 страны со слабой экономикой, показатель ВВП находятся ниже показателя 700 $  

в годовом значении. 

Кроме этого, одним из факторов распределения стран в условиях мирового хозяйства 

является степень индустриализации и уровень структуры производства. В связи с этим мож-

но выделить: 

 страны постиндустриальные, доля услуг составляет выше ½ стоимости показателя 

ВВП; 

 страны индустриальные, доля промышленности выше 80 % стоимости показателя 

ВВП; 

 индустриально-аграрные, доля аграрной промышленности составляет выше  

50-80 % стоимости показателя ВВП; 

 аграрно-индустриальные (доля индустриализации 20-50%) и аграрные (доля про-

мышленности в стоимости показателя ВВП меньше 20%). 

С учетом степени развития экономики и уровня индустриальности выделяют промыш-

ленно развитые (ПРС) или индустриально-развитые страны. 

Одним из показателей структуры мирового хозяйства можно отметить социально-

экономическую типологию развития отдельных стран и их групп. С учетом данного крите-

рия классификация определена следующим образом: страны с рыночной экономикой, с пе-

реходной экономикой, страны традиционной экономики. 
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Как было отмечено выше, одним из критериев является оценка открытости экономики 

каждой определенной страны. Показатель зависит от размера каждой страны (количество на-

селения, показатель ВВП в ВМП и др.). Степень открытости экономики России по итогам 

2020 года оставляет – 99,6%. 

Следующим критерием является темп экономического роста. С учетом этого выделя-

ются такие подсистемы как: 

 страны с развитой экономикой (Европа, Соединенные Штаты Америки, Канада, 

Япония, Австралия, Новая Зеландия, Россия и бывшие социалистические страны Европы).  

 новые индустриальные страны. Экономика в этих странах имеет более высокий 

уровень развития. Характерные черты: практическое использование иностранных вложений, 

импортных производств, квалифицированной и относительно недорогой рабочей силы. 

 остальные страны (развивающие). Это более 150 стран и территорий, в общем 

объеме которые, занимают более половины площади земной суши и концентрируют около 

3/5 мирового населения.  

 страны с переходной экономикой.  

Таким образом, мировое хозяйство представлено сложной изменяющейся экономиче-

ской системой, которая состоит из множества связанных между собой макроэкономических 

показателей, в качестве которых выступают субъекты мировой экономики. Соотношение 

между этими элементами представляет собой структуру мирового хозяйства. 
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Аннотация. В статье рассмотрена и проанализирована стратегия управления кадро-

вым потенциалом ФГУП «Крымская железная дорога». Рассмотрены основные этапы 

и методы адаптации работников на предприятии. Выявлены недостатки, а также пред-

ложены пути их исправления. 

Ключевые слова: стратегия управления кадровым потенциалом, адаптация, новый 

сотрудник, ориентация, внедрение, ФГУП «КЖД», методы адаптации. 

 

Annotation. The article considers and analyzes the strategy of personnel potential manage-

ment of FSUE "Crimean Railway". The main stages and methods of adaptation of employees at the 

enterprise are considered. Shortcomings have been identified, and ways of correcting them have 

been proposed. 

Key words: HR potential management strategy, adaptation, new employee, orientation, im-
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Развитие персонала в нынешних условиях играет большую роль для предприятия,  

так как позволяет обеспечить финансовую и социальную эффективность. Развитие сотрудни-

ков – это совокупность событий, нацеленных на увеличение профессиональной компетент-

ности персонала для наиболее эффективного достижения основных задач. 

Управляя развитием персонала, предприятие достигает следующую цель, а именно соз-

даёт лояльный и продуктивный рабочий штат. Для того, чтобы это достичь, организовывает-

ся профессиональное развитие персонала: 

 оценка персонала; 

 обеспечение нужной степенью профессиональных знаний; 

 поддержка сотрудников в адаптационный промежуток для формирования устой-

чивого коллектива; 

 подготовка кадрового резерва [1, ст. 2]. 

Управление кадровым потенциалом ФГУП «КЖД» как система разделена на несколько 

направлений с точки зрения работы с персоналом железной дороги: 

1. Профессиональная ориентация. 
2. Подготовка кадров. 
3. Отбор на вакансии и назначение кандидатов. 
4. Оценка персонала. 
5. Обучение и развитие персонала. 
6. Управление кадровым резервом. 
7. Молодёжная политика. 

8. Организация системы материального стимулирования труда. 
9. Социальные льготы и управление награждениями. 
10. Жилищная политика. 

11. Внутрикорпоративные коммуникации. 
12. Кадровое администрирование. 
13. Организация труда. 
14. Социальное партнёрство с профсоюзами [2]. 
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В каждом направлении можно найти пункт про адаптацию сотрудников, однако, нет 

чёткого понимания, что в неё входит. Каким образом происходит данный процесс именно на 

Крымской железной дороге?  

Таким образом, для совершенствования стратегии управления кадровым потенциалом, 

можно добавить ещё одно направление – «Адаптация кадров», в котором будет прописан 

каждый пункт его реализации.  

Адаптация персонала в компании играет немаловажную роль в концепции кадровой 

политики. Становясь сотрудником конкретного предприятия, новенький обязан принять 

сформировавшуюся культуру, режим труда и отдыха, распоряжения, указы, должностные 

инструкции и так далее. Он берет на себя все социально-экономические условия, которые 

даёт данное предприятие [3, ст. 261]. 

Основной целью адаптивной системы развития персонала является формирование со-

циально-профессиональной мобильности сотрудников, которая согласована с миссией, цен-

ностями, стратегиями, целями и задачами компании, что способствует её улучшению резуль-

тативности и конкурентоспособности на рынке [4, ст. 64]. 

Процесс адаптации возможно разделить на несколько стадий и каждый работодатель 

имеет право включать все этапы либо несколько, а, возможно, и придумать собственный ва-

риант, подходящий для его организации. Принято выделять 4 основных этапа адаптации: 

1. Общая ориентация. На этом этапе адаптации сотрудник узнает историю предпри-
ятия, его организационную структуру, изучает все направления работы, рабочий распорядок, 

устав компании и так далее. Вспомогательными инструментами данного этапа являются 

вводные тренинги, инструктажи, ознакомление с документацией, беседа с куратором.  

2. Вхождение в должность. Данный стадия есть в любой компании и игнорировать 
её никак не стоит, потому что именно в этот период знакомят с особенностями трудовых 

функций работника, регламентированными рабочими процедурами и так далее. Главные ин-

струменты – диалог с непосредственным руководителем, знакомство с коллегами, ознаком-

ление с должностной инструкцией и другими документами, устанавливающими порядок 

деятельности. 

3. Эффективная ориентация. Работник ранее приобрёл все требуемые рекомендации, 
пояснения и стал использовать их на практике. Чаще всего, данный этап начинается через 3-

5 дней после выхода на работу. Очень важно осуществлять контроль над первыми результа-

тами, производить оценку, насколько хорошо работник понял свои прямые обязанности,  

не требуется ли дополнительно объяснить трудные моменты. Также для нового сотрудника 

очень важно слышать от руководителя слова одобрения или же наставления, так как это по-

могает работнику чувствовать себя более уверено в дальнейшем. 

4. Функционирование. Данным этапом заканчивается процесс адаптации, и сотруд-
ник целиком вливается в коллектив, осваивает тонкости деятельности непосредственно  

в конкретной компании [5, ст. 53-54]. 

Существует множество методов адаптации, но специалисты чаще всего выделяют сле-

дующие основные:  

 коллективные события с обязательным участием новичков; 

 тренинги и обучающие проекты; 

 вовлечение к выполнению общественно полезных задач для того, чтобы новый 

работник имел возможность пообщаться с как можно большим числом сотрудников; 

 формирование двусторонней коммуникации «руководитель-работник»; 

 программа постепенного усложнения трудовых задач; 

 тимбилдинг; 

 создание единой информационной среды – корпоративные порталы, печатные из-

дания, мобильные приложения для внутреннего использования [6]. 
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Пренебрежение процессом адаптации работников руководителями и HR-менеджерами 

может послужить причиной к следующим последствиям: 

 утрата квалифицированного специалиста, который мог бы достичь хороших ре-

зультатов; 

 пустая трата времени рекрутёра и денег фирмы; 

 отсутствие понимания проблемных зон в процессах; 

 прекращение развития организации; 

 разрушение бренда работодателя [7]. 

Стратегия управления кадровым потенциалом ФГУП «Крымская железная дорога» 

обязана строиться так, чтобы каждое направление стратегии было детально расписано, для 

более чёткого понимая дальнейших действий, связанных с сотрудниками. Должны устанав-

ливаться цели и задачи, разрабатываться методики принятия управленческих решений.  

Также необходимо проводить мероприятия по отбору, мотивации и обучения персона-

ла с прицелом на долговременное сотрудничество между организациями и работниками, 

уделять внимание улучшению микроклимата. Кроме того, кадровая стратегия управления 

персоналом должна обеспечивать стабильность компании в постоянно меняющейся среде, 

иметь вектор целей и учитывать воздействие систем более высокого уровня. 

Рассмотрев стратегию управления кадровым потенциалом ФГУП «Крымская железная 

дорога», пришли к выводу, что в ней отсутствует такое направления как адаптация сотруд-

ников, что негативно сказывается на притоке молодых специалистов на предприятие. Для 

предотвращения проблемы были предложены рекомендации по внедрению нового направле-

ния «Адаптация кадров», которые включают в себя четыре этапа: общая ориентация, вхож-

дение в должность, эффективная ориентация и функционирование.  
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Аннотация. В статье рассмотрено использование маркетинга, влияющее на челове-

ческие эмоции с целью продвижения брендов на рынке, а также его использование в различ-

ных каналах продаж. 
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Главной целью маркетинга является удовлетворение потребностей потребителей по-

средством продвижения бренда в массы и предложения своей продукции с последующим 

получением прибыли [1]. Одним из инструментов продвижения в маркетинге является рек-

лама. Однако далеко не вся реклама способна достичь своей цели. Это зависит от грамотного 

выбора целевой аудитории (ЦА) и способа подачи.  

Согласно Теории поколений всю имеющуюся аудиторию можно разделить на четыре 

категории: дети, молодежь, взрослые и пенсионеры. У каждой категории свое мировоззре-

ние, мышление и предпочтения. Разрабатывая рекламу, будь то видеоролик или же постер, 

необходимо учитывать особенности каждого сегмента аудитории, в том числе и эмоцио-

нальный отклик на визуальный ряд. 

Дети являются самым эмоционально заинтересованным сегментом рекламы. Их при-

влекают яркие картинки, повторяющиеся образы и громкая музыка. Они готовы смотреть 

одно и то же по нескольку раз, ведь однотипные видео у них не вызывают раздражения, по-

этому реклама на них действует более эффективно. Кроме того, их сразу же интересует про-

дукт и они, посредством своего «хочу», оказывают влияние на родителей, которым так или 

иначе придется обратить свое внимание на рекламу. В будущем дети будут подсознательно 

выбирать ту продукцию, которую видели в детстве много раз, то, что им покупали родители 

и то, что будет вызывать у них ностальгию. 

Молодежь - более сложная группа. Именно эта часть аудитории способна понять и кри-

тически проанализировать предлагающийся им контент. Однако яркость и индивидуальность 

по-прежнему сильно их привлекает; вследствие недостатка жизненного опыта эти качества 

рекламы будут почти что единственным критерием при выборе продукта. Молодые люди 

активно следят за трендами в моде, технологиях и межличностных отношениях. Именно по-

этому известные личности находятся под пристальным вниманием молодежи. Маркетологи 

используют блогеров и актеров для ненавязчивого продвижения бренда среди более молодо-

го поколения, так как оно считает блогеров интересными, не такими как они сами. Таким об-

разом, контентмейкеры приобретают доверие со стороны аудитории, чем и пользуются сто-

ронние организации.  

Люди среднего возраста (30-55 лет), более эмоционально зрелые, являются наиболее 

значимой целевой аудиторией для рекламодателя, в большинстве случаев. Они уже имеют 

определенный стабильный заработок, устойчивое мышление и взгляды на жизнь. И эта часть 

населения имеет такие ценности, как семья, любовь, счастье, спокойствие, которые откры-

вают рекламодателям огромное пространство для воздействия. Данную группу людей проще 

убедить в полезности и важности продукта, даже несмотря на то, что в отличие от предыду-

щих групп, взрослые наиболее критично подходят к выбору того или иного продукта, потому 

что стабильность и уверенность для них становится эмоцией, которую хочется испытывать, 

ведь она приносит моральный комфорт. 

Для того, чтобы заинтересовать людей старшего возраста, в рекламе используют ровес-

ников, которые выглядят бодро и активно, эти люди всегда одаривают зрителя лучезарной 

улыбкой, которая выступает своеобразным доверием к продукту на подсознательном уровне. 

Это помогает воздействовать на данный сегмент людей психологически. Каждый захочет 

купить пилюлю для долголетия, если ее будет рекламировать, полный сил и жизненной энер-

гии, пенсионер [2].  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что современная реклама не всегда работа-

ет, так как, порой, может в какой-то степени не учесть особенности своей ЦА. Более того, 

она может остаться незамеченной. Это происходит также из-за того, что ее слишком много  
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и она является однотипной: неуместная графика, стандартное оформление текста и многое 

другое. Это все обыденно, поэтому на помощь приходит эмоциональный маркетинг. 

Эмоциональный маркетинг – маркетинг, который с помощью эмоций привлекает и со-

храняет внимания потребителя. Иначе говоря, с его помощью можно воздействовать на по-

требителя и «заставить» его делать то, что необходимо продавцу, а именно, приобрести тот 

или иной товар [3]. 

Почему мы выбрали для исследования эмоции? Все очень просто: эмоции – это то, что 

делает нашу обыденную жизнь ярче. С помощью эмоций человек получает эмоциональную 

разгрузку, погружается в мир, полный разнообразия и изобилия как положительных, так 

и отрицательных моментов. В наше время людям не хватает чего-то яркого и запоминающе-

гося. Через эмоции у человека создаются ассоциации к продукту, соответственно, он запо-

минает его и не остается равнодушным. Для достижения цели рекламодателя необходимо 

вызвать наиболее сильные эмоциональные всплески. Всплески могут носить совершенно 

разнообразный характер: где-то они вызовут радость, где-то - удивление, а где-то - отвраще-

ние. Даже при помощи, казалось бы, такого отрицательного момента человеческого созна-

ния, можно получить от ЦА желание приобрести товар или услугу [4]. К примеру, для рек-

ламы косметики от акне используют макросъемку воспалений на лице девушек, естественно, 

у зрительницы такое зрелище вызовет негодование, если она обладает проблемной кожей, ей 

станет неприятно, и она заинтересуется продуктов, а это то, что необходимо продавцу. 

Именно это и подвластно эмоциональному маркетингу, главное – знать «в лицо» ЦА.  

Одним из видов маркетинга является событийный маркетинг. Его задача – создать 

событие, которое поможет продвинуть бренд. Примерами такого может служить TEDxMinsk 

«Першыя», которое провел А1 в 2020 году для школьников 9-11 классов [5]. Таким образом, 

кампания А1 поспособствовала развитию науки и прорекламировала свой бренд на  

всю страну. 

Еще одним из вариантов является шоу-маркетинг. Это дорогостоящий и красивый вид 

эмоционального маркетинга. Его задача – создать развлекательное мероприятие, шоу [6]. 

Сюда можно отнести всеми известный Диснейленд или же аниме, созданные для продвиже-

ния продукции (вспоминаем Pokémon).  

На данный момент у нас стоит проблема: как обратить внимание потенциального кли-

ента на продукт? Сегодня эту проблему маркетологи пытаются решить через сотрудничество 

с блогерами YouTube и Instagram, причем блогеры не только рекламируют продукцию, но  

и участвуют в ее создании. Примером может служить дебетовая карта от Tinkoff и видеобло-

гера Сыендука [7]. Листая ежедневно ленту Instagram, обычный пользователь данного мес-

сенджера наблюдает за жизнью того или иного блогера. Всем интересна повседневность 

знаменитых персон, которые сотрудничают с брендами и рекламируют их не через открытую 

рекламу, а посредством ежедневного использования того или иного продукта, что, естест-

венно, попадает под объектив камер. После того, как человек видит пару раз у блогера любой 

объект или услугу, которой пользуется эта персона, он начинает искать, где можно приобре-

сти этот продукт и во сколько ему это обойдется. Из жизни любого среднестатистического 

человека, можно сделать вывод, что наше первичное мнение и впечатление формируется  

с помощью нашего окружения и того, что мы слышим каждый день из знакомых уст. Так  

и с блогерами, люди привыкают к ним и со временем начинают доверять и тогда, рекламода-

тель может рассчитывать на положительный эффект от рекламы. Кроме того, хочется отме-

тить, что скрытая реклама теряет свою актуальность и на смену ей приходят открытые инте-

грации. Здесь маркетологи воздействуют на доверие аудитории к знакомому и интересному 

человеку. Именно такая реклама хороша для продвижения среди молодежи, однако такая 

презентация продукции не должна быть постоянной и навязчивой.  

Наиболее запоминающимися эмоциями человека являются радость, страх, отвращение, 

удивление и напряжение. Используя эти чувства, можно создать такой рекламный сюжет, где 

будут использоваться эти эмоции. Например, вызывать напряжение, легкий страх и, в конце, 

сильное удивление. Напряжение и страх может стимулировать обычная тишина и нетороп-
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ливость действий. В современном мире люди привыкли к высокой скорости жизни, и такая 

«смена эмоциональной обстановки» может сработать. Удивление – еще одна важная часть. 

На данном этапе окончательно формируется интерес за счет сильного удивления. Также ре-

комендуется использовать противоречия и игру слов. Необычная подача информации всегда 

цепляет взгляд, заставляет задуматься и улыбнуться. Кроме того, впоследствии, такая рекла-

ма может начать распространяться и по «сарафанному радио».  

Стоит отметить, что эмоциональный маркетинг, несомненно, очень интересная тема, 

которая привлекает своей эффективностью все больше и больше компаний. Сегодня эффек-

тивная реклама представляет собой шоу, некоторое необычное действие, которое раскрывает 

продукт с нетрадиционной стороны. Мы считаем, что эмоции человека – прекрасный  

инструмент для «воздействия и управления» желаниями ЦА, поэтому эмоциональный марке-

тинг – будущее всей индустрии маркетинга. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию региональных гастрономических брен-

дов субъектов Российской Федерации, а также их влиянию на туристический поток и объ-

ём инвестиций в регион. Проведён анализ региональных гастрономических фестивалей и вы-

явлены условия их продвижения местными органами власти, региональными туристически-

ми фирмами, СМИ и т. д. На основе проведённого анализа были предложены рекомендации 

по развитию гастрономического туризма в России.  
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Annotation. The article is devoted to the study of regional gastronomic brands of the subjects 

of the Russian Federation, as well as their impact on the tourist flow and the volume of investment 

in the region. The analysis of regional gastronomic festivals is carried out and the conditions for 

their promotion by local authorities, regional travel agencies, mass media, etc. were revealed. 

Based on the analysis, recommendations for the development of gastronomic tourism in Russia 

were proposed.  

Key words: gastronomic tourism, brand of the territory, types of gastronomic brands, gastro-

nomic festivals, investments, region.  

 

Местная кухня является одной из визитных карточек региона, поскольку у каждого 

субъекта РФ есть свои уникальные кулинарные блюда, которые выделяют их на фоне своих 

конкурентов. Чувства и эмоции, которые получают люди в путешествиях, особенно во время 

приёма пищи, являются самыми запоминающимися для каждого туриста, и по мере возвра-

щения домой одними из главных воспоминаний будут уникальные блюда, которые были по-

пробованы во время поездки. В последнее время в мире активно развивается гасторономия и 

на фоне этого с каждым годом всё популярнее становится гастрономический туризм. Об 

этом свидетельствует проведённое исследование Валерием Гордином и Юлией Трабской, 

доказывающее, что для 45% ежегодно путешествующих туристов – национальная кухня яв-

ляется главным мотивов для новых путешествий [1]. Также стоит отметить, тот факт, что 

люди в путешествиях каждый раз расходуют на еду около 30% своих денежных средств, вы-

деленных на поездку.  

Гастрономический бренд даёт региону целый ряд экономических выгод, среди которых 

ключевыми являются следующие преимущества:  

 Поддерживает гастрономический туризм в регионе и способствует увеличению 

расходов туристов во время путешествий; 

 Позволяет увеличить туристический сезон и поток туристов;  

 Способствует диверсификации сельской экономики и созданию новых рабочих 

мест в регионе; 

 Не требует больших инвестиций и создание новых высокотехнологичных пище-

вых технологии;  

 Поддерживает культурное наследие региона, а также является связующим звеном 

местной идентичности и чувства общности.  

Исходя из всего этого, наличие гастрономического бренда у региона способствует рос-

ту его инвестиционной и туристической привлекательности, а также повышению туристиче-

ского потока. 

Гастрономический туризм – это путешествие, главная цель которого, направлена  

на знакомство туриста с местной кухней, дегустацией национальных блюд, напитков и про-

дуктов питания, а также посещение гастрономических фестивалей, продуктовых ярмарок  

и кулинарных шоу, на которых можно увидеть новые способы приготовления уже давно ус-

тоявшихся блюд. Этот вид путешествия отличный способ разнообразить свой отдых и при 

этом получить новые гастрономические впечатления узнав поглубже культуру, историю  

и традиции страны, региона или города.  

На сегодняшний день в мире существует четыре основных вида гастрономических 

брендов территории:  

 Экспортный гастрономический бренд нацелен, в первую очередь, на продвижение 

территории как главного экспортёра определённого вида продукции. Например, к таким 

брендам можно отнести тульский пряник, ярославский шоколад, сыр адыгейский, камчат-

ский краб, астраханский арбуз и вина Кубани.  

 Туристический гастрономический бренд нацелен на привлечение истинных гур-

манов на территорию с помощью уникальных национальных кулинарных блюд, имеющих 

аутентический вкус и оригинальную подачу, повторить которую в другом месте довольно 

затруднительно. Например, к таким брендам можно отнести осетинские пироги, кубанский 
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борщ, Пожарскую котлету, парский калач, балкарские хычины, курганский сырок и Орен-

бургский каравай.  

 Интернальный гастрономический бренд, несмотря на нейтральное влияние на ту-

ристов, всё же оказывает большое воздействие, привлекая местное население и при этом 

уменьшая его миграцию. Например, к таким брендам можно отнести Воркутинскую олени-

ну, Якутскую жеребятину, Калмыцкий чай «Солнце» и Ногоон сай.  

Федеральные и региональные уровни власти активно занимаются созданием и развити-

ем гастрономических брендов своих регионов, которые будут способствовать привлечению 

туристов и инвестиций в регион, что в свою очередь приведёт к устойчивому экономическо-

му развитию их субъекта. На сегодняшний день не у всех субъектов РФ есть свои гастроно-

мические бренды, привлекающие туристов со всего мира и способствующие развитию гас-

трономического туризма в России. Давайте рассмотрим в таблице 1 наиболее известные ре-

гиональные блюда и продукты, которые имеют непосредственно тесную связь с культурой  

и традициями каждого субъекта РФ и тем самым формирует гастрономический бренд региона. 

По данным, представленным в таблице 1, мы видим, что более развитые регионы Рос-

сийской Федерации имеют несколько десятков различных гастрономических брендов, каж-

дый из которых может привлечь и удовлетворить интерес туристов. Такие регионы по боль-

шей части сосредоточены в европейской части России.  

Региональные гастрономические фестивали и праздники играют большую роль в фор-

мировании бренда региона, поскольку способствуют развитию местного бизнеса, локальных 

сельскохозяйственных производств и укреплению связей с местными органами власти. Фес-

тиваль или праздник, посвящённый определённому блюду, продукту или напитку, отражаю-

щему кулинарные и исторические традиций данного субъекта РФ, свидетельствует о сильно 

развитом гастрономическом бренде региона. Давайте рассмотрим наиболее известные ре-

гиональные гастрономические фестивали в России, которые представлены в таблице 2.  

 
Таблица 1 

Гастрономические бренды РФ 

Субъект РФ 
Количество 

гастрономических брендов 
Ключевой бренд 

Архангельская область  9 Архангельский мармелад 

Воронежская область  8 Рамонские конфеты 

Забайкальский край 7 Забайкальский кедровый жмых 

Калининградская область 8 Калининградская блок фуа-гра 

Кемеровская область  8 Топкинский мёд  

Краснодарский край  12 Кубанский борщ 

Ленинградская область  7 Выборгский крендель 

Московская область  44 Балашихинский сыр  

Нижегородская область  4 Городецкий пряник 

Новосибирская область  13 Федосихинские пельмени 

Приморский край 10 Приморский рис  

Республика Башкортостан 15 Башкирский корот 

Республика Дагестан  4 Дагестанское вино  

Республика Татарстан  17 Чак-чак казанский 

Свердловская область 10 Уральская шишка в шоколаде 

Ставропольский край  13 Ставропольское вино  

Тульская область  14 Тульский пряник 

Хабаровский край 4 Чернореченское молоко 
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Таблица 2 

Региональные гастрономические фестивали 
Субъект РФ Гастрономический фестиваль 

Вологодская область  «Морошка»  

Республика Татарстан  «Вкусная Казань», «Кыш Да Кар», «Свияжская уха» 

Калининградская область  «Street Food Weekend», «Baltic Fest», «День селёдки» 

Краснодарский край «Напитки», «Кубанская ярмарка» 

Московская область  «Московская масленица», «Золотая осень», «Рыбная неделя» 

Нижегородская область  «Кухни народов мира» 

Самарская область  «Сызранский помидор», «Жигулёвская вишня» 

Свердловская область  «BBQWORLFEST», «О, да! Еда!» 

Тюменская область  «Уха-Царица» 

Ростовская область  «Донская уха»  

 

Развитию гастрономического туризма способствуют также туристические премии  

и конкурсы, которые проводятся в России ежегодно, к ним можно отнести национальную 

премию в области событийного туризма «Russian Event Awards», всероссийскую туристскую 

премию «Маршрут года», всероссийский конкурс «Туристический бренд России», а также  

международную престижную премию World Travel Awards.  

Проведённый анализ деятельности всех субъектов РФ по развитию гастрономического 

бренда территории показал нам, что в России есть большой потенциал развития регионального 

гастрономического туризма. В России, как ни в одной другой стране мира, сосуществует огром-

ное число разных культур, каждая из которых обладает своими уникальными гастрономически-

ми традициями, необходимыми для формирования регионального гастрономического бренда  

и продвижении региона не только на отечественном, но и на международном туристском рынке. 

На основании всего этого мной были составлены следующие рекомендации субъектам Россий-

ской Федерации по развитию гастрономического туризма и созданию гастрономического бренда 

территории с целью привлечения инвестиций и туристов в свои регионы:  

1. Каждому региону РФ необходимо создать свой уникальный единый логотип, ко-

торый будет являться синергетическим эффектом объединения национальных традиций  

и исторических блюд данной территории, а также печататься на экспортной продукции.  

2. Необходимо создание единого туристического сайта России, который будет яв-

ляться информационным порталом, продвигающим гастрономический туризм в России и где 

можно узнать всю необходимую информацию о каждом регионе, его гастрономическом 

бренде, региональных фестивалях национальных блюд, продуктов и напитков.  

3. В каждом регионе РФ рекомендуется разработать единую систему туристических 

материалов: начиная со специализированных путеводителей, в которых прописана вся необ-

ходимая информация о регионе, его национальных блюдах и традиционных ресторанах,  

и заканчивая флайерами и листовками.  

4. Каждому субъекту РФ необходимо создать единое меню своих аутентических 

блюд, которые по возможности должны присутствовать в большинстве местных ресторанов 

и продвигаться ими оригинальными подачами этих блюд.  

5. Необходимо создать приложение, которое будет представлять собой некую единую 

социальную гастрономическую сеть регионов России. В данном приложении будет представ-

лена гастрономическая карта России, гастрономические туры и фестивали, рецепты приготов-

ления национальных блюд, а также напрямую из данного приложения их можно будет заказы-

вать из местных ресторанов. Пользователи данного приложения смогут отмечать на карте по-

нравившиеся им места, рестораны и блюда, оставлять отзыва, получать бонусы и т.д.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем управления в современных условиях 

цифровой трансформации. Актуальность проблемы имеет выраженный характер в связи  

с необходимостью компаний модернизировать свою деятельность согласно новым требо-

ваниям и принципам цифровой трансформации. Для определения связи между цифровой 

трансформацией и управлением автором разработана таблица, в которой проведено срав-

нение основных направлений трактования понятия «цифровая трансформация». Из пред-

ставленных определений вытекает, что все они связывают процессы цифровизации с управ-

ленческими функциями. В статье проведено исследование теоретической и практической 

базы знаний в области управления в условиях цифровизации. В результате исследования со-

временной ситуации в области управления автором статьи выявлен ряд проблем. Автор 

связывает возникновение проблем с определенными катализаторами развития процессов 

цифровой трансформации. В статье отмечено, что достижения цифровых технологий  

и инноваций влекут за собой не только положительные динамики, но и негативный харак-

тер воздействия, выражающийся, в первую очередь, в виде проблем в области менеджмен-

та. При этом проблемы затрагивают все уровни управления, включая и высших руководи-

телей компаний, и менеджеров отделов и подотделов малых предприятий. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, цифровая трансформация, 

управление, проблемы управления, инновации, инновационные технологии, катализатор, 

конкурентоспособность. 

 

Annotation. The article is devoted to the analysis of management problems in modern condi-

tions of digital transformation. The urgency of the problem is clearly expressed in connection with 

the need for companies to modernize their activities in accordance with the new requirements and 

principles of digital transformation. To determine the relationship between digital transformation 

and management, the author has developed a table in which the main directions of interpretation of 

the concept of "digital transformation" are compared. It follows from the presented definitions that 
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all of them link the processes of digitalization with managerial functions. The article discusses the 

theoretical and practical knowledge base in the field of management in the conditions of digitaliza-

tion. As a result of studying the current situation in the field of management, the author of the arti-

cle identified a number of problems. The author connects the emergence of problems with certain 

catalysts for the development of digital transformation processes. The article notes that the 

achievements of digital technologies and innovations entail not only positive dynamics, but also a 

negative impact, expressed primarily in the form of problems in the field of management. At the 

same time, problems affect all levels of management, including senior managers of companies, as 

well as heads of departments and divisions of small enterprises. 

Key words: digitalization, digital technologies, digital transformation, management, man-

agement problems, innovations, innovative technologies, catalyst, competitiveness. 

 

Развитие технологий в области информатизации и коммуникации дает толчок к изме-

нениям в общей структуре мирового экономического хозяйства, что влечет за собой стреми-

тельные перемены на рынках товаров, услуг и труда, а также на финансовых рынках. Поэто-

му разумно утверждать, что глобальный информационно-технологический прогресс общест-

ва сформировал новый вектор экономического развития – цифровой. Процессы цифровиза-

ции настолько уникальны и эффективны, что проникают во все сферы осуществляемой чело-

вечеством деятельности. При этом, в новых условиях особое внимание следует уделить та-

кой сфере деятельности человека, как управление. Ведь с нарастанием процессов цифрови-

зации отмечается дополнение и пересмотр базовых принципов менеджмента. Это значит, что 

принципы управления социальными и экономическими системами, явлениями, преобразова-

ниями и объектами подвергаются переосмыслению. Одновременно с появлением цифровых 

нововведений, происходит возникновение новейших требований к формированию конку-

рентных преимуществ организаций различных форм собственности, разрабатываемым кон-

цепциям управления организациями и планированию дальнейшей деятельности на внутриго-

сударственном и внешнем рынках.  

На современном этапе экономическая цифровизация выступает в качестве основного 

условия повышения конкурентоспособности российской экономики на мировой арене. Оте-

чественное государство как направляющая сила стимулирует процесс цифровизации своей 

экономики посредством внедрения Национального проекта под названием «Цифровая эко-

номика». В рамках этой программы создаются экосистемы, базирующиеся на цифровых 

платформах. Яркими примерами экосистем на современном российском рынке являются 

«МТС», «Сбер» и «Яндекс». Конкурентоспособность компаний на рынке товаров и услуг за-

висит от того, насколько оперативно и качественно они способны внедрять цифровые про-

граммы и процессы в свою деятельность. в этом случае функция управления усложняется  

и расширяется набором дополнительных задач. В условиях внедрения цифровых решений 

одним из важнейших элементов является вовлечение передового опыта экономической 

трансформации отечественными и зарубежными компаниями. 

Актуальность проблемы управления социально-экономическими процессами, явления-

ми и объектами в условиях цифровизации приобрела особую значимость. У экономических 

субъектов появляется необходимость организовать свою деятельность с учетом новых прин-

ципов и требований перехода к цифровой экономике. В процесс управления добавляется за-

дача прогнозирования возможных негативных последствий применения цифровых решений, 

разработка мероприятий по минимизации подобных последствий и достижение основной це-

ли деятельности компании с применением цифровизации некоторых процессов. Большое 

преимущество среди конкурентов может быть достигнуто компаниями с помощью примене-

ния системы эффективного ресурсного менеджмента и системы управления бизнес-

процессами с применением информационно-инновационных технологий и оптимизационных 

мер. Инновации в технологической сфере и меры по оптимизации бизнес-процессов в совре-

менной экономической среде стали основными инструментами управления, позволяющие 

постоянно стимулировать экономический рост в компании.  
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Стремительный процесс цифровой трансформации, которому сопутствуют быстрое 

технологическое развитие и комбинирование различных новых технологий вызвал волну 

академического интереса к научным изысканиям в этой области. Проблема управления в ус-

ловиях цифровой трансформации интересует многих ученых. Одни исследуют как протека-

ют управленческие процессы на макроэкономическом уровне, другие изучают управление 

бизнес-структурами и влияние цифровизации на микроэкономические отношения. Так, авто-

ры В.В. Атурин, И.С. Мога, С.М. Смагулова, И.М. Зайченко, П.Д. Горшечникова, А.С. Дуб-

горн посвятили свои научные труды исследованию теоретико-методологических основ 

управления цифровой трансформацией, а также выявлению оценочных параметров цифро-

вой трансформации. Авторы С.А. Семернина и И.В. Сомина изучили зарубежный опыт циф-

ровой трансформации бизнеса. В первую очередь было обращено внимание на развитые 

страны: США, Китай и другие.  

Авторы В.П. Самарина и И.Н. Косарева исследовали особенности процесса управления 

компанией в условиях цифровой трансформации экономики в России и предложили адаптивный 

алгоритм для реализации цифровизации на предприятии. Авторы В.П. Бауэр, В.В. Еремин,  

В.В. Смирнов из Финансового университета города Москвы предметом своего исследования 

выбрали направления трансформации макроэкономики с учетом факторов влияния цифровых 

платформ. Проблема государственного управления в условиях цифровой экономики также рас-

сматривалась на научной конференции в Москве по проблемам развития экономики и общества 

в 2019 году. Результаты обсуждения вопросов конференции отражены в Докладе Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики».  

В современной научной и нормативной базе не существует закрепленного понятия 

«цифровая трансформация». Анализ научных работ, посвященных теоретическим аспектам 

проблемы управления и цифровизации позволяет выделить несколько направлений толкова-

ний процесса цифровой трансформации. Основные мнения по поводу определения понятия 

«цифровая трансформация» представлены в таблице. 

 
Таблица 1 

Авторские толкования понятия «цифровая трансформация»
1
 

Автор Определение 

В.Р. Месропян  

Кардинальные перемены в бизнес-моделях на базе применения цифровых 

платформ, приводящих к стремительному росту рыночных объемов и кон-

курентных преимуществ компаний [5].  

И.М. Зайченко, 

А.И. Лёвина 

Преобразование бизнеса в целом, отдельных его бизнес-структур и процес-

сов, а также институциональных единиц системы государственного управ-

ления [2]. 

В.В. Атурин,  

И.С. Мога,  

С.М. Смагулова 

Управляемый процесс адаптации предприятий в условиях прогресса цифро-

визации в целях обеспечения стабильной системы ценностей [1]. 

 

Таким образом, проанализировав разные варианты толкования термина «цифровая 

трансформация», можно утверждать, что этот процесс неразрывно связан с управлением. 

При этом необходимо рассматривать управление не только бизнес-структур, но и управление 

государственными институтами. Руководитель проектного офиса по реализации программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» Аналитического центра при правительстве 

Владимир Месропян отмечает в своей трактовке, что цифровая трансформация связана с ра-

дикальными преобразованиями бизнес-моделей из-за использования цифровых платформ, 

при этом, автор отмечает положительный эффект от такой коллаборации в виде повышения 

конкурентоспособности и увеличения объемов рынка. Кандидаты экономических наук  

                                                 
1
 Зайченко И.М., Горшечникова П.Д., Лёвина А.И., Дубгорн А.С. Цифровая трансформация бизнеса: подходы  

и определение // Экономика и экологический менеджмент. 2020. №2. С. 205-212. 
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И.М. Зайченко и А.И. Левина выделяют, скорее, лишь последствия цифровой трансформа-

ции – изменения в бизнесе и государственном управлении.  

Авторы научных публикаций из Государственного университета управления города 

Москвы В.В. Атурин, И.С. Мога и С.М. Смагулова в своем определении ставят акцент  

на том, что процесс трансформации является управляемым и адаптивным. Таким образом, 

цифровую трансформацию можно определить как управляемый процесс преобразования ор-

ганизации, затрагивающий все элементы организационной структуры и подразумевающий 

использование цифровых технологий в процессе управления системой. Стоит отметить, что 

за весь период существования цифровых технологий подавляющее число отраслей социаль-

но-экономической сферы прошли и проходят до сих пор через процесс трансформации. Зна-

чительно изменился облик таких отраслей, появились новые секторы и особенная специфика 

деятельности. Нельзя не отметить то, что одновременно с подобными преобразованиями 

возникают проблемы управленческого характера как на уровне бизнес-структур, так и на 

уровне государственных институтов. 

Возникающие проблемы управления в условиях цифровой трансформации тесно связа-

ны с важнейшими катализаторами цифровой трансформации. К таковым относится, прежде 

всего, стремительное развитие передовых технологий. На сегодняшний день большое влия-

ние на процесс управления оказывают достижения в области робототехники, технологий до-

полненной и виртуальной реальности, блокчейна. Подобные новшества техники и науки по-

зволяют получить перспективные возможности и дают начало некоторым проблемам. С по-

мощью новых технологий возможно с высокой точностью составить прогноз ожидаемых си-

туаций и разработать эффективный план по достижению намеченных целей. Развитию новых 

технологических решений сопутствует увеличение объема данных до колоссальных разме-

ров, и, как следствие, возрастает количество информационных потоков. Проблемным для 

управления становится вопрос оценки рисков, появляющихся одновременно с возрастающим 

числом каналов информации. Возрастает потребность обеспечить безопасное хранение, пе-

редачу и обработку данных.  

Вторым катализатором цифровой трансформации является быстрый темп роста спроса 

на цифровые продукты. Безусловно, цифровые сервисы и технологии стали простыми для 

интуитивного использования. Большое количество руководителей и топ-менеджеров во всем 

мире придерживаются мнения расширить использование продуктов цифровизации в своих 

организациях. В 2021 году 56% руководителей крупных компаний выразили свое намерение 

внедрить расширенный круг цифровых технологий [4]. Подобная тенденция также не может 

не вызвать некоторых затруднений. Появление новых цифровых технологий и решений тре-

бует от руководителя модернизации инфраструктуры для активного улучшения характери-

стик производственного, управленческого процесса и процесса реализации продукта.  

Третий катализатор – уменьшение сроков «выхода из лабораторий» передовых разра-

боток и технологий. Это связано, в первую очередь, с коллаборацией разных направлений  

в области техники и технологий. Яркими примерами стремительных прогрессивных разрабо-

ток на современном этапе могут послужить квантовые технологии; системы, базирующиеся 

на «цифровых двойниках»; беспроводные сети пятого и шестого поколения и другие. Упо-

мянутые цифровые технологии изменят коммуникационные многие другие возможности. 

Появятся новые «точки роста» в разных областях хозяйственной жизни общества. Например, 

появится возможность мониторинга и управления производственными процессами в реаль-

ном времени с применением иммерсивных аудио и визуальными каналов. Получит распро-

странение роботизированное дистанционное управление для решения рутинных задач в ре-

жиме реального времени. Подобные перспективы несут в себе не только возможность повы-

сить эффективность производственных процессов компаний, но и определенные проблемы  

в управлении. В первую очередь, возникает проблема квалифицированных кадров, способ-

ных внедрять и использовать новые цифровые технологии. Поскольку отечественные пози-

ции в области технологических исследований и разработок наиболее сильны в области фун-

даментальных исследований, нежели в прикладных разработках, то для руководителей 
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на российском рынке возникает острая потребность в человеческом капитале. Квалифициро-

ванные кадры областей технологических и цифровых разработок в России являются весьма 

востребованными и дефицитными. Другими словами, несоответствующая квалификация со-

трудников и неверно сформированные организационные процессы могут нейтрализовать по-

лезный эффект от использования цифровых технологий. Стоит отметить, что при цифровой 

трансформации происходит отделение физических и информационных потоков друг от дру-

га. Следствием этого отделения является то, что теряется необходимость в вертикальной ин-

теграции и происходит деление бизнес-процессов на конкретные направления.  

В современных условиях инновационного прогресса все больший вес приобретают из-

менения менеджмента под действием искусственного интеллекта. Безусловно, применение 

искусственного интеллекта дает в перспективе колоссальные вычислительные мощности  

и доступность огромного объема данных. Ярким примером уже существующего приложения 

на основе искусственного интеллекта является Siri, принадлежащее компании Apple. Уже 

сейчас появилась возможность на базе интеллектуальных консультантов получить ответы на 

потребительские запросы. Возрастающие темпы популяризации функции распознавания го-

лоса и использование искусственного интеллекта ведут к тому, что подавляющая часть рабо-

ты менеджеров, руководителей будет выполняться и замещаться роботизированными уст-

ройствами с применением искусственного интеллекта.  

Что касается оперативного и производственного менеджмента, то в этих областях 

управления также наблюдается тенденция к вытеснению человеческих функций цифровыми 

технологиями. Цифровая трансформация привела к тому, что новые технологии, например, 

технология трехмерной печати и другие варианты адаптивного производства, подвергают 

изменению производственный менеджмент компаний. Крупными компаниями, переживши-

ми опыт цифровой трансформации в своем производственном управлении, являются автомо-

бильная компания Ford, компьютерная компания Hong Hai, технологический конгломерат 

Siemens. Практика этих компаний показывает, что для большого количества продукции по-

является возможность заменить стандартные конвейеры на работу с роботами и 3D-

принтерами. 

Таким образом, инновации и прогрессивные технологии оказывают одновременно по-

ложительное и отрицательное влияние на сложившиеся стандарты. Большая часть положи-

тельных эффектов, благоприятна для потребителя. Отрицательные стороны цифровой 

трансформации сказались на системе управления и породили ряд существенных проблем. 

Во-первых, управление сталкивается с острой потребностью в обеспечении кибербезопасно-

сти своей деятельности в условиях все возрастающего объема многочисленных данных  

и информации. Во-вторых, управление в условиях цифровой трансформации вынуждено 

обеспечивать модернизацию инфраструктуры в целях сохранения своей конкурентоспособ-

ности, при этом зачастую неся большие затраты на подобные мероприятия. В-третьих, весо-

мой проблемой становится квалификация управленческого персонала. Все чаще требуются 

высококвалифицированные специалисты в области цифровых технологий, способные управ-

лять, внедрять и разрабатывать технологическое оборудование и сервисы. На современном 

этапе инновационного развития наблюдается дефицит сотрудников с перечисленными каче-

ствами. В-четвертых, для управления появилась угроза замены человеческого ресурса на 

системы с искусственным интеллектом, что влечет за собой потерю рабочих мест и, как 

следствие, рост безработицы. В-пятых, претерпевает изменения и операционный и производ-

ственный менеджмент. Большое количество оборудования и персонала заменяется работой 

адаптивных технологических систем. Перечисленные проблемы свидетельствуют о том, что 

процессы цифровой трансформации становятся фактором выживания для организаций раз-

ных форм собственности на современном этапе. Цифровая трансформация создает как бла-

гоприятные возможности для развития компаний, так и бросает вызовы, с которыми компа-

ниям предстоит столкнуться. От того, насколько эффективно будут использованы предос-

тавленные возможности и насколько рационально предотвращены угрозы, зависит конку-

рентоспособность и компетентность управляющего звена компаний.  
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Аннотация. Направление исследования экономических циклов является интересным  

и актуальным в современном мире. Экономические циклы имеют большое значение в изуче-

нии основных принципов функционирования современной «экономической машины» и пони-

мании того, какую практическую пользу они в себе несут. В данной статье будут рассмот-

рены вопросы того, что из себя представляет экономический цикл, какие бывают причины 

его возникновения, какие в нём бывают стадии, и какие виды циклов существуют. В работе 

раскрывается суть понятия циклов и их влияния на экономические процессы. Также авто-

ром оценивается и анализируется взаимосвязь экономических циклов с другими главными 

компонентами экономики, таких как экономический рост, производительность труда, до-

ходы, расходы и инфляция.   

Ключевые слова: экономические циклы, спрос, предложение, виды экономических цик-

лов, подъём, пик, спад (рецессия), дно (депрессия), линия тренда, производительность тру-

да, кредит, доход, расход, субъекты экономики, инфляция.  

 

Annotation. The direction of the study of economic cycles is interesting and relevant in the 

modern world. Economic cycles are of great importance in studying the basic principles of the 
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functioning of the modern "economic machine" and understanding what practical benefits they 

bring. This article will consider the questions of what the economic cycle is, what are the reasons 

for its occurrence, what are the stages in it, and what types of cycles exist. The paper reveals the 

essence of the concept of cycles and their influence on economic processes. The author also evalu-

ates and analyzes the relationship of economic cycles with other main components of the economy, 

such as economic growth, labor productivity, income, costs and inflation. 

Key words: economic cycles, demand, supply, types of economic cycles, rise, peak, recession 

(recession), bottom (depression), labor productivity, credit, income, expenditure, economic entities, 

inflation. 

 

Прежде всего, чтобы начать изучение экономических циклов нам надо разобраться  

в том, что понимается под циклом и в чём его суть. 

Для этого нам надо разобраться одновременно с довольно простым и ключевым поня-

тием в экономике – сделка, понимание которого даёт нам представление о том, как работает 

экономика. 

Сделка понимается как конкретные действия физических лиц (домохозяйств) и юриди-

ческих лиц (организаций), направленные на установление, изменение и прекращение граж-

данских прав и обязанностей, в которой определённый субъект экономических отношений 

готов обменять денежные средства (их эквиваленты) на товары, услуги или финансовые ак-

тивы другого экономического субъекта, который их предоставляет. Из этого следует, что 

расходы одного субъекта являются доходами другого, что является важным для понимания 

сути экономических процессов. Суть любой сделки заключается в том, что, чтобы что-то по-

лучить нужно что-то отдать.  

Экономический цикл представляет собой периодически повторяющееся явление в эко-

номике, состоящее из 4-х фаз и происходящее в определённый промежуток времени, в кото-

рой фаза роста сменяется противоположной ей фазой падения. 

Для начала нам, исходя из определения, следует разобраться из каких фаз состоит сам 

цикл. 

 

 
 

Рисунок 1. Экономические циклы 

 

Следует подробнее рассмотреть и пояснить основные элементы, представленные на ри-

сунке. 

Линия тренда указывает на общее направление движения экономики в динамике и по-

зволяет определить тенденцию роста или тенденцию спада экономики в целом несмотря на 

экономические циклы.  

Подъём (рост) – это фаза экономического цикла, которая соединяет между собой низ-

шую и наивысшую точки цикла и характеризуется большими темпами роста деловой актив-

ности населения, возрастанием производительности труда, инвестиционной активности, низ-
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кими процентными ставками по кредитам, повышающимся объёмом ВВП в стране, возрас-

тающей занятости населения на предприятиях, что уменьшает безработицу, увеличением до-

ходов граждан, прибылей компаний, как следствие повышение качества жизни населения.  

В этой фазе происходит бурный подъём экономики, в которой наблюдается высокая ско-

рость оборачиваемости денег, возрастающим спросом населения, так как люди с уверенно-

стью смотрят в будущее, в конечном итоге эти факторы приводят к росту цен на товары  

и инфляции, то есть уменьшении покупательской способности денег. 

Пик – это фаза экономического цикла, представляющая собой апогей (наивысшую точ-

ку) цикла, в которой основные макроэкономические показатели страны находятся на макси-

мальных значениях.  

Спад (рецессия) – это фаза экономического цикла, при которой наблюдается противо-

положная ситуация по сравнению с подъёмом (ростом), в которой вышеуказанные показате-

ли падают, и наблюдается снижение объёмов производства, уменьшение доходов населения, 

увеличение темпов безработицы, возрастанием социальной напряжённости в обществе. Лю-

ди не уверенны в завтрашнем дне, соответственно падает покупательская активность населе-

ния, следствием является уменьшение прибыли компаний, производящих товары и услуги  

Дно (депрессия) – это фаза экономического цикла, которая является низшей точкой цикла, 

характеризующаяся минимальным производством и максимальным уровнем безработицы.  

Таким образом, знание фаз циклов имеет практическое значения и позволяет нам на их 

основе принимать определённые управленческие, финансовые, инвестиционные и иные ре-

шения. 

Далее стоит выделить основные признаки возникновения экономических циклов: 

 баланс соотношения спроса и предложения на рынке является фундаментальным 

для современной капиталистической экономики. Суть заключается в том, что при нарушении 

этого баланса возникает либо дефицит или профицит продукции, что влияет на потребитель-

скую активность населения и на деловую активность компаний, следовательно, это влияет на 

изменение цен на товары и услуги и на уровень безработицы на предприятиях, так как  

с уменьшением объёмов производства она возрастает, а с увеличением производства – падает; 

 неожиданные социальные, политические, природные потрясения и катаклизмы, 

к которым относятся войны, революции, массовые беспорядки, смена правящей власти, сти-

хийные бедствия, техногенные катастрофы и т.д.; 

 регулирование со стороны государства оказывает существенное влияние на эко-

номическую политику страны. К этой категории относятся фискальная, денежно-кредитная 

политика, изменение процентной ставки, эмиссия денег и т.п.; 

 НТП и технологические революции, которые серьёзно сказываются на производи-

тельности труда и влияют на общий экономический рост; 

 колебания мировых цен на сырьевые товары (нефть, газ, уголь и т.д.), которые всё 

ещё являются основным источником энергии для мировой экономики, несмотря на альтерна-

тивные источники. 

 инвестиционная активность, являющаяся важным драйвером в росте и развитии 

производственных компаний, составляющих реальный сектор экономики, которые произво-

дят товары и услуги, удовлетворяющие возрастающие потребности населения. 

Затем нам нужно рассмотреть виды экономических циклов: 

 циклы Китчина являются самыми маленькими по продолжительности с разбросом 

около 2-4 лет. Они были открыты в 1920-е годы английским экономистом Джозефом Китчи-

ном. По заявлениям самого экономиста они были связаны с колебаниями мировых запасов 

золота. В современном мире причиной возникновения таких циклов считают большую за-

держку в получении необходимой информации компаниями, что в конечном итоге влияет на 

правильность принимаемого ими управленческого решения.  

 циклы Жюгляра представляют собой среднесрочные циклы в 7-10 лет. Название 

было дано в честь француза Клемана Жюгляра, охарактеризовавшего эти циклы одним из 
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первых. Циклы связывают с уровнем загрузки производственных мощностей, а также с от-

клонениями суммы инвестиций в основной капитал компаний. 

 циклы Кузнеца с продолжительностью 15-25 лет были названы в честь американ-

ского экономиста Саймона Кузнеца, открытые в 1930 году. Автор этих циклов связывает их  

с демографической ситуацией в те годы и появлением иммигрантов в США. 

 циклы Кондратьева являются самыми долгими циклами в 45-60 лет. Они связан-

ны с крупнейшими в истории мировой экономики технологическими революциями, перхо-

дом на новые виды топлива и ресурсов, изменением принципиального подхода к организа-

ции труда и т.д. 

 

 
 

Рисунок 2. Виды экономических циклов 

 

Таким образом, знание видов экономических циклов даёт нам возможность анализиро-

вать прошлые циклы и на основе исторических данных и выявления определённых законо-

мерностей прогнозировать дальнейшее развитие экономики. 
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Аннотация. В работе рассматривается развитие интеллектуального капитала пу-

тем построения научной карьеры. Исследуется современное состояние российской сферы 

научных исследований и разработок, выявляются факторы, способствующие развитию  

у человека определенных, в том числе научных способностей. Приводятся причины, по ко-

торым человек начинает заниматься наукой и писать статьи, рассматриваются этапы 

развития научной карьеры, виды исследований. В итоге делается вывод о том, что несмот-

ря на снижение научной активности сейчас в нашей стране истинный интерес к научным 

исследованиям продолжается. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, экспертность, когнитивные способно-

сти, лонгитюдные исследования. 

 

Annotation. The paper considers the development of intellectual capital by building a scien-

tific career. The current state of the Russian sphere of scientific research and development is inves-

tigated, the factors contributing to the development of certain human abilities, including scientific 

ones, are identified. The reasons why a person begins to engage in science and write articles are 

given, the stages of the development of a scientific career, types of research are considered. As 

a result, it is concluded that despite the decline in scientific activity, the true interest in scientific 

research continues in our country now. 

Key words: intellectual capital, expertise, cognitive abilities, longitudinal studies. 

 

Развитие интеллектуального капитала происходит на основе его функционирования 

в производственных отношениях, а также в научной сфере путем построения научной и пре-

подавательской карьеры. 

В настоящее время по известным финансовым и институциональным причинам, свя-

занным с необходимостью реформирования системы образования научное развитие в России 

находится в несколько заторможенном состоянии. Но вместе с тем научные интересы уче-

ных, соискателей и аспирантов не спадают и требуют проведения дальнейших исследований 

в интересуемой сфере. [2] 

Сейчас продолжается снижение показателей, характеризующих движение и развитие 

интеллектуального капитал государства. Это показатели исследований и разработок: число 

организаций, выполняющих научные исследования и разработки, численность исследовате-

лей, аспирантов и докторантов. [1] В общем это, конечно, говорит о б уменьшении престиж-

ности научной карьеры и снижении интереса к исследованиям и разработкам со стороны со-

временных молодых людей. Все это поддерживается и снижением расходов на научные ис-

следования. Подробно показатели указаны в Таблице 1. 
 

Таблица 1 

Показатели динамики количества научных организаций  

и численности ученых за последние годы 

№ Показатели / Годы 2014 2015 2016 2017 

1 

Число организаций, выполняю-

щих научные исследования и раз-

работки, всего 

3604 4175 4032 

 

3944 
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Продолжение таблицы 1 

№ Показатели / Годы 2014 2015 2016 2017 

2 

Численность персонала, занятого 

научными исследованиями и раз-

работками, всего 

732 274 738 857 722 291 

 

707,9 

3 Численность аспирантов, чел. 119 868 109 936 
 

 

4 Численность докторантов, чел. 3204 2007 
 

 

5 

Расходы на гражданскую науку  

из средств федерального бюджета, 

млн. руб. 

437 273,30 439 392,80 402 722,30 

 

6 

Внутренние затраты на научные 

исследования и разработки  

в фактически действующих ценах, 

млн. руб. 

847 527,0 914 669,1 943 815,2 

 

Составлено автором  

 

В научных исследованиях авторы выделяют 5 факторов, которые способствуют раз-

витию определенного таланта у человека (лидерского, научного, исследовательского, управ-

ленческого): когнитивные способности, психосоциальные навыки, навыки, относящиеся  

к конкретной области, контекст, возможности и др.  

Когнитивные способности – это то, что уже есть у человека (хотя бы потому, что он 

интересуется научными исследованиями). 

Психосоциальные навыки – это то, что можно в себе развивать (например, получение 

рекомендаций из области «житейская мудрость», которые компенсируют нехватку психосо-

циальных навыков, характерную для людей с высокими когнитивными способностями). 

Навыки, относящиеся к конкретной области – изучение профессиональной области, 

которое даем большой качественный скачок развития (то, что человек делает на практике). 

Контекст – это то, где находится человек в данный момент и кем себя окружает (еди-

номышленники, люди, которые поддерживают развитие). 

Возможности для дальнейшего развития есть все время и появляются с большей веро-

ятностью, если человек становится интересен и уже достиг чего-либо в жизни. 

Вместе с тем далеко не все люди, имеющие какие-либо профессиональные достиже-

ния, решаются опубликовать свои результаты и достижения, многие из них не видят цели 

для этого. [4] Но в общем виде можно выделить несколько причин для того, чтобы начать 

писать научные статьи. [3] 

1. Возможность создать собственный личный бренд эксперта в своей области. Напи-

санные статьи всегда будут давать человеку характеристику. Чем больше написанного, тем 

весомее экспертность человека. Это действует в обе стороны: и с точки зрения восприятия 

автора как эксперта, и с точки зрения наработки экспертности. 

2. Возможность получить навыки обработки, анализа и систематизации большого 

объема информации. Написание статей поможет и в жизни аргументированно доказывать 

свою позицию и получать желаемое. 

3. Возможность развивать свое критическое мышление. Информационное поле, кото-

рое нас окружает, влияет и на наш образ мыслей. В настоящий момент публикационную ак-

тивность часто проявляют не только те, кто обладает истинной экспертизой и подобным 

мнением. Ответственность автора диктует тщательно взвешивать каждое слово, выпущенное 

для публикации. 

4. Возможность поступить в магистратуру или аспирантуру. В правилах приема на 

магистерские программы в большинстве вузов требуется наличие публикаций. Магистратура 

сейчас стала заменой второму высшему образованию. Многие люди сейчас в зрелом возрасте 

пошли учиться на полноценные магистерские программы, чтобы получить современные 

фундаментальные знания в смежных областях, повысить свою квалификацию и претендовать 
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уже на другой уровень оплаты квалифицированного труда. Для поступления в аспирантуру 

также нужны публикации. 

5. Возможность получить гранты и премии. Для того, чтобы получить грант, необхо-

димо обладать публикациями в рейтинговых изданиях. При оценке заявок предпочтение от-

дается именно таким, активно пишущим и цитируемым заявителям. Войти в коллектив рабо-

ты по гранту или научно-исследовательской работы можно тоже благодаря своим научным 

достижениям – опубликованным результатам работ.  

6. Возможность подтянуть английский язык, получить языковую практику. Хорошие 

публикации предполагают изучение зарубежного опыта. Работая с текстами на английском 

языке, можно получить языковую практику, не достающую для поддержания уровня ино-

странного языка.  

7. Возможность получить степень, которая в будущем дает продвижение по карьерной 

лестнице и новые возможности, в том числе для общения и дальнейшего развития. [5] 

8. Личные причины. Личная причина как раз может оказаться тем самым внутренним 

двигателем, который сподвигнет в сторону успешных публикаций. 

Существует также несколько этапов развития научного пути в карьере. 

1 этап. Чтение и сохранение полезной литературы для себя. Результатом этого может 

являться решение отдельных вопросов, написание части работы и материалов для публика-

ции, внедрение в практику работы какого-либо инструмента. 

2 этап. Участие в курсах, конференциях, грантах и т.д. В качестве результата здесь 

может быть написание статей ВАК и Скопус, открытие нового направления, области, зоны 

в своей работе и др. К примеру, появилось умение оценивать журналы по критериям надеж-

ности и авторитетности, навыки самостоятельной подачи статьи в журнал международного 

уровня. Возможно, были подготовлены доклады и выступление на конференциях, опробова-

ны и внедрены инструменты подготовки убедительной презентации. 

3 этап. Непосредственное написание и защита диссертации.  

На этом этапе исследователь получает неоценимый опыт составления, написания, об-

народования и защиты своего научного труда. 

В настоящее время всевозможные опросы используются в качестве метода сбора дан-

ных во многих областях. Они позволяют узнать о характеристиках, предпочтениях, мнениях 

или убеждениях группы людей. 

Наиболее распространенные виды опросных исследований: 

 Социальные исследования: изучение опыта и характеристик различных социаль-

ных групп, 

 Исследование рынка: выяснение того, что клиенты думают о продуктах, услугах  

и компаниях, 

 Медицинские исследования: сбор данных от пациентов о симптомах и методах 

лечения, 

 Политика: измерение общественного мнения о партиях и политике, 

 Психология: исследование личностных черт, предпочтений и поведения. 

Опросы можно использовать в следующих направлениях: 

 в методе поперечных срезов, когда собираются данные только один раз и в раз-

ных группах, 

 в лонгитюдных исследованиях (метод продольных срезов), когда  опрашивается 

одна и та же выборка несколько раз в течение длительного периода. 

Существует общий алгоритм проведения опроса: 

Прежде чем провести опрос, первоначально уже должен быть четкий исследователь-

ский вопрос. 

1. Определить популяцию и выборку, 

2. Определиться с типом опроса: анкета или интервью, 

3. Сформулировать вопросы и определить их порядок (это важно), 

4. Распространить опрос и собрать ответы (где, когда, с кем и как), 
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5. Провести анализ результатов опроса (тематический или статистический анализ), 

6. Зафиксировать результаты опроса  и представить их в виде части диссертации или 

исследовательской статьи. 

Помимо опросов, существую, конечно же, и другие методы сбора статистической  

и первичной информации. Сейчас усиленно развиваются цифровые методы сбора, обработки 

и хранения информации, в том числе промышленной, с помощью опросов на сайтах, форми-

рования больших данных и др. [6,7] 

Таким образом, сейчас несмотря на то, что научное развитие в целом затруднено, со-

храняется интерес к научным исследованиям и можно найти возможности для своего интел-

лектуального развития в сфере науки и преподавания. И, несмотря на снижение научной ак-

тивности в целом по стране, сейчас как никогда виден истинный интерес к научным иссле-

дованиям, который у отдельных лиц сохраняется и будет продолжать развиваться. 
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Annotation. The article discusses the advantages of using children's bank cards and the fea-

tures of parental control. The list of banks that practice issuing children's bankcards is given. 

Key words: finance, bankcards, children under eighteen, financial literacy, budget. 

 

Банковская карта – это инструмент, при помощи которого оплачиваются покупки в он-

лайн магазинах, а также переводятся денежные средства другому обладателю банковских 

карт. 

Банковская карта настолько удобна в использовании, что в настоящее время буквально 

каждый второй гражданин является ее обладателем. Но в 2022 году стало не удивительно 

видеть несовершеннолетних детей, расплачивающихся картой. 

Родители считают это удобной находкой, они могут бесконтактно пополнять баланс бан-

ковской карты детей, контролировать их расходы, а также отслеживать на что именно тратят 

дети свои карманные деньги. Банки выдают детские карты в возрасте от 6 до 14 лет, в некото-

рых банках с 8-ми лет, карты могут быть привязаны к основному родительскому счету, а также 

говорят про открытие отдельного счета для ребёнка. Это можно рассмотреть с положительной 

стороны, например, безопасность, родители переводят небольшую сумму на карманные расхо-

ды, если ребенок потеряет карту, то рисков нет, что мошенники воспользуются средствами на 

родительском счете. Но никто ребенку в столь юный возраст не оформит свой личный счет, 

поэтому все оформляется через родительский, а личный можно будет оформить только с на-

ступлением 14-го возраста. 

Некоторые эксперты утверждают, что благодаря банковской карте дети в будущем нау-

чаться контролировать свои финансовые расходы. Финансовая грамотность детей в наше 

время считается важной проблемой, так как дети привыкли получать и тут же тратить. Мало 

кто откладывает и старается накопить, чтобы купить что-то масштабное, например, телефон 

или PlayStation, так как это самые распространённые запросы детей. А у нас как? Ребенок 

хочет, ему покупают, только потом родители понимают, что не все дети это ценят, они не 

знают каким способом достаются деньги, через какой труд стоит пройти родителям, чтобы 

позволить купить ребенку то, что он хочет. 

Детям стоит больше времени уделять на личное развитие, а не тратить время на проси-

живание в интернете. Если дети в довольно-таки юном возрасте любят деньги, то им стоит 

задуматься, как же они зарабатываются, есть множество игр, связанных с финансами, напри-

мер, «Монополия», она не только интересная, но и сразу привлекает интерес к достижению 

финансовых целей. Если родители с детства прививают ребенку ценность к вещам, показы-

вают на собственном примере, как они накапливают финансы на поездку к морю, то проблем 

с финансовым развитием у ребенка не возникнет. 

Рассмотрим положительные стороны детской банковской карты. Вспоминая себя  

в школьном возрасте, как раз 7-10 лет, мы хранили деньги в карманах куртки или в портфеле, 

это сейчас стало модно ходить с кошельком, а в наше время с ним ходили только взрослые 

люди. Вероятность потерять или выронить деньги была большая, но еще более ужасная ситуа-

ция могла возникнуть, если деньги украли, неприятная ситуация, особенно, если ты далеко 

живешь и до дома нужно добираться на автобусе, поэтому детская банковская карта, это по-

лезное место для хранения карманных денег. Из карманов мелочь и бумажные деньги не сы-

пятся, родители могут быть спокойны, что ребенок доберется до дома, так как все транспорты 

уже принимают безналичный расчет. Это удобно, да и самим детям нравится, их привлекает 

дизайн карт и с ней они чувствуют себя уже взрослыми. 

Родители могут ввести ограничения для детской банковской карты, установить макси-

мальный разовый платеж. Также дети любят заказывать что-то с интернета, с этим проблем 

тоже не будет, родители устанавливают ограничения на платежи через интернет, при попыт-

ке оплатить покупку, родителям будут приходить смс с кодом для подтверждения, поэтому у 

них будет возможность отклонить операцию. 

В таблице приведены плюсы и минусы детских банковских карт. 
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Таблица 1 

Плюсы карты Минусы карты 

 у ребенка всегда будут деньги, которые он 

может потратить на необходимые нужды; 

 потеря карт реже, чем наличных денег; 

 появилась возможность быстро перевести 

ребенку денег; 

 нет проблем со сдачей; 

 на их картах также есть кэшбэк, поэтому 

траты детей могут приносить бонусы. 

 дети могут потратить больше, чем рассчиты-

вали, так как для них они абстракция; 

 есть вероятность потерять карту; 

 ребенок может сообщить данные карты посто-

роннему человеку. 

 

Поэтому перед приобретением детской банковской карты, ребенку стоит объяснить, 

как пользоваться картой и что ее данные никому нельзя сообщать. 

Многие банки предлагают оформить детские карты, рейтинг самых популярных банков 

представлен ниже:  
 

Таблица 2 

Банковская карта 
Возраст 

приобретения 
Преимущества Недостатки 

1 место.  

Детская карта 

(Райффайзенбанк) – 

MasterCard 

С 6 лет 

1. Быстрый выпуск карты; 

2. Полностью бесплатное  

обслуживание; 

3. Мобильное приложение  

для детей. 

Кэшбэк доступен только  

с 14 лет  

2 место.  

Тинькофф  

Джуниор – 

MasterCard 

С 6 до 14 лет 

1. Быстрое оформление с дос-

тавкой на дом; 

2. Кэшбэк и накопительный 

счет с любого возраста; 

3. Мобильное приложение для 

детей. 

Управление – только  

в мобильном приложении 

3 место.  

Почта Банк  

Детская – Visa  

С 8 до 14 лет 

1. Быстрый выпуск карты; 

2. Полностью бесплатное  

обслуживание; 

3. Мобильное приложение  

для детей. 

 Нет пластиковой вер-

сии; 

 Отсутствуют бонусы за 

покупки; 

 Управление – только в 

мобильном приложении. 

4 место.  

Халвенок  

(Совкомбанк) – 

MasterCard 

С 6 лет 

1. Быстрый выпуск в течение 

дня; 

2. Полностью бесплатное  

обслуживание; 

3. Доступен кэшбэк за покуп-

ки. 

Сложные условия начис-

ления кэшбэка 

5 место.  

Детская карта 

(Альфа-Банк) – 

MasterCard 

С 7 лет 

1. Быстрый выпуск в течение 

дня; 

2. Несколько вариантов 

оформления; 

3. Кэшбэк с любого возраста. 

Маленький лимит кэшбэка 

6 место. СберKids 

(Сбербанк) — 

MasterCard 

С 7 до 14 лет 

1. Бесплатное обслуживание  

в год; 

2. Легко снять наличные; 

3. Участие в бонусной про-

грамме Спасибо; 

4. Приложение с обучением 

финансовой грамотности; 

5. Можно оформить в любом 

регионе страны. 

 Нет пластиковой  

версии; 

 Управление – только  

в мобильном приложении. 
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В целом, можно сказать, что детские банковские карты нужная вещь, как для детей, так 

и для их родителей. Все вышеперечисленное тому пример, родители смогут выбрать подхо-

дящую карту вместе с ребенком, а далее отслеживать расходы своих чад. 
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Что же такое мошенничество и как с ним бороться, в этой статье я расскажу, что это, 

какие мероприятия проводят по обеспечению безопасности от мошенничества и как меня-

лась статистика на протяжении 2019-2020 года. 

Мошенничество – это хищение чужого имущества путем обмана или через злоупотреб-

ление доверием. Всю важную информацию можно найти в статье 159 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а именно о совершении преступления группой лиц или организаци-

онной группой, какое последует наказание, штраф или штраф с лишением свободы на опре-

деленный срок. 

Как показывает статистика число преступлений, связанных с мошенничеством возрос-

ли из-за ситуации с пандемией. Так как большинство совершаются через телекоммуникаци-

онные технологии. В период самоизоляции в России увеличилось число дел об интернет мо-

шенничестве за 6 месяцев 2020 года на 76%.  

Количество преступлений за 2019 – 2020 гг. в сфере мошенничества 
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Таблица 1 

Наименование 2019 год 2020 год 

Мошенничество 59 499 69 862 

Мошенничество в сфере кредитования 2 025 1 641 

Мошенничество при получении выплат 1 963 2 203 

Мошенничество с банковскими картами 3 697 8 053  

Мошенничество в сфере страхования 761 592 

Мошенничество в сфере компьютерной информации 218 163 

 

 
 

Рисунок 1. Количество преступлений в 2019 году 

 

На рисунке 2 представлено количество преступлений в 2020 году. 
 

 
 

Рисунок 2. Количество преступлений в 2020 году 
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На основании таблицы 1 и рисунков 1 и 2, можно сказать, что за число мошенничеств 

увеличилось на 10 343, также мошенничество при получении выплат возросло на 240. Осо-

бое место по повышению мошенничества в сфере с банковскими картами на 4 356, так как  

в настоящее время граждане России пользуются исключительно картами или вообще опла-

чивают услуги через мобильный телефон. Не исключено, что в будущем вообще исчезнут 

бумажные деньги, люди перейдут на безналичный расчет. 

Но также есть и положительные сдвиги, мошенничество в сфере кредитования умень-

шилось на 384 преступления, мошенничество в сфере страхования на 169 и мошенничества 

в компьютерной информации на 55 правонарушений. 

По сравнению с прошлым годом число мошенничества возросло в 2 раза, так как в пе-

риод карантина появились новые основания для безналичного расчета. Также этому поспо-

собствовало большое число закрытых торговых точек  

Пока в России отслеживали новый всплеск заболеваемости, мошенники из этого стара-

лись извлечь для себя выгоду. Поэтому у нас появились информационные мошенники, кото-

рые предлагали приобрести QR – код, ПЦР – тест и готовую справку о вакцинации. 

Чтобы обезопасить себя и окружающих, были разработаны профилактические меры на 

сайтах МВД России, например такие как: «Памятка о безопасном использовании банковских 

карт», «Памятка безопасности при онлайн – покупке товаров и онлайн – оплате услуг», 

«Мошенничество с использованием сайтов – дублеров благотворительных организаций», 

также были разработаны памятки в случае звонков от «сотрудников банка», звонок от поку-

пателя «АВИТО», «ЮЛА», «Из рук в руки», у этих мошенников уже выработанная схема,  

по которой они работают годами. 

Существуют еще индивидуальные методы борьбы с мошенничеством: профилактиче-

ская беседа, официальное предупреждение о недопустимости противоправного поведения, 

информирование о причинах и условиях противоправного поведения, социальная и трудовая 

реабилитация и профилактический учет. 

Одной из самых эффективных мер профилактики мошенничества является социальная 

и трудовая  реабилитация, которая реализуется такими путями как применение правовых, 

экономических, социальных, психологических и иных мер, которые ориентированы на ока-

зание гражданам содействия в преодоление тяжелой жизненной ситуации, в т.ч. в виде тру-

доустройства. 
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Аннотация. В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организации возни-
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и другое. Необходимо вести бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами. При 

этом учет должен иметь такие особенности как своевременность, достоверность, доку-

ментальное оформление и прочее.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, подотчетные лица, авансовый отчет, расчеты, 

подотчетные суммы. 
 

Annotation. In the process of financial and economic activity, an organization has a need to 

use both cash and non-cash funds for settlements with its employees to pay for business trips, for 

purchases for the needs of the company, and more. It is necessary to keep accounting records of 

settlements with accountable persons. At the same time, accounting should have such features as 

timeliness, reliability, documentation, etc. 

Key words: accounting, accountable persons, advance report, calculations, accountable 

amounts. 

 

В любой организации необходимо вести бухгалтерский учет. Вовремя и правильно по-

ставленный бухгалтерский учет способствует регулированию хозяйственной деятельности 

организации, расчета налогов, обнаружению скрытых резервов, выявлению нарушения ре-

жима экономии плановой и финансово-бюджетной дисциплины. Также бухгалтерский учет 

необходим для того, чтобы предупреждать и вовремя устранять возможные потери и необос-

нованные затраты. Одним из значимых в бухгалтерском учете является учет расчетов с под-

отчетными лицами. Он служит для контроля денежных средств. Также он необходим как для 

учета реально произведенных затрат, так и для правильного расчета налогов. Несмотря на то, 

что порядок выдачи и учета денежных средств подотчетным лицам хорошо известен и отра-

ботан на практике практически во всех организациях, достаточно часто совершаются ошиб-

ки. Поэтому стоит более детально рассмотреть данную тему, особенно стоит обратить вни-

мание на порядок выдачи средств подотчетному лицу и их учет.  

«Согласно пункту 5 указания Банка России «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальны-

ми предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» от 11.03.2014 № 3210 – 

У, подотчетным лицом является штатный сотрудник компании или человек, работающий по 

гражданско-правовому договору.» [1] 

Подотчетное лицо – сотрудник организации, который устроен по трудовому договору 

или гражданско-правовому договору. Но также организация может предусмотреть список 

избранных сотрудников, которым она имеет право выдавать деньги в подотчет, кого-то  

в этот список можно не включать. Также подотчетным лицом может являться человек, кото-

рый не отчитался по прошлым авансам. Организация берет всю ответственность на себя. 

Раньше же такое не допускалось. 

Но какую же сумму организация может выдавать подотчетному лицу? Если расчет без-

наличный, то можно было выдать любую сумму, то есть ограничений нет. Если же речь идет 

про наличный расчет, то в данном случае есть ограничения. В рамках одного договора  

(или чека) наличный расчет с подотчетным лицом не может превышать 100 000 рублей. Это 

ограничение вступает в силу, если речь идет о расчетах с другими организациями или пред-

принимателями. В случае нарушения организация может быть оштрафована на сумму до  

50 000 рублей. 

Подотчетная сумма может быть выдана работнику на хозяйственные нужны или ко-

мандировку наличными из кассы, но также можно выдать корпоративную банковскую карту. 

Она может быть, как дебетовой, так и кредитной. 

На основании чего же организация может выдать денежные средства подотчетному ли-

цу? Раньше законодательство требовало два документа: приказ от руководителя и заявление 

от подотчетного лица. Но в настоящее время можно ограничиться каким-либо одним доку-

ментом - этого будет достаточно для ведения бухгалтерского учета.  
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В заявлении или приказе должны быть прописаны цели, на которые будут потрачены 

средства. Подотчетное лицо вправе тратить выданные ему в подотчет денежные средства 

именно на те цели, которые указаны в документе.  

Для выдачи средств подотчетному лицу, необходимо выполнить следующие шаги: 

 Cоставляется заявление, в котором указываются цели, сумма и срок возврата. 

Сумму аванса и срок, на который выдаются денежные средства, в заявлении указывать не-

обязательно, но все же желательно. Также можно указать срок, в который подотчетное лицо 

отчитается за потраченные средства, и форму выдачи средств – наличные или безналичные. 

Есть возможность оформить один приказ на несколько выдач наличных сумм. Это можно 

сделать как на одного, так и на нескольких работников. В таком случае в приказе необходи-

мо указать фамилии, сумму и срок, на который выдаются средства, по каждому сотруднику. 

Если раньше был установлен срок, в течении которого сотрудник должен был предоставить 

авансовый отчет, который был равен трем дням, то теперь организация сама вправе устанав-

ливать этот срок. 

 Далее заявление подписывается руководителем. На основании заявления кассир 

выписывает расходно-кассовый ордер. В нем необходимо сделать запись о сумме выдачи де-

нежных средств, срок, на который выдаются средства. Заметим, что расходно-кассовый ор-

дер должен быть подписан не только кассиром, но также главным бухгалтером и руководи-

телем. С 1 января 2021 года можно использовать электронные ордера и подписывать их 

электронной подписью.  

 На основании данного ордера сотрудник получает денежные средства и тратит их 

по назначению. Если деньги выдаются из кассы, то кассир должен обязательно удостове-

риться, что выдает деньги лицу, указанному в расходно-кассовом ордере. Организация не 

имеет права выдавать банковские купюры, если те имеют какой-либо дефект. Если такие 

имеются, то стоит их заменить в банке. Также один из более удобных способов– это пере-

числить деньги на банковскую карту сотруднику. Это может быть, как зарплатная карта со-

трудника, так и корпоративная. Но стоит обратить внимание, что, если денежные средства 

все-таки перечисляются на банковскую карту работника, необходимо в платежном поруче-

нии указать, что средства перечисляются в подотчет. Для этого в поле 24 «Назначение пла-

тежа», стоит указать, что это денежные средства – подотчетные, например, можно сделать 

следующие записи: аванс на оплату командировочных расходы, аванс на хозяйственные ну-

жды и тому подобное.  

 Составляется авансовый отчет после того, как сотрудник совершил траты. Аван-

совый отчет составляется по установленной форме. Его составляет сам сотрудник, который 

получил денежные средства в подотчет. В нем необходимо указать наименование организа-

ции, сведения о сотруднике, цели и основания для выдачи аванса, а также сведения о полу-

ченном авансе и совершенных тратах. К авансовому отчету обязательно прикладываются до-

кументы, подтверждающие покупки: билеты, проездные, товарные чеки и так далее.  

Но при выдаче денежных средств подотчетному лицу могут возникнуть некоторые ню-

ансы, которые необходимо заранее просмотреть. К ним можно отнести: 

1. Сотруднику потребовалось больше денег, то есть он их перерасходовал. Если пе-
рерасход денежных средств обоснован, то организация должна его возместить. Обоснован 

перерасход является в тех случаях, когда сотрудник потратил средства для выполнения зада-

ния, которое ему дала организация, а также необходимо предоставить документы, подтвер-

ждающие перерасход денежных средств, например, кассовые чеки. В таком случае составля-

ется авансовый отчет и формируется приказ о возмещении перерасходованных денежных 

средств, в противном случае, средства возвращать не нужно. Денежные средства выплачи-

вают сотруднику из кассы.  

2. У сотрудника остались неизрасходованные средства. В таком случае необходимо 
также составить авансовый отчет, а бухгалтерии требуется принять остаток по приходно-

кассовому ордеру. Важно помнить о том, что, когда бухгалтер принял эти средства, он обя-

зан их сразу положить на расчетный счет. Также в данной ситуации есть возможность воз-
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местить из заработной платы сотрудника, но это нужно сделать по согласованию через заяв-

ление в течении месяца. Руководитель должен издать приказ о взыскании денежных средств. 

Но если произошло так, что сотрудник уволился и не вернул средства организации, то воз-

можно решить это следующим способом: можно удержать из заработной платы, но при ус-

ловии, если она еще не была выплачена, и делается это с согласия работника. Если же с со-

трудником все расчеты прекращены, и он не согласен с выставленной ему суммой, то решить 

данную проблему возможно только в судебном порядке.  

3. Сотрудник не берет денежные средства в подотчет, а тратит свои деньги на нуж-
ды организации. Так бывает, когда работник не согласовывает свои действия с руково-

дством. В таком случае на требуется оформление авансового отчета. Он необходим работни-

кам, предварительно получившим денежные средства на нужды организации. Если руково-

дитель одобряет траты, произведенные сотрудником, то необходимо написать заявление  

о компенсации средств. В нем сотруднику указывает, какие товары и услуги он оплатил  

за свой счет. Также ему необходимо указать их стоимость. К заявлению также прикладыва-

ются подтверждающие документы (товарные чеки, билеты и прочее). 

В бухгалтерском учете расчетов с подотчетными лицами основным является прежде 

всего правильное и своевременное документальное оформление всех операций, в числе ко-

торых выдача денег подотчетному лицу, отчетность подотчетного лица и прочее. Основные 

ошибки, касающийся учета расчетов с подотчетными лицами, возникающие в организации, 

связаны с несоблюдение норм оформления документов, подтверждающих расходы подот-

четного лица, а также сроков их предоставления. Все это ведет к сознательным или случай-

ным ошибкам в определении налогооблагаемой базы. Организации необходимо более тща-

тельно проверять документы на правильность их оформления, чтобы в дальнейшем не воз-

никло проблем с налоговыми органами.  
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Аннотация. В статье анализируются особенности интернет-маркетинга и рекламы 

в социальных сетях, а также рассматривается процесс работы алгоритмов Facebook  

и Instagram, возможности таргетированной рекламы для бизнеса. Показан поэтапный вы-

бор рекламных целей на примере рекламного кабинета Facebook. 

Ключевые слова: маркетинг, интернет-маркетинг, реклама, информационные техноло-

гии, маркетинговые инструменты, интернет, таргетированная реклама, социальные сети. 

 

Annotation. Facebook and Instagram algorithms work process, targeted advertising oppor-

tunities for business are analyzed in the article. The features of Internet marketing and advertising 

in social networks are analyzed. A step-by-step selection of advertising goals is shown using the 

example of the Facebook advertising cabinet. 

Key words: marketing, internet marketing, advertising, information technology, marketing 

tools, internet, targeted advertising, social networks. 

 

Современные информационные технологии за последние десятилетия оказывают суще-

ственное влияние на ведение бизнеса и торговли. Согласно статистике, на начало 2022 года 

численность интернет-аудитории достигла 4,95 млрд пользователей. На сегодняшний день 

интернетом пользуются 62,5% населения мира, проводя в сети около 7-8 часов. [4] Отсюда 

можно сделать вывод, что интернет стал неотъемлемой частью жизни человечества. Кроме 

того, глобальная сеть c каждым годом стала активнее использоваться в экономических целях, 

а также превратилась в дополнительный канал продаж организаций. 

Стремительное развитие интернета в 1990-2000-х годах послужило зарождением ин-

тернет-маркетинга. Цифровые платформы и социальные сети с каждым годом набирают все 

большую популярность, привлекая миллионную аудиторию. [3, c. 6] Количество пользовате-

лей социальных сетей в 2022 году уже превысило 4,62 млрд человек. Это 58,4% от общей 

численности населения мира. [4] Использование интернет-маркетинга в информационном 

обществе не только позволяет брендам продвигать свои продукты и услуги, но и обеспечива-

ет онлайн-поддержку клиентов через сервисы.  

В настоящее время потребители часто публикуют отзывы в интернете через социаль-

ные сети, блоги и веб-сайты о своем опыте работы с продуктом или брендом. Социальные 

коммуникации часто оказывают большее влияние на клиентов, поскольку они не отправля-

ются напрямую из компании и, следовательно, не планируются. А клиенты более склонны 

доверять опыту других людей. Это личное взаимодействие может привить чувство лояльно-

сти последователям и потенциальным клиентам. [3, c.3-5] 

Еще одним преимуществом интернет-маркетинга является возможность демонстрации 

рекламы для узкой целевой аудитории. Регистрируясь в социальных сетях, пользователи ос-

тавляют часть информации и указывают: возраст, город проживания, место работы или уче-

бы. А также вступают в группы или подписываются на профили по интересам, что дает воз-

можность бизнесу искать людей, которым потенциально интересно узнать о компании,  

а также купить товары или заказать услуги.  

Посредством искусственного интеллекта алгоритмы социальных сетей анализируют 

пользовательское поведение: количество просмотров страниц, реакции в виде лайков и со-

хранений, а также число рекомендаций контента друзьям и знакомым. На основе этих дан-

ных составляется некий портрет, который содержит в себе информацию об интересах поль-
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зователя и его поведении в интернете. После чего каждому пользователю подбирается пер-

сонализированная реклама.  

Стоит отметить тот факт, что реклама в социальных сетях подстраивается под интересы 

пользователей, чего нельзя сказать о рекламе на телевидении, где зрителям предлагается к про-

смотру навязчивый и зачастую неинтересный контент. Также результативность интернет-

маркетинга подтверждает статистика. По данным АКАР интернет-реклама с 2018 по 2021 год 

держит лидерскую позицию на рынке, опередив все остальные сегменты – внешнюю рекламу, 

рекламу на телевидении, радио и в прессе - и заняв более 50% от всего рекламного бюджета. 

Далее рассмотрим возможности интернет-маркетинга в социальных сетях Facebook  

и Instagram. Facebook и Instagram занимают первые строчки рейтинга самых популярных со-

циальных сетей в мире. Работа данных приложений построена на алгоритмах, которые ана-

лизируют поведение в интернете и формируют контент под запросы пользователя. Процесс 

формирования контента происходит следующим образом: 

1. Первые строчки в ленте пользователя занимают прежде всего публикации людей, 

на которых он подписан. Происходит «борьба» за внимание пользователя. Чаще всего алго-

ритмы показывают тех, кого человек активно оценивает и комментирует. 

2. Затем, Facebook и Instagram собирает и обрабатывает информацию о предпочте-

ниях пользователя, анализируя: 

 Данные о постах: лайки, репосты, сохранения, а также технические состав-
ляющие: время и место публикации, длительность видео. 

 Информацию об авторе публикаций. Анализируется количество взаимодейст-
вий и популярность профиля. Действует правило: чем больше пользователи вовлечены и ак-

тивны, тем выше охваты и показы в ленте рекомендаций. 

 Историю взаимодействия с контентом. Анализируется как часто и с кем поль-
зователь общается, ставит лайки и реагирует на истории. 

Собрав выше перечисленные данные, алгоритмы Facebook и Instagram строят прогноз 

вероятных действий и адаптируют контент под каждого отдельного пользователя. [6] 

Кроме того, сбор и обработка действий пользователя в социальных сетях позволяет эффек-

тивно подбирать и показывать рекламу. Благодаря алгоритмам Facebook и Instagram являются 

самыми рентабильными площадками в вопросах окупаемости рекламного бюджета. 

Сама рекламная кампания состоит из нескольких этапов: 

Первый этап - выбор цели. В основном, выбор зависит от маркетинговой стратегии, ко-

торой организация придерживается в данный момент. В рекламном кабинете Facebook пред-

лагает определить одну из 3 целей: 

 

 
 

Рисунок 1. Цели рекламных кампаний 

 

 Узнаваемость. Данная цель подходит организациям, которые стремятся привлечь 
внимание к своим товарам и услугам, а также повысить узнаваемость бренда. Маркетологи 

выбирают ее, когда необходимо выйти на новый рынок. При данных настройках алгоритмы 
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Facebook пытаются охватить как можно большее число людей и показать им рекламное объ-

явление, затратив на это как можно меньше средств. 

 Вторая цель – рассмотрение. Данная цель предназначена для работы с аудитори-

ей, которая уже когда-либо была знакома с брендом. В этом случае алгоритмы социальной 

сети уже не стремятся охватить как можно большее число пользователей, а ищут людей, ко-

торые вероятнее всего совершат нужное целевое действие, к примеру, перейдут с рекламы на 

сайт или позвонят. [7] Данная цель подразделяется на несколько подцелей: 

1. Трафик. Цель «Трафик» призвана побуждать людей посещать сайт или скачивать 

приложение. С помощью этой цели можно:  

 Направлять людей на сайт, звонок, в приложение. То есть перенаправлять трафик 
из социальных сетей на другие платформы. 

 Настроить ретаргетинг на людей, уже взаимодействовавших с сайтом или аккаун-
том в социальных сетях. К примеру, можно найти пользователей, которые посещали сайт за 

последние 30 дней или полгода. 

2. Вовлеченность. Данная цель позволяет найти пользователей, которые чаще всего 

проявляют активность и с наибольшей вероятностью поставят лайки, прокомментируют или 

просмотрят видео, тем самым повысив активность в профиле.  

3. Установки приложения. Данная цель позволяет продвигать  мобильные приложения 

организации на площадках Facebook, в Instagram и Audience Network. 

4. Просмотры видео. Данная цель позволяет найти людей, которые чаще всего смотрят 

и реагируют на видео и смогут увеличить количество просмотров контента. 

5. Генерация лидов. Цель «Генерация лидов» позволяет компаниям находить потенци-

альных клиентов. Благодаря данным настройкам можно собирать информацию о новых по-

требителях и побуждать их к покупке. [7] 

 

 
 

Рисунок 2. Рекламная цель «Рассмотрение» 

 

В кампаниях с целью «Генерация лидов» есть возможность: 

 использовать форму для сбора информации о покупателях. Людям, нажимающим 
на рекламное объявление, будет предложено ответить на вопросы и затем, оставить свои 

контактные данные. Facebook позволяет их скачивать или перенаправлять в CRM-систему.    

 побуждать людей звонить компании. Людям, нажимающим на объявление, будет 
предложно позвонить компании. Чтобы не пропустить звонок, лучше настроить показ рек-

ламы на рабочие часы организации.   

6. Сообщения. Данная цель предназначена для увеличения количества сообщений  

и заявок в Messenger, WhatsApp и Instagram. 
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 Третий раздел целей – конверсии. Данные цели предназначены для магазинов, ин-

тернет-магазинов и сайтов. Подразделяются на подцели: 

 

 
 

Рисунок 3. Рекламная цель «Конверсия» 

 

1. Конверсии. Реклама с целью «Конверсии» побуждает людей выполнить нужное дей-

ствие на сайте, в приложении или Messenger. К данным действиям относятся: просмотры це-

левой страницы, покупки, телефонные звонки, сообщения и т. д. 

2. Продажи по каталогу. Данная цель позволяет демонстрировать товары из электрон-

ного каталога, а также увеличивать покупки и отслеживать предпочтения клиентов. [7] 

3. Посещаемость точек. Рекламная цель «Посещаемость точек» позволяет создавать кам-

пании для привлечения людей в офлайн магазины и повышать в них продажи. В данном случае 

алгоритмы будут показывать рекламу людям, находящимся недалеко от торговых точек. 

2 этап – выбор целевой аудитории, бюджета, мест размещения. Данный раздел реклам-

ного кабинета предназначен: 

 для выбора количества дней, сколько будет показываться реклама. В среднем для 
оптимизации алгоритмов потребуется от 5 до 7 дней. 

 определения бюджета и прогноза предварительных результатов рекламы. 

 поиска целевой аудитории. Facebook позволяет определить местоположение, воз-

раст, хобби, должность, место работы, действия в интернете, а также значимые события. [7] 

3 этап – создание рекламного объявления. Следующий раздел рекламного кабинета 

предназначен для создания объявления, которое будет показываться целевой аудитории  

и соответствовать выбранной рекламной стратегии. Facebook предоставляет возможность 

демонстрировать видео и статичные изображения, а также добавлять текст и кнопку, призы-

вающую совершить целевое действие. 

Таким образом, реклама в интернете с каждым годом все чаще включается в маркетин-

говые стратегии многих организаций, увеличивая долю в рекламном бюджете. Особую по-

пулярностью набирает третированная реклама в социальных сетях. С помощью специальных 

алгоритмов социальные сети собирают информацию о пользователях, а также способны оце-

нить предпочтения людей. Именно поэтому преимуществом рекламы в социальных сетях 

является возможность показа объявлений, предназначенных для узкой целевой аудитории,  

а также возможность просчитать, отследить и спрогнозировать результаты рекламной кам-

пании, тем самым уменьшив издержки.  

Так, крупнейшие социальные сети Facebook и Instagram, на основе пользовательских 

данных выстраивают рекламные кампании, способные с помощью алгоритмов найти вовле-

ченных покупателей, людей, кто взаимодействовал с профилем месяц или год назад. Побу-

дить их совершить целевое действие или оставить данные о покупке.   
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С каждым годом алгоритмы интернета улучшаются и получают все больше информа-

ции о своих пользователях, что может быть дополнительной возможностью продвижения как 

для крупных, так и для небольших организаций. Именно поэтому реклама по интересам  

и поиск подхода к каждому клиенту, постепенно становятся основой продвижения и глав-

ным конкурентным преимуществом. 

 

 
 

Рисунок 4. Раздел рекламного кабинета Facebook 
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Annotation. The article discusses the economic consequences of the Covid-19 coronavirus 
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Внезапно появившаяся в январе 2020 года коронавирусная инфекция Covid-19 «потряс-

ла» почти все сферы общественной жизни человечества, начиная со здоровья людей и закан-

чивая ситуацией на международной политической и экономической арене. В условиях пан-

демии, когда ежедневно выявляется все большее количество зараженных и постоянно растут 

показатели смертности, стало практически невозможным в полной мере поддерживать функ-

ционирование многих систем общества. Так, пандемия коронавируса почти полностью огра-

ничила всевозможные каналы взаимодействия внутри страны, при этом блокируя возможно-

сти развивать эти каналы взаимодействия между государствами.  

На данный момент, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на мо-

мент 1 февраля 2022 года в России общее количество зараженных коронавирусной инфекци-

ей составило 14 133 509 человек. [7] Стремительное распространение вируса по планете ока-

зало мощное влияние на мировое сообщество и, как следствие, стало причиной появления 

крупных и глубоких кризисов, последствия которых до сих пор не могут быть полностью 

ликвидированы. Наиболее ярко выраженным примером пагубного влияния пандемии являет-

ся экономика, причем в данной ситуации можно рассматривать как экономику отдельной 

страны, так и совокупность экономик всех стран мира. Для углубления в вопрос о влиянии 

Covid-19 на экономику России, обратимся к статистическим данным. (рис. 1) [6] 

Опираясь на данные, представленные выше, можно сделать вывод о том, что средний 

уровень падения выручки среди компаний составил 13%. Больше всего пострадала область 

розничной торговли (ретейл), промышленное производство и производство товаров народно-

го потребления (за исключением продуктов питания). Если рассматривать сферу логистики и 

фармацевтики, то можно отметить, что данные области меньше всего пострадали от панде-

мии Covid-19. При учете того, что большая часть компаний данного сегмента отметили в 

среднем потери выручки ~14% и ~16%, однако определенная доля опрашиваемых отметила 

рост выручки более, чем на 50%.  

 

 
 

Рисунок 1. Процентное соотношение компаний  

с сокращением и ростом выручки за период 2020-2021 гг. [6] 
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Положительная динамика фармацевтической области экономики объясняется повы-

шенной востребованностью на лекарственные противовирусные и др. препараты, а также на 

лекарства, вошедшие в протокол лечения Covid-19.  

Относительно логистики: в связи с введением массовых ограничений на посещение 

общественных мест (а в дальнейшем и их закрытие) резко возрос спрос на доставку товаров. 

Компании, изначально специализирующиеся на доставке товаров из интернет-магазинов ста-

ли гораздо более востребованными, что и повлекло рост показателей выручки. 

Помимо снижения уровня показателей прибыльности компаний разного масштаба, од-

ним из самых очевидных фактором снижения доходов экономического сектора России стало 

закрытие границ. Во-первых, это полностью ограничило возможность туризма на территории 

Российской Федерации, что отрицательно сказалось на любого рода транспортных компани-

ях (авиаперелеты, железнодорожные передвижения и т.д.), на местах общественного отдыха 

и развлечений, на тратах нерезидентов на территории страны. Во-вторых, закрытие границ 

существенно сократило уровень экспорта и импорта, что, соответственно, стало причиной 

нарушения сальдо торгового баланса страны. В-третьих, были нарушены или временно оста-

новлены внешнеэкономические связи между странами. [4, С. 193] 

Также, одним из самых критических моментов для российской экономики во время ко-

ронавирусной пандемии стало апрельское резкое падение цен на нефть с 18 долларов за бар-

рель до -37 долларов за баррель. На фоне такой коллосальной разницы произошел «обвал» 

российского рубля и падение акций ведущих нефтедобывающих и перерабатывающих ком-

паний, таких как «Газпром Нефть», «Лукойл» и др.  

Больше всего от ограничений, связанных с пандемией, пострадал малый бизнес, в част-

ности бизнес, специализирующийся на оказании услуг. Несмотря на существенную под-

держку, оказываемую малому бизнесу со стороны Правительства РФ в виде налоговых кани-

кул, скидки на выплату страховых взносов, предоставления отсрочек и скидок и иных мер, 

достичь устойчивого уровня функционирования фирм было почти невозможно, т.к. неста-

бильная экономическая ситуация в стране (да и во всем мире, в принципе) не позволяла вер-

нуться к привычному режиму работы. [1] 

Последствия от такого глобального экономического кризиса оказались непосильными для 

многих компаний, многие из них были вынуждены закрыться почти сразу же, некоторые, прора-

ботав определенный период в удаленном формате, поняли, что фирма уже не в состоянии нор-

мально работать и предоставлять необходимый результат. Несмотря на многие факторы, обу-

славливающие поддержку со стороны государства в области экономики, на данный момент ее 

состояние все еще находится на этапе стремления возврата к докризисным показателям. 

Согласно опросу, проведенному РБК, на тему «Когда, по вашему мнению, компания 

выйдет на докризисные показатели выручки?», если рассматривать общую статистику на 

момент 2021 года, то руководители российских компаний планировали выйти на докризис-

ные показатели выручки в среднем за 4-7 месяцев. (рис. 2) [6] 



111 

 
 

Рисунок 2. «Когда, по вашему мнению, компания выйдет 

 на докризисные показатели выручки?» 2021-2022г. [6] 

 

Тем не менее, по «самым оптимистичным» прогнозам экономистов, российская эконо-

мика в ближайшее время не сможет реализовать полноценное восстановление в период 2020-

2021 годов. Кроме того, существует риск наступления третьей волны коронавирусной ин-

фекции. При этом, даже если государственные органы не станут вводить новые карантинные 

ограничения, восстановление экономики затянется в любом случае, поскольку полномас-

штабная вторая волна эпидемии негативно скажется на экономическом положении населения 

ввиду зависимости экономики страны от глобальной макроэкономической конъюнктуры. 
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Аннотация. В статье рассматривается содержание и значение финансового анализа, 

описывается важность обеспечения информацией о финансовом состоянии руководящих 

лиц, определяются негативные последствия недостатка данных и приводится перечень ос-

новных этапов оценки финансового состояния организации. 

Ключевые слова: финансы, финансовый анализ, информация, управленческие решения, 

хозяйственная деятельность. 
 

Annotation. The article discusses the content and significance of financial analysis, describes 

the importance of providing information on the financial condition of executives, identifies the neg-

ative consequences of lack of data and provides a list of the main stages in assessing the financial 

condition of an organization. 

Key words: finance, financial analysis, information, management decisions, economic activity. 

 

Актуальность темы работы обусловлена неоспоримой важностью информации, полу-

чаемой в результате финансового анализа, для принятия эффективных управленческих ре-

шений. Информация о финансовом состоянии является важным подспорьем процесса управ-

ления, поскольку содержит необходимые для оценки ситуаций и принятия управленческих 

решений сведения, благодаря которым руководитель получает возможность действовать соз-

нательно и аргументированно.  

Вопросы финансового состояния всегда были востребованы как в работах зарубежных  

и российских ученых, так и в практической деятельности экспертов, занимающихся повышени-

ем эффективности бизнес-процессов в организации. Это можно объяснить тем, что должное 

внимание к финансовому состоянию организации является не только основой для оценки ее ре-

зультативности, но и основной для принятия дальнейших управленческих решений и прогнозов 

развития организации на том или ином рынке
 
[1, с. 352]. 

Нестабильность мировой экономики, быстрое развитие экономических отношений, 

рост валютных курсов и санкционные условия деятельности предприятий – все это ведет  

к усилению роли управления финансами и финансовой системой в организациях. Роль фи-

нансов в деятельности любой организации обусловлена их функциями – именно финансы 

создают капитал предприятия, фонд денежных средств, который используется для развития 

хозяйственной деятельности любой организации. Формирование финансов коммерческих 

организаций происходит при осуществлении предпринимательской деятельности. Именно 

финансы оказывают существенное влияние на процессы воспроизводства в экономике. 

Участие финансов в сфере производства обеспечивает формирование фондов предпри-

ятий, как производственного, так и непроизводственного назначения, их движение и пополне-

ние. Организации направляют усилия на оптимальное соотношение собственных и заемных фи-

нансовых элементов, а также на повышение максимальной отдачи в финансовом обороте.  

Главная цель финансово-хозяйственной деятельности – это решение, когда, как и где 

применять финансовые ресурсы с целью эффективного развития производства и получения 

наибольшей прибыли. Отталкиваясь от цели анализа, она выделяет ряд задач, основными из 

которых, остаются выявление изменений показателей платежеспособности и финансовой ус-

тойчивости организации, а также подтверждение основных направлений и проектов поддер-

жания финансового положения организации на конкурентном рынке [3].  
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В современных условиях слишком многие факторы оказывают непосредственное влия-

ние на финансовые результаты деятельности организации, а, следовательно, на общий уро-

вень эффективности управления хозяйственной деятельностью. 

Информация является основой для принятия управленческих решений, что обусловлено 

содержанием данного процесса. Полученные в результате финансового анализа данные помога-

ют выявить и идентифицировать проблемы, несущие угрозу стабильности функционирования 

или отдельным проекта организации. В дальнейшем на основе полученной информации форми-

руются управленческие решения, призванные адаптировать процессы хозяйственной деятельно-

сти под текущую ситуацию и избежать негативных последствий (см. рис. 1). 

Итак, основой и первым этапом для принятия управленческих решений в организации 

является сбор необходимой информации, которая в последствии анализируется и системати-

зируется. Анализ данных по разным направлением является основой для выявления возмож-

ных проблем или помогает выявить имеющиеся резервы для повышения интенсивности раз-

вития хозяйственной деятельности. 

С точки зрения управленческой деятельности предприятия информация о финансовом 

состоянии представляет собой совокупность сведений о состоянии управляющей и управ-

ляемой подсистемы. С помощью данной информации циклически повторяются стадии про-

цесса управления – получение, переработки информации о состоянии управляемого объекта 

и передачи ему команд руководителей. Финансовые показатели являются одними из глав-

нейших для коммерческой организации, так как характеризуют успешность достижения 

главной цели – получение прибыли. При этом оцениваются имеющиеся возможности для 

реализации новых проектов или расширения своей деятельности [4].  

Итак, основой и первым этапом для принятия управленческих решений в организации 

является сбор необходимой информации, которая в последствии анализируется и системати-

зируется. Анализ данных по разным направлением является основой для выявления возмож-

ных проблем или помогает выявить имеющиеся резервы для повышения интенсивности раз-

вития хозяйственной деятельности. 

 

 
 

Рисунок 1. Этапы принятия управленческих решений в организации
. 

 

  

1. Сбор необходимой информации 
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4. Формирвоание альтернативных вариан-
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С точки зрения управленческой деятельности предприятия информация о финансовом 

состоянии представляет собой совокупность сведений о состоянии управляющей и управ-

ляемой подсистемы. С помощью данной информации циклически повторяются стадии про-

цесса управления – получение, переработки информации о состоянии управляемого объекта 

и передачи ему команд руководителей. Финансовые показатели являются одними из глав-

нейших для коммерческой организации, так как характеризуют успешность достижения 

главной цели – получение прибыли. При этом оцениваются имеющиеся возможности для 

реализации новых проектов или расширения своей деятельности [4].  

В процессе управления главная роль получения данных на основе анализа финансового 

состояния – устранение неопределенности. Финансовая информация позволяет своевременно 

принять нужные управленческие решения, чтобы внести изменения или упорядочить хозяй-

ственные процессы в соответствии с внешней средой и внутренними потребностями пред-

приятия. Устраняя или снижая неопределенность, информация о финансовом состоянии оп-

ределяет стратегию фирмы и способы достижения поставленных целей. 

Последствия недостатка информации о финансовых показателях при принятии управ-

ленческих решений перечислены на рисунке 2. 

Отсутствие регулярного финансового контроля и анализа показателей приводит к не-

достатку информации и невозможности объективно оценить текущую ситуацию и возмож-

ные риски. Также недостаточно эффективный финансовый контроль отрицательно влияет на 

соблюдение оптимальности между наличием запасов и дебиторской задолженности, что,  

в конечном счете, негативно отражается на денежных ресурсах и финансовой устойчивости 

организации.  

Основой эффективного финансового функционирования организации является эффек-

тивно функционирующий финансовый контроль, который основывается на регулярной 

оценке финансового состояния. А своевременная, объективная, полная и качественная оцен-

ка финансового состояния организации снижает риск наступления кризисных ситуаций и 

банкротства компании. Если допустимые величины отклоняются от нормативных, то в орга-

низации наблюдается неблагоприятная кризисная ситуация, которая нарушает оптимальный 

уровень управления.  

В.Е. Губин подробно описывают методику проведения оценки финансового состояния 

организации [2]. По его мнению, анализ должен включать следующие этапы: 

1. Анализ динамики и структуры имущества и источников формирования имущества 

(активы и пассивы). 

2. Оценку ликвидности и платежеспособности. 

3. Анализ финансовой устойчивости. 

4. Оценку динамики и структуры выручки, расходов и прибыли (финансовых ре-

зультатов). 

5. Анализ финансовых результатов и рентабельности различных элементов финансо-

вого состояния. 

6. Анализ деловой активности. 

7. Определение вероятности банкротства. 

Данные перечень не является исчерпывающим, так как в каждом отдельном случае 

формируется свой набор показателей и направлений анализа, который выбирается исходя из 

содержания информации, недостающей для формирования объективной оценки текущего 

состояния и принятия на ее основе оптимальных управленческих решений. 
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Рисунок 2. Последствия недостатка информации о финансовых показателях  

при принятии управленческих решений
.
 

 

В настоящее время хозяйствующие субъекты любой сферы деятельности и любой ор-

ганизационно-правовой формы заинтересованы в повышении эффективности использования 

имеющихся ресурсов. При этом, эта эффективность направляется как на собственные финан-

совые источники, так и финансы, которые носят заемный характер. Организации направляют 

усилия на оптимальное соотношение собственных и заемных финансовых элементов, а также 

на повышение максимальной отдачи в финансовом обороте. Высокий износ производствен-

ных фондов снижает объемы произведенной продукции, за счет которой у предприятия сни-

жается выручка и прибыль.  

Отсутствие регулярного финансового анализа приводит к недостатку собственных 

средств для обеспечения своевременных платежей по текущим обязательствам, а также для 

обеспечения возврата кредитных средств. Также недостаточно эффективный финансовый 

контроль отрицательно влияет на соблюдение оптимальности между наличием запасов и де-

биторской задолженности, что, в конечном счете, негативно отражается на денежных ресур-

сах организации.  

Таким образом, роль финансового анализа при принятии управленческих решений 
сложно преуменьшить, так как значение финансов для осуществления производственно-

хозяйственной деятельности велико. Информацию, полученную в результате финансового 

анализа, можно рассматривать как средство уменьшения неопределенности в деятельности 

предприятия, что способствует достижению конкретных целей того или иного субъекта. Ос-

новой эффективных управленческих решений в организации является должный финансовый 

контроль, который является следствием оценки финансового состояния, а своевременная, 
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объективная, полная и качественная оценка финансового состояния организации снижает 

риск наступления кризисных ситуаций и банкротства компаний [5]. 
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Аннотация. В тенденциях изменения современного рынка товаров и услуг, острая не-

обходимость использования современных подходов к достижению задачи удовлетворения 

как можно больших потребностей человечества в тандеме с получением максимальной 

прибыли, решается благодаря менеджменту категорий. 
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Annotation. In the trends of changes in the modern market for goods and services, the urgent 

need to use modern approaches to achieve the task of satisfying the greatest possible needs of hu-

manity in tandem with obtaining maximum profit is solved thanks to the management of categories. 

Key words: category management, product category, efficiency of application assortment, re-

tail, introduction of category management. 

 

Характеризуя себя как важнейшая технология управления торговым пространством  

и ассортиментом продуктового бизнеса, категорийный менеджмент задает вектор оптимиза-

ции товарно-ценностного предложения, являясь при этом относительно новым подходом 

управления категориями в современном бизнесе как в мире, так и в России в частности. 

В тенденциях изменения современного рынка товаров и услуг, с учетом развития науч-

но-технического прогресса, преобразование модных направлений в различных сферах чело-

веческой жизни, а также под влиянием изменения окружающей среды в целом, возникает ко-

лоссальный скачок трансформации в предпочтениях потребителей, тем самым определяя 

главную цель категорийного менеджмента как увеличение результативности коммуникаций 

производителей и ритейлеров для полного удовлетворения вкусов и потребностей потреби-

телей 21 века. Преобразование взаимодействия розничных торговых организаций и произво-

дителей в формате развития совместной деятельности посредством обоюдного обмена дан-

ных о продажах, прибыльности и построению отдельного бизнеса, происходит как раз-таки 

за счет введения в практику категорийного менеджмента в систему торговых организаций  

с учетом того, что любая категория учитывается как индивидуальная бизнес-единица с соб-

ственными параметрами капитализации, оборота и прибыльности [1]. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=402622953&fam=%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%90


117 

Актуальность концепции управления торговым пространством и ассортиментом в уст-

ройстве управления торговым предприятием обоснована тем, что большие отечественные ор-

ганизации, такие как «Пятерочка», «Магнит», «КрасноБелое» и др. широко известные на сего-

дняшний день, успешно внедрили принципы категорийного менеджмента, показав тем самым 

на практике торговой деятельности продуктивность и результативность этого подхода. 

В данной статье мы выделили следующие наиболее важные и общие аспекты, которые 

решаются категорийным менеджментом в любом торговом предприятии: 

 поиск путей удовлетворения запросов конечного потребителя на основе анализа 

товаров по спросу и предложению; 

 оптимизация товарных запасов и товарных потоков для удовлетворения растуще-

го спроса по лучшим рыночным ценам; 

 классификация всех товарных групп на категории; 

 исследование потребительского спроса на каждую из категорий товаров. 

Учитывая актуальность внедрения категорийного менеджмента в практику торговой 

деятельности крупных отечественных сетей продуктовых предприятий [4,6], в качестве объ-

екта исследования данной статьи был выбран оптово-розничный магазин организационно-

правовой формы индивидуального предприятия, находящегося в г. Оренбург, ул. Беляевская 

2, склад 33 (База ОПС). Важность исследования эффективности внедрения категорийного 

менеджмента в систему управления торговым предприятием подчеркивается тем, что дан-

ный оптово-розничный магазин представляет собой относительно небольшое торгово-

складское предприятие, относящееся к типу малого бизнеса, в сравнении с сетью крупных 

продуктовых организаций, находящихся на территории Российской Федерации. В свою оче-

редь именно это задает цель самого исследования: понять, эффективно ли введение в торго-

вую практику категорийного менеджмента в сектор малого бизнеса продуктового направле-

ния на отечественном пространстве. 

Начало торговой деятельности данного объекта исследования приходится на 25 июня 

2018 года. Основной вид деятельности оптово-розничного магазина – «47.11 Торговля роз-

ничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 

в неспециализированных магазинах». Решение о внедрении категорийного менеджмента бы-

ло принято директором данной организации в конце 2019 года и уже активно реализовыва-

лось в начале 2020 в качестве пилотного проекта с целью анализа результативности внедре-

ния принципов данной концепции.  

Главной функцией организации является обеспечение потребителей выбором большого 

ассортимента продуктов питания, а целью – максимизация продаж и получения наибольшей 

прибыли. Исходя из функции и цели данного предприятия в оптово-розничном магазине бы-

ло предусмотрено разделение ответственности между менеджерами по продажам по таким 

категориям ассортимента, как сыпучие, жидкие и консервные виды продукции, тем самым 

возложив дополнительные полномочия в работу менеджеров, а также оказав им большую 

свободу в действиях для реализации их профессионального и творческого потенциала. Так 

как первоочередно магазин по типу реализации своей продукции является розничным, ме-

неджерами на каждой из категорий были проведены мероприятия по расстановке товара по 

секциям складского помещения в соответствии с категорией товаров и гармоничностью их 

расположения для более удобного поиска нужных продуктов покупателями. Также менедже-

рами были проведены такие мероприятия, соответствующие категорийному менеджменту, 

как расположение витрин в виде буквы «П» с вертикальным размещением товаров на торго-

вом оборудовании, использование принципов «товарного соседства» при размещении про-

дукции на мебельных горках и стеллажах, постоянное пополнение недостающей продукции 

и расположение товаров с высокой оборачиваемостью в близи к источникам пополнения.  

С учетом того, что магазин является не только розничным, но и оптовым целевой ауди-

торией данного объекта исследования выступают не только широкий круг населения, про-

живающих в Ленинском районе, но, а также и магазины розничного типа реализации про-

дуктов питания Оренбургской области, в частности таких городов как Орск, Соль-Илецк  
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и Ясный. После введения принципов категорийного менеджмента в начале 2021 года, пред-

приятие решило ряд некоторых проблем, в числе которых приобретение товаров разных ка-

тегорий лишь у небольшого количества поставщиков, что затрудняло устанавливать более 

доступные цены для клиентов-ретейлеров, в свою очередь вызванные тем, что на предпри-

ятии большое количество функций по каждой категории выполнял лишь один менеджер-

управляющий. Также внедрение управлением категориями помогло предприятию решить 

проблемы с закупкой ретейлерами только одного определенного вида и сорта продукции, 

обращая внимание покупаталей-магазинов на большую разновидность товарного предложе-

ния, была разработана более детально оптовое предложение-прайс с учетом системы скидок 

и накопительных бонусов[3,5]. 

По данным внутренних документов и записей организации о реализации продукции за 

2020 и 2021 год, товарооборот к итогу 2021 году увеличился на 25,6% по сравнению с 2020 

годом, валовой доход возрос на 34,4%. За период с 2020 года по 2021 год прибыль увеличи-

лась на 46,9%, и в 2021 году составила 1 миллион 200 тысяч рублей. Одним из главных пока-

зателей эффективности коммерческой деятельности предприятия является уровень рента-

бельности. В данном случае уровень рентабельности имеет положительную динамику,  

в 2021 году он возрос на 3 процентных пункта. 

Применение категорийного менеджмента в деятельности небольшой торговой органи-

зации, существенно повлияла на развитие прибыльности и рентабельности организации [2,7]. 

Данное исследование показывает важность применение принципов категорийного менедж-

мента не только для крупных организаций продовольственного направления в формате 

франшизы или сети, на практике продемонстрировавших эффективность и действенность 

этого подхода, но и для предприятий, относящихся к малому бизнесу. Введение категорий-

ного менеджмента в практику коммерческой компании организовывает деятельность пред-

приятия, с учетом снижения затрат и увеличения прибыли с помощью методов технологии 

продвижения товаров на рынке, с учетом всего производственного и коммерческого цикла, 

начиная с закупки товаров, сырья и необходимых материалов и заканчивая оценкой удовле-

творенности клиентов. 

На сегодняшний день большинство компаний переходят на применение концепции ка-

тегорийного менеджмента, что позволяет эффективно и правильно управлять товарным ас-

сортиментом. В этом смысле внедрение категорийного менеджмента, основной целью кото-

рого является правильное управление ассортиментом для лучшего удовлетворения потреб-

ностей покупателей, является современным инструментом увеличения прибыли коммерче-

ской компании. 
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Аннотация. Исследование посвящено изучению основных аспектов инновационного 

предпринимательства в России. Проводится анализ определения понятия «инновационное 

предпринимательство» и роли инноваций в деятельности предприятия. Также приводится 

статистическая информация по рейтингу стран по уровню инноваций, индексу инноваций  

в России и уровню инновационной активности российских предприятий. Кроме того, отра-

жается проблематика инновационного предпринимательства в России. 

Ключевые слова: индекс инноваций, инновации, инновационная активность, инноваци-
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Annotation. The article is devoted to the study of the main aspects of innovative entrepre-

neurship in Russia. An analysis is made of the definition of the concept of "innovative entrepreneur-

ship" and the role of innovation in the activities of an enterprise. Statistical information is also pro-

vided on the rating of countries in terms of the level of innovation, the innovation index in Russia 

and the level of innovative activity of Russian enterprises. The problems of innovative entrepreneur-

ship in Russia are revealed. 

Key words: innovation index, innovations, innovative activity, innovative entrepreneurship, 

entrepreneurship in Russia, level of innovation. 

 

Предпринимательство важно для роста экономики, создания рабочих мест и улучшения 

качества жизни при адаптации к потребностям современного общества. В динамично ме-

няющихся условиях внешней среды компаниям необходимо постоянно изобретать новые 

продукты, изменять свои внутренние стратегии и создавать ценность с помощью различных 

способов мышления, чтобы стать высококонкурентными на определенном рынке. 

Инновационное предпринимательство может предоставить идеи, которые помогут раз-

вивать новые и существующие предприятия, разрабатывать продукты для улучшения мест-

ных сообществ и поощрять изменения для повышения качества обслуживания клиентов. Ин-

новации являются одним из основных компонентов успешного бизнеса, поэтому полезно по-

нимать, что они влекут за собой.  

К инновации относится создание человеком или организацией новых идей, таких как 

новые продукты, процессы на рабочем месте и обновления существующих услуг или про-
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дуктов. В бизнесе инновации могут способствовать росту предприятия, помогают организа-

ции конкурировать с новыми рыночными тенденциями и получать прибыль. Реализация ин-

новационных идей может помочь бизнесу стать успешной организацией в своей отрасли. 

Инновационное предпринимательство – это практика создания новых бизнес-идей, на-

правленных на получение прибыли, помощь своему сообществу и достижение целей компании. 

Инновационные предприниматели разрабатывают бизнес-модели, чтобы определить, как удов-

летворить потребности организации и повысить свою конкурентоспособность на рынке.  

Что делает инновации интересными с точки зрения предпринимательских исследова-

ний, так это то, что они очень субъективны и зависят от контекста. Это означает, что техно-

логическое освоение или искушенность клиентов в каждой отдельной экономике будет оп-

ределять, считается ли продукт или услуга инновационными. Например, в одном случае дос-

тавка еды может считаться инновационной, потому что она осуществляется через недавно 

разработанное мобильное приложение, а в другом случае этот вид деятельности может  

не считаться инновационной услугой либо потому, что мобильная технология не разработа-

на, либо потому, что клиенты не хотят пользоваться новыми услугами. 

Рейтинг 5 лучших стран по уровню инноваций в 2021 году представлен на рисунке 1.  

В 2021 году первое место по уровню инноваций заняла Швейцария с индексом, равным 65,5. 

Замыкает пятерку лидеров Южная Корея с индексом, равным 59,3. [1] 

 

 
 

Рисунок 1. Пять лучших стран по уровню инноваций в 2021 году [1] 

 

 

После перехода России к рыночной экономике в плане предприятий стала отсутство-

вать необходимость в отражении затрат на инновации. Результатом такой коммерциализации 

стало сильное отставание России по уровню инновационной активности от ведущих стран 

мира. [2] 

Данные по индексу инноваций в России в период с 2018 по 2021 годы представлены на 

рисунке 2. Следует отметить, что в 2018-2020 году наблюдается снижение уровня инноваций 

в России, что может быть связано с экономическим кризисом, преодоление барьера санкций 

и прочими негативными факторами внешней и внутренней среды.  
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Рисунок 2. Индекс инноваций в России в период с 2018 по 2021 годы [1] 

 

 

В 2021 году наблюдается рост уровня инноваций на 3% по сравнению с 2020 годом, что 

является положительной тенденцией для развития экономического потенциала государства. 

Рост инноваций обусловлен, в том числе, значительными вложениями в Национальные про-

екты России, разработанные по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная 

среда для жизни» и «Экономический рост».[3] 

По мнению экспертов, наиболее приемлемой для российских условий является про-

стейшая организационная модель инновационного предпринимательства, представляющая 

собой объединение на основе самостоятельных инновационных фирм предприимчивых 

творческих коллективов сотрудников, поставивших перед собой цель реализации совмест-

ных научно-технических разработок и последующая коммерциализация созданного иннова-

ционного продукта. При этом стартовый капитал представляет собой либо личные средства 

членов команды, либо совокупность капиталов ряда юридических/физических лиц, либо 

привлеченные извне средства. крупных коммерческих и специализированных инвестицион-

ных банков, работающих в сфере рискованных инвестиций. 

Вторая организационная модель инновационного предпринимательства представлена 

предприятиями, действующими в составе крупных корпораций в статусе внутренних пред-

приятий. В российских условиях, по мнению экспертов, такие компании должны создаваться 

внутри российских корпораций, таких как «Газпром», «Роснефть» и т.д. [4] 

По мнению отечественных теоретиков и практиков, основной задачей, стоящей перед 

национальной инновационной системой России, является необходимость повышения инно-

вационной предпринимательской активности и разработки надежных механизмов коммер-

циализации результатов интеллектуальной деятельности. [5] 

Следует отметить, что в России уровень инновационной активности предприятий 

(рис.3) снижался в период с 2017 по 2019 годы. В 2020 году наблюдается рост уровня инно-

вационной активности предприятий вырос на 2 пункта. При этом по видам экономической 

деятельности лидируют такие отрасли, как обрабатывающие производства (21,3% организа-

ций) и научные исследования и разработки (51,1% организаций). 
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Рисунок 3. Инновационная активность российских предприятий с 2010 по 2020 гг., % [6] 

 

Важнейшей проблемой остается низкий спрос на инновации в России со стороны част-

ного и государственного секторов. Невозможно существенно повысить инновационную ак-

тивность предприятий, создать конкурентную среду, стимулирующую использование инно-

ваций. Следует отметить недостаточно налаженное взаимодействие науки и бизнеса, а также 

низкий уровень коммерциализации научных разработок в России. 

Составляющие инновационной инфраструктуры, созданные в последние годы, не  

в полной мере используются компаниями реального сектора, поэтому необходимо повышать 

эффективность ее использования. Важными направлениями инновационного развития явля-

ются повышение мотивации инновационного поведения всех хозяйствующих субъектов  

и углубление их взаимодействия с научно-исследовательским сектором на базе инновацион-

ной инфраструктуры. [7] 

Таким образом, в современных условиях технологического глобализма максимальная эф-

фективность научно-технических исследований и последующей коммерциализации инноваций 

может быть достигнута только совместными усилиями и во взаимодействии государства, уни-

верситетов и юридических лиц с инновационным предпринимательством. Четкая специализация 

инновационного процесса на разных его стадиях даст возможность добиться необходимого сис-

темного экономического эффекта на основе научно-технической кооперации. 
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Аннотация. В статье мы рассмотрели изменения и дополнения в законе Ставрополь-

ского края от с 27.11.2020 года №126-кз «О патентной системе налогообложения, касаю-

щиеся индивидуальных предпринимателей.». Проанализировали общие правила и условия 

применения на практике патентной системы налогообложения применительно к Ставро-

польскому краю. 

Ключевые слова: патентная система налогообложения, потенциально вероятный го-

довой заработок, малый бизнес, сектора муниципального образования. 

 

Annotation. In this article, we reviewed the changes and additions to the law of the Stavropol 

Territory from 27.11.2020 No. 126-kz "On the patent system of taxation, concerning individual en-

trepreneurs. We analyzed the general rules and conditions for the practical application of the pa-

tent system of taxation in relation to the Stavropol Territory.  

Key words: patent taxation system, potentially probable annual earnings, small business, mu-

nicipal education sectors. 

 

В период пандемии COVID-19, Российская Федерация решила ввести дополнения в ме-

тодику исчисления патентной системы налогообложения. Таким решением, стало еще одна 

мера помощи государства малому бизнесу, для того чтобы функционирование деятельности 

предпринимателей было находилось в стабильных финансовых отношениях. 

Основной смысл патентной системы налогообложения заключается в том, что это 

удобная версия уплаты налога, для индивидуальных предпринимателей, она является облег-

ченной системой налога. Ключевой документ – патент, который утверждается законом Рос-

сийской Федерации и налоговым кодексом. Плательщиками налога являются индивидуаль-

ные предприниматели. [1,2] 

Индивидуальные предприниматели с осторожностью воспринимают данную систему 

налогообложения, впрочем, зря, потому – что патентная система абсолютно достойна, чтобы 

ее применяли в будущем. С использованием патента можно рассчитать всю необходимую 

сумму наперед для исчисления и погашения налога. Данная поддержка даст индивидуально-

му предпринимателю экономическую уверенность в завтрашнем дне. 

Ставка по данной системе составляет шесть процентов. Стоимость патента за год мож-

но рассчитать следующим образом: налоговую ставку, мы умножаем на размер дохода по 

данному виду деятельности индивидуального предпринимателя. Допустимый годовой доход 

экономического субъекта использующего патентную систему налогообложения, устанавли-

вается законом Российской Федерации. [3,5] 

Если предприниматель, сомневается в действии данной системы налогообложения, то 

он может приобрести «патент» сроком на один месяц, чтобы провести анализ реализации 

своего малого бизнеса. Выдают «патент» налоговые органы, для этого необходимо обратить-

ся с заявлением на выдачу патента в территориальный налоговый орган по месту предпола-

гаемого совершения деятельности. При получении индивидуальным предпринимателем «па-

тента на право применения патентной системы налогообложения», его автоматически нало-
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говые органы ставят на налоговый учет в роли налогоплательщика, по завершению сроков 

действия, он будет также автоматически снят с учета. 

Индивидуальный предприниматель, который выступает в роли налогоплательщика - 

может перестать пользоваться патентной системой налогообложения до окончания ее сроков 

только в двух случаях: 

1. Если индивидуальный предприниматель решил прекратить заниматься деятельно-

стью, на которую оформлен «патент»; 

2. Если его предприятие вышло за рамки требований патентной системы налогооб-

ложения (выручка не должна составлять более 60 млн. рублей в год и численность работни-

ков не должна превышать 15 человек). 

Патентная система налогообложения имеет ряд достоинств и недостатков, которые мы 

представили в таблице 1. [4] 

Патентная система налогообложения является региональным налогом. Это означает, 

что городские власти имеют полное право дополнять и изменять условия действия данного 

налога. В Ставропольском крае были внесены изменения 27 ноября 2020 года, в статье 126-кз 

«Патентная система налогообложения». В данную статью добавили четыре главных пункта: 

1. Муниципальные сектора разбили на 8 групп; 

2. Расширился список видов деятельностей; 

3. Увеличили масштаб торговой площади с 50 до 150 кв. метров; 

4. Утвердили налоговую ставку. [7] 

 
Таблица 1  

Основные достоинства и недостатки Патентной системы налогообложения 

Достоинства Недостатки 

Освобождает от уплаты: НДФЛ, НДС, налог на 

имущество. 

Могут применять только индивидуальные пред-

приниматели  

Нет необходимости ввести налоговую отчет-

ность. Индивидуальный предприниматель вве-

дет Книгу учета дохода.  

Предприниматель должен ввести книгу доходов, 

по каждому патенту, который у него есть. 

Можно выбрать налоговый период со сроками 

от 1 месяца до 12 месяцев. 

Численность сотрудников не должна превышать 

15 человек. 

Налог рассчитывается для получения потенци-

ально возможного дохода, но никак не фактиче-

ского.  

При использовании патента нельзя будет вы-

числять сумму страховым взносов в ПФР.  

Возможно, получить патент в разных регионах 

или на разные виды деятельности.  

Патент действует не во всех видах деятельности 

и не во всех субъектах.  

 

К расчету стоимости «патента» малые предприятия могут платить за квадратные метры 

площадь которых составляет до 50 м
2
 с понижающим коэффициентом 0,35. Это создает оп-

ределенную выгоду для малых торговых площадей. 

С 1 января 2021 года вступила в силу конфигурация, закрепленная в Федеральном за-

конодательстве от 23.11.2020 № 373-ФЗ. В которой отображаются сектора муниципального 

образования по Ставропольскому краю, это деление представлено на (таблица 2).[3,6] 

Смысл распределения территорий Ставропольского края по секторам заключается  

в том, что 1 группа – это территория низких доходов, следовательно, там будет ниже налого-

вый патент, а что касается 8 группы, то там патент будет выше, так как больше численность 

территории дохода. После доработки статьи, в нее включили еще 4 группы. Причина такого 

решения, стало недовольство некоторых округов малого бизнеса. По данным налоговой 

службы Ставропольского края желающие перейти, на патентную систему налогообложения 

составляет – двадцать пять процентов предпринимателей малого бизнеса, а десять процентов 

уже подали заявления на переход патентной системы.  

Таким образом, можно сделать выводы, что государство не зря протянула руку помощи 

малому бизнесу. Благодаря патентной системе налогообложения индивидуальному предпри-
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нимателю можно будет осуществлять свою деятельность в более «мягком» налоговом режи-

ме, который способствует планированию налоговых обязательств и снижению риска. В бу-

дущем мы абсолютно уверенны, что патентная система налогообложения станет еще более 

развитой для мало бизнеса и будет иметь еще больше плюсов и привилегий. 

 
Таблица 2 

Распределение территорий Ставропольского края по секторам, где введены действия 

патентной системы 
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Распределение территорий СК по секторам 

II группа  

 Андроповский муниципальный 

округ; 

 Апанасенковский муниципаль-

ный округ; 

 Грачевский муниципальный ок-

руг; 

 Курский муниципальный округ; 

 Новоселицкий муниципальный 

округ; 
 Труновский муниципальный 

округ; 

 Благодарненскийгородской 
окру; 

 Ипатовский городской округ; 
 

IV группа   

 Кочубеевский муниципальный округ; 

 Изобильненский городской округ; 

 Новоалександровский городской  

округ; 

 Петровский городской округ; 

 Советский городской округ; 
 

V группа  

 Буденновский муниципальный  

округ; 

 Шпаковский муниципальный округ; 

 Георгиевский городской округ; 

 Минераловодский городской округ; 

 

III группа 

 Александровский муниципаль-

ный округ; 

 Красногвардейский муници-

пальный округ; 

 Кировский городской округ; 

 город Лермонтов; 

VI группа  
 Предгорный муниципальный округ; 

 

VIII группа   

 город-курорт Пятигорск,  

 город Ставрополь. 

 

VII группа  

 город-курорт Ессентуки,  

 город-курорт Железноводск,  

 город-курорт Кисловодск,  

 город Невинномысск; 

 

I группа 

 Арзгирский муниципальный 

округ; 

 Левокумский муниципальный 

округ; 

 Степновский муниципальный 

округ; 

 Туркменский муниципальный 

округ; 

 Нефтекумский городской округ; 
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Аннотация. В статье раскрывается опыт работы по формированию у младших 

школьников вычислительных навыков. Приводятся примеры эффективной организации уст-

ного счета на уроках математики и раскрывается место этого этапа в структуре урока. 

Ключевые слова: начальная школа, устный счет, технологии, курс математики, на-

выки устных вычислений. 

 

Annotation. The article reveals the experience of work on the formation of computing skills in 

younger schoolchildren. Examples of effective organization of oral counting in math lessons are 

given and the place of this stage in the structure of the lesson is revealed. 

Key words: elementary school, oral counting, technology, mathematics course, oral compu-

ting skills. 

 

Одним из требований к выпускникам начальной школы является твердое владение вы-

числительными навыками, умение быстро и осознанно выполнять устные вычисления, при-

менять изученные вычислительные приемы при решении примеров и задач. 

Навыки устного счета формируются постепенно и включаются в каждый урок математики. 

Устные упражнения предлагаются детям при изучении новых тем, на этапе закрепления мате-

риала, при организации практической работы. Благодаря использованию устных вычислений на 

занятиях у детей развиваются память, внимание, логическое мышление, наблюдательность  

и способность концентрироваться. Наблюдения за студентами показывают, что при организации 

систематической работы по формированию устных вычислительных навыков у младших 

школьников повышается самооценка, проявляется инициативность, повышается математическая 

культура, укрепляется работоспособность. Устное повествование, представленное на уроке, по-

могает организовать не только повторение ранее изученных тем в курсе математики, но и про-

вести пропедевтическую работу по подготовке к изучению новых тем. 

В начальной школе устный счет является одной из самостоятельных частей урока. Та-

кая работа не может быть случайной, но должна находиться в тесной методической связи  

с основной темой урока, подчиняться его основным целям и задачам. В течение всего курса 

преподавания математики на каждом уроке отводится 5-10 минут для устных вычислений. 

Важно, чтобы устный счет был органично связан с другими этапами урока и проводился не 

эпизодически, а регулярно. Уровень вычислительных навыков определяется систематиче-

ским закреплением ранее изученных вычислительных техник и приобретением новых. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42968713
https://elibrary.ru/item.asp?id=42968713
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42968678
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42968678
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42968678&selid=42968713
https://elibrary.ru/item.asp?id=42948172
https://elibrary.ru/item.asp?id=42948172
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42948161
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42948161&selid=42948172
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При подготовке заданий важно учитывать индивидуальную подготовку учащихся, 

дифференцировать задания по уровню сложности. Устная работа не должна быть скучной. 

Это яркий, интересный урок, который задает тон всему уроку. Однако следует помнить, что 

обилие интересных и занимательных заданий может привести к утомлению школьников и не 

привести к достижению цели. Выбор материала для устной презентации очень важен. 

При подготовке материала я уделяю большое внимание поиску активных форм и мето-

дов обучения. Наиболее эффективным способом ведения устного повествования является 

использование наглядных пособий, таблиц, игровых ситуаций, сюжетных игр. Монотонное 

выполнение одних и тех же заданий вызывает скуку и притупляет интерес к предмету. Чтобы 

развить активность и внимание учащихся, я провожу игры «Определи маршрут автомобиля», 

«Помоги лесным жителям», «Собери букет», «Рыбаки» и другие. Сюжеты таких игр подска-

заны мне детскими книжками-раскрасками. Их суть заключается в том, чтобы выполнить за-

дание и помочь герою игры. Например, в игре «Помоги белке» к доске прикреплены рисунки 

грибов, белки с корзинкой. Дети по очереди подходят к доске, выбирают гриб, читают и вы-

полняют задание, кладут гриб в корзину. Работа не должна ограничиваться ответом только 

одного студента. Остальные ребята показывают ответ на отдельных маркерных досках. Та-

ким образом, каждый ребенок включается в работу. 

При формировании вычислительных навыков я использую тестовые задания, где тре-

буется выбрать правильный ответ на вопрос. Если вы используете несколько примеров, вы 

можете попросить ребят соединить пример с его ответом стрелкой. Традиционные формы 

работы зарекомендовали себя положительно-математический диктант, игра «Тишина». 

Я часто использую элементы соревнований в классе – в рядах, между мальчиками и де-

вочками, в командах и другие. Для такой работы я подбираю задачи по цепочке. 

Использование различных заданий и дидактического материала повышает степень на-

глядности, привносит в работу большую анимацию. 

Устный подсчет можно проводить не только в начале урока, но и на любом его этапе. 

Например, при проверке домашних заданий дети находят ошибки в примерах, написанных 

на доске, и аргументированно доказывают свое мнение. Проводя физкультуру, я предлагаю 

детям игру «Да – нет». Если ребята согласны с моим утверждением, они хлопают в ладоши,  

а если нет, то прыгают. На первом уроке я показываю картинки и говорю: «Мы будем са-

диться столько раз, сколько у нас кубиков». Выбранный материал должен подготовить детей 

к следующему этапу урока. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках математики 

также способствует эффективному развитию устных вычислений. В работе с учащимися ис-

пользуются разнообразные имитационные игры, которые составляются в соответствии с те-

мой урока и поставленными задачами. Например, в электронных играх-симуляторах навыки 

табличного умножения и деления, сложения и вычитания отрабатываются в игровой форме. 

Отрабатывая навыки табличного умножения, я предлагаю детям игру-симулятор «На лесной 

поляне». Сюжет игры состоит в том, чтобы помочь бабочке найти цветок с правильным от-

ветом и собрать нектар. Студенты с большим интересом работают с игровым симулятором 

«Снайперы». Детей просят решить заданный пример и попасть точно в центр мишени. Если 

задание выполнено правильно, стрелка летит прямо в центр, если неправильно, появляется 

надпись «By». Таким образом, учащиеся сразу видят свой результат и стараются решить все 

примеры без ошибок. Сюжеты таких игр разнообразны: помочь сказочному герою выпол-

нить задание, найти потерянный номер, собрать пазлы с заданиями, раскрасить картинку, 

различные варианты лото и домино. 

На занятиях по устному счету необходимо чередовать числовые примеры с текстовыми 

заданиями. Они должны быть интересными, поучительными, доступными. Для того чтобы 

активизировать внимание и повысить эмоциональное состояние учащихся, я использую за-

дания в стихах. Некоторые задачи дети решают сразу, а для других я предлагаю справочную 

схему. Для развития речи учащихся можно предложить ребятам самим придумать задачу  

и решить ее всем классом. 
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Чтобы развить логическое мышление, я включаю в каждый устный доклад задания бо-

лее высокого уровня сложности. Это могут быть магические квадраты, лабиринты, логиче-

ские задачи, загадки, головоломки, шарады и т.д. 

Разнообразие видов устных вычислений бесконечно велико. При выборе вы должны 

учитывать цели работы и выбирать учебные материалы с учетом этого. Творчески работаю-

щий учитель всегда сможет выбрать ту из большого океана математических задач, которая 

отвечала бы поставленным целям урока и способствовала бы развитию учащихся. 

Разработав свою систему устного счета, учитель должен помнить, что она играет не 

только важную воспитательную роль, но и ее значение гораздо шире. Только в связи с каж-

дым этапом урока могут быть достигнуты желаемые результаты. 
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Аннотация. Забайкальский край богат памятниками археологии как элементами ре-

сурсного потенциала для развития археологического туризма. На территории края хранят-

ся доказательства былой жизни народов и культур от каменного века до позднего средне-

вековья в неповторимом сочетании и разнообразии. Это перспективный вид туризма для 

развития его в регионе, сопутствующий достижению ряда целей как познавательного  

и рекреационного характера. Археологический туризм выступает катализатором экономи-

ческой прибыли, повышая благосостояние Забайкальского края. 

Ключевые слова: археологический туризм, Забайкальский край, туристская отрасль, 

археологические памятники, туристская территория.  
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Annotation. The Trans-Baikal Territory is rich in archaeological monuments as elements of 

resource potential for the development of archaeological tourism. On the territory of the region, 

evidence of the former life of peoples and cultures from the Stone Age to the Late Middle Ages is 

stored in a unique combination and diversity. This is a promising type of tourism for its develop-

ment in the region, accompanying the achievement of a number of goals of both cognitive and rec-

reational nature. Archaeological tourism acts as a catalyst for economic profit, increasing the well-

being of the Trans-Baikal Territory. 

Key words: archaeological tourism, Trans-Baikal Territory, tourism industry, archaeological 

sites, tourist territory. 

 

Забайкальский край имеет огромный туристский потенциал но, несмотря на это он от-

носится к числу депрессивных регионов России. Сложная экономическая ситуация, большая 

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума мешают развитию туризма. Решая 

данные вопросы,  Забайкальский край уделяет внимание его поддержке. К перспективным 

видам развития туризма можно отнести археологический, социальный, конгрессный и дру-

гие, для которых необходимо создавать условия, оказывать материальную поддержку, при-

влекать квалифицированных кадров и прочее. 

Рассмотрим один из видов перспективных направлений – археологический туризм, 

главной предпосылкой развития которого является богатое археологическое наследие.  

Археологический туризм – специфический вид туризма, связанный с посещением па-

мятников археологии, изучением истории, участием в археологических раскопках с целью 

расширения кругозора и знакомства с археологией как наукой. Вместе с тем следует под-

черкнуть, что в некоторых регионах нашей страны данный вид туризма успешно реализует-

ся, но в Забайкальском крае он не развит вообще. Несмотря на то, что с каждым годом уве-

личивается число археологических раскопок, проводятся широкие научные исследования, 

открываются новые археологические памятники [1]. 

На территории Забайкальского края проводятся различные археологические исследова-

ния и раскопки, на которых может присутствовать любой желающий, которых обучат работе 

на раскопе, реставрации и зарисовке артефактов и опытные инструктора – археологи ответят 

на все возникнувшие вопросы, однако из-за отсутствия стороннего финансирования экспе-

диций возникают трудности при организации полевых лагерей, набора добровольцев. 

 
Таблица 1 

Виды археологических памятников,  

встречающиеся на территории Забайкальского края 
Археологические памятники Временные рамки Месторасположение 

Городище – укрепленный жилой посе-

лок, защищенный системой рвов и дру-

гих сооружений. Неукрепленные посе-

ления назывались селища. 

Эпоха раннего  

железного века. 

Обнаружены в долинах рек Чикой, 

Хилок, Аргунь, Онон, Шилка. 

Древние поселения – места проживания 

человека, кратковременные поселения 

назывались стоянками, располагались 

на берегах рек, на склонах сопок. 

Эпоха палеолита – 

железный век. 

Студеное, Усть-Менза,  

Косая Шивера-1, Алтан,  

Сухотино и прочее. 

Каменные изваяния – ритуальные кам-

ни, в виде отесанных столбов, выпол-

няли хозяйственную роль, сторожей. 

Бронзовый век. 
пгт. Агинское, Могойтуй,  

озеро Ножий. 

Каменные кладки (груды камней) – 

скопления камней, созданные искусст-

венным путем, разных геометрических 

форм, созданные в сакральных целях. 

Эпоха нового 

времени. 

Могойтуйский и Чернышевский 

район. Самой большой группой  

кладок является Большая Чичатка. 

Керексуры – курганная насыпь, окру-

женная каменной оградой с захороне-

ниями, так и без них. 

Бронзовый век. Бассейн реки Чикой. 
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Продолжение таблицы 1 

Археологические памятники Временные рамки Месторасположение 

Оленные камни – каменные камни или 

столбы, с выбитыми изображениями 

оленей. 

Бронзовый век – 

ранний  

железный век. 

Кыринский район, Могойтуйский 

район, Дульдургинский район. 

Петроглифы (наскальные изображения) – 

изображения на камнях, скалах, связан-

ные с религиозными представлениями. 

От неолита  

до средневековья. 

Бассейн реки Чикой – Гутайский 

Грот, Батухан. Бассейн реки Хилок – 

Кукунская Гора, Шаман-Гора.  

Бассейн реки Ингода – Сухотинский 

Камень, Смоленские Камни.  

Бассейн реки Шилка – Кара,  

Бутиха, и прочее. 

Пещеры – естественные полости, 

имеющие один или несколько отвер-

стий в земной коре, использовались как 

временные убежища. 

Эпоха палеолита – 

Средневековья. 

Наиболее известные: Кучугайская 

на реке Газимур, Хээтэй на реке 

Онон, Мангутская на хребте Эрма-

на, Шоноктуйская на Нерчинском 

хребте, Кристинскина пещера в 

Красночикойском районе и прочее. 

 

Важно подчеркнуть, что Забайкальский край сыграл определенную роль в этапах ста-

новления человечества. На территории края были обнаружены остатки древних поселений  

с культурными слоями, которые дают представление о быте и культуре человека разных 

эпох, сумевшего адаптироваться к природным условиям, научившегося бороться за свое су-

ществование, изготавливать разнообразные орудия труда. Фрагменты жизни человека можно 

увидеть в Забайкальском музее археологии.  

Основные виды археологических памятников, встречающиеся на территории Забай-

кальского края представлены в таблице 1. 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что Забайкальский край богат исто-

рико-культурными объектами, тем не менее, с точки зрения использования археологических 

ресурсов, памятники археологии занимают одно из последних мест. Безусловно, археологи-

ческое наследие способствует развитие  туристских программ. Кроме этого, памятники ар-

хеологии могут быть использованы в экскурсионных программах. 

Важным для исследования является то, что на территории края были обнаружены уни-

кальные находки, среди них «жезл начальника» –  обломок оленьего рога со сквозным отвер-

стием, возрастом 18 тыс. лет. Жезл был обнаружен в Красночикойском районе, выполнен ру-

кой мастера и служит доказательством высоких интеллектуальных возможностей древних 

людей. Поверхность жезла сохранила блеск, местами имеет насыщенный цвет охры [2]. 

Кроме того, к уникальным изделиям относится золотая пластина, относящийся в пре-

делах 6-5 вв. до н.э, представляет собой фантастического зверя, основу которого составляет 

лошадь, голова украшена рогом оленя, с 7 отростками, каждый заканчивается головой гри-

фона. Золотая пластина связана с культурой плиточных могил. В 1979 году была обнаружена 

скульптура головы медведя, в поселении Толбага, называемая «толбагинский медведь». 

Скульптура была создана опытным мастером, хорошо знавшим материал и правильно поль-

зоваться резцом. Находка является древнейшей скульптурой Азии [3]. 

Очевидно, что развитие археологического туризма в Забайкальском крае является акту-

альным, но его развитию уделяется недостаточное внимание. К основным факторам, сдержи-

вающим  развитие археологического туризма в регионе, на наш взгляд, можно отнести сле-

дующие: 

1. Слабое развитие туристической инфраструктуры – износ материально-

технической базы, неравномерность развития инфраструктуры на территории края. 

2. Слабая информационная оснащенность края – информационных стендов, указате-

лей, среди которых на английском языке. 

3. Не полное использование значительно туристско-рекреационного потенциала. 
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4. Существование «черных копателей», которые грабят и разрушают археологиче-
ские памятники. 

5. Дефицит квалифицированных кадров в сфере в археологии. 
6. Разбросанность археологических памятников их удаленность друг от друга, что 

ведет к усложнению организации археологических маршрутов. 

7. Сложность географического положения, рельефа. 
8. Недостаток финансовой и технологической поддержки со стороны государства  

и частных инвесторов для строительства и обслуживания археологического лагеря, на транс-

порт, полевую кухню, зарплату научно-преподавательскому составу. Также экспедициям 

требуются инструменты для раскопок: штыковая лопата, для расчистки стен, совковая лопа-

та, для выемки грунта, кирка, вилы для рыхления почвы, кисти, сито, георадары, чтобы луч-

ше распознать место для раскопок, чертежные планшеты, чертежные инструменты, фотоап-

паратура и прочее. 

9. Отсутствие экскурсионно-туристских маршрутов, предлагающие археологиче-

скую тематику. 

10. Неподготовленность памятников археологии для туристского показа.  
11. Отсутствие уверенности турфирм на территории края в успешной реализации 

археологического туризма. 

12. Несовершенство законодательства по охране и сохранению археологических 
памятников. 

13. Не проводится культурная и просветительная деятельность, на основе краевед-
ческих материалов в школах с изучением истории родного края,  в связи с сокращением на-

учных дисциплин  и отсутствие соответствующих  материалов. 

14. Низкий уровень известности края в России и за рубежом. 
15. Малоэффективная политика в создании имиджа Забайкальского края как благо-

приятной территории для реализации туристских целей. 

Сказанное заставляет полагать, что решение существующих проблем, тормозящих раз-

витие археологического туризма, будет способствовать повышению туристского потока на 

территорию Забайкальского края, увеличит денежные поступления в бюджет, повысить за-

нятость населения. 

Культурный потенциал региона выражен в уникальном историческом наследии, кото-

рый является предметом гордости за прошлое Забайкалья. Его сохранение и использование 

имеет стратегическое значение для региона. Наличие археологических памятников может 

определить развитие туризма в крае. Знакомство с историческими объектами является силь-

нейшим туристским мотивом для привлечения туристов. 

Более того, индустрия туризма заинтересована в сохранении экологической среды, со-

хранение культурно-исторических памятников, традиций населения, проживающих на тер-

ритории региона. В любой стратегии развития туризма важным является сохранение и под-

держка уникального исторического наследия. Поэтому наличие археологических ресурсов  

в крае будет выступать составной частью тура [4]. 

Однако археологические памятники на территории Забайкальского края находятся  

в труднодоступных местах и не заметны для стороннего наблюдателя. Кроме этого, в крае 

нет, ни одного музея-заповедника или природно-археологического парка, и их создание 

сможет одновременно решать вопросы охраны археологических объектов и рационального 

использования археологии, культуры и природы, вместе с тем они могли бы стать одним из 

популярных мест посещения туристов. 

Для Забайкальского края важным является сохранение исторического наследия, сохра-

нение территорий историко-культурного значения прошлых исторических эпох. В Забай-

кальском крае проживали различные этносы – байырку, кидани, мохэ, сяньби, тоба, уйгуру, 

хунну, шивэй, токуз-татары и культура этих самобытных и уникальных народов сохранилось 

на территории региона [5]. 
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Отметим то, что в регионе выделены территории с высокой концентрацией археологи-

ческих памятников, которые образуют археологические комплексы. Некоторые археологиче-

ские комплексы на территории Забайкальского края представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Археологические комплексы на территории Забайкальского края [6, 7] 
Археологические 

комплексы 
Месторасположение Памятники 

Дурой с. Дурой Приаргунского района 
Древние стоянки, могильники,  

погребения, пещеры 

Жиндо 
с. Жиндо Красночикойского  

района 

Древние стоянки, погребения,  

жертвенники 

Ишихан 
с. Митрофаново Шилкинского 

района 

Древние поселения, могильники,  

жертвенники, погребения 

Молодовск 
с. Молодовск Сретенского  

района 
Древние стонки, могильники 

Ножий-1 оз. Ножий Агинского района Древние стоянки, могильники, святилища 

Студеное 
с. Нижний Нарым Красночикой-

ского района 

Древние поселения, петроглифы,  

курганы, городища, керексуры 

Сухотино 
г. Чита, юго-восток Титовской 

сопки 

Древние поселения, стоянка-мастерская, 

наскальные рисунки, ритуальны  

сооружения, могильники 

Усть-Менза 
с. Менза Красночикойского 

района 

Древние поселения, погребения,  

наскальные рисунки 

Чиндант 
Могойтуйский район, на левом 

берегу реки Онон 
Древние стоянки, могильники, курганы 

 

Согласно сведениям в таблице хотелось бы подчеркнуть, что рассмотренные археоло-

гические комплексы можно рассматривать в качестве объектов  туристского показа, которые 

включают в себя различные археологические памятники, на основе которых возможно орга-

низовывать музеи, парки, археологические лагеря и прочее. 

По нашему мнению, нет территорий, на которых развитие туризма невозможно. И раз-

витие археологического туризма в Забайкальском крае является актуальным направлением. 

Благодаря археологическому наследию Забайкальский край может сформировать благопри-

ятный имидж на туристском рынке. Увеличение количества организаций туристской индуст-

рии приведет к увеличению рабочих мест в сфере туризма. 

Кроме того, благодаря расходам туристов в бюджет края будут поступать денежные сред-

ства. Большой поток туристов в Забайкальский край вызовет увеличение туристских предложе-

ний, создание активного потребительского рынка и роста инвестиционной привлекательности 

туристской индустрии. Рост производства туристского продукта приведет к модернизации и по-

вышению эффективности деятельности объектов туристской инфраструктуры. 

Учитывая все особенности развития археологического туризма, нами были разработа-

ны рекомендации по внедрению его в регион.  

Во-первых, для развития археологического туризма в крае необходимо модернизиро-

вать туристскую инфраструктуру. Так необходимо совершенствовать имеющиеся объекты 

показа, активно использовать имеющиеся археологический потенциал. 

Во-вторых, для привлечения туристов в край необходимо разработать археологические 

маршруты, включающие как культурно-познавательные экскурсии, так и отдых на природе. 

В-третьих, разрабатывать культурно-массовые мероприятия, создавать музеи-

заповедники, археологические парки. Маркетинговая стратегия развития туризма в регионе 

должна опираться на популяризацию Забайкальского края на туристическом рынке. Для это-

го необходима разработка серии рекламных брошюр для разных целевых групп. Инвестици-

онная политика должна включать устранение барьеров, и подготовку благоприятной почвы 

для развития археологического туризма. 
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Проведенное исследование показало, что археологический туризм является перспек-

тивным направлением для развития в Забайкальском крае и главной предпосылкой является 

колоссальное археологическое наследие. 
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Аннотация. Всем нам известно, что каменный век, закончился не тогда, когда закон-

чились камни, а нефтяной век закончится не тогда, когда закончится нефть. Этим можно 

сказать, что эпохи заканчиваются не по причине нехватки соответствующих ресурсов,  

а из-за того, что человек постоянно совершенствовался и продолжает совершенствовать-

ся в этом мире, создавая при этом и принося в него все новые и новые технологии. Сейчас 

мы живем в уникальном времени и можем своими глазами наблюдать переход нашей жизни 

на новый уровень развития, верховную роль в котором берет на себя развитие цифровой 

экономики. Что же такое цифровая экономика? Как она влияет и будет влиять на нашу 

жизнь? Изменится ли мир до неузнаваемости в период цифровизации? 

Ключевые слова: цифровизация, экономика, автоматизация производства, техноло-

гии, промышленная революция, мир. 

  

Annotation. We all know that the Stone Age did not end when the stones ran out, and the oil 

age will not end when the oil runs out. This can be said that epochs end not because of a lack of ap-

propriate resources, but because a person has constantly improved and continues to improve in this 

world, while creating and bringing in more and more new technologies. Now we live in a unique 

time and we can observe with our own eyes the transition of our life to a new level of development, 

in which the development of the digital economy assumes the supreme role. What is the digital 

economy? How does it affect and will affect our lives? Will the world change beyond recognition in 

the period of digitalization? 
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 Из любимых школьных курсов истории мы знаем о том, что наш мир увидел три про-

мышленные революции. Каждая из них меняла его до неузнаваемости и определяла даль-

нейшее развитие. Их причиной послужили новые технологии, разрабатываемые человеком.  

Экономические уклады человечества – это не новое для нас явление, свое начало они 

берут в XVIII веке, в Англии, когда в мире происходит переход от ручного труда к использо-

ванию машинной техники. Они быстро распространяются по всему миру, в результате чего,  

с огромным темпом строятся различные заводы и фабрики, как по волшебству появляются 

железные дороги и на каждом шагу растут огромные города.  

Почему произошла эта первая промышленная революция? Что дало ей толчок? Ответ 

прост, как и в наши дни, важнейшую роль для человечества всегда играла энергия, только  

в XVIII - XIX веках энергоносителем всегда считался уголь, а уже в наше время эту позицию 

заняла нефть. Англии посчастливилось стать обладателем угля в большом количестве.  

Доказательством промышленной революции стал первый паровой двигатель, создан-

ный Джеймсом Уаттом в 1778 году. Таким образом, Англия смогла увеличить производи-

тельность труда в 40 раз и изменить не только свою страну, которая на то время являлась ли-

дером по производству промышленных изделий, но и изменить экономическое мышление по 

всему миру. 

Вторая промышленная революция не дала себе медлить. Свое начало она взяла в конце 

XIX, начале XX веков, а если быть точнее, примерно с 1870 года. Что же произошло? На смену 

воды и пара пришло электричество, на дорогах появился первый автомобиль, а в доме загоре-

лась первая лампа накаливания, создавалось множество других открытий по всей планете. Са-

мым главным символом конечно же считалось создание Генри Фордом промышленного конвей-

ера, который в 1900 году в США мог производить на одноименном заводе автора более 400 тыс. 

автомобилей в год. Это была просто космическая цифра того времени. Он стал образцом, некой 

основой для дальнейшего массового автомобилестроения по всему миру. Во время второй про-

мышленной революции, как вы уже могли догадаться, сменился лидер, на место Англии, кото-

рая уже успела заявить о себе, пришло другое государство, и это - США. 

Что же объединило эти две промышленные революции? Правильным ответом можно 

считать то, что мир не стоит на месте. Их объединило совершенствование, а именно, новые 

технологии, которые, в свою очередь, являются базисом нашей современной цифровизации. 

Как принято говорить сейчас, современные проблемы всегда требуют современных решений. 

Третья промышленная революция началась в 60-х годах прошлого столетия, когда мир 

смог оправиться от последствий Второй мировой войны. Она ознаменовалась созданием ог-

ромнейших электронных вычислительных систем, которые в своем функционале могли вы-

полнять простейшие вычислительные операции. Пожалуй, самый простой пример – это всем 

нам хорошо знакомый калькулятор. Но, конечно же, самым главным символом стал персо-

нальный компьютер, без которого уже не представляет свою жизнь ни один человек. Мир 

изменили компании известных людей, таких, как Билл Гейтс и Стив Джобс. Ключевым стал 

такой термин, как автоматизация. Автоматизация – это машинное производство, которое 

осуществляется под контролем компьютера и не требует непосредственного вмешательства 

человека. [1]  

В наше время мы живем довольно в необычной обстановке, так, оглядываясь назад, нам 

кажется, что компьютеры не так давно вошли в нашу жизнь, и все с огромным интересом на-

чинают изучать это чудо технологий. Третья промышленная революция еще не завершилась, 

но, поднимая глаза, смотря на свои смарт часы на руке и постоянно заглядывая в экран сво-

его смартфона, тем самым, проверяя его на наличие новых сообщений в мессенджере или 

иного уведомления, пока на кухне кофемашина делает нам чашечку горячего кофе, мы по-

нимаем, что уже стоим на пороге четвертой промышленной революции. 
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Развитие вычислительной техники и компьютерных технологий очень сильно изменили 

поведение людей. Они на глазах создали новый мир за очень короткий промежуток времени, 

который уже всем нам знаком, как цифровая эпоха. Как изменится наш мир в эту эпоху? Что 

нам ждать дальше? Никто не знает, но факты, которые происходят с нами, заставляют заду-

маться о том, как быстро человек осваивает новые технологии. 

Уже сейчас каждый из нас хранит огромное количество личных данных, начиная от се-

мейных фотографий до всех возможных видов документов по работе или учебе в электрон-

ной базе. А ведь если задуматься, то совсем недавно родственники собирались за большим 

столом, обменивались новостями и листали огромный семейный альбом, в котором изобра-

жен виновник торжества и искренне радовались, хоть это происходило из года в год. В метро 

все бизнесмены легко узнавались по высокой стопке бумаг и портфелю в руке. Сейчас такого 

уже нет и иногда это даже как-то пугает. Люди перестают общаться и разговаривать между 

собой, застолья собираются все реже, обсуждать на них уже нечего, потому что все и так  

в курсе событий, а люди перестали выделяться и потерялись в толпе, где каждый сидит  

в смартфоне и увлечен только лишь своим делом и заинтересован только в личных пробле-

мах. Да, никто не спорит, что цифровизация – это хорошо, она приносит пользу, помогает 

совершать открытия в очень важных областях, например, она дает множество возможностей 

в такой области, как медицина, но временами стирает для нас маленькие моменты нашей бы-

лой, прежней жизни, что тоже не мало важно.  

В эпоху четвертой промышленной революции, человек уже способен на многое – печа-

тать машины на 3D принтере, создавать беспилотные автомобили и даже пересаживать не-

обходимые органы, с использованием технологий 3D печати, развивать искусственный ин-

теллект и многое другое. Так, с появлением компьютерных технологий, многие обязанности 

человека легли на искусственный интеллект, что называется автоматизацией процесса. Вы-

росла производительность труда, а жизнь человека стала намного комфортнее, появилось 

больше личного времени. Человек не успел заметить то, как быстро развивается мир, сейчас 

каждый из нас сидит в различных социальных сетях, учится и работает, используя различные 

онлайн-лекции и семинары, а бизнесмен управляет своим делом не выходя из дома, под-

тверждая все документы с помощью личной электронной подписи. Где бы человек не нахо-

дился, так или иначе, цифровизация затрагивает его, даже если он сам этого не осознает. 

Чем отличается автоматизация от цифровизации? Автоматизация – это та деятельность, 

при которой все процессы максимально автоматизированы, т.е. работает не человек, а машина 

и её составляющие, она же и приводит в действие различные системы. Это помогает производ-

ству экономить, потому что продукт или услуга становится дешевле и производится намного 

быстрее, нежели при ручном труде. Цифровизация – это деятельность, которая также позволя-

ет человеку увеличивать производительность труда и других процессов производства, но уже 

используя оцифрованную информацию, если говорить проще – виртуальный мир. 

Мир все больше переходит в новую эпоху – эпоху цифровой экономики. Это очень 

просто подтверждается. Возьмем, например, динамику дохода успешной компании Microsoft, 

которая прошла путь цифровой трансформации в 2020 году и написала об этом собственную 

книгу, чтобы рассказать о тенденциях цифрового бизнеса. 
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Рисунок 1.  Динамика дохода компании Microsoft 

 

Исходя из представленных данных, можно увидеть, что компания приобрела значи-

тельный рост прибыли после 2020 года, который является переломным, т.к. она перешла  

на путь цифровой трансформации и представила миру тенденции, изменяющие бизнес по 

всему миру. 

Если говорить о понятии «Цифровая экономика» и его происхождении, то первый раз 

оно прозвучало в 1995 году в книге «Цифровое бытие», автором данного термина является 

Николас Негропонте. 

Точное понятие «Цифровая экономика» для нашей страны пока что мало известно, од-

нако, существует похожее – «Экономика нового технологического поколения», прозвучав-

шее в Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 01.12.2016 

года. Суть данного термина заключается в том, что ключевым в хозяйственной деятельности 

теперь являются цифровые данные.  

Самую большую благоприятность условий ведения цифрового бизнеса по данным 

журнала Harvard Business Revie от 2019 года имеют такие страны, как США, Великобритания 

и Нидерланды. Россия в данном списке занимает 42 строчку рейтинга. 

В России первые шаги на пути к цифровой экономике были сделаны в 2017 году, имен-

но тогда свой старт взяла программа цифровой экономики до 2030 года. В.В. Путин говорит: 

«Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, а отдельный уклад жизни и новая основа 

для развития системы государственного управления, экономии, бизнеса, социальной сферы  

и всего общества в целом».  

На базе цифровой экономики, Россия сейчас активно использует две основные техно-

логии – это искусственный интеллект, который затрагивает практически все области, актив-

ней всего его использует «Сбер», а вторая технология – блокчейн (Blockchain), которая пред-

ставляет собой систему, используемую для построения криптовалют, однако, требует для 

себя в данный момент программы подготовки и специализации в высших учебных заведени-

ях. Стоит отметить, что объем активов россиян в криптовалюте оценивается сейчас эквива-

лентом в 2 трлн руб., ранее компания Bloomberg оценила вложения россиян в цифровые ак-

тивы в 16,5 трлн. руб. [4]  

Формирование цифровой экономики является вопросом национальной безопасности и 

конкурентоспособности отечественных компаний, однако, для её построения необходимо 
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будет приложить множество усилий не только со стороны государственных органов, но и со 

стороны населения. 

Но все ли так хорошо в цифровой экономике? Или, может, есть какие-то подводные 

камни на пути к её достижению? Конечно же, да, цифровая экономика имеет некоторые про-

блемы, основной из них, пожалуй, можно считать безопасность личных данных, так как вся 

информация о нас уже оцифрована и в любой момент подвергается утечке в неизвестные ис-

точники. Вторая проблема – это изменение в потребности кадров, специальности учеников 

высших учебных заведений постепенно обесцениваются и теряют свою актуальность,  

т.к. многие работы может выполнять искусственный интеллект, человек просто может ока-

заться ненужным и будет вынужден менять свою профессиональную деятельность. Если го-

ворить о молодежи, то данную проблему можно отрегулировать без значительных потерь, 

потому что все они являются социально-ориентированными и уверенными пользователями 

технологий. А вот для поколения прошлого столетия такие изменения могут повлечь за со-

бой необратимые последствия. 
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Аннотация. Анализируется формирование рынка складской недвижимости, распреде-

ление складской недвижимости по классам в городе Челябинске, описаны факторы, кото-

рые указывают на дальнейшее положительное развитие и увеличение рынка складской не-
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Челябинск — один из городов-миллионеров России, насчитывающий 1 187 960 человек 

(по данным на 1 января 2021 года) и являющийся административным центром Челябинской об-

ласти. Расположен в азиатской части России, на геологической границе Урала и Сибири. Он на-

ходится на восточном склоне Уральских гор, и по двум его берегам проходит реки Миасс [5]. 

Челябинск был основан в 1736 году и, почти сразу, в городе начала развиваться про-

мышленность, которая и сейчас является экономической основой для города, а сам город 

стал промышленным центром России. 

Ведущую роль в городе занимают 192 промышленных предприятий, занимающихся 

металлургией, топливной-энергетикой, машиностроением и строительством, аграрной-

промышленностью. На их долю приходится 66% годового оборота организаций города. 

Наличие множества промышленных предприятий способствует развитию складской 

недвижимости поскольку ни одно предприятие, особенно крупное, не обходится без склада, 

так как присутствует необходимость хранения своей продукции в каком-либо прилегающем 

к производству помещении. Они и формируют основной объем рынка складской недвижи-

мости [5]. 

Челябинск находится вблизи границы Европы с Азией. Также через город проходят 

главные пути, связывающие территорию Урала с Казахстаном, Сибирью, а также с цен-

тральной Россией.  

Рынок складской недвижимости Челябинска нельзя назвать хорошо развитым, на дан-

ный момент его можно считать только развивающимся, поскольку на рынке предоставлено 

малое количество предложений по сделкам со складской недвижимости, но несмотря на  

это в городе присутствует небольшое количество крупных складских комплексов, таких,  

как «Кит», «Каскад», «Оптимум» и другие, площадь каждого из которых составляет более 

20000 м
2
. Общий объем рынка составляет около 700000 м

2
. 

На рынке существуют проблемы, связанные с недостатком качественных складских 

помещений, класса В и особенно класса А. 

Из этого следует, что наибольшую долю на рынке складской недвижимости занимают 

складские помещения класса С И D, многие из которых были построены в СССР и обладают 

низкими характеристиками из-за чего многие из них требуют ремонт [1]. 

Составим диаграмму распределения складской недвижимости на рынке Челябинска,  

по классам складских помещений, в процентном соотношении. 

 

 
 

Рисунок 1. Распределение объема складской недвижимости, по классам 
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Таким образом, можно сделать вывод, что наименьшую долю занимает качественная 

складская недвижимость (класс А и B) преимущественную долю занимают складские поме-

щения класса C и D. 

Также, исходя из процентного соотношения, распределения складской недвижимости 

по классам можно сделать вывод, что складские помещения класса А составляют около 

40000 м
2
, класса В около 105000 м

2
 и классов C и D около 553000 м

2
 [3]. 

В целом, на рынке города не наблюдаются какие-либо резкие изменения в его развитие, 

ни положительных, ни отрицательных. 

По данным отчета о складской недвижимости международной консалтинговой компа-

нии Knight Frank на Челябинск приходится 4% всего объема качественной складской недви-

жимости среди все регионов России (не учитывая Санкт–Петербург, Ленинградскую область 

и Московский регион). 

Распределение складской недвижимости на территории России, учитывая Санкт–

Петербург, Ленинградскую область и Московский регион, можно увидеть на рисунке 2. 

Таким образом, на московский регион приходится 57% от всего объема складской не-

движимости России, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 13%, на остальные ре-

гионы России приходится 30%. 

Распределение складской недвижимости среди регионов России, в том числе процент, 

приходящийся на Челябинск, можно увидеть на рисунке 3. 

Таким образом, наибольший объем складской недвижимости регионов приходится  

на Екатеринбург и Новосибирск, наименьший на такие города, как Уфа, Владивосток, Пермь 

и Красноярск. 

Изучив предложения рынка, на таких сайтах по недвижимости, как Циан, N1 и не-

скольких других, можно сделать вывод, что предложения представляют собой складские по-

мещения, площадь которых, в среднем, варьируется от 30 до 5000 м
2 

[6], при этом подав-

ляющая часть приходится на склады, площадью до 1000 м
2
 [7]. Большая часть складов нахо-

дятся в черте города, подавляющая их часть находится в Советском районе города, мини-

мальная в Центральном и Калининском районах. 

 

 
 

 
Рисунок 2. Диаграмма распределение складской  

недвижимости на территории России 
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Рисунок 3. Распределение складской недвижимости среди регионов России 

 

 

Наибольшая доля предложений состоит из предложений аренды, которые составляют 

81,2%, меньшую долю составляют предложения продажи – 18,8% [6]. Более наглядно рас-

пределение предложений можно увидеть на рисунке 4. 

Исходя из данных о предложении, можно сделать вывод, что на рынке существует 

спрос, больший объем которого, направлен на аренду складских помещений, площадью  

до 1000 м
2
. 

Также, изучив данные вышеупомянутых сайтов по недвижимости, можно сделать вы-

вод, что средняя цена предложения, запрашиваемая по аренде, составляет 240 рублей за м
2
, 

средняя цена предложения, запрашиваемая по продаже, составляет 15 000 рублей за м
2
.  

Таким образом, рынок складской недвижимости города Челябинска можно назвать от-

носительно развитым, поскольку существует недостаток качественных складских помеще-

ний. Большую часть рынка занимают склады классов C и D. 

Предложения по аренде преобладают над предложениями по продаже и составляют  

240 рублей за м
2
, цена предложения по продаже составляет 15 000 рублей за м

2
. 

Челябинск обладает множественными данными для дальнейшего положительного раз-

вития рынка складской недвижимости. 

Во-первых, он является крупным городом, одним из городов миллионеров России [2]. 

Во-вторых, через город проходят крупные пути перевозок: 

 в Европейскую часть России, через Уфу; 

 в среднюю Азию, через Екатеринбург, в том числе по ветке Транссибирской ма-

гистрали; 

 в Казахстан. 
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Рисунок 4. Диаграмма распределения предложения на рынке  

складской недвижимости города Челябинска 

 

В-третьих, не смотря на малое количество предложения, в Челябинске все больше воз-

растает спрос на качественную складскую недвижимость, что способствует возможному рос-

ту инвестиций, а, следовательно, и дальнейшему строительству складских помещений  

и комплексов. 

Сейчас основной тенденцией на рынке складской недвижимости города Челябинска яв-

ляется строительство качественных складских комплексов по схеме built-to-suit, что также 

может оказать влияние на дальнейшие инвестиции в качественные складские помещения [5]. 

Схема built-to-suit, подразумевает под собой механизм строительства по точным требо-

ваниям резидента, который оплачивает все затраты по строительству и заключает договор 

дальнейшей купли-продажи либо аренды. По данной схеме резидент финансирует работы,  

а девелопер отвечает за организацию процессов проектирования и дальнейшего строительст-

ва по техническому заданию.  

Также росту складской недвижимости может поспособствовать сегмент торговых ком-

пании, которые все больше развиваются в городе и для чьей работы необходимы качествен-

ные складские комплексы. 

В настоящее время многие компании строят складские помещения «под заказ», по-

скольку не могут найти подходящие им по всем критериям, а ремонт старых помещений вы-

ходит дороже, чем постройка нового. 

Многие торговые компании все больше развивают на онлайн продажи, которые невоз-

можно осуществлять без имеющихся у них складских помещений. 

Все эти факторы указывают на дальнейшее положительное развитие и увеличение рын-

ка складской недвижимости. 

По мнению экспертов, рынок качественной складской недвижимости за ближайшие го-

да может увеличится на 200000 м
2
, в следствии чего объем качественных складских помеще-

ний может составить 345000 м
2
, следовательно, общий объем рынка составит 900000 м

2 
[5]. 

При данных изменениях доля качественной складской недвижимости все равно будет 

уступать складским помещениям классов C и D, но не смотря, на это, благодаря увеличению 

предложения может возрасти и спрос, что будет подталкивать рынок на будущее развитие. 

В данных условиях рынок складской недвижимости изменится незначительно. 

Более наглядно распределение складских помещений на рынке города Челябинска,  

по классам складских помещений, в процентном соотношении, можно увидеть на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Предположительное распределение объема складской недвижимости по классам 

 

Как видно из диаграммы можно сделать вывод, что склады класса С и D преобладают 

над складами класса А и В. 

Таким образом, можно сказать, что рынок складской недвижимости обладает многими 

данными для дальнейшего развития, поскольку в городе все больше растет спрос на качест-

венную складскую недвижимость, в связи с ее нехваткой, в основном этот спрос приходится 

на сегмент торговых компании, который все больше развивается, а вместе и с ним растет ко-

личество качественной складской недвижимости. 
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Аннотация. Исследуются вопросы становления прогнозирования и планирования 
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жения прогнозирования и планирования. Рассматриваются проблемы прогнозирования  

и планирования в советский период. 

Ключевые слова: прогнозирование, планирование, прогнозные исследования, советская 

экономика, историческое развитие.  

 

Annotation. The issues of the formation of forecasting and planning in modern Russia are in-

vestigated. Attention is paid to the stages of development, functioning and promotion of forecasting 

and planning. The problems of forecasting and planning in the Soviet period are considered. 

Key words: forecasting, planning, predictive research, Soviet economy, historical develop-

ment. 

 

Последние десятилетия мы можем наблюдать острую необходимость в прогнозирова-

нии и планировании. С чем это связано? Прежде всего, это потребность в определении места 

объекта управление в общей системе непрерывно происходящих процессов. Миссия органи-

зации, ее направление развитие, способы достижения целей – все это неотъемлемые состав-

ляющие планирования. Для того, чтобы чего-то достичь, нам нужно посмотреть в будущее – 

вот здесь мы уже не обойдемся без прогнозирования. Человечество стало осознавать практи-

ческую сторону окружающих процессов. Следовательно, становится актуальным повышение 

роли прогнозных исследований. Но так ли это было всегда? 

Вспомним 1917 год, когда «Высший Совет Народного Хозяйства переформировался  

в главный центр управления и планирования промышленности» [3]. Именно тогда установи-

лось, что планирование во многом зависит от взглядов высшего руководство и так продол-

жалось долгое время, это так называемое директивное планирование, которое в большей ме-

ре было обязательным.  

Начиная с 1928 года началась разработка и внедрение планов на 5 лет. Главной задачей 

было строгое выполнение плана при жестком контроле со стороны власти. Уже в последую-

щем этот принцип отошел на задний план, страна стремилась к максимизации прибыли, но 

не к выполнению плана. Такие установки, к сожалению, не привели к желаемому результату. 

Следовательно, любая деятельность требует четко выстроенного плана, а для успешного 

предвидения результата – прогнозирование. Неудачи в экономике сопровождались скачками 

многих государственных показателей, но даже планирование не позволяло в полной мере их 

решить, да и вообще планирование не отвечает за конечные результаты. Планы, которые со-

ставлялись на год, не имели четкой централизации, следовательно, и не следовало бы ждать 

молниеносного эффекта.  

Начиная с 60-х годов директивное планирование уже не могло противостоять постоян-

но сменяющимся друг другу экономическими процессам в стране. Казалось, что вот-вот 

придет что-то новое, но пока что оставалось все по-прежнему. Были некоторые попытки  

к переходу к другому типу планирования, но успехом они не увенчались. Говоря о прогнози-

ровании, следует упомянуть Академию Наук, как связующее звено между наукой и властью. 

«Прогнозно-аналитические исследования в рамках Комплексной программы проводились 

всеми институтами Отделения экономики Академии Наук, несколькими сотнями научных 

коллективов, входившими в состав практически всех министерств и ведомств СССР, союз-

ных республик, краев и областей» [3].  

Тем временем многоукладная экономика со своими плюсами и минусами и рыночные 

отношения требовали перемен. Если до 90-х годов ориентация государства была на ограни-

чение ресурсов и жесткие нормативы, то после 90-х представления о планировании начали 

постепенно изменяться.  

Ликвидация государственного планового комитета СССР ознаменовало новый путь разви-

тия планирования, даже можно сказать, что власть посмотрела на него с совершенно другой сто-

роны. С 1991 года можно говорить о индикативном планировании – власть начала говорить о 

планах, целях и средствах достижения целей. Тогда было заметно и ощутимо влияние планиро-

вание и прогнозирования на экономику страны, в некоторых случаях негативно сказывавшейся 



144 

на ее хозяйствующих субъектах. В конечном счете, прогнозирование стало учитывать основные 

характеристики плана, но все же функционирует обособленного от него.  

После распада СССР многие организации и учреждения ощутили упадок экономики. 

Управленческие процессы испытали серьезные проблемы - это бестактный маркетинг и про-

паганда западных технологий. Впоследствии было заметно планирование руководства, кото-

рое в рыночных условиях показало себя в не самой худшей стороне, как это могло быть.  

То советское планирование и прогнозирование не смогло бы «выжить» в нынешнее время. 

Поэтому планирование обладает такой функцией, как гибкость, так как оно должно под-

страиваться под меняющиеся процессы общества. Однако, советский опыт помог нам понять 

проблемы и пробелы в экономике страны. 

О зарождении планирования и прогнозировании в современной России можно говорить 

с 1995 года. Именно в этот год был принят Федеральный закон от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ 

«О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации», позже он утратил силу. Сейчас мы можем руководствоваться Феде-

ральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». В ФЗ 115-ФЗ 1995 г была рассмотрена «система государственных прогнозов 

социально-экономического развития РФ; государственное прогнозирование социально-

экономического развития РФ на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспекти-

вы» [2]. Сейчас же мы можем говорить и ставить задачи на долгосрочные перспективы. 

Планирование и прогнозирование считаются важными формами воздействия на госу-

дарственное управление. Это существенный этап при разработке и внедрении программ, это 

значимое направление в составлении стратегии дальнейшего развития, будь то маленькая 

фирма или казенное государственное учреждение. Независимо от формы собственности 

предприятия, мы должны видеть конечную цель, в чем нам поможет прогнозирование. Также 

мы должны видеть траекторию развития, в этом поможет планирование. Ставя задачу, мы 

уже должны видеть пути ее решения, ориентируясь в дальнейшем на план.  

Сегодня планирование предполагает не просто выбор, а выбор самой лучшей альтерна-

тивы развития, сопоставляя нынешнюю ситуацию в стране с возможной в будущем. Вы-

бранная альтернатива должна удовлетворять запросам большинства. При этом важна гиб-

кость, потому что процессы в жизни общества имеют склонность меняться. Что касается 

прогнозирования, то нам необходимо соизмерять имеющиеся у нас ресурсы с конечным ре-

зультатом, при этом определять рамки дозволенного. 
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Аннотация. Биткойн – одна из старейших и самых известных криптовалют. Она де-

централизована, это означает, что под контролем нет банковских учреждений или прави-

тельства. Её владельцы остаются безымянными. Вместо того, чтобы использовать имена, 

номера социального страхования или налоговые сигнатуры, биткойн использует ключи 
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шифрования для связи продавцов с покупателями. Биткойн управляется чрезвычайно мощ-

ными компьютерами, а не выпускается как обычная валюта. Это включает в себя мате-

матику, технологии, социальную динамику и экономику, и хотя она существует с 2009 года, 

она быстро набирает обороты. 

Ключевые слова: биткоин, деньги, экономика, криптовалюта, шифрование. 
 

Annotation. Bitcoin is one of the oldest and most famous cryptocurrencies. It is decentralized, 

which means that no banks or governments are under control. Its owners remain anonymous. In-

stead of using names, social security numbers, or tax signatures, Bitcoin uses encryption keys to 

communicate with buyers. Bitcoin is managed by extremely powerful computers, rather than being 

issued as a regular currency. These include mathematics, technology, social dynamics and econom-

ics, and although it has been in existence since 2009, it is rapidly gaining momentum. 

Key words: bitcoin, money, economy, cryptocurrency, encryption. 
 

Внедрение биткоина продолжает расти гораздо более быстрыми темпами, чем ожидало 

большинство людей, с новыми рекордными ценами. Его стоимость неуклонно росла в по-

следние годы, несмотря на несколько краткосрочных спадов. Биткойн открыл широкие эко-

номические возможности и способствовал беспрепятственным трансграничным транзакци-

ям, что сделало его еще более популярным. Итак, как биткойн трансформирует мировую 

экономику?  

Улучшенная автономия в финансовых операциях. Банки являются основными храните-

лями финансовых операций в традиционных денежных системах. Они действуют в рамках 

строгих правительственных и институциональных правил, контролируя, как люди соверша-

ют сделки и управляют своим богатством. Например, они ставят условием для физических  

и юридических лиц предъявление удостоверения личности для совершения сделок. Кроме 

того, они также имеют право ограничивать и отклонять некоторые транзакции, оставляя об-

щественность на их милость. Биткойн гарантирует автономию всех своих пользователей, по-

тому что это децентрализованная валюта. В отличие от фиатных денег, транзакции биткой-

нов происходят в одноранговой сети без посредников. Таким образом, биткойн позволит вам 

отправлять деньги, получать платежи и инвестировать по всему миру без вмешательства ка-

кого-либо центрального органа. Пользователи биткойнов также могут совершать транзакции 

анонимно, повышая конфиденциальность финансовых транзакций. 

Расширение доступа к финансовым услугам. Традиционные финансовые системы чрез-

вычайно затрудняли участие населения без банковских услуг в глобальных транзакциях. Се-

годня более 2 миллиардов человек не имеют банковских счетов, это означает, что они не мо-

гут совершать транзакции с остальным миром. Это ограничивает доступ к капиталу для лю-

дей, которые в нем больше всего нуждаются, и способствует бедности и страданиям. 

Биткойн помогает расширить доступ к финансовым услугам, поскольку он не подвер-

жен политическому или институциональному влиянию. Биткойн не предлагает своим поль-

зователям строгих процедур проверки транзакций, таких как банки и денежные процессоры. 

Любой, у кого есть такое устройство, как смартфон, доступ в Интернет, может присоеди-

ниться к сети для совершения транзакций в биткойнах. Главное – набраться сил и крепкого 

терпения. Биткойн также предлагает множество способов заработать деньги, включая тор-

говлю, майнинг, инвестиции и партнерские программы. Если у вас есть бизнес, вы также 

можете использовать биткойн в качестве платежного средства для привлечения растущего 

числа крипто-дружественных потребителей по всему миру. Эти навыки, несомненно, позво-

лят вам устанавливать связи и взаимодействовать с остальным миром за пределами финансов 

и торговли. 

Устраняет барьеры для входа и создает новый рынок. Биткоин создал глобальную де-

централизованную транзакционную сеть, которая устраняет необходимость в централизо-

ванных учреждениях для выпуска и расчетов с валютой. В этом случае это открыло двери 

для нового типа рынка и возможностей, где ни правительство, ни частные лица не контроли-
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руют денежный рынок. Таким образом вместо того, чтобы убеждать венчурных капитали-

стов, банки и другие финансовые учреждения в их многообещающем проекте, они могут 

обойти правила и полномочия, изначально размещая монеты (ICO). С помощью ICO старта-

пы и малые предприятия по всему миру могут продавать часть своих монет, чтобы начать 

свой бизнес с нуля. 

Экологизм. Каждая монета имеет две стороны, как и биткойн. Помимо прямого и кос-

венного воздействия, которое Биткоин оказывает на мировую экономику, он также оказыва-

ет влияние на окружающую среду – не слишком благоприятным образом. Добыча биткоинов 

требует сложной системы программной и аппаратной инфраструктуры и будет представлять 

собой большее количество энергии, чем то, что сегодня использует мир. 

Для работы компьютеров и сетей, обеспечивающих операции с биткоинами, требуется, по 

меньшей мере, ошеломляющие 77 ТВтч (тераватт-час) в год. На рисунке 1 ниже представлен 

график энергопотребления биткоина. 

С учетом того, что все больше и больше людей занимаются сетью биткойнов и пытаются 

ее добывать, это безумное количество энергии все еще будет иметь потенциал для увеличения.  

В таких случаях необходимо будет создать экологическое законодательство и нормативную базу 

для решения проблемы потребления энергии, связанной с добычей биткоинов. 

Влияние Биткоина на промышленность и предпринимательство. Биткоин также недав-

но внес изменения в ряд отраслей. Большинство отраслей, которые принимают биткоины в 

качестве оплаты, работают в интернете. Например, Cheapname, которая предоставляет услу-

ги по регистрации доменов, принимает оплату в виде биткоинов. Другие онлайн-компании, 

такие как WordPress, который позволяет пользователям создавать личные и деловые блоги, 

также принимают платежи в биткоинах. Наконец, игровая платформа Steam также принима-

ет криптовалюты. Успех биткоина перенес его из онлайн-сферы в мир «кирпича и раствора». 

Virgin Galactic, компания, известная тем, что продвигает современные технологии, исследо-

вания и разработки, неудивительно принимает биткоин, как и автомобильная компания Ило-

на Маска Tesla. 

 

 
 

Рисунок 1. График индекса энергопотребления Биткоина в год 

 

Политические и социальные последствия биткоина. Благодаря своим преимуществам 

биткоин приносит с собой довольно много политических потрясений. Как уже упоминалось, 

он не контролируется ни правительством, ни банком.  Поскольку это очень индивидуализи-

рованный тип богатства, из-за криптографии ни одно государство не может отнять эту инди-

видуальность. Если люди поймут, что криптовалюты, такие как биткоин, прибыльны, потому 

что они определяются кодами, а не человеческими предрассудками, политические споры, 

вероятно, продолжатся. 
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Влияние криптовалюты на общество еще не полностью понято и не будет сразу заметно. 

Несмотря на рост цифровой валюты, она только начинает становиться мейнстримом, и многие 

люди до сих пор не знают, как работает биткоин. Все больше и больше продавцов принимают 

криптовалютные платежи, и это вопрос времени, прежде чем другие последуют за ним. 

Рост уровня киберпреступности. Транзакции с биткоинами происходят на темной сто-

роне интернета, что означает, что ни одна поисковая система не может получить к ним дос-

туп. Темная сторона Интернета используется антисоциальными элементами для их незакон-

ных транзакций. Поскольку источник и получатель являются неконтролируемыми аспектами 

типичных транзакций биткойнов, уровень киберпреступности может неуклонно расти. 

Возможность «отмывания денег». Биткоин-транзакции являются крайне неуправляе-

мым. Непредсказуемость криптовалюты создает множество лазеек для банков и других фи-

нансовых учреждений в отношении процесса. Отслеживание отдельных транзакций, в кото-

рых используются биткойны, может негативно повлиять на экономическую активность  

и проложить путь для отмывания денег и аналогичной незаконной деятельности. 
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На сегодняшний день, промышленность является не только одной из самых важных от-

раслей экономической сферы России, но и главным элементом развития и укрепления миро-

вой экономики. Как известно, любой экономический рост связан с увеличением возможно-

стей для всех отраслей промышленного хозяйства, а также созданием благоприятных усло-

вий как производителям, так и потребителям. Для того, чтобы существовала стабильность  

и устойчивость страны, вводятся определенные условия, которые способствуют продвиже-

нию. Формирование конкурентной среды, улучшение инфраструктуры и открытие новых от-

раслей, длительное увеличение предложения товаров и услуг- все это показывает экономиче-

ский рост региона. 

За то время, когда в стране формировался экономический подъем, были открыты и изу-

чены внутренние источники и факторы роста, которые тесно связаны с расширением конеч-

ного спроса в промышленности. Только некоторые из них имеют более высокий результат 

применения. История и опыт многих развитых государств заставил задуматься и пересмот-

реть взгляды на те факторы, которые теряют ценность в нынешнее цифровое время. Уже 

давно сложившая традиционная ресурсозатратная экономика существенно менее эффектив-

на, поэтому ее заменяют усовершенствованными моделями. [1] 

Цель нашего исследования заключается в том, что необходимо рассмотреть и проана-

лизировать основные факторы и условия экономического роста промышленности региона, 

которые влияют, в первую очередь, на комфортную и безопасную жизнь общества.  

Экономический рост промышленности региона возможен лишь тогда, когда его ресур-

сы будут аккумулированы и вложены в те научные проекты, которые имеют улучшенную  

и современную инновацию. Усиление государственного обеспечения, нахождение новых 

идей и их реализации, а также стимулирования трудовой, предпринимательский активности 

создают основу экономического подъема. А для того, чтобы повысить мотивацию хозяйст-

венной деятельности, среди населения выделяют один из самых важных стимулов- рост мо-

нетизации экономики. [2] 

Также, для стимулирования рассматриваются и другие методы, например, свободная 

демонстрация и проверка продукта, уменьшение процентной ставки по рассрочкам и креди-

там для обеспечения спроса банковских средств и другие. [3-4] 

Экономический рост в любой отрасли промышленности обусловлен действием различ-

ных факторов и условий для развития бизнеса. В экономике эти факторы необходимо разде-

лять на 2 группы: внешние и внутренние. 

Внешние – это те, которые непосредственно связаны с привлечением внешних источ-

ников, регулирование всех форм внешнеэкономических связей. И внутренние факторы – это 

те факторы, которые связаны с производством в самом предприятии и зависят от функцио-

нирования внутри процесса. 

Рассмотрим более подробно факторы экономического роста промышленности: 

К внутренним относят эффективность работ структур подразделений, взаимодействие 

работников внутри коллектива и рассмотрения их мнения и интересов, наличие квалифици-

рованного персонала. [5-6] Особую роль играет и технико-технологический уровень произ-

водства:оснащенность предприятий средствами труда и состояние, качество и оценка това-

ров и услуг, их конкурентный характер. Экономический рост характеризует повышение про-

изводительности труда. Наличие собственных источников финансирования, его расширение 

и развитие всего производства являются факторами, определяющими экономический рост 

любой промышленности. [7] 
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Внешние факторы заключаются в умении правильно анализировать рыночную полити-

ку в обществе, выявлять интерес и спрос потребителей, развитие внешнеторговых связей 

среди всех регионов. Также, привлечение внешних торговых ресурсов оказывает рост и вза-

имную поддержку экономики страны. Бюджетно-налоговая политика государства и меры 

оказания государственной поддержки создают возможность реализации своих возможностей 

среди мелких предприятий. 

Таким образом, факторы экономического роста промышленности региона формируют 

определенный инструмент, позволяющий более эффективно создавать и использовать 

имеющийся ресурсный потенциал.  
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Проект «Плавучая мусоросборочносортировочная станция» обоснован острой необхо-

димостью в связи ухудшением качества водной среды, нарушением экологической обстанов-

ки городов Прокопьевск и Новокузнецк.  

Командой проекта данный вид бизнеса выбран не случайно. Далеко не секрет, что  

за  последнее время проблема плавающего мусора (далее – ПМ) в области резко обострилась, 
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так как резко возрос объем скапливающихся в водоемах ,  в  п ервую  очередь  реки  

Томь  и  Чумыш ,  плавающих бытовых отходов, как   выносимых речным стоком во время 

паводков и половодья, так и  результатов «культурного отдыха» любителей купания и рыбал-

ки.Традиционные способы удаления плавающего бытового мусора оказались недостаточно 

эффективными. 

В основе проекта платформа старой речной баржи, которую переоборудовали сбороч-

ной решеткой и сортировочной установкой для отлова и сортировки органических и неорга-

нических веществ  акватории рек Томь и Чумыш.  

Суть проекта:  Модернизация старой плавучей платформы речной баржи под мусоро-

сборочносортировочную станцию, в том числе докомплектация необходимым технологиче-

ским оборудованием. 

Цель проекта: запуск в работу «Плавучей мусоросборочносортировочной  станции» для 

очищения акватории рек Томь и Чумыш от ПМ, состоящего, в основном из полиэтиленовых 

пакетов и посуды, пластиковых упаковок, автомобильных шин и их фрагментов, алюминие-

вых отходов, мертвых веток и стволов деревьев и органических отходов.  

Проект является привлекательным в  инвестиционном плане, а также, согласно произ-

веденным расчетам целевых показателей эффективности и их анализа, представляется ко-

манде проекта экономически эффективным.  

Направление деятельности исполнителей проекта заключается в организации малого 

предприятия по очистке акватории градообразующих рек Томь (Новокузнецк) и Чумыш 

(Прокопьевск). В дальнейшем в проекте предполагается расширение географии бизнеса. 

На данном этапе предстоит создать предприятие, найти инвесторов для технического 

перевооружения имеющейся плавучей платформы речной баржи, оснащения ее  мусоросбо-

рочной решеткой и стацией по сортировке мусора. 

Заключение договоров с мусороперерабатывающими предприятиями, является еще од-

ним из важнейших этапов. В этом направлении уже имеются договоренности – проект со-

глашения.  

Целевой рынок проекта – это мусороперерабатывающие предприятия, топливные уста-

новки, работающие на твердых отходах.  В настоящее время многие предприятия используют 

твердые бытовые отходы, пластиковый мусор для производства ряда товаров, имеющих 

большой спрос у потребителей. 

В данном проекте будут заключены договоры с Красноярским перерабатывающим 

предприятием, специализирующемся на выпуске мягкого садового полотна/покрытия. 

Предусмотрена поставка  ПМ в котельные города Прокопьевска для использования  

в качестве отопительного сырья. 

Технологический процесс сбора мусора состоит из следующих операций: 

 сбор мелкого мусора с поверхности воды с помощью специального оборудования, 

 сортировка мусора  и перемещение его в контейнер-накопитель, 

 подъем с глубины на палубу и размещение негабаритного мусора, 

 работа пресс-установки с ПМ, 

 сдача переработанного ПМ на берег. 

Установленное оборудование на плавучей платформе баржи представляют собой граб-

ли- ловушки для мелкого мусора, приспособление- гидроманипулятор, предназначенный для 

подъема из воды ПМ крупных фракций  (пластиковый, бревна, баллоны и т.п.). При движении 

плавучей платформы баржи приспособление - ловушка захватывает ПМ, собирает их и переда-

ет в накопитель для дальнейшей мусоросортировки  и измельчения. 

Сравнительный анализ конкурентоспособности показал, что  в данном направлении 

оказания услуг отсутствуют конкуренты.  

Спрос на работы, выполняемые в проекте, обладает сезонностью. Некоторый спад при-

ходится на зимний период, что, в свою очередь,  связано  с климатом региона. В зимний пе-

риод работа проекта будет законсервирована. 
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Необходимо отметить, что, прежде всего, образующим направлением маркетинговой 

стратегии в проекте является запуск партнерских программ. 

Для более глубокого анализа экономической эффективности проекта был применен ряд 

показателей в комплексе, таких как: 

 срок окупаемости проекта (РР), мес. 

 дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP), мес. 

 чистая приведеннaя стоимость  проекта (NPV), тыс. руб. 

 коэффициент рентабельности инвестиций в проекте (ARR),% 

 внутренняя нормa прибыли проекта (IRR),% 

 индекс доходности проекта (PI). 

Результаты расчётов данных показателей, представленные, доказывают то, что дан-

ный проект является экономически эффективным и инвестиционнопривлекательным. 
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Всего страховых компаний по данным федеральной службы страхового надзора, рабо-

тавших в 2021 году в Кемеровской области 54, за 9 месяцев 2021 года ими было собрано по-

ступлений по добровольному и обязательному страхованию (кроме обязательного медицин-

ского страхования) 10 742 425 тыс. руб. (100.00%), при этом на долю ведущих двадцати ком-

паний приходится 9 851 498 тыс. руб. (91.71%). По России по сборам страховые компании 

Кемеровской области находятся на 18 месте, по выплатам на 22 месте. 

При этом, посмотрев на объемы выплат таблица 1, мы увидим, что расстановка мест 

существенно изменится, так к примеру СОГАЗ с первого места по сборам переместится на 

пятое место по выплатам, АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ со второго места переместится на пер-
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вое, а некоторые компании по выплатам вообще не попадут в двадцатку лидеров – РУС-

СКИЙ СТАН-ДАРТ СТРАХО-ВАНИЕ, ООО СК «БКС Страхование жизни», РОСГОССТ-

РАХ ЖИЗНЬ (бывшая ЭРГО Жизнь), ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ. 

Добровольное медицинское страхование всего на рынке Кемеровской области в 2021 

году действовало 31 страховая компания. Данные по сборам и выплатам представлены в таб-

лице 2. Общий объём сборов составил 738 342 тыс. рублей. при этом объём выплат составил 

462 914 тыс. рублей. Так же можем наблюдать разницу в местах по сборам и по выплатам, 

кроме того некоторые компании вообще не осуществляли выплат девять компаний – РУС-

СКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ, РСХБ-СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, ИНГОССТРАХ-

ЖИЗНЬ, СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 

ЖИЗНИ, СОГЛАСИЕ-ВИТА, АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ, Совкомбанк страхование (АО), 

УРАЛСИБ ЖИЗНЬ. 
 

Таблица 1 

Крупнейшие страховые компании Кемеровская область 2021 год, 

9 месяцев поступления и выплаты 

Название компании 

Поступления 

тыс. руб. + %  

от всего рынка 

Место 

по сборам 

Выплаты  

(тыс. руб. + %  

от всего рынка) 

Место 

по выплатам 

СОГАЗ Москва 
1 796 090 

(16.72%) 
1 345 441 (7.06%) 5 

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 

Москва 

1 394 411 

(12.98%) 
2 709 223 (14.50%) 1 

СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 

ЖИЗНИ 
1 022 776 (9.52%) 3 646 110 (13.21%) 2 

ИНГОССТРАХ 

Москва 
837 295 (7.79%) 4 348 102 (7.12%) 4 

СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 

Москва 
691 898 (6.44%) 5 147 329 (3.01%) 13 

ВСК 

Москва 
544 963 (5.07%) 6 284 189 (5.81%) 6 

РОСГОССТРАХ 

Москва 
521 822 (4.86%) 7 138 790 (2.84%) 14 

РЕСО-ГАРАНТИЯ 

Москва 
463 743 (4.32%) 8 243 131 (4.97%) 9 

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-

ЖИЗНЬ 

Москва 

461 569 (4.30%) 9 365 435 (7.47%) 3 

ЮГОРИЯ 

Ханты-Мансийск 
311 381 (2.90%) 10 157 614 (3.22%) 12 

КАПИТАЛ ЛАЙФ 

 СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ-

Москва 

283 482 (2.64%) 11 255 413 (5.22%) 8 

СОГЛАСИЕ 

Москва 
276 312 (2.57%) 12 164 413 (3.36%) 10 

АСКО-СТРАХОВАНИЕ 

(бывшая ЮЖУРАЛ-АСКО) 

Челябинск 

269 792 (2.51%) 13 161 103 (3.29%) 11 

УРАЛСИБ ЖИЗНЬ 

Москва 
197 606 (1.84%) 14 63 161 (1.29%) 17 

БАСК 

Белово 
187 186 (1.74%) 15 128 035 (2.62%) 15 

АСТРО-ВОЛГА 

Самара 
178 168 (1.66%) 16 102 953 (2.10%) 16 

РУССКИЙ СТАНДАРТ 

СТРАХОВАНИЕ 

Москва 

109 484 (1.02%) 17 33 063 (0.68%) 21 
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Продолжение таблицы 1 

Название компании Поступления 

тыс. руб. + %  

от всего рынка 

Место 

по сборам 

Выплаты  

(тыс. руб. + %  

от всего рынка) 

Место 

по выплатам 

ООО СК «БКС  

Страхование жизни» 

Москва 

106 653 (0.99%) 18 25 087 (0.51%) 23 

РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ 

(бывшая ЭРГО Жизнь) 

Москва 

102 605 (0.96%) 19 1 333 (0.03%) 42 

ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 

Москва 
94 262 (0.88%) 20 4 999 (0.10%) 34 

Всего по рынку: 10 742 324 (100%) х 4 892 379 (100%) х 

 

Таблица 2 

Медицинское страхование (ДМС) 

Название компании 

Поступления 

тыс. руб. + % от 

всего рынка 

Место 

по сборам 

Выплаты  

(тыс. руб. + % от 

всего рынка) 

Место 

по выплатам 

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 280 830 (38.04%) 1 176 658 (38.16%) 1 

СОГАЗ 211 604 (28.66%) 2 145 350 (31.40%) 2 

БАСК 45 196 (6.12%) 3 55 778 (12.05%) 3 

СОГЛАСИЕ 43 313 (5.87%) 4 27 511 (5.94%) 4 

РОСГОССТРАХ 24 832 (3.36%) 5 4 369 (0.94%) 9 

ВСК 23 982 (3.25%) 6 19 310 (4.17%) 5 

ИНГОССТРАХ 20 588 (2.79%) 7 9 917 (2.14%) 6 

ТИТ 16 674 (2.26%) 8 3 806 (0.82%) 10 

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 11 727 (1.59%) 9 700 (0.15%) 14 

МАКС 10 915 (1.48%) 10 6 538 (1.41%) 7 

ЭНЕРГОГАРАНТ 10 395 (1.41%) 11 4 810 (1.04%) 8 

РЕСО-ГАРАНТИЯ 10 081 (1.37%) 12 2 955 (0.64%) 11 

ЮГОРИЯ 8 169 (1.11%) 13 1 698 (0.37%) 13 

РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРА-

ХОВАНИЕ 
3 479 (0.47%) 14 0 х 

РСХБ-СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 3 309 (0.45%) 15 0 х 

ГЕЛИОС 2 576 (0.35%) 16 2 237 (0.48%) 12 

КАПИТАЛ ЛАЙФ СТРАХОВА-

НИЕ ЖИЗНИ 
2 564 (0.35%) 17 200 (0.04%) 18 

СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 2 317 (0.31%) 18 382 (0.08%) 16 

ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ (бывшая 

ЦЮРИХ) 
1 639 (0.22%) 19 397 (0.09%) 15 

ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 1 083 (0.15%) 20 0 х 

АСТРО-ВОЛГА 831 (0.11%) 21 208 (0.05%) 17 

СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 

ЖИЗНИ 
589 (0.08%) 22 0 х 

СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХО-

ВАНИЕ ЖИЗНИ 
580 (0.08%) 23 0 х 

ЕРВ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРА-

ХОВАНИЕ 
428 (0.06%) 24 6 (0.00%) 21 

РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ (бывшая 

ЭРГО Жизнь) 
328 (0.04%) 25 32 (0.01%) 20 

СОГЛАСИЕ-ВИТА 202 (0.03%) 26 0 х 

ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 94 (0.01%) 27 48 (0.01%) 19 

РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 12 (0.00%) 28 2 (0.00%) 22 

АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ 2 (0.00%) 29 0 х 

Совкомбанк страхование (АО) 2 (0.00%) 30 0 х 

УРАЛСИБ ЖИЗНЬ 1 (0.00%) 31 0 х 

Всего по рынку: 738 342 (100%) х 462 914 (100%) х 
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Страховому рынку удалось успешно вернуть позиции, утраченные во время пандемии, 

по объёмам страховых премий. По итогам за 9 месяцев 2021 года относительно аналогичного 

периода 2020-го рынок вырос. Прирост взносов составил 5,2 %, при том, что число страхо-

вых компаний, работающих на рынке Кемеровской области, сократилось на 10 (было 66 ста-

ло 56). Поддержку динамике страхового рынка в 2021 года оказала восстанавливающаяся 

экономическая активность населения и бизнеса. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль и значения экономических предпосылок 

негосударственной системы пенсионного страхования России.Указываются их достоинст-

ва и недостатки в общем смысле, и в конкретных выделенных рамках. Отмечено значение 

пенсионного страхования в современности. 
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Annotation. The article discusses the role and significance of the economic prerequisites for 

the non-state system of pension insurance in Russia. Their advantages and disadvantages are indi-

cated in a general sense, and in a specific selected framework. The importance of pension insur-

ance in modern times is noted. 

Key words: pension system, pension insurance, non-state, state, background. 

 

На развитие негосударственной системы пенсионного страхования в России влияет 

множество разнообразных факторов. К примеру, в настоящее время развиваются новые фор-

мы занятости, увеличивается разрыв в уровне доходов граждан, быстро меняется российская 

демография. Все это ведет к тому, что в России развивается сразу несколько пенсионных ин-

ститутов. Также в России в настоящее время существует устойчивая тенденция к снижению 

коэффициента замещения пенсий, который отражает относительный уровень пенсий. Этот 

факт стал причиной развития системы корпоративного пенсионного страхования, но также 

оказал благоприятное влияние и на другие виды. 

Государство в настоящее время также находится в сложном положении. С 2014 года 

уровень реальных доходов населения падает, экономический рост российской экономики на-

ходится на показателях, которые значительно ниже ожиданий. Также неблагоприятно на 
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российскую экономику влияют такие факторы как санкционная политика по отношению  

к России и мировая пандемия коронавируса. Российская экономика в целом значительно за-

висит от средств бюджета, так же, как и государственная пенсионная система. В условиях 

действия стольких неблагоприятных факторов для российской экономики государство ищет 

всяческие способы для оптимизации бюджетных расходов, что также негативно влияет  

на систему пенсионного обеспечения государственного типа в России. С другой стороны, 

такая политика может стать стимулом для развития дополнительных видов пенсионного 

страхования и оказать в долгосрочном периоде значительное положительное влияние на всю 

систему пенсионного страхования в целом. В настоящее время можно говорить о том, что 

основным трендом в пенсионной системе России является развитие смешанных систем, что 

подразумевает определенную комбинацию видов страхования. К примеру, обязательное пен-

сионное обеспечение может комбинироваться с корпоративной, если у работника есть соот-

ветствующая организация, или с негосударственным традиционного вида, если у гражданина 

высокий доход. 

Негосударственное пенсионное обеспечение по своей природе децентрализованное, что 

создает большое множество видов, разрешенных российским законодательством. Среди ос-

новных форм негосударственного пенсионного страхования выделяются личный пенсион-

ный план, страхование до момента смерти, пенсионный контракт, частное пенсионное стра-

хование. 

Рассмотрим определенный зарубежный опыт. В некоторых странах существует опреде-

ленная ориентация на один из видов негосударственного пенсионного страхования, который 

поддерживается в том числе и государством посредством соответствующего нормативного 

регулирования. В Австралии и Швейцарии очень широко применяются личные пенсионные 

планы, которые учреждаются работодателями. Применение такой системы может основы-

ваться как на установленных взносах, так и на установленных выплатах. Швейцария также 

отличается от других стран тем, что имеет пенсионную систему баланса наличности, которая 

совмещает в себе системы взносов и выплат. 

Также существует ряд стран, таких как Нидерланды и Швеция, которые отличаются 

тем, что имеют систему, которую можно назвать обязательной лишь с определенной долей 

условности. Такая система подразумевает наличие у работников пенсионного обеспечения, 

которое основывается на договоре работников и организаций. Системой данный подход счи-

тается потому, что охватывает большую часть работников государств. Особенностью этого 

подхода является тот факт, что пенсионное обеспечение не устанавливается законом, а лишь 

незначительно регламентируется. Пенсионное обеспечение в таких странах является плодом 

двустороннего сотрудничества между организациями и работниками. 

Рассмотрим подробнее корпоративное пенсионное страхование, которое в настоящее 

время испытывает рост в России. Такой вид негосударственного пенсионного обеспечения 

подразумевает создание долгосрочных коллективных соглашений, согласно которым рабо-

тодатель является вкладчиком, вносящим пенсионные взносы в пользу работников. Корпора-

тивный вид негосударственного пенсионного обеспечения отличается также и тем от других 

видов, что в нем могут принять финансовое участие непосредственно сами работники. Дан-

ный вид негосударственного пенсионного обеспечения является частным, но при этом рег-

ламентируется посредством российского законодательства. К примеру, российское законода-

тельство создает систему социальных гарантий для застрахованных в случае смены места 

работы, а также определенные формы контроля за состоянием баланса страховщиков. Если 

рассматривать организационно-правовые формы корпоративного пенсионного обеспечения. 

то следует отметить специализированные финансовые фонды, которые включают в себя пен-

сионные активы, отделенные от собственных средств организаций и при этом управляющие-

ся самостоятельными пенсионными кассами, негосударственными пенсионными фондами  

и страховыми компаниями. 

Личное и корпоративное пенсионное страхование осуществляется и в обязательной,  

и в добровольной форме. В России, например, для тех государственных служащих, которые 
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трудятся на работах с высоким уровнем опасности жизни или профессионально деятельно-

сти создается обязательное дополнительное личное страхование персонала. 

То, что работник участвует в дополнительных пенсионных система на значительную 

сумму повышает его возможность получать достойную компенсацию своего заработка  

в предпенсионный период.  

Разные добровольные формы пенсионного страхования выражаются в пенсионном 

плане, которые нормативно в международное организации экономического сотрудничества  

и развития трактуется как юридически обязывающий контракт с целью пенсионного обеспе-

чения, вследствие чего выгоды по нему в соответствии с налоговыми требованиями или ус-

ловиями контракта не могут быть получены до достижения бенефициаром установленного 

пенсионного возраста. 

Данный контракт может быть элементом трудового контракта, включенным в пенсион-

ный план или устанавливаться посредством закона. Составляющие пенсионного плана могут 

быть предписаны законом или нормативным актом, а также определятся как предпосылки 

для специального налогового режима. Пенсионные планы могут содержать не только функ-

ции пенсионного обеспечения по старости, но также и условия, которые касаются иных об-

стоятельств. К таким, например, можно отнести инвалидность, болезнь, смерть. 

Участники пенсионного плана – это граждане, в пользу которых отчисляются пенсион-

ные страховые взносы, а также их спонсоры, которыми обычно являются работодатели. 

Как размер, так и порядок уплаты таких страховых взносов устанавливаются на основе 

соглашения сторон. То есть как страхователями, так и страховщиками, застрахованными ли-

цами. Такие выплаты могут быть привязаны к заработной плате застрахованных лиц или 

быть какой-либо твердой величиной. Если рассматривать корпоративное пенсионное обеспе-

чение, то в таком случае они обычно являются частью заработной платы, которая откладыва-

ется таким образом для будущего потребления. Выплаты дополнительных пенсий осуществ-

ляется на основе договора. Например, она может осуществляться в виде регулярных выплат 

в том размере, который соответствует накопившимся пенсионным правам. 

Среди задач системы негосударственного пенсионного обеспечения выделим следующие: 

 повышение уровня жизни пенсионеров посредством образования дополнительно-

го источника дохода и материального обеспечения. Таким образом система негосударствен-

ного пенсионного обеспечения благотворно влияет на минимизацию негативных последст-

вий социальных рисков для пенсионеров, которые их сопровождают ввиду окончания трудо-

вой деятельности; 

 формирование ресурсов инвестиционных программ бизнеса в реальной экономике 

и социальной сфере; 

 оптимизация финансовой нагрузки обязательного пенсионного страхования; 

 создание благоприятных условий труда для работников, создание стимулов для 

квалифицированных работников в труде, деятельность по повышению социальной сплочен-

ности персонала. 

Негосударственное пенсионное страхование таким образом положительное влияет  

на уровень социальной защищенности работников, реализуется социальная политика и на-

правленность государства, развивается трудовая мотивация работников, уровень доходов 

пенсионеров, качество жизни работников и их семей. Развитие негосударственного пенсион-

ного обеспечение в настоящее время также в высокой степени соответствует национальным 

целям Российской Федерации поскольку может благотворно влиять на общую экономиче-

скую обстановку в России тем, что снимает нагрузку с государственных пенсионных фондов 

и государственного бюджета. 

Государство влияет на нормативное регулирование и создание благоприятных условий 

для деятельности негосударственных пенсионных фондов. Также большое влияние на эф-

фективность таких институтов оказывают национальные традиции, уровень правового, эко-

номического, социального развития страны. Однако если рассматривать международные 

нормы, то роль государства значительно шире, чем роль субъекта принятия нормативных 
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актов в сфере пенсионного обеспечения. Международные нормы устанавливают, что даже 

если речь идет о негосударственном пенсионном обеспечении, то государство несет ответст-

венность за его развитие, устойчивость и эффективность поскольку сфера пенсионного обес-

печения оказывает значительное влияние на жизнь российских граждан. Государство таким 

образом становится субъектом, который несет ответственность за всю систему пенсионного 

обеспечения вне зависимости от того, какая форма в ней превалирует. 

Принцип ответственности государства за пенсионную сферу жизни общества является 

основополагающим. Это закреплено конвенцией Международной Организации Труда №102. 

Данный документ содержит положения о том, что каждое государство, подписавшее его, 

принимает на себя ответственность за то, что введет пособия, установленные документом,  

в своей юрисдикции, а также будет нести ответственность за применение данных мер. 

Такие государства как Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство, 

Швейцария, Ирландия имеют законодательное положение о том, что негосударственные 

пенсионные фонды являются фондами компаний, то есть представляют из себя обособлен-

ную от имущества работодателя доверительную собственность или траст. Управление дан-

ной собственность. осуществляется представителями организаций или специалистами, кото-

рые в законодательстве понимаются как спонсоры, осуществляющие свою деятельность  

в интересах работников и их семей, имеющих соответствующие пенсионные права или по-

лучающих пенсионные выплаты из данного траста. 

В западном мире широка практика функционирования пенсионных компаний, которые 

специализируются на таких активах. Организации зачастую отдают свои права на управле-

ние пенсионными активами на аутсорс, то есть специализированным пенсионным компани-

ям в данной сфере. Это происходит по причине концентрации организаций на своих собст-

венных интересах и деятельности, а в таком случае очень сложно заниматься также управле-

нием пенсионными активами своих сотрудников и учету их прав. То есть широко распро-

странена практика, при которой негосударственный пенсионный фонд имеет управляющую 

компанию. 

Мировой тренд говорит о том, что в развитых странах происходит значительный демо-

графический сдвиг. Это же свойственно и России. Суть данного сдвига заключается в том, 

что значительная часть населения многих государств достигает пенсионного возраста и доля 

таких граждан в общем объеме населения возрастает. Европейский союз по отношению к 

России большее время сталкивается с данной проблемой и именно поэтому основные прак-

тические знания о негосударственных пенсионных фондах получены именно оттуда. Боль-

шое количество пенсионеров говорит о повышенной нагрузке на медицинскую, социальную 

системы общества при все уменьшающихся возможностях государства и его бюджета. Такие 

механизмы как негосударственные пенсионные фонды могут помочь потенциальным пен-

сионерам сделать их пенсионную жизнь лучше по удобным для них условиям.  
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Аннотация. Текущее состояние страхового рынка по обязательному страхованию 

ответственности Кемеровской области. 
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Annotation. The current state of the insurance market for compulsory liability insurance of 

the Kemerovo region. 

Key words: insurance companies. Dynamics of indicators, CTP, receipts, payments. 

 

В 2021 году в Кемеровской области страхованием гражданской ответственности зани-

малось 33 страховых компании. Большинство компаний – 20 Московские, 3 компании Санкт-

Петербург, есть две наши местные компании одна компания из Кемерово и одна из Белова,  

а так же на рынке Кемеровской области работают страховые компании из других городов. 

Сравнивая объёмы поступлений и выплат можно увидеть разницу в распределении мест 

страховых компаний, стоит отметить, что из тридцати трёх компаний выплаты осуществляли 

лишь двадцать семь. 

 

Таблица 1 

Страхование гражданской ответственности 

Название компании 

Поступление 

(тыс. руб. + % от 

всего рынка) 

Место 

по поступлениям 

Выплаты  

(тыс. руб. + % от 

всего рынка) 

Место 

по выплатам 

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 656 870 (23.52%) 1 344 366 (21.93%) 1 

ИНГОССТРАХ 319 896 (11.46%) 2 193 681 (12.33%) 2 

АСКО-СТРАХОВАНИЕ 

(бывшая  

ЮЖУРАЛ-АСКО) 

271 327 (9.72%) 3 106 679 (6.79%) 4 

ВСК 223 467 (8.00%) 4 121 871 (7.76%) 3 

РЕСО-ГАРАНТИЯ 213 450 (7.64%) 5 93 019 (5.92%) 6 

ЮГОРИЯ 162 212 (5.81%) 6 62 644 (3.99%) 11 

СОГАЗ 146 617 (5.25%) 7 77 819 (4.96%) 9 

НСГ-РОСЭНЕРГО 143 003 (5.12%) 8 88 756 (5.65%) 7 

АСТРО-ВОЛГА 129 254 (4.63%) 9 68 547 (4.37%) 10 
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Продолжение таблицы 1 

Название компании 

Поступление 

(тыс. руб. + % от 

всего рынка) 

Место 

по поступлениям 

Выплаты  

(тыс. руб. + % от 

всего рынка) 

Место 

по выплатам 

РОСГОССТРАХ 122 426 (4.38%) 10 79 023 (5.03%) 8 

БАСК 107 163 (3.84%) 11 50 999 (3.25%) 12 

СОГЛАСИЕ 103 703 (3.71%) 12 49 814 (3.17%) 13 

ЭРГО 80 450 (2.88%) 13 22 271 (1.42%) 16 

ГЕЛИОС 35 824 (1.28%) 14 35 370 (2.25%) 14 

СИБИРСКИЙ ДОМ 

СТРАХОВАНИЯ 
15 609 (0.56%) 15 96 504 (6.15%) 5 

ТИНЬКОФФ ОНЛАЙН 

СТРАХОВАНИЕ 
14 832 (0.53%) 16 18 963 (1.21%) 17 

МАКС 12 595 (0.45%) 17 14 593 (0.93%) 18 

ЭНЕРГОГАРАНТ 11 603 (0.42%) 18 8 778 (0.56%) 19 

АБСОЛЮТ СТРАХО-

ВАНИЕ 
10 561 (0.38%) 19 2 294 (0.15%) 22 

Совкомбанк страхование 

(АО) 
4 996 (0.18%) 20 24 840 (1.58%) 15 

ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 

(бывшая ЦЮРИХ) 
4 973 (0.18%) 21 5 002 (0.32%) 20 

НАДЕЖДА 770 (0.03%) 22 2 456 (0.16%) 21 

ИТИЛЬ АРМЕЕЦ 346 (0.01%) 23 641 (0.04%) 24 

ВЕРНА 114 (0.00%) 24 245 (0.02%) 25 

ЧУЛПАН 104 (0.00%) 25 1 014 (0.07%) 23 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ 

ВЕК 
49 (0.00%) 26 91 (0.01%) 27 

СТРАХОВАЯ БИЗНЕС 

ГРУППА 
40 (0.00%) 27 0 Х 

БОРОВИЦКОЕ СТРА-

ХОВОЕ ОБЩЕСТВО 
37 (0.00%) 28 133 (0.01%) 26 

ТАЛИСМАН 37 (0.00%) 29 0 Х 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СТРАХОВАЯ  

КОМПАНИЯ 

35 (0.00%) 30 0 Х 

ПАРИТЕТ-СК 13 (0.00%) 31 0 Х 

СПАССКИЕ ВОРОТА 12 (0.00%) 32 0 Х 

МЕДЭКСПРЕСС 2 (0.00%) 33 0 Х 

Всего по рынку: 2 792 390 (100%) Х 
1 570 413 

(100.00%) 
Х 

 

Страхование ОСАГО по данным таблицы 2 можно увидеть, что страхованием ОСАГО 

на территории Кемеровской области занимаются тридцать три страховых компании, лидеры 

сегмента АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ, ИНГОССТРАХ, АСКО-СТРАХОВАНИЕ. При этом на-

блюдается различие в распределении мест среди страховых компаний по выплатам и по сбо-

рам страховых премий, так же можно отметить, что шесть компаний вообще не осуществля-

ли выплат. Рост средней выплаты, сохраняющийся региональный дисбаланс, с одной сторо-

ны, и очень высокий уровень конкуренции за выгодные сегменты, с другой, приводят к не-

обходимости корректировки тарифов, но изменения пока минимальны: по сравнению с про-

шлым годом средняя стоимость полиса ОСАГО выросла. 
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Таблица 2 

Страхование ОСАГО 

Название компании 

Поступление 

(тыс. руб. + % от 

всего рынка) 

Место 

по поступлениям 

Выплаты  

(тыс. руб. + % от 

всего рынка) 

Место 

по выплатам 

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 656 870 (23.52%) 1 344 366 (21.93%) 1 

ИНГОССТРАХ 319 896 (11.46%) 2 193 681 (12.33%) 2 

АСКО-СТРАХОВАНИЕ 

(бывшая  

ЮЖУРАЛ-АСКО) 

271 327 (9.72%) 3 106 679 (6.79%) 4 

ВСК 223 467 (8.00%) 4 121 871 (7.76%) 3 

РЕСО-ГАРАНТИЯ 213 450 (7.64%) 5 93 019 (5.92%) 6 

ЮГОРИЯ 162 212 (5.81%) 6 62 644 (3.99%) 11 

СОГАЗ 146 617 (5.25%) 7 77 819 (4.96%) 9 

НСГ-РОСЭНЕРГО 143 003 (5.12%) 8 88 756 (5.65%) 7 

АСТРО-ВОЛГА 129 254 (4.63%) 9 68 547 (4.37%) 10 

РОСГОССТРАХ 122 426 (4.38%) 10 79 023 (5.03%) 8 

БАСК 107 163 (3.84%) 11 50 999 (3.25%) 12 

СОГЛАСИЕ 103 703 (3.71%) 12 49 814 (3.17%) 13 

ЭРГО 80 450 (2.88%) 13 22 271 (1.42%) 16 

ГЕЛИОС 35 824 (1.28%) 14 35 370 (2.25%) 14 

СИБИРСКИЙ ДОМ 

СТРАХОВАНИЯ 
15 609 (0.56%) 14 96 504 (6.15%) 5 

ТИНЬКОФФ ОНЛАЙН 

СТРАХОВАНИЕ 
14 832 (0.53%) 16 18 963 (1.21%) 17 

МАКС 12 595 (0.45%) 17 14 593 (0.93%) 18 

ЭНЕРГОГАРАНТ 11 603 (0.42%) 18 8 778 (0.56%) 19 

АБСОЛЮТ СТРАХО-

ВАНИЕ 
10 561 (0.38%) 19 2 294 (0.15%) 22 

Совкомбанк страхование 

(АО) 
4 996 (0.18%) 20 24 840 (1.58%) 15 

ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 

(бывшая ЦЮРИХ) 
4 973 (0.18%) 21 5 002 (0.32%) 20 

НАДЕЖДА 770 (0.03%) 22 2 456 (0.16%) 21 

ИТИЛЬ АРМЕЕЦ 346 (0.01%) 23 641 (0.04%) 24 

ВЕРНА 114 (0.00%) 24 245 (0.02%) 25 

ЧУЛПАН 104 (0.00%) 25 1 014 (0.07%) 23 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ 

ВЕК 
49 (0.00%) 26 91 (0.01%) 27 

СТРАХОВАЯ БИЗНЕС 

ГРУППА 
40 (0.00%) 27 0 Х 

БОРОВИЦКОЕ СТРА-

ХОВОЕ ОБЩЕСТВО 
37 (0.00%) 28 133 (0.01%) 26 

ТАЛИСМАН 37 (0.00%) 29 0 Х 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СТРАХОВАЯ КОМПА-

НИЯ 

35 (0.00%) 30 0 Х 

ПАРИТЕТ-СК 13 (0.00%) 31 0 Х 

СПАССКИЕ ВОРОТА 12 (0.00%) 32 0 Х 

МЕДЭКСПРЕСС 2 (0.00%) 33 0 Х 

Всего по рынку: 2 792 390 (100%) Х 1 570 413 (100%) Х 

 

Обязательное страхование ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного 

судна данные представлены в таблице 3.на рынке Кемеровской области работают тринадцать 

компаний, лидеры сегмента СОГАЗ, АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ и ИНГОССТРАХ. По итогам 

выплаты были осуществлены всего двумя страховыми компаниями АЛЬФАСТРА-

ХОВАНИЕ и ИНГОССТРАХ. 
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Таблица 3 

Обязательное страхование ответственности перевозчика 

перед пассажиром воздушного судна 

Название компании 

Поступление 

(тыс. руб. + % от 

всего рынка) 

Место 

по поступлениям 

Выплаты  

(тыс. руб. + % от 

всего рынка) 

Место 

по выплатам 

СОГАЗ 33 404 (38.70%) 1 0 Х 

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 21 602 (25.03%) 2 2 250 (91.87%) 1 

ИНГОССТРАХ 9 643 (11.17%) 3 199 (8.13%) 2 

БАСК 6 844 (7.93%) 4 0 Х 

РОСГОССТРАХ 6 394 (7.41%) 5 0 Х 

ВСК 4 067 (4.71%) 6 0 Х 

СОГЛАСИЕ 2 834 (3.28%) 7 0 Х 

РЕСО-ГАРАНТИЯ 1 205 (1.40%) 8 0 Х 

ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 

(бывшая ЦЮРИХ) 
253 (0.29%) 9 0 Х 

ЮГОРИЯ 32 (0.04%) 10 0 Х 

ЭНЕРГОГАРАНТ 21 (0.02%) 11 0 Х 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СТРАХОВАЯ  

КОМПАНИЯ 

14 (0.02%) 12 0 Х 

ГЕЛИОС 7 (0.01%) 13 0 Х 

Всего по рынку: 86 320 (100.00%) Х 2 449 (100%) Х 
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Аннотация. В данной статье речь идёт о сложностях, с которыми столкнулись кон-

салтинговые компании на фоне пандемии вируса Covid-19 и, в то же время, о возможно-

стях, открывшихся перед ними. Несмотря на временный спад, отрасль управленческого 

консалтинга достаточно быстро смогла вернуться к росту за счёт нескольких факторов: 

смены фокуса на более актуальные услуги, срочно необходимые бизнесу (цифровизация про-
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цессов, изменение стратегий под новые условия), существенного сокращение администра-

тивных расходов в связи с переходом на удалённую работу и диджитализацией бизнеса,  

а также за счёт повышения социальной эффективности путём оказания услуг для прави-

тельств и государственных органов, помощи стартапам и выполнении pro-bono проектов. 

Ключевые слова: пандемия, глобальная неопределенность, управленческий консалтинг, 

консалтинговые услуги, цифровизация, социальная эффективность. 

 

Annotation. This article is about the issues that consulting companies faced because of the 

pandemic caused by Covid-19, and, at the same time, it is about those opportunities that were 

opened to them. Despite a temporary decrease, the management consulting industry managed to 

come back to its growth trajectory pretty fast because of several following reasons: refocusing on 

the more relevant services right now (processes digitalization, changing strategies in accordance 

with new reality), significant reduce of administrative costs due to remote work and overall busi-

ness digitalization, also raise of their social efficiency by providing public and governmental or-

ganization with consulting services, helping startups and implementing pro-bono projects. 

Key words: Covid-19, pandemic, global uncertainty, management consulting, consulting ser-

vices, digitalization, social efficiency. 

 

Несмотря на стремительное развитие технологий и улучшение качества жизни, совре-

менный человек по-прежнему не защищён от глобальных угроз, а мир по-прежнему подвер-

жен возникновению неопределённости. Под глобальной неопределённостью следует пони-

мать совокупность социальных, политических и экономических условий, подвергнутых 

влиянию дестабилизирующих факторов. Существует специальный индекс мировой неопре-

делённости, рассчитываемый как подсчёт процента упоминаний слова «неопределённый»  

в отчётах журнала «Economist» по странам [1]. Индекс отражает как глобальные потрясения 

(например, мировой финансовый кризис), так и осложнение политической обстановки (на-

пример, ухудшение отношений между Китаем и США). 

В начале 2020-го года весь мир столкнулся с сильнейшим вызовом - пандемией вируса 

Covid-19, которая как минимум затронула все сферы жизни человека, а как максимум –  

на корню трансформировала нормы и привычный уклад целых отраслей. Исключением не 

стал и рынок управленческого консалтинга, спецификой которого является адаптация под 

новые условия и постоянное развитие. Однако такой вызов как глобальная пандемия, несёт  

в себе и возможности для роста для управленческого консалтинга. 

В 2020-ом году индустрия управленческого консалтинга, до этого планомерно растущая на 

протяжении 12 лет со времён крупного финансового кризиса в 2008-ом году, испытала сильное 

потрясение. По сравнению с 2019-ым годом, общий мировой объём рынка управленческого кон-

салтинга упал на 17,5% со 160 млрд до 132 млрд долларов США в 2020-ом году [2]. Что касается 

мировой экономики, то, по оценкам МВФ, в 2020 году она сократилась на 4,4%. Организация 

описала этот спад как худший со времен Великой депрессии 1930-х годов. 

В то же время, в отрасли управленческого консалтинга происходит смещение фокуса 

консалтинговых компаний с одних услуг на другие. Так, пандемия стала сильнейшим толч-

ком для услуг по цифровизации деятельности компаний, сделав их одними из самых востре-

бованных на рынке. Целый ряд отраслей столкнулся с невозможностью вести деятельность 

и/или осуществлять продажу товаров и услуг офлайн, что сильно подстегнуло необходи-

мость в цифровой трансформации.  

Нельзя не отметить и такую потребность компаний, как срочное изменение стратегий  

и планов, которые потеряли свою актуальность на фоне глобальных изменений и потребова-

ли обязательных корректировок. Для тех компаний, чьи стратегии уже были написаны кон-

сультантами, это стало стимулом к повторному обращению к ним. Для других фирм это яви-

лось убедительным аргументом прибегнуть к сторонней помощи, чтобы оперативно и гра-

мотно отреагировать на ситуацию. Приятное обстоятельство для консалтинговых компаний 

здесь состоит в том, что даже если их клиент в целом не испытывает серьёзных трудностей 
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на фоне пандемии, стратегии и планы фирмы всё равно должны быть скорректированы и до-

полнены с учётом новых обстоятельств. Такой аспект является очевидной возможностью для 

консалтинговых агентств в период неопределённости.  

Наконец, ещё одним примером услуги, только увеличившей свою значимость, является 

исследование рынка. Так как практически все рынки товаров и услуг были подвержены 

влиянию Covid-19, их прогнозы на следующие годы одномоментно потеряли актуальность. 

В период коронавирусной инфекции и локдауна, фирмам было важно не только понять, как 

рынок выглядит сейчас, но и попытаться спрогнозировать, чего можно ожидать в будущем  

с учётом новых реалий. Вызванные пандемией изменения и, как следствие, возникшие воз-

можности отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Примеры адаптации консалтинговых услуг под изменение рынка 

в период глобального кризиса 
Изменение рынка Возможность для консалтинговой фирмы 

Падение офлайн-продаж, ограничения на фи-

зический контакт с покупателем, невозмож-

ность работы в офисе 

Услуги по цифровой трансформации бизнеса 

Невозможность ведения привычного бизнеса 

из-за закрытых границ, падение рынка туризма 

и путешествий 

Услуги по диверсификации бизнеса, помощь в 

осваивании смежных рынков и новых ниш 

Неактуальность текущих стратегий и долго-

срочных планов, непредсказуемость рынка 

Услуги по оперативной корректировке стратегий и 

планов, прогнозирование рынка в условиях неоп-

ределённости 

Падение продаж, кризис в компаниях Услуги по разработке комплексных антикризис-

ных мер 

 

Мир консалтинга вынужденно отходит от традиционной модели в области внедрения 

новых управленческих решений. Если раньше внедрение консалтинговых советов прочно 

ассоциировалось с отрядом аналитиков, которые приходят в офис клиента и собственноруч-

но проводят необходимые изменения, то теперь речь идёт или о полном выполнении задач 

дистанционно или, по крайней мере, о минимизации физических встреч с клиентом [3]. 

Такие изменения подводят консалтинговые компании к тем самым рычагам, позволяю-

щим повысить экономическую эффективность деятельности. Как известно, в консалтинговом 

бизнесе основную долю затрат составляют непосредственные затраты на оплату труда, а также 

накладные расходы, часто связанные с оплатой командировок сотрудников [4]. По понятным 

причинам, обстоятельства пандемии вынудили консалтинговые компании искать альтернатив-

ные пути оказания услуг и активно осваивать дистанционные цифровые решения. Домашний 

офис стал основной формой работы во время пандемии и повлиял на структуру управления 

людьми в организациях. Компании создали гибкие механизмы работы и отпуска с поддержкой 

технологий с параметрами для удаленной и удаленной работы в периоды пандемии. Онлайн-

звонки и встречи по видеосвязи вытеснили командировки и личные встречи с клиентами,  

а личные дома сотрудников разгрузили расходы на содержание офиса. Таким образом, при со-

хранении той же выручки, или даже при незначительном её падении, консалтинговые компа-

нии смогли увеличить прибыль за счёт серьёзного сокращения административных расходов.  

Помимо очевидного уменьшения накладных расходов, следует отметить, что с вынуж-

денной цифровизацией бизнеса, многие процессы в целом становятся более эффективными. 

Например, часто встречи с клиентом проводились без практической необходимости, а с це-

лью общего поддержания отношений. В отсутствие таких встреч консультанты сфокусиро-

ваны на непосредственной работе над проектами, а звонки с клиентами больше ориентиро-

ваны на практическую ценность. Научившись на своих примерах, консалтинговые фирмы 

внедряют инструменты повышения эффективности и в компаниях своих клиентов. 

Помимо экономической эффективности, глобальные угрозы создают возможности для 

повышения эффективности социальной, прежде всего путём выполнения социально значи-
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мых проектов. Так, необходимость во внесении изменений в стратегию развития возникла не 

только у частных коммерческих компаний, но и у местных и федеральных органов управле-

ния, министерств, правительств и прочих государственных учреждений. По всему миру рас-

пространена практика привлечения консалтинговых компаний, часто через систему государ-

ственных закупок, к написанию стратегически важных документов. Пандемия только ещё 

больше подхлестнула такое привлечение экспертов в связи с необходимостью принимать 

решения в сжатые сроки [6]. В таких случаях консалтинговые услуги обладают высокой со-

циальной значимостью, так как напрямую влияют на дальнейшую жизнь общества, частью 

которого сами являются. 

Другим примером социально значимого проекта является проведение исследование для 

крупных всемирных общественных организаций, таких как Красный Крест, ООН и другие.  

В период пандемии потребность в качественных и быстрых исследованиях особенна высо-

кая, а консалтинговые компании конкурируют между собой за право выполнить исследова-

ние через открытые тендеры. 

Фирмы, специализирующиеся на консультационных услугах для стартапов и предпри-

нимателей, тоже достигают социального эффекта, если стартап имеет выраженную социаль-

ную направленность. Позитивные последствия для общества представляют консалтинговые 

компании, работающие над проектами в сфере устойчивого развития. Отдельно стоит ска-

зать о тех компаниях, которые в период кризиса решили оказать помощь тем, кто оказался  

в трудном положении и выполнили несколько pro-bono проектов. [7] 

Таким образом, есть три хорошо просматриваемых пути роста для консалтинговых компа-

ний в условиях глобальной неопределённости. Эти пути схематично указаны на рисунке 1. 

Даже использовав только одну возможность из трёх указанных выше, компания уже 

значительно повышает шансы на то, чтобы не оказаться в кризисе в турбулентные времена. 

Если же удастся скомбинировать все три способа, то общемировой кризис может стать для 

компании трамплином к локальному успеху. 

Современный мир учит компании быть гибкими. В период неопределённости выигры-

вают те, кто может быстро адаптироваться под изменчивые условия. По прогнозам аналити-

ков, в 2021-ом году мировой рынок консалтинговых услуг не только восстановит показатели 

2019-го года, но и обгонит их. Таким образом, взяв какое-то время на адаптацию к изменяю-

щимся условиям, консалтинговые компании уже готовы извлекать из глобальной неопреде-

лённости прибыль. 
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Рисунок 1. Возможности роста в условиях неопределённости 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности формирования фи-

нансовых экосистем и их роль в функционировании финансовой системы государства.  

В рамках научного исследования анализируются возможные финансовые риски, связанные 

с расширением масштабов деятельности финансовых экосистем. Формулируется ряд выво-

дов и предложений по совершенствованию законодательного регулирования данной сферы.  
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Annotation. The article discusses the main features of the formation of financial ecosystems 
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scientific research, possible financial and legal risks associated with ecosystem scaling are ana-

lyzed. A number of conclusions and proposals are formulated to improve the legislative regulation 

of this area. 

Key words: financial ecosystems, multinational companies, economic security, financial sys-
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Развитие экономической сферы деятельности приводит к появлению новых способов  

и методов её ведения, предназначенных для наиболее четкого и эффективного управления 

ею. Одним из таких видов взаимодействия, появившихся на современном этапе развития го-

сударства и права как на международном, так и на национальном уровнях, являются финан-

совые экосистемы. Данное направление выступает в роли достаточно перспективного векто-

ра развития финансовой системы государства не только в целом, но и его отдельных частей 

(определенных отраслей). 

Экосистема – совокупность сервисов, в том числе платформенных решений, одной 

группы компаний или компании и партнеров, позволяющих пользователям получать широ-

кий круг продуктов и услуг в рамках единого бесшовного интегрированного процесса [1,  

с. 45]. Однако, стоит подчеркнуть тот факт, что данное понятие не находит своего закрепле-

ния в каких-либо нормативно-правовых актах, а также отсутствует единый научный подход к 

его формулированию и описанию основных задач, функций и методов осуществления фи-

нансовой деятельности. Несмотря на отсутствие указанного нормативного регулирования, 

авторитетные эксперты в области экономики не раз заявляли о грядущем подъёме значения 

экосистем на международном уровне. Так, эксперты «Сбербанка» при составлении аналити-

ческой сводки в рамках формирования стратегии развития пришли к выводу, что доля фи-

нансовых экосистем к 2025 году составит до 30% от глобального ВВП [2]. 

Особое влияние на процесс формирования финансовой экосистемы как устойчивого 

финансового института оказывает развитие информационных технологий, которые позволя-

ют интегрировать сферу среднего и крупного бизнеса и предоставить им целый ряд связан-

ных с этим возможностей, а также приводят к эффективному контролю со стороны государ-

ственных органов. Помимо этого, объединить удаётся и совершенно разные по своему про-

филю и специализации предприятия (промышленные и научно-исследовательские организа-

ции, сферу фармацевтики с предоставлением банковских услуг, услуг пассажирских и грузо-

вых перевозок и иных различных сфер экономической деятельности). Подобное объединение 

приводит к возможности принятия нестандартных решений [3, с. 114], а также поддержке тех 

отраслей, которые находятся на стадии затяжного упадка за счет более устойчивых партнеров. 
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Важность формирования института экосистем подтверждается и тем, что их количество 

как в Российской Федерации, так и в иностранных государствах постоянно увеличивается. Наи-

более яркими примерами международных экосистем, стремительно распространяющихся на всё 

большее количество стран, являются «Google», «Amazon», «Meta» (ранее «Facebook»), «Alibaba» 

[4].  Российские экосистемы представлены в основном кредитно-финансовыми организациями-

основоположниками, такими как «Тинькофф» (объединяет как привычные кредитно-

финансовые услуги, так и каршеринг, продажу авиабилетов), «Сбер» (включает в себя помимо 

кредитно-финансовых услуг организацию пассажирских и грузовых перевозок, сферу медиа  

и разработку передовых технологий) и крупными ИТ-компаниями, представленными в первую 

очередь «Mail.ru Group». 

Специфика инновационных интеграций состоит в том, что такие сложные организаци-

онные структуры при производстве товаров и услуг не отталкиваются от существующего 

спроса на рынке, а с помощью инновационных технологий создают новые потребности и но-

вый потребительский спрос [5, с. 16]. Отсюда можно прийти к выводу, что такое положение 

составляет одну из сторон рисков для клиентов, обусловленную возникновением экосистем, 

а именно формирование «экосистемного рабства». Такая ситуация раскрывается в плавном 

перераспределении рынка спроса и предложения исключительно между экосистемами, что 

приводит к образованию монополий (как следствие, отсутствию выбора нужных товаров для 

самих клиентов и диктовке условий со стороны крупных компаний) и полному вытеснению 

с рынка представителей малого бизнеса. Помимо названных негативных явлений важно от-

метить и возможное сокращение количества товаров в связи с невозможностью одной экоси-

стемой охватить всех клиентов и понижению качества выпускаемой продукции с целью 

удешевить процесс её производства и извлечь большую выгоду.  

Также существуют и специфические риски создания и масштабного внедрения экоси-

стем в сферу мировой и национальной экономики. Так, для экосистем, в которых образую-

щей является кредитная организация, риск проявляется в занятии ей не свойственными ви-

дами деятельности, что может привести к нестабильному положению на рынке в части пре-

доставления первоначальных профильных кредитно-финансовых услуг [6, с. 13]. Помимо 

этого, привилегированное положение таких организаций приводит к абсолютному захвату 

рынка услуг в том числе и транснациональными компаниями, что создаёт прямую угрозу на-

циональной финансовой (экономической) безопасности государства, путём установления 

мирового господства (международной монополии). Это становится возможным благодаря 

обширному развитию цифровых технологий и может привести к подрыву национальной 

идентичности государства.  

Как было указано ранее, ведущее положение в создании национальных экосистем за-

нимают крупнейшие банки Российской Федерации, наряду с которыми о своём желании соз-

дать собственную указанную структурную единицу заявляют и менее крупные «игроки» 

кредитно-финансового сектора российской экономики. Однако стоит учитывать тот факт, 

что для большей части таких банков реализация подобных проектов не представляется воз-

можной, поскольку не каждый банк располагает достаточными для такого инновационного 

внедрения финансовыми и технологическими ресурсами [7]. Такое положение может при-

вести к скачкообразному сокращению бюджетов менее крупных кредитно-финансовых орга-

низаций и, впоследствии, к их полному банкротству, что также можно отнести к негативно-

му влиянию формирования финансовых экосистем. 

Подводя итог, следует ещё раз обратить внимание на тот факт, что экосистемы зани-

мают важное место в осуществлении публичной финансовой деятельности как на нацио-

нальном, так и на международном уровнях, хотя и не имеют достаточного нормативно-

правового регулирования. Развитие подобной интегрирующей структурной единицы имеет  

и ряд рисков, среди которых стоит выделить угрозу экономической (финансовой) безопасно-

сти государства, выражающуюся в подрыве национальной идентичности государства, а так-

же большую вероятность формирования национальных и транснациональных монополий. 

Для решения рассмотренных проблем целесообразным представляется разработка целого 
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ряда правовых актов, детально регламентирующих деятельность возникающих экосистем: 

международных договоров (для ограничения транснациональных компаний), федерального 

закона (для регулирования развития национальных экосистем), а также подзаконных актов 

Правительства РФ. 
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considers the reasons for keeping this record by entrepreneurs. The article also analyzes the fea-

tures of the development and maintenance of accounting for sole proprietors. 

Key words. Accounting, individual entrepreneur, small business, tax accounting, reporting, 

taxation system. 

 

 В современном мире огромное количество людей стремится заняться каким-либо биз-

несом, в котором человек подчиняется сам себе. Многие выбирают такую организационно-

правовых форму, как ИП. Но они часто не уделяют должного внимания организации бухгал-

терского учета, потому что считают это необязательным. Правы ли они или учет бухгалтер-

ских операций необходим для успешного бизнеса?  

По закону ИП не обязательно вести бухгалтерскую отчетность, поэтому многие игно-

рируют надобность бухгалтерии. Поэтому ведение ИП бухгалтерского учета – это его право, 

а не обязанность. Но многие предприниматели вместо бухгалтерского учета, который для 

них не считается обязательным, ведут налоговый учёт, который необходим для формирова-

ния налоговой базы.  

Так как государство обязывает его вести, ИП часто не обращают внимания на бухгал-

терский учет или даже не отличает его от налогового учета. Однако, для полной картины ре-

зультатов деятельности бизнеса нужно вести и бухгалтерский учет, потому что он помогает 

дать полную оценку и принимать различные управленческие решения. Ведь налоговый учет 

просто собирает и обобщает информацию для расчета налоговых платежей. Поэтому многие 

экономисты советуют индивидуальным предпринимателям все же не закрывать глаза на бух-

галтерский учёт.  

Есть несколько причин, которые доказывают надобность ведения бухгалтерского учета: 

 ИП может более оперативно, а также надёжно получать информацию о результа-

тах его финансовой и хозяйственной деятельности;  

 ИП сможет усилить контроль за расходуемыми ресурсами: финансовыми, матери-

альными и т.д. [4,21] 

Также специалисты настоятельно рекомендуют предпринимателям выбрать способ ве-

дения финансов сразу после решения насчет открытия бизнеса. Вот несколько причин этому: 

 своевременный выбор формы налогообложения может помочь сделать выплаты 

удобнее и комфортнее, минимизируется возможная налоговая нагрузка; 

 предприниматель заранее ознакомится со схемами учета и сможет вовремя сдать 

отчетность; 

 у предпринимателя не будет просроченных отчетностей и значит проблем с нало-

говой службой и контрагентами. Также если ИП просрочил сроки сдачи налоговой отчетно-

сти, взимается штраф; 

 если заранее не продумать систему налогообложения, можно не успеть перейти на 

нужную (ведь на это дается 30 дней, а иначе бизнес ставят на основную систему (ОСНО)) [4, 82]. 

Хоть предпринимателям не обязательно вести бухгалтерский учет, они должны вести 

документооборот, связанный с бизнесом. Для того, чтобы начать вести бухгалтерию ИП 

должен выполнить несколько действий: 

 рассчитать предполагаемые доходы и расходы для расчета дальнейшей налоговой 

нагрузки; 

 выбрать налоговый режим. Можно выбрать основную систему налогообложения 

(ОСНО) или специальные режимы, такие как: УСН, ПСН, ЕСХН, НПД. Большинство начи-

нающих индивидуальных предпринимателей выбирают упрощенную систему налогообло-

жения (УСН) из-за более низкой ставки и понятной отчетности. Сравнение основных систем 

налогообложения представлено в таблице 1 [8,113]. 

  



170 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика систем налогообложения 
Система Кому подходит Налоги Ставка С чего взимается 

ОСНО Всем компаниям 

НДФЛ 13% С зарплаты 

НДС 0-18% 
С добавленной  

стоимости 

За имущество До 2% 

Со средней за год 

стоимости  

недвижимости 

УСН 

ИП до 100 человек, 

ежедневный доход  

до 150 млн. руб. 

Налог на доходы 

или доходы минус 

расходы 

6%, субъекты РФ мо-

гут снизить до 1% 
С доходов 

15%, субъекты РФ 

могут снизить до 5% 
Доходы минус расходы 

ПСН 

Для отдельных видов 

деятельности ИП, 

доход – не более 

60 млн. руб., персо-

нал до 100 человек 

Единый налог 6%, в Крыму – 0% С временного дохода 

ЕСХН 

Только для сельско-

хозяйственной про-

дукции 

Единый налог 6% Доходы минус расходы 

НПД 

Только для самозаня-

тых, годовой доход – 

не больше 2,4 млн. 

руб. 

Налог на доходы 

4% 

При реализации  

продукции физическим 

лицам 

6% 

При реализации  

продукции  

организациям и ИП 

 

 изучить налоговый календарь, в котором написаны сроки предоставления доку-

ментации. 

 определить кто будет проводить финансовый учет: сам предприниматель или сто-

ронний бухгалтер. Однако следует учитывать, что при большом количестве работников и хо-

зяйственных операциях следует выбрать профессионала для ведения отчетности. 

 вести и сохранять все документы, которые связаны с деятельностью бизнеса: раз-

личные договоры, банковские выписки, отчетность по кассе и т.д.  

Можно разобрать каждый вариант ведения бухгалтерии для ИП: 

 самостоятельно. Для упрощенной системы налогообложения можно вести бухгал-

терию самостоятельно с помощью не очень сложных систем учета. 

 наемный бухгалтер. Если позволяет бюджет, то можно нанять профессионала для 

ведения бухгалтерии. Это уменьшит риск допущения ошибок при составлении отчетности. 

 аутсорсинг. Это самый дорогой вариант, но в то же время дает большую гарантию 

того, что отчетность будет подана правильно и в срок. Ведь бухгалтерские компании предос-

тавляют грамотных работников для учета финансов и несут ответственность за своих спе-

циалистов. 

 онлайн бухгалтерия. Сервисы интернета помогают качественно организовать бух-

галтерию и часто ничем не уступают остальным способам учета [5,65].  

Все эти способы помогут ИП правильно вести бухгалтерию и быть более конкуренто-

способными. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что составление бухгалтерской 

отчетности играет важную роль в успешности бизнеса, поэтому как можно большее количе-

ство предпринимателей должны стремится вести бухгалтерскую отчетность, ведь она помо-

гает проанализировать реальное состояние бизнеса и выбрать наиболее выгодную стратегию 

развития. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы цифрой экономики, рас-

смотрены элемента качества услуг и особенности цифровых услуг в условиях развития ин-

формационных технологий. 

Ключевые слова: цифровая экономика, услуга, качества услуг, элементы качества ус-

луг, цифровые слуги. 

 

Annotation. The article examines the theoretical foundations of digital economy, considers 

the elements of service quality and features of digital services in the context of information technol-

ogy development. 

Key words: digital economy, service, quality of services, elements of quality of services, digi-

tal servants. 

 

Ежедневно люди сталкиваются с различными услугами, предоставляемыми цифровой 

экономикой. К ним относятся и банковские услуги, различные электронные платежи, интер-

нет – торговля, краудфандинг, гостиничные услуги и многие другие. Каждая предоставляе-

мая организацией услуга отличается друг от друга многочисленными критериями. Это и на-
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правленность услуги, форма организации торговли, способы поддержания конкурентоспо-

собности и т.д. Сфера услуг является развивающейся отраслью экономики, но в последнее 

время она стала развиваться более стремительно этому поспособствовала непростая ситуа-

ция с пандемией COVID-19. Для создания эффективной системы взаимодействия с клиента-

ми необходимо предоставлять качественные услуги, при которых визуальная составляющая 

будет превосходить уровень ожидания. Такая клиенто – ориентированность особенно важна 

для сервисных организаций. Важность знания особенностей качества цифровой экономике 

предлагает соблюдение и усовершенствование стандартов для увеличения эффективности 

деятельности предприятия. 

Цифровая экономика появилась благодаря цифровой революции. В результате, в место 

аналоговой и механической электронной технологии, люди перешли к цифровой электрони-

ке. Данные изменения происходили в 1980-х. годах, и продолжается развиваться по сей день. 

Цифровая экономика стала неотъемлемой частью нашего общества, так как затрагивает все 

секторы экономики. Есть много определений цифровой экономики, одно из них, отражаю-

щую суть, записывается так – «Цифровая экономика (интернет-, веб-экономика, электронная 

экономика) — экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, связанная 

с электронной коммерцией и электронным бизнесом, а также их цифровыми товарами и ус-

лугами, которые производятся и сбываются» [7]. Такая экономика сопровождалась некото-

рыми предпосылками: развитие интернета, устойчивые каналы связи, информационно – 

коммуникационные технологии (ИТК), цифровые платформы. Благодаря этому появились 

глобальная промышленная сеть и отрытые информационные системы, которые поспособст-

вовали общению отдельных предприятий с другими [4]. У цифровой экономики есть свои 

отличные элементы к ним относятся различные цифровые платформы, кибербезопасность, 

сети и системы телекоммуникации. Характеризуется данная экономика широким и более ин-

дивидуализированным спектром товаров и услуг, ростом роли информационных услуг, гло-

бальной конкуренцией, повышением доли самообслуживания в экономике. Именно о услу-

гах и о их качестве, характеристиках разберемся более подробно. [3]  

Услуга в соответствии с ГОСТ Р 50646-2012 представляет собой результат взаимодей-

ствия исполнителя и потребителя, а также личная работа. исполнителя. услуг по удовлетво-

рению нуждам потребителя услуг. Каждая услуга характеризуется определенными требова-

ниями к качеству, ориентированными. на. удовлетворение предполагаемых и регламентиро-

ванных потребностей. [5] 

В таблице 1 представлены. элементы. качества. услуги. 
 

Таблица 1 

Элементы качества услуги 
Название элемента Показатели качества 

Качество результата 

1. Технические процедуры про-
изводства продуктов и услуги 

 информация и перечень о способах оказания услуг;  

 соотношение производимой. продукции определенным стан-

дартам; 

 модернизация оборудования. 

2. Технологическая особенность 
оказания услуг 

 использование современных коммуникационных технологий; 

 цифровизация процесса оказания услуг. 

Качество сервиса 

1. Квалификационные и лично-
стные характеристики персонала 

 соответствие уровня образования занимаемой сотрудников 

должности; 

 коммуникационная политика предприятия; 

 уровень коммуникабельности, доброжелательности персонала; 

 соотношение количества жалоб по отдельным причинам. 

2. Время и комфортность ожи-
дания клиентов в процессе полу-

чения услуги 

 процесс оказания услуги осуществляется в регламентирован-

ный срок; 

 комфортные условия получения услуги, соответствующие 

ожиданиям клиентов; 

 удобный режим работы фирмы для клиентов. 
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Из таблицы что услуга подразделяется на две части: качество результата и качество 

сервиса. Качество результата основано на технической составляющей, а качество сервиса 

ориентировано на человека. Такое деление помогает лучше разобраться в услуге, её состав-

ляющих элементах и особенностях. Представленные элементы качества услуги являются ос-

новными для всех услуг, но далеко не единственными.  

Сфера цифровых услуг активно развивается особенно в последнее время. Почти каждый 

имеет доступ к интернету и его ресурсам, поэтому непростая ситуация с пандемией увеличило 

количество пользованием цифровых услуг. Сфера цифровых услуг имеет свои направлении, 

благодаря чему её можно классифицировать: государственные электронные услуги, информа-

ционные услуги, транспортные, услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), финансо-

во-технологические услуги, услуги в сфере цифрового образования и науки, услуги в сфере 

цифрового здравоохранения, услуги в сфере культуры, услуги в сфере торговли, услуги в сфе-

ре туризма, услуги доступа к сети. [2] 

На основании статьи 5 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»  

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) в отношении информационной системы установле-

ны следующие критерии качества: 

 достоверность, тождественность, целостность информации; 

 непрерывность, доступность, надлежащие функционирование дублирующих (ре-

зервных) технологических и операционных средств; 

 хранение, обновление информации и корректность алгоритмов создания. Законо-

дательно установленные критерии служат основанием внедрения требований классификации 

«цифровых» стандартов. Цифровые стандарты изображены на рисунке 1. [1] 

 

 
 

Рисунок 1. Общая классификация «цифровых» стандартов 

 

Стоит отметить, что с развитием информационных технологий увеличился рост кибер-

угроз. Для защиты потребителя и устранения таких угроз разрабатываются и внедряются 

технологии дополнительной реальности, разрабатываются программы для защиты данных, 

например, программа LastPass обеспечивает безопасное хранение, использование и управле-

ние логинов и паролей к любым веб-сайтам, также программа AdGuard VPN разработанная 

для Windows, Android и браузеров Chrome, Firefox помогает при разблокировки сайтов, за-

щиты вредоносных и мошеннических сайтов в интернете, от фишинга, помогает обеспечить 

сохранность личных данных и многие другие. [6] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В условиях стремительного развития информационных технологий 

для потребителя большую роль играет качество услуг. Качество услуг включает совокуп-

ность критериев, стандартов, характеристик, многие из которых встречаются не только циф-

ровой экономики. Каждые услуги имеют общие черты и специфические. Самое главное в ка-

честве услуг, то что все они ориентированы на потребителя: на его удобство пользования 

этими услугами, его защите данных, и на качественное обслуживание. Ситуация. с. пандеми-

ей показала, что. именно. цифровые. услуги. особенно востребованы у населения, чем услуги 

и товары, которые требовали личного участия у потребителя. Процесс ориентированности на 

запросы людей воздействует на все сферы жизни, в особенности расширяется и развивается 

экономика, появляются новые технологий, всевозможные программы, идёт развитие самого 

человека. 
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tions, the main goals and principles of calculation in the management accounting system of agro-

industrial complex entities are highlighted. 

Key words: agro-industrial complex, management accounting, costing, costs, food safety. 

 

Калькулирование себестоимости выпускаемой продукции представляет собой важней-

шее и наиболее эффективное с экономической точки зрения направление системы управлен-

ческого учёта. Базовым принципом, лежащим в составлении учётных документов по кальку-

лированию себестоимости, является разделение процессов производственной деятельности 

конкретно взятого хозяйствующего субъекта. Использование дифференцированного подхода 

к производственной деятельности при осуществлении управленческого учёта полностью от-

ражает, как представляется, концепцию процессного управления, применимую ко всей дея-

тельности хозяйствующего субъекта, влияющую на принятие наиболее обоснованных и аде-

кватных ситуации управленческих решений. Как отмечается в специализированных исследо-

ваниях по теории управления, «применение руководством фирмы процессного подхода по-

зволяет рассматривать изначально экономическую деятельность предприятия с позиций ско-

оридинированности и целенаправленности» [1].  Действительно, позиционирование деятель-

ности хозяйствующих субъектов как последовательности взаимосвязанных и экономически 

значимых процессов влечёт за собой возможность осуществлять управление отдельно взя-

тым процессом (например, первичной обработкой сырья) – что, в свою очередь, способству-

ет более чёткому управлению производством и сбытом, адекватному определению конечной 

себестоимости товара (работы, услуги), минимизации (или полному устранению) не преду-

смотренных изначально издержек и затрат.  

Таким образом, можно отметить, что использование подхода к калькулированию себе-

стоимости продукции на основе принципа дифференциации процессов деятельности приоб-

ретает всё большее значение и важность в построении системы современного управленче-

ского учёта, определяя с достаточной точностью и эффективность стоимость и финансовый 

результат не только самой итоговой продукции, но и самих конкретных процессов экономи-

ческой деятельности. Особо важным это является для сельскохозяйственного производства 

(в частности, для растениеводства), где производственный процесс – в силу естественных 

причин – поделён на отдельные стадии (сев, уборка, первичная переработка и хранение зер-

нопродукции), на каждой из которых используются отдельные средства производства, про-

изводятся различные операции. Дифференцированная оценка стоимости и затрат, понесён-

ных при каждой из таких производственных операций, позволяет в итоге более чётко опре-

делять не только конечную себестоимость растениеводческой продукции, но и оптимизиро-

вать отдельные стадии производственного процесса, внедрять инновационные технологии  

в традиционно «консервативное» сельскохозяйственное производство.  

Простоту использования дифференцированного подхода к оценке и определению себе-

стоимости продукции растениеводства обуславливает также и специфика «содержательного 

наполнения» данного типа сельскохозяйственного производства. Так, в отличие от, напри-

мер, добычи полезных ископаемых или IT-бизнеса, растениеводству не присущи обязатель-

ное предварительное производство научно-исследовательских или опытно-конструкторских 

работ, осуществление постпродажного обслуживания, гарантийного ремонта выпускаемой 

продукции. Как справедливо отмечают в науке: «Растениеводческому производству присуща 

определённая «простота» построения производственных и сбытовых процессов» [2].  

В свою очередь, такие «простые» процессы должны быть осуществлены с максималь-

ной эффективностью, поскольку, например, на зерно и зернопродукты распространяются 

специфические требования законодательства о фитосанитарном контроле; для зернопродук-

ции, отправляемой на экспорт, большое значение принимают условия международных со-

глашений. Выстраивание чёткой и достаточно обоснованной с точки зрения не только эко-

номической эффективности, но и нормативных требований системы управленческого учёта 

затрат на производство и себестоимость растениеводческой продукции способствует ста-

бильному участию хозяйствующего субъекта в АПК региона и страны в целом, гарантирует 
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участие предприятия в общенациональной системе обеспечения продовольственной безопас-

ности Российской Федерации [3]. 

С точки зрения учёта, необходимости отметить, что, на основе положений действую-

щего Плана счетов бухучёта финансово-хозяйственной деятельности предприятий в совре-

менной науке управленческого учёта разработано две основных модели бухгалтерского со-

провождения калькулирования себестоимости конечной продукции на основах дифференци-

рованного подхода к производственному процессу: 

1. Согласно первому подходу, при расчёте себестоимости преимущественное значе-

ние отдаётся использованию свободных синтетических счетов, расположенных в разделе III 

Плана счетов бухгалтерского учёта свободных синтетических счетов. Однако, как представ-

ляется, данный подход не совсем точен и корректен при растениеводческом производстве, 

поскольку здесь в значительной степени «ограничивается» свободная счётная совокупность 

раздела. При этом подобный подход выступает достаточно эффективным, если производст-

венный процесс имеет в своей структуре большое количество процессов (например, выпуск 

каких-либо новых модификаций сложной бытовой техники). 

2. В соответствии со вторым подходом, предлагается использовать сами синтетиче-

ские счета и их субсчета (которые рассматриваются в теории, как «аналитические, раскры-

вающие специфику отдельных производственных процессов и затрат на них, показатели [4]»; 

они используются последовательно при расчёте себестоимости на основе исследования ос-

новных, вспомогательных процессов, а также самой управленческой деятельности (что весь-

ма полезно при использовании сельскохозяйственной организацией специалистов на началах 

аутсорсинга – например, тех же экономистов).  

Как представляется, при осуществлении сельскохозяйственного и, в частности, расте-

ниеводческого производства, нельзя отдать полного предпочтения одному из вышепредстав-

ленных вариантов расчёта себестоимости итоговой продукции, однако второй подход (свя-

занный с использованием субсчетов) отражает специфику сложного производства с большей 

точностью, способствует учёту затрат на производственные и управленческие процессы на 

более дифференцированных началах [7]. Здесь стоит привести положения Международных 

стандартов менеджмента качества (серия 9000). Согласно этим стандартам, любая экономи-

ческая деятельность, как объект управления, рассматривается с позиции соответствия трём 

признакам: 

 согласованности процессов; 

 координации деятельности на основе принятия верных управленческих решений; 

 целенаправленности на получение конечной прибыли, устойчивое развитие пред-

приятия, его «продвижение» внутри отрасли и на рынке в целом [5].  

Эти три признака позволяют говорить о производственной деятельности как совокуп-

ности определённых процессов, в отношении каждого из которых необходимо применение 

специальных методологических подходов всеми участниками производства, субъектами 

управления, а также самими работниками бухгалтерии. [6]. 
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В последнее время всё больше человеческой работы уменьшается, мы стали видеть ог-

ромное количество современных программ, которые значительно сокращают наше время. 

Машинный интеллект анализирует наши запросы, распознаёт голос, понимает и анализирует 

текст, извлекает информацию, формирует рекламу. Однако стоит разобраться, что же пред-

ставляет собой искусственный интеллект? Искусственный интеллект – программное обеспе-

чение, которое позволяет компьютерам обучаться на собственном опыте, адаптироваться за-

данным параметрам и выполнять те задачи, которые раньше были доступны только челове-

ку. Простыми словами, искусственный интеллект – это машина, думающая за нас, думающая 

быстро и точно, она заменяет нашу рутину, оставляя нам время на более важные процессы, 

творчество и саморазвитие. [4,18] 

Нейросети сегодня уже побеждают человека в покер, в компьютерные игры, умеют де-

лать перенос художественных стилей, то есть брать определенную картину и перерисовывать 
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ее в стиле известного художника. Более того, нейросети это могут делать не только с изо-

бражениями, но и с видео. В режиме реального времени при видеосъемке, правильно задан-

ные, параметры подменяют лицо одного человека лицом другого, то же самое можно делать 

и с голосом. Синтезированную речь в наших реалиях практически невозможно отличить 

от речи живой, потому что всем этим уже управляет высокотехнологичный искусственный 

интеллект.  

Перемены происходят уже сейчас, хоть мы их и не замечаем глобально. Статистика го-

ворит, что с 2017 по 2021 год количество предприятий в мире, использующих искусственный 

интеллект выросло на 270%. По данным портала oberlo.com ожидается, что 15 % всех взаи-

модействий с клиентами во всем мире будет исключительно обеспечиваться ИИ, а к 2023 го-

ду количество голосовых помощников на базе искусственного интеллекта достигнет 8 млрд, 

что на 146% больше, чем в прошлом году. 

Безусловно можно говорить о том, что искусственный интеллект непосредственно свя-

зан с бизнесом и экономикой. В экономике ИИ выполняет ряд машинных алгоритмов, пред-

ставляет собой огромную обработку информации, большие массивы данных. Выделяют не-

сколько направлений, которые может развить искусственный интеллект: 

1. создание искусственного разума, способного решать проблемы человечества; 
2. решение проблем, которые связаны с приближением искусственного интеллекта. 

С помощью искусственного интеллекта и в бизнесе можно найти вопросы, которые ре-

шит за нас программа. Благодаря информационным технологиям, программа преподносит 

готовые решения, помогает нам справляться с бизнес-операциями. Увеличение продаж, вы-

явление неблагоприятных ситуаций, повышение качества обслуживания клиентов, уменьше-

ние трудоемких расходов и прогнозирование тенденций – это все могут сейчас делать про-

граммы. 

В будущем мы должны правильно пользоваться машинами, чтобы человечество про-

цветало, чтобы выполнялась именно рутина, чтобы мы чувствовали потенциал. Внедрение 

искусственного интеллекта в экономику представляет из себя поэтапную подготовку органи-

зации или предприятия. 

С чего же начинают предприятия? 

1. Проведение модернизации и цифровизации. Должна быть возможность и получе-
ние данных, успешное использование. Не должно быть письменного хранения, информация 

должна храниться на компьютере. Это нужно для того, чтобы минимизировать шансы кон-

курентов, которые тратят время на листы бумаги. 

2. Сбор данных. Мы прекрасно знаем, что, собирая данные, мы делаем фундамент 

для автоматизации. Накапливая информацию в облаке, делаем её простой и максимально по-

лезной для управления бизнес-процессами на предприятии. 

3. Организация аналитики. Рабочие предприятия выбирают аналитическую плат-
форму для своего предприятия. Использовать свои решения из области виртуализации, 

именно так предприятие получит гибкий алгоритм управления. Дальше идёт распределение 

работы и ролей, понимания того, какую работу выполняет человек, а какую искусственный 

интеллект. 

4. Запуск интеллектуальных решений. На данном этапе начинается пользование го-
товыми продуктами интеллекта. Идёт выбор данных, которые подходят компании, приписы-

ваются прогнозы и аналитические данные. Начинается автоматизация однотипных задач, 

люди прогнозируют результаты на основе собранных данных. 

5. Внедрение и масштабирование искусственного интеллекта. Для того, чтобы обо-
гнать конкурентов, компания стремится обучать персонал тому, какие процессы выполняет 

машина. Растут возможности финансовых подразделений, логистических центров, увеличи-

ваются масштабы сервисной зоны и других отделов. Под прицел попадает корпоративная 

информация. 

Искусственный интеллект непросто сокращает время, он увеличивает прибыль органи-

зации. Он находит риски и недостатки там, где раньше они были неочевидны, решает эти 
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проблемы. Для того, чтобы предприятие перешло на использование искусственного интел-

лекта, требуется модернизация данных, люди должны быть подготовлены к изменениям 

оцифровки и виртуализации. Организация должна сделать чёткую оценку, необходимо по-

нять, какие этапы нужно перезапустить. 

Выделяют 3 основные области применения искусственного интеллекта:  

1. Распознавание – процесс считывания графической, звуковой и прочей информа-

ции с сенсоров.  

2. Осмысление – обработка и построение выводов, на основе полученных данных из 

внешних источников.  

3. Действие – самостоятельная реализация различных сценариев.  

Данные области применения ИИ можно рассмотреть на примере беспилотных автомо-

билей. Которые сейчас успешно внедряются в нашу жизнь. 

Как правило беспилотный автомобиль оснащен множеством различных датчиков и 

устройств, которые позволяют ему ориентироваться в пространстве, видеть в частности, что 

происходит вокруг него, что происходит впереди автомобиля, как нужно реагировать на 

препятствия: пешеходов, на другие автомобили, на светофоры, на знаки. Для этого он осна-

щается дополнительными датчиками  

Однако за рулем все равно сидит человек, потому что в большинстве стран нельзя вы-

пускать беспилотный авто на дорогу без водителя, поэтому как минимум он сидит на води-

тельском кресле, но при этом всем движением управляет «умная машина».  

Ключевые базовые шаги беспилотного автомобиля: 

1. идентификация других автомобилей (распознавание); 

2. идентификация пешеходов (осмысление); 
3. планирование движения (действие). 

Искусственный интеллект в бизнесе просто предполагает использование интеллекту-

ального компьютерного программного обеспечения с человеческими возможностями для 

увеличения доходов, улучшения качества обслуживания клиентов, повышения производи-

тельности и эффективности, а также стимулирования роста и трансформации бизнеса. 

Бизнес-процессы в 21 веке характеризуются высоким уровнем сложности, включаю-

щим задачи, которые являются напряженными и неэффективными для выполнения людьми. 

В современном мире в бизнесе доминирует эра данных. Компании могут получить ценную 

информацию о стратегиях, которые могут радикально стимулировать рост на основе данных. 

Следовательно, потребность бизнеса в уникальном понимании потребностей и пред-

почтений клиентов неоценима в современном деловом мире. Чтобы процветать и сохранять 

актуальность в условиях жесткой конкуренции. Используя искусственный интеллект в биз-

несе, компании теперь могут однозначно понимать клиентов и привлекать их, автоматизиро-

вать бизнес-процессы и повышать производительность и доходы при одновременном сниже-

нии операционных расходов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с актуальностью  

и важностью экономического районирования для территориального развития общества. 

Обращается внимание на районологическое знание, которое рассматривается с позиций  

многофакторного направления. Обозначена необходимость полномасштабного территори-

ального развития России. Представлен краткий анализ динамики развития представлений  

о районировании хозяйства нашей страны в виде дискретно-динамичной системы. Сформу-

лированы роль и значение федеральных округов как современных крупномасштабных эконо-

мических районов. 

Ключевые слова: районирование, экономическое районирование, районологическое зна-

ние, многофакторный подход, природно-климатическое направление, дискретно-динамичная 

система, территориальное развитие, федеральные округа. 

 

Annotation. The article discusses issues related to the relevance and importance of economic 

zoning for the territorial development of society. Attention is drawn to the regional knowledge, 

which is considered from the standpoint of the multifactorial direction. The necessity of full-scale 

territorial development of Russia is indicated. A brief analysis of the dynamics of the development 

of ideas about the zoning of the economy of our country in the form of a discrete-dynamic system is 

presented. The role and importance of federal districts as modern large-scale economic areas are 

formulated. 

Key words: zoning, economic zoning, regional knowledge, multifactorial approach, natural 

and climatic direction, discrete-dynamic system, territorial development, federal districts. 

 
Разумное, рациональное и конструктивное территориальное управление относится  

к важнейшим составляющим обеспечения национальной безопасности стран и регионов. 

Особенно это очевидно для крупных по площади стран, к которым принадлежит Россия. 

Объективность существования районов предопределена неравномерностью распреде-

ления природных ресурсов, дифференциацией природных условий и видов человеческой 

деятельности в пределах земной ландшафтной оболочки. 

Районирование – один из немногих универсальных методов в региональной экономике 

формирующий «образ территории» и получивший широкое признание в отечественных  

и зарубежных работах. Под районированием понимается как процесс, так и результат фор-

мирования районов. Результат данного процесса реализуется в системе сформированных 

пространственно целостных частей страны. 

Экономическое районирование, по сути, территориальный конструктивизм, призван-

ный создавать, организовывать экономическую и социальную составляющую любой терри-
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тории в процессе применения к ней человеческой деятельности. Отсюда следует понимание 

экономического районирования как сложной системы, связывающей разнообразные струк-

турные элементы неоднородных пространств. Именно такая мысль последовательно прово-

дится в работах по теории и практике экономического  районирования [1-7].  

Идеи о районировании экономического пространства России преодолели продолжи-

тельный путь и сумели аккумулировать новые достижения научной мысли. В результате раз-

вития районологического знания в районировании хозяйства России длительное время со-

вместно существовали два конкурирующих теоретико-практических направления, одно  

из которых здесь условно названо природно-климатическим, другое – многофакторным.  

Для районирования хозяйства России особый интерес представляет многофакторный 

подход. Позже многофакторное направление трансформировалось в экономическое про-

мышленное и экономическое (географическое) сельскохозяйственное. Затем оба отмеченных 

направления объединились в советское комплексное экономическое районирование, которое 

сегодня вновь (но уже на новом, сложном уровне) распалось на современное многофактор-

ное (что соответствует теоретическим представлениям о естественном развитии  научных 

идей  о районировании). Наиболее яркие представители начального этапа многофакторного 

направления – В. Н. Татищев, К. И. Арсеньев, П. Крюков, Н. П. Огарев. Они  использовали 

значительную группу разнообразных (часто противоречивых) признаков и пытались создать 

универсальные системы районов, предназначенные одновременно для реализации многих 

целей и задач.  

Что касается экономического промышленного  направления, то первоначально оно ока-

залось обоснованным в работах Д.И. Менделеева, затем получило продолжение в трудах 

П.П. Семенова-Тян-Шанского, Д.И. Рихтера, В.П. Семенова-Тян-Шанского и некоторых дру-

гих исследователей [8]. Конец XIX в. – начало XX в. становится продуктивным временем для 

работ многофакторного направления сельскохозяйственной тематики. В то время российская 

экономика испытывала промышленный подъем (5-6% ежегодного роста темпов промышлен-

ного производства). Это обстоятельство приводило к увеличению публикаций трудов по 

районированию территории страны. К таким работам относятся труды известных авторов 

районной школы – А.И. Васильчикова, А.С. Ермолова, В.И. Ковалевского, Т.И. Броунова, 

В.В. Винера, А.И. Скворцова, А.Н. Челинцева.  

Советский период следует отнести к комплексному экономическому районированию, 

потому что комплексность развития территории была одной из фундаментальных основ рай-

онирования этого периода. Ведущие системы советского времени – районирование ГОЭЛРО, 

госплановская система районирования, территориально-производственные комплексы связа-

ны с работами И.Г. Александрова, Н.Н. Баранского, Н.Н. Колосовского, И.И. Белоусова, 

П.М. Алампиева, Т.М. Калашниковой и целого ряда исследователей. 

Работы представителей  популярного в прошлом природно-климатического направле-

ния – широтно-климатического варианта районирования (Екатерина II, С.И. Плещеев,  

Е.Ф. Зябловский, К.Ф. Герман, А.Ф. Фортунатов и др.) оказались достаточно искусственны-

ми (предлагалось, к примеру, выделять районы, руководствуясь температурными показате-

лями и градусами широты), поэтому нежизнеспособными, что постепенно привело к дегра-

дации и уходу данного направления из районологического сообщества. 

Районирование независимо от его размерности это иерархически организованное целост-

ное сообщество, состоящее из взаимосвязанных экономических и социальных компонентов. 

Вероятно, обобщенно динамику развития представлений о районировании хозяйства 

нашей страны, возможно, представить в виде дискретно-динамичной системы, располагаю-

щей «жестким ядром», «защитным поясом», которые способны к трансформациям в резуль-

тате накопления внутренних проблем и внешних воздействий. 

Как при многофакторном, экономическом промышленном, экономическом (географи-

ческом) сельскохозяйственном, комплексном экономическом, так и широтно-климатическом 

направлениях основой районирования является таксономическая районная система, состоя-

щая из «жесткого ядра», «защитного пояса» и группы методологических правил – «негатив-
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ной» и «позитивной» эвристики, отражающих соответственно неверные и оптимальные пути 

исследований. В данном случае «жесткое ядро», а именно фундаментальная установка необ-

ходимости районирования для рационального, оптимального управления, изучения страны, 

установления хозяйственных связей для обоих направлений представляется идентичной. 

Существенно отличаются «защитные пояса».  

Для многофакторного и экономических направлений довольно типична структура, 

обоснованная с использованием разнообразных (в том числе этнических) факторов и прин-

ципов в районировании хозяйства, что стимулирует в дальнейшем «позитивную эвристику» 

и формирование новых направлений. «Защитный пояс» предохраняет «жесткое ядро» от оп-

ровержений. Он хотя и консервативен, но, тем не менее, способен к изменениям благодаря 

постулатам «позитивной эвристики» и появлению новых фактов и закономерностей, под-

тверждающих или опровергающих исходные теоретические установки «жесткого ядра». Для 

широтно-климатического направления характерна «негативная эвристика», поскольку сугубо 

механический  подход районного деления исходя только из формальных показателей, непра-

вомерен, не выдерживает проверки практикой и вызывает «эрозию» «защитного пояса», по-

степенное разрушение  «защитного ядра» и медленный «закат» указанного направления.  

Указанная ситуация происходит в связи с тем, что одна из программ считается «луч-

шей», если она обеспечивает «прогрессивный сдвиг» проблем, в то время как конкурирую-

щая с ней программа деградирует при описании той же самой эмпирической области [9].   

Районирование экономического пространства (пространственный принцип управления) 

требует значительного усиления человеческих ресурсов, определяет контроль, надзорные  

и иные функции со стороны федерального центра. 

Отсюда вытекает  актуальная задача полномасштабного территориального развития. 

Особое значение приобретает развитие регионов, потому что при отсутствии успешного про-

гресса регионы перестанут быть привлекательными для российского населения, и в то же 

время, усиливая привлекательность столичной городской агломерации. Уже сегодня в Моск-

ве и Московской области проживает около 20 % населения страны. Причем в будущем воз-

можны самые разные  сценарии последствий роста столичного урбанизированного ареала. 

На другом полюсе находится Дальний Восток, где население активно уменьшается, в том 

числе из-за миграционных процессов. 

Территориальному развитию страны способствовало появление федеральных округов – 

современных крупномасштабных экономических районов. Как известно, при образовании 

федеральных  округов много говорилось о создании  новой формы государственного терри-

ториального управления. Речь шла об усилении государственного контроля над обширными 

территориями, предотвращении чрезмерной «удельности» некоторых регионов, предупреж-

дении дезинтеграции страны [10]. 

Создание федеральных округов позволило усилить «вертикаль» и «горизонталь» вла-

сти. Принципы экономического районирования и административно-территориального деле-

ния, заложенные в основу федеральных округов, позволили им приобрести за короткое вре-

мя существенную роль в жизни России. При всей многомерности и многофункциональности 

федеральных округов, каждый из них обладает своими, уникальными показателями. 

Федеральные округа и регионы России всегда отмечало осознание ответственности  

за будущее страны, за улучшение ее благосостояния в настоящем времени и перспективе. 

Важнейшим фактором является обеспечение поступательного и стабильного развития. От-

ветственное отношение к завтрашнему дню наших регионов играет активную роль в форми-

ровании устойчивого единого федеративного пространства. Актуальным явлением для ре-

гионов и территорий становится проявление своих разнообразных преимуществ, стремление 

прочувствовать свою причастность к определению возможностей страны, оказать влияние  

на развитие государства. 

Таким образом, теория и практика районирования совместно с районологическими зна-

ниями обеспечивают формирование в многообразии природных свойств и социально-

экономической деятельности. 
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Аннотация. В рамках данной статьи проведен анализ деятельности малого бизнеса  

в России, выявлены основные проблемы, с которыми столкнулся бизнес в это непростое для 

него время. Также определены перспективы развития в рамках продолжающейся пандемии, 

основные направления деятельности, на которые стоит обратить внимание. Особую ак-

туальность данная статья приобретает в связи со спадом экономической активности во 

всем мире, где предприятия самых разных отраслей и уровней вынуждены справляться  

с новыми условиями функционирования, но стоит отметить, что не все из них идут во вред 

организациям. 

Ключевые слова: малый бизнес, проблемы, перспективы, пандемия, сетевые организа-

ции, виртуальные организации. 
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Annotation. Within the frames of this article, an analysis of the activities of small businesses 

in Russia has been carried out, the main problems faced by business in this difficult time for it have 

been identified. The prospects for development within the frames of the ongoing pandemic have also 

been identified, as well as the main areas of activity that are worth paying attention to. This article 

is particularly relevant due to the decline in economic activity around the world, where enterprises 

of various industries and levels are forced to cope with new operating conditions, but it is worth 

noting that not all of them are harmful to organizations. 

Key words: small business, problems, prospects, pandemic, network organizations, virtual 

organizations. 

 

Актуальность затронутой темы обусловлена новыми вспышками заболеваний короно-

вирусной инфекцией по всему миру, когда уже казалось, что пандемия пошла на спад. Вновь 

вводятся ограничения, которые негативно сказываются на привычной жизни граждан и рабо-

те бизнеса. После эпидемиологического кризиса 2020 года, нанесшего серьезный ущерб эко-

номике России, многие предприятия не смогли наладить свою работу в новых условиях.  

Вводимые запреты, снижение спроса, спад производственных оборотов, безработица при-

водят к большим убыткам. В связи с этим, произошла смена приоритетов – от роста и достиже-

ния максимальных результатов к сохранению и удержанию существующих показателей. 

В свое время, одними из самых популярных идей для бизнеса были открытие пекарни, 

кофейни, салона красоты и т.п. Были востребованы различные развлекательные и образова-

тельные заведения. Заниматься спортом становилось модно, что формировало спрос на дос-

тупность спортивных и тренажерных залов. Одним из самых популярных видов малого биз-

неса всегда являлась торговля. Именно коммерческие виды предпринимательской деятель-

ности приняли на себя первый удар пандемии. 

Так, Постановление от 3 апреля 2020 года №434 утвердило и предоставило список от-

раслей, которые сильнее всего пострадали в результате карантинных мер. В него входят ор-

ганизации   общественного питания, гостиничного бизнеса, автоперевозок, культуры и спор-

та, бытовых услуг [1]. 

«Платформа ОФД» (обслуживает более 1 млн онлайн-касс в России) в своей аналитике 

пишет, что «объемы продаж объектов малого и среднего бизнеса падали во время пандемии 

до 91% по сравнению с прошлым годом. Больше всего в разгар локдауна пострадали ресто-

раны и бары, а также парикмахерские, салоны красоты (88%) и продажа одежды и обуви 

(90%)» [4].  

Аналитики «СКБ.Контур» так же заявляют, что «количество ИП и юрлиц в сегменте 

малого и среднего бизнеса во всех исследуемых отраслях (общепит, детские товары, элек-

тротовары и пр.) за год сократилось до 15%» [6].  

Владимир Савельев, аналитик Контура прокомментировал данную ситуацию: «Числен-

ность зарегистрированных ИП вплоть до октября оставалась стабильной, но затем наступил 

перелом. Последние два месяца ситуацию можно назвать стабильной [5]».  

Далее, рассмотрим основные проблемы и их последствия, которые встретились пред-

принимателям и бизнесменам за время локдауна. 

Первое, с чем столкнулись владельцы бизнеса в данных сферах – простой [3]. Ввиду 

особенностей функционирования, связанного с отсутствием больших резервов развития, ор-

ганизации, многие малые организации столкнулись с недостатком средств на аренду поме-

щений и выплату заработной платы сотрудникам. 

С другой стороны – сфера недвижимости, где арендодатель повышает стоимость арен-

ды, имея свой бизнес (для получения средств на содержание) или же являясь работником 

другой организации (для получения средств в личное пользование). 
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Сокращение или невыплата заработной платы, сокращение штата сотрудников приво-

дят к тому, что платежеспособность населения снижается, потребительский спрос падает.  

Раз спрос уменьшается – уменьшается и предложение. Объемы закупок сокращаются,  

у поставщиков остаются большие объемы запасов на складах и т.д. 

Но столкнувшись с этими проблемами малый бизнес может оказаться в плюсе. За счет 

своих небольших размеров данная модель является одной из наиболее гибких – есть возмож-

ность быстро среагировать на изменения, адаптироваться под ограничения, изменить свою 

направленность, главную идею и способ функционирования в целом. 

Так, фокус внимания всего бизнеса остановился на онлайн продажах и онлайн присут-

ствии, которое не требует прямого взаимодействия и основывается на использовании совре-

менных технологий и соответствующих возможностях.  

Теперь у каждого бизнеса есть собственный сайт или приложение, где можно сделать 

заказ еды, одежды, услуги, связаться с продавцом или любым другим специалистом. Обще-

пит смог преобразиться благодаря использованию курьерской доставки подачи заказов «на 

вынос». Тренажерные залы продвигаются за счет социальных сетей, где выкладывают в сво-

бодный доступ не только отдельные упражнения, но и целые тренировки. Торговля также 

переходит в онлайн не зависимо от предлагаемой продукции. Все чаще мы видим так назы-

ваемые Instagram-бренды, которые создаются, продвигаются и продаются на этой площадке. 

Новые реалии – новые технологии. Данный процесс неизбежен в XXI веке, но панде-

мия вынудила российский бизнесменов и предпринимателей переходить от традиционных 

форм к современным и перспективным моделям бизнеса, которые в теории управления на-

зываются сетевыми и виртуальными моделями организаций, которые считались моделями 

доковидного будущего. 

Главное отличие сетевых организации – наличие связей. Так, пандемию можно считать 

спусковым крючком в расширении взаимосвязей между производителями, поставщиками  

и потребителями, технологиями и информацией. Происходит взаимопомощь между субъек-

тами малого бизнеса, возможны такие процессы как слияние и кооперация. Такой бизнес уже 

способен выдерживать конкуренцию, приспособившись к ограниченным возможностям.  

Другой вариант – виртуальная модель бизнеса, где главная роль отводится сети Интер-

нет. В настоящее время Интернет является одной из главных платформ и условием  сотруд-

ничества между основными субъектами развития бизнеса. 

Балашов А.П. Д дает определение виртуальной организации, которое полностью отра-

жает ее сущность подтверждает актуальность данной модели на сегодняшний день. «Вирту-

альная организация – организация, которая использует коммуникационные технологии для 

замещения физической структуры, предоставляя возможность рассредоточенной и децентра-

лизованной работы» [2, С.210]. 

Главные составляющие этой модели – сотрудничество и коммуникации, а главный 

плюс – это отсутствие географического центра, все работы организации могут проводится 

удаленно, переводится на аутсорсинг, что отражает современные реалии. 

Малый российский бизнес стал активно применять эти теории на практике, спасаясь от 

банкротства и закрытия. И как мы видим в таблице 1 количество субъектов малого бизнеса 

на территории России снижается не так стремительно, как в первый год пандемии (уменьше-

ние почти в 2 раза). Но вот количество занятых работников за 2021 год снизилось почти в 6 

раз по сравнению с разницей 2019-2020 годов, что является негативной тенденцией для рын-

ка труда. А количество предлагаемых продукции и услуг в 2021 году по сравнению с 2019 

годом увеличилось на 298 единиц.  

  



186 

Таблица 1 

Анализ характеристик субъектов малого бизнеса в России
2
 

 
*Сумма среднесписочной численности работников, занятых у субъектов малого и среднего предприниматель-

ства (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлекавших в году, предшествующем году 

формирования реестра, наемных работников), за исключением упомянутых в части 3 статьи 4 федерального 

закона от 24 июля 2007 г. № 209-фз «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской федера-

ции» вновь созданных юридических лиц (вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей). 

**Общее количество продукции и услуг. 

 

Приведенные статистические данные отражают распространение современных моделей 

организации бизнеса, для которых характерным является снижение количества занятых ра-

ботников, вызванных автоматизация рабочих процессов, увеличивается оборот продукции по 

причине использования виртуальных методов сбора и обработки информации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие предпринимательства в России  

в дальнейшем ждет ускорение процессов автоматизации и цифровизации. Применение новых 

разработок будет менять способы функционирования организаций, способствующие  

их дальнейшей адаптации к  продолжающейся пандемия и вводимым ограничениям . 
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Основные средства представляют собой материальные активы, которые организация со-

держит с целью использования их в процессе производства или поставки товаров.  Для регу-

лирования данного рода активов был создан федеральный стандарт бухгалтерского учета 

6/2020. Он устанавливает требования к формированию в бухгалтерском учете информации об 

основных средствах организаций. Его не применяют организации бюджетной сферы. Субъек-

ты кто имеет право вести учет упрощенным способом и составлять отчетность в упрощенной 

форме, вправе не применять отдельные пункты стандарты в учете (п. 3 ФСБУ 6). Актив опре-

деляется в качестве основного декабря средства вопросы если (4 ФСБУ 6/2020): перехода об-

личен кредитной в материально-вещественную аннотация форму; новый задействован новый  
в производственных равны или текст управленческих стоимость целях, видами применяется 

объекта в природоохранной полезного или объектов в уставной текст деятельности, комплексе 

предназначен политике для политике сдачи стандарт в аренду; основное будет достичь экс-

плуатироваться основным дольше 12 месяцев salvage либо редакцией одного активов операци-

онного средств цикла, только если средства последний применять превышает оказаться ука-

занный основных период; которую приносит методу доход каштанова либо полезного помога-

ет основных достичь средствам целей [1]. 

В предыдущем положение ПБУ 6/01, для того чтобы признать актив основным средст-

вом его сумма должна была составлять 40 тыс. руб. Учетной политикой можно было снизить 

эту сумму, но повышать ее не разрешалось. С началом применения нового ФСБУ 6/2020 

«Основные средства» предприятия смогут поднять планку стоимости до 100 тыс. руб., опре-

деленных Налоговым кодексом, и наконец ликвидировать разницымежду составе двумя 

средств видами topic учета. 

Одним новшеств из новшеств перехода является чтобы возможность средств устано-

вить текущих лимит основных стоимости средства не к единице приносит объекта дооценка 

основных темой средств, дооценка а к целой объекта группе стандарта объектов. Кроме те-

перь того, стоимость такой порядок лимит субъекты может учета не иметь стоимости денеж-

ной объекта оценки: стоимость критерий группе отнесения применять к основным продажи 

средствам оказаться устанавливается, доступа например, ожидаются в процентном провели 

отношении политике к статье ожидаются баланса «Основные продажи средства». Стандарт 

способ дает предмет полную новом свободу является действия средств для сидорова отнесе-

ния разницы активов дооценка к основным основных средствам.  

  

https://nalog-nalog.ru/nalog_na_pribyl/rashody_nalog_na_pribyl/sposob_uchest_os_stoimost_yu_ot_40_do_100_tys_rublej_v_nalogovom_uchete_izbezhav_raznic_s_buhgalterskim/
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Новый основных стандарт стоимость закрепляет учета в себе способ такие стандарт ас-

пекты дооценка как:  

Балансовая более стоимость (п. 25 ФСБУ 6/2020) – первоначальная способом стоимость 

дохода объекта, порядок уменьшенная перехода на суммы политике накопленной конце 

амортизации банки и обесценения. 

Элементы позволит амортизации (п. 37 ФСБУ 6/2020) – закреплен приказ состав может 

элементов волгоград в составе закреплен ликвидационной периоды стоимости, основных 

срока вложения полезного провели использования шлепина и способа оценочное начисления 

качестве амортизации. 

Обесценение (п. 38, основных п. 47 ФСБУ 6) – состояние темой актива, применять при 

сборнике котором текущих егобалансовая стоимость превышает ожидаемая сумму, доступа 

которая средств может средства быть стандарты получена выбытии при стоимости использо-

вании средствам актива имеет или таблице в результате проводить продажи имеет его [2]. 

Ликвидационная планов стоимость (п. 30 ФСБУ 6/2020) – сумма, такой которую реше-

ния организация стандарт получила возникли бы в случае имущества выбытия стоимости 

объекта основных основных можно средств. 

Переоцененная шлепина стоимость (п. 15 ФСБУ/2020) – стоимость имеет объекта 

средств основных исходя средств чтобы после объектов ее переоценки. Переоцененная об-

личен стоимость редакцией ОС равна выбытия или позволит не отличается вложения суще-

ственно предмет от их справедливой аннотация стоимости. 

Группа основных основных субъекты средств (п. 11 ФСБУ 6/2020) – совокупность мо-

жет объектов текст основных считают средств выбытия одного идущего вида, выбытия объ-

единенных видами исходя которые из сходного развития характера наука их использования. 

Инвестиционная стандарт недвижимость (п. 11 ФСБУ 6/2020) – недвижимость, начали 

предназначенная способа для может предоставления позволит за плату ожидаются во вре-

менное декабря пользование будет и (или) получения продажи дохода идущего от прироста 

такие ее стоимости. 

При средств этом начали ранее чалдаева действующий стоимости ПБУ 6/01эти января 

понятия аспекты не предусматривал. 

Согласно средств ФСБУ 6/2020 срок стандарт полезного дооценка использования ос-

новных объектов периода зависит: средств от ожидаемого стандарты периода способ экс-

плуатации; будут ожидаемого cancels физического средств износа; стоимости ожидаемого 

применять морального одним износа; cancels планов topic по замене стоимость и модерниза-

ции основных основных новом средств. 

Оценка продажи любого выбытии объекта объекта основных превышает средств спо-

соб в бухгалтерском субъекты учете идущего приходуют words по первоначальной аннота-

ция стоимости. Первоначальная практикум стоимостью разницы считают стоимость сумму 

обличен капитальных активов вложений стоимости в объект. В выбытия них cancels вклю-

чают: стоимость договорную которую стоимость учете актива, средств подлежащую актива 

уплате новом поставщику; развития стоимость теперь активов, может списываемую средства 

или превышает амортизируемую приказ в связи сумме с их использованием; стоимость зар-

плату оценочное с отчислениями шлепина на обязательное средства соцстрахование, научная 

начисленную имеющимся работникам; основных оценочное закреплен обязательство, одного 

в т. ч. по будущему стандарта демонтажу, дооценка утилизации может имущества применять 

и восстановлению способ окружающей основных среды [3]. 

После ожидаются оприходования основных организация планов может средства про-

должать аннотация учитывать москва основные идущего средства превышает по первона-

чальной планов стоимости, только а может исходя и по переоцененной.  

Переоцененная учета стоимость средства должна видами быть статье максимально на-

чать приближена москва к справедливой (МСФО 13). Это процессе цена, средствам по кото-

рой стоимости бы провели новом обычную способе сделку средств участники считают рынка 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/balansovaya_stoimost.html
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решения с целью будут продажи начать актива новшеств на дату таблице оценки разницы  

в текущих чалдаева рыночных выбытия условиях. 

Порядок плату отражения перехода переоценки перераб основных способом средств 

политике по ФСБУ 6/2020 в начали учете перераб не меняется. Он полезного представлен 

значению на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Порядок актива переоценки дооценка основных основных средств  

дооценка в соответствии стоимость с ФСБУ 6/2020 

 

На новом основе имеет ФСБУ 6/2020 организации доступа обязаны cancels проводить 

теперь проверку периода на предмет сборнике обесценения текст основных теперь средств. 

Это разницы позволит способ в бухгалтерской текст отчетности приносит не отражать стои-

мости активы средства по завышенной дооценка стоимости [4]. 

Для выбытия более новшеств удобного помощью перехода words на новый демонтаж 

стандарт кредитной было такой разработано основным три способом способа, активов пер-

спективный, имеет полный продажи ретроспективный практикум и упрощенный стоимости 

ретроспективный учета способ, полезного более когда подробно периода аспекты которые 

представлены выбытии в таблице 1. 

 

  

1.Суммы дооценки 

увеличивают добавочны

й капитал: Дт 01 Кт 83, 

по амортизации при 

этом дается запись: 

Дт 83 Кт 02. 

1.Суммы уценки 

относятся на расходы: 

Дт 91/2 Дт 01, по 

амортизации — Дт 02 

Кт 91/2 (83). 

1.Если  

в предшествующие 

периоды 

объект переоценивали в 

большую сторону,  

а в текущем пришлось 

переоценить в меньшую, 

то стоимость уценки 

уменьшит сумму 

добавочного капитала — 

Дт 83 Кт 01, по 

амортизации — Дт 02 

Кт 91/2 (83). 
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Таблица 1 

Способы которую перехода позволит на ФСБУ 6/2020 
Перспективный  

сдачи способ 

Полный оказаться ретроспек-

тивный участники способ 

Упрощенный текущих ретро-

спективный появились способ 

Доступен стандарта только 

изменения малым следует пред-

приятиям (п. 51 ФСБУ 6/2020). 

При стоимости его сдачи приме-

нении стоимость можно данного 

не пересчитывать будет показа-

тели текущих учета средств и 

отчетности объектов до даты уче-

та перехода каштанова на ФСБУ 

6/2020, аграрной а стандарт кото-

рые применять научный к тем 

текущих фактам актива жизне-

деятельности затронут предпри-

ятия, практикум которые бюд-

жетной возникли полезного после 

основных даты статье перехода. 

При вместо перспективном конце 

способе способ записи дохода в 

учете закреплен затронут только 

лишь волгоград амортизацию 

ожидаются объектов средства 

ОС: достичь Дт 84 Кт 02 — уве-

личение имущества амортизации 

имеющимся при считают перехо-

де;Дт 02 Кт 84 — уменьшение 

находит амортизации 

Способ декабря сводится вме-

сто к полному шлепина пересчету 

москва показателей имеющимся 

баланса текущих и отчета составе 

о финансовых объекта результа-

тах учета за предшествующие 

стандарт периоды. В пересчету 

проводках способе будет повы-

шать отражаться счет 84, с участ-

ники помощью доступа которого 

более будет аналогии корректи-

роваться будут балансовая чал-

даева стоимость января основных 

стандарт средств сборнике и на-

копленная будет амортизация 

начали по имеющимся актива 

объектам. 

Заключается которые в пере-

счете сдачи балансовой научной 

стоимости основных основных 

начали средств стоимости на дату 

может перехода (п. 49 ФСБУ 

6/2020). То стоимость есть полез-

ного если выбытии организация 

признания переходит данного на 

стандарт превышает с 1 января 

2022 года, следует то все превы-

шает корректирующие практикум 

записи способ она идущего сде-

лает 31 декабря 2021 года. 

 

Еще выбытия одним стандарта новшеством аналогии в стандарте затронут является 

применять инвестиционная начали недвижимость. Указанная основных группа может обра-

зуется начать из объектов стоимость недвижимости, появились приобретаемых основных 

специально ожидаются для методу получения налоговым дохода объекта от сдачи начали  

в аренду комплексе или считают от прироста стоимость стоимости. 

Так, новшеств первоначальная дохода стоимость, закреплен а также сборнике ее пере-

оцененная средств стоимость объекта всегда средства должны участники быть оказаться 

равны актив справедливой политике стоимости. 

Если политикой учетной может политикой можно закреплено, способа что шлепина 

инвестиционная которые недвижимость равна оценивается бюджетной по переоцененной 

поднять стоимости, стандарт то переоценку может придется начала проводить учету на каж-

дую когда отчетную процессе дату. Дооценка бюджетной и уценка москва инвестиционной 

доступа недвижимости помощью согласно учета ФСБУ 6/2020 будут продажи увеличивать 

теперь или текст уменьшать будут финансовый актива результат: дооценка Дт 03 Кт 91/1 — 

произведена научная дооценка поднять ИН; новом Дт 91/2Кт 03 — произведена декабря 

уценка имущества инвестиционной следует недвижимости. Если банки инвестиционная ли-

мит недвижимость продажи будет участники оцениваться стоимость по переоцененной акти-

ва стоимости, аспекты то амортизация сидорова по таким таблице объектам начать начис-

ляться критерий не будет [5].  

Опираясь является на ФСБУ 6/2020 свое новом отражение стоимости находит декабря 

в нем будет такой средств элемент объекта как свободу ликвидационная способ стоимость. 

Это должна ориентировочная комплексе стоимость полезного активов, кредитной которые 

только останутся проводить после стандарты ликвидации считают объекта политике ОС, 

должна за минусом выбытия затрат теперь на демонтаж, основных утилизацию оказаться и 

прочее когда выбытие. Изменения научная произошли стоимости в расчете выбытия базы 

https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/84j_schet_buhgalterskogo_ucheta_nyuansy/
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политикой для идущего начисления ожидаемая амортизации, периоды теперь является по-

следнюю объекта считают предмет не от первоначальной может или когда восстановитель-

ной объекты стоимости, процессе а от разницы одним между балансовойи научная ликвида-

ционной критерий стоимостью. Как полезного только средств значение стоимость балансо-

вой обличен стоимости стоимости приравняется полезного к значению решения ликвидаци-

онной, кредитной амортизацию видами перестают сборнике начислять. 

Ликвидационную выбытия стоимость ранее необходимо перехода регулярно будут пе-

ресматривать. Она сборнике может налоговым оказаться сумме нулевой выбытия в случае 

будет если: не теперь ожидаются средства поступления только от выбытия стандарта объекта 

стоимость основных полезного средств (в выбытии том стоимости числе обличен от продажи 

начать материальных ранее ценностей, основных остающихся практикум от его которую вы-

бытия) в имеет конце исходя СПИ; которые ожидаемая которые к поступлению начинать 

сумма объект от выбытия критерий объекта учете основных теперь средств стоимости не яв-

ляется начать существенной аспекты и в соответствии новый с МСФО стандарты признается 

развития нулевой; способ ожидаемая теперь к поступлению практикум сумма участники от 

выбытия основных объекта актива основных поднять средств развития не может стандарт 

быть чалдаева надежно которые определена [6]. 

В сумме соответствии сумме с принятым стандарт стандартов поднять ФСБУ 6/2020 

начинать средств начислять будет амортизацию плату нужно процессе с даты более призна-

ния средств ОС в бухучете. Но одного можно превышает действовать приносит и по при-

вычному дохода методу, участники который сборнике применялся предмет в рамках сборни-

ке ПБУ 6/01: topic с месяца, средств следующего уставной за месяцем, значению в котором 

средств основное которые средство стоимости принято объект к учету, текст если начать за-

крепить темой это решения в Учетной более политике выбытии Организации. Окончание 

применять срока учета начисления сдачи амортизации продажи при основных выбытии уче-

та объекта учете основных средствам средств решения зависит новшеств от выбранного 

стоимость момента будут ее начала, стоимость и данный помощью аспект средств следует 

способом закрепить превышает в Учетной имущества политике: следует если редакцией с 

момента topic признания равны в учете – начисление объекта завершается стоимости в мо-

мент можно выбытия; аспекты если текст же начали пересчету начислять начинать с месяца, 

имеющимся идущего words за месяцем перехода признания, такие то заканчивать продажи 

надо topic по аналогии – с статье месяца, объекты следующего москва за месяцем редакцией 

выбытия. 

Начисление москва амортизации повышать не приостанавливается такие в случаях спо-

собе простоя шлепина или вложения временного качестве прекращения новый использования 

средств основных помощью средств, такие это сидорова тоже ожидаются является критерий 

одним возникли из новшеств начинать в рассматриваемом января стандарте. А закреплен вот 

имущества объекты превышает основных начинать средств, затронут которые полезного не 

используются стоимости в хозяйственной средств деятельности можно организации, приносит 

амортизации аналогии не подлежат. Начисление учета амортизации применять приостанавли-

вается оказаться в случае, дохода когда начать ликвидационная текущих стоимость объекты 

объекта такие основных средствам средств имеет становится аналогии равной группе или про-

цессе превышает аннотация его ранее балансовую вложения стоимость. Но каштанова может 

имеющимся начать участники начисляться периода вновь считают при политике наступлении 

периоды определенных редакцией обстоятельств. Для текущих начисления начали амортиза-

ции равна по ФСБУ 6/2020 предусмотрено учета три доступа способа дохода вместо имеет че-

тырех, начать предлагаемых средств ранее объекта ПБУ 6/01. В закреплен новом иметь стан-

дарте каштанова отказались имеющимся от списания средства по сумме актива числа предмет 

лет продажи срока способе полезного перехода использования [7]. 

Проанализировав затронут вышесказанную такой информацию, статье можно объекта 

сделать стоимости вывод превышает о том, продажи что шлепина положения идущего ново-

го начать стандарта (ФСБУ 6/2020) достаточно порядок сильно средств отличаются редакци-

https://nalog-nalog.ru/uchet_os_i_nma/balansovaya_stoimost_osnovnyh_sredstv_eto/
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ей от положений ожидаемая предыдущего (ПБУ 6/01). Появились учета новые процессе ас-

пекты, превышает такие исходя как решения ликвидационная научной стоимость сидорова  

и инвестиционная чалдаева недвижимость. Изменились исходя правила политике начисле-

ния которые амортизации: достичь стандарт основным ликвидировал считают кумулятивный 

исходя метод можно и уточнил доступа базу методу для объекта начисления которые амор-

тизации. Хозяйствующие затронут субъекты средства теперь является самостоятельно де-

монтаж задают основных лимит основных стоимости, конце по которому стоимости актив 

средства включается стандарты в состав доступа основных москва средств. 
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Говоря о российской экономике, наверное, ни для кого не будет является секретом то, 

что роль малого предпринимательства в этой самой экономике, в целом по стране и отдельно 

в регионах, колоссальна.  Состояние и развитие малого бизнеса отражает не только измене-

ния в структуре экономики, но и характеризует предпринимательский климат и бизнес-

активность в целом и отношение общества к предпринимательству [1, с. 7].  

Поэтому при нынешних обстоятельствах экономики актуальным является рассмотре-

ние места малого предпринимательства в модернизации российской экономики, ведь усо-

вершенствование нашей экономической системы – одна из главных общенациональных це-

лей нашей страны, в достижении которой малый бизнес играет чуть ли не ключевую роль. 

За последние годы этот вопрос был рассмотрен во множестве исследований экономи-

стов. Разные авторы выделяют разные способы участия малого бизнеса в преобразовании 

российской экономики. Одни утверждают, что он способствует быстрому перераспределе-

нию ресурсов на рынке, путем быстрого заполнения и распределения на рыночных нишах. 

Другие говорят, что главное достижение малого предпринимательства в модернизации на-

циональной экономике – повышение экспортного потенциала [2-5].  

Так или иначе, мнения всех авторов сходятся в том, что малый бизнес в условиях ры-

ночной экономики, в частности в России, имеет непосредственное воздействие на темпы 

экономического роста, на структуру рынка и ВВП, на уровень жизни населения и на другие 

немаловажные показатели. 

Определим наиболее важные роли малого предприятия в России, вызывающие положи-

тельный эффект на уровне макроэкономики: 

1. Малый бизнес содействует повышению уровня занятости и жизни населения  

в стране, а также борется с безработицей. 

На момент 10 февраля 2022 года в России осуществляют свою деятельность 5 881 122 

малых предприятий, обеспечивая рабочим местом и давая социальную защиту и безопас-

ность 12 778 461 человеку, а 95% коммерческих организаций в РФ включают в себя малые  

и средние предприятия [6, 8]. Подобным способом малый бизнес решает проблему занято-

сти, создавая и предлагая рабочие места, а также формирует средний класс населения. 

2. Малый бизнес обслуживает узкие и специфические сегменты рынка, адаптируя 

товары и услуги под конкретные потребности. 

Так как малые предприятия осуществляют деятельность только в своем регионе, им 

проще анализировать рынок, они знают своих потребителей лучше, поэтому им легче под-

страиваться под потребности покупателей. Также, в отличии крупных компаний, у которых 

товары или услуги направлены на широкую аудиторию, малые бизнесы спокойно могут спе-
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циализироваться в узком направлении и осуществлять в ней свою деятельность, ведь они как 

никто могут адаптировать товары под конкретные потребности.  

3. Благодаря самостоятельной деятельности, хорошей гибкости и быстрой адаптации 

малых бизнесов, правительство России способно косвенно совершенствовать и развивать те 

направления деятельности, которые не входят в перечень регулируемых сфер, всячески под-

держивая субъекты малого предприятия [7]. 

Государство не может уследить за всеми организациями, действующими на рынке,  

и тем более не может полностью контролировать экономические процессы, проходящие ме-

жду экономическими субъектами. Поэтому здесь в игру вступает малое предпринимательст-

во. Одно из самых сильных преимуществ малого бизнеса заключается в быстром реагирова-

нии на изменение конъюнктуры рынка. Именно эта черта малой формы предприятия придает 

рыночной экономике необходимую гибкость. Субъекты малого бизнеса – главный источник 

рабочих мест, он выступает партнером в любых экономических процессах и осуществляет 

свою деятельность во всех сферах, обеспечивая предпринимателям свободный выбор раз-

личных профилей, а также поддерживает государство, увеличивает долю среднего класса,  

а степень развития малого и среднего бизнеса определяет уровень демократизации и откры-

тости бизнеса в стране. 

4. Предприятия небольшого размера, такие как микро и малые предприятия, высту-

пают главными представителями услуг поставщика материалами, сырьём и комплектующих 

для более крупных компаний (средние и крупные предприятия). 

Малый бизнес мобилизует значительные финансовые и производственные ресурсы на-

селения (включая рабочую силу и сырьевые материалы), которые не были бы использованы 

в его отсутствие. 

5. Наличие активного соперничества между малыми предприятиями улучшает кон-

курентную среду в целом в государстве, что несет за собой улучшение качества продукции  

и формировании адекватного уровня цен.  

Ничто не является таким сильным мотивационным фактором для малого бизнеса, как 

конкуренция. Так как охват рынка такими предприятиями небольшой, то в ситуации, когда 

на рынке появляется конкурент с таким же товаром или услугой, только лучше по качеству 

или дешевле по цене, или конкурент с товарами-заменителями, то малому бизнесу необхо-

димо развивать свой продукт, чтобы заново привлечь ушедшую клиентуру и вдобавок при-

обрести новую, отнимая её у конкурентов. В таких случаях предприятие делает все, чтобы 

сэкономить на производстве товара, но при этом сделать так, чтобы качество его оставалось 

неизменным, или наоборот стараются улучшить технические характеристики товара, чтобы 

его цена была полностью оправдана. Конкуренция всегда требует профессионального подхо-

да по изучению рынка, спроса, цен, конкурентов, вследствие чего создается основа экономи-

ческого развития фирмы. 

Таким образом, в статье были рассмотрены основные макроэкономические роли малого 

бизнеса в российской экономике и его участие в модернизации национальной экономики. 

Подводя итог, можно сказать, что все функции, которые он выполняют, напрямую отража-

ются на обновление экономической системы. 

Несмотря на то, что малый бизнес в России за последние два года пережил не самый 

лучший период в его истории, его роль в экономике все еще остается очень велика: малое 

предпринимательство – один из основных источников налогов и, соответственно, государст-

венного бюджета, а также инструмент регулирования и модернизации отечественной эконо-

мики. Помимо этого, оно способствует развитию социально-политической и социально-

экономической стабильности общества, привносит свой вклад в сферу НИОКР, путем созда-

ния уникальных и новых видов различных товаров и услуг и т.д.  

Такая форма организации, как малое предприятие безусловно, заслуживает  

и в настоящий момент нуждается в особой поддержке и внимании со стороны государства, 

потому что если будет обеспечена хорошая система поддержки и стимулирования малого 

бизнеса (финансовые, имущественные, информационные и консультационные услуги, адми-
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нистративные льготы и т.д.), то в ответ на помощь от правительства, российский рынок бу-

дет наполнен огромным количеством новой, качественной, а что самое главное, отечествен-

ной продукции, повышая тем его привлекательность. 
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Для современного мира характерно активное взаимодействие государства и бизнеса  

в виду того, что данные взаимоотношения являются выгодными для обеих сторон. В приня-

том в России Федеральном законе от 13.07.2015 №224-ФЗ даны определения основным по-

нятиям (ГЧП, МЧП), описаны основные их характеристики (принципы, структурные элемен-

ты и др.) и определен порядок разработки предложений для реализации проектов ГЧП или 

МЧП. [1]. Таким образом, государственно-частное партнерство – это способ, используемый 

для обеспечения устойчивого экономического роста государства. 
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Многими учеными исследуются основные черты, характерные для ГЧП, главными из 

которых, на мой взгляд, являются следующие: 

1. Осуществляется в зоне ответственности государства. 

2. Способствует развитию инфраструктуры. 

3. Реализуется посредством различных форм софинансирования. 

4. Спектр возможностей, предоставляемых частным инвесторам, достаточно широк. 

5. Носит долгосрочный характер [3]. 

К основным формам государственно-частного партнерства относят: 

 государственные контракты (на выполнение работ, на управление, на оказание 

услуг, на поставку продукции для государственных нужд, на оказание технической помощи); 

 концессии (типа «строительство управление передача», типа «строительство вла-

дение управление», эксплуатация без стадии строительства, «теневые» концессии); 

 соглашения о разделе продукции;  

 совместные предприятия (акционирование, совместные предприятия без акцио-

нирования) [3]. 

В виду того, что государственно-частное партнерство приобретает все большее распро-

странение, практически в каждом регионе России приняты законы, регулирующие ГЧП. Так, 
Министерством экономического развития РФ был сформирован рейтинг среди субъектов 

Федерации, включающий результаты оценки динамики реализации проектов ГЧП за 2020 

год (см. диаграмму 1) [6]: 

 

 
 

Диаграмма 1. Структура ГЧП в регионах России по данным за 2020 год 

 

 

Лидирующие позиции городов Санкт-Петербурга, Москвы и Самарской области опре-

деляются значительным объёмом инвестиций, привлечённых в последние годы в проекты 

ГЧП. Следует отметить, что именно от общего и частного объемов инвестиций зависит ус-

тойчивость и стабильность экономического роста в стране. Проанализировав статистические 

данные, касающиеся общего и частного объемов вложенных инвестиций за 2017-2021 годы, 

можно сделать вывод, что до 2019 года наблюдался рост данного показателя, а после 2019 

года наблюдается его снижение (см. график). Аналогичная ситуация прослеживается и с объ-

емом частных инвестиций [7]. 
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График 1. Объемы общих и частных инвестиций за 2017-2021 гг. 

 

На Гайдаровском форуме 2022 [5] в рамках одной из стратегических сессий обсужда-

лись вопросы, касаемые развития ГЧП в современной России. Главный вопрос обсуждения – 

как объединить федеральную власть, региональную власть и бизнес для реализации мас-

штабных инфраструктурных программ. 

Статистические данные, касающиеся количества реализованных в рамках ГЧП проек-

тов на каждом уровне власти, можно отразить на диаграмме 2. 

 

 
 

Диаграмма 2. Количество реализованных в рамках ГЧП проектов 

на каждом уровне власти за 2021 г. 

 

Опираясь на данные диаграммы 2, можно сделать вывод, что на муниципальном уровне 

реализуется почти 90% проектов, на которые приходится менее 15% общих инвестиций  

в ГЧП-проекты, а для регионального и федерального уровней характерен запуск проектов, 

требующих больших капиталовложений и направленных преимущественно на создание со-

циальной и транспортной инфраструктур [7]. 

На форуме [5] был выявлен новый подход к ГЧП – инвестор как клиент государства. 

Все спикеры высказали важность привлечения частных инвестиций в экономику страны, что 

будет способствовать развитию доступной инфраструктуры и созданию более комфортных 

условий для населения. Азат Кадыров, первый заместитель Министра спорта РФ, отметил, 
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что в Министерстве спорта РФ ведётся новая политика по созданию доступной клиентоори-

ентированной спортивной инфраструктуры, которая поддерживающая со всеми коммуника-

цию и предоставляющая обратную связь частным партнёрам, экспертному сообществу 

и другим органам власти. Следует отметить, что Минспортом России разработан комплекс 

мер «Одно окно» для повышения качества и упрощения процедуры структурирования ГЧП-

проектов. 
Свое выступление Азат Кадыров начал с ответов на вопросы, связанных с поддержкой 

и реализацией проектов в сфере физической культуры и спорта с применением механизмов 

ГЧП, и представил стратегическую инициативу «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Спикер 

указал, что к 2024 году в субъектах РФ планируется создать не менее 70 многофункциональ-

ных объектов спортивной инфраструктуры в рамках ГЧП, которые будут отвечать потребно-

стям населения и экономически-целесообразны для частного партнёра. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, отметил, что область занимает высокие 

места в рейтинге ГЧП. Так, рост частных инвестиций в экономику за последние три года соста-

вил около 30%. «По предварительным данным 2021 года Мурманская область занимаем первое 

место в СЗФО и седьмое по стране в части экономического роста», – указывает А. Чибис. 

Глава региона рассказал о системе поддержки инвестора в области, включающей специ-

альный налоговый режим. А. Чибис указал, что в области появилась первая в Арктике терри-

тория опережающего развития с уникальными решениями, где льготы получает инвестор от 

миллиона рублей вложений. Губернатор области положительно оценивает влияние ГЧП на 

развитие области: в регионе 89 проектов, из них семь уже реализованы в форме концессии. 

Алиса Денисова, исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ, в рамках стратеги-

ческой сессии акцентировала внимание на важности привлечения внебюджетных инвести-

ций. Спикер говорила о долгосрочности отношений федеральной и региональной уровней 

власти с бизнесом, которые были законодательно закреплены в феврале 2021 года. Свою 

деятельность, как указывает Алиса Денисова, они осуществляют на базе платформы «РО-

СИНФРА», являющейся цифровой экосистемой для участников рынка ГЧП [7]. В заверше-

ние сессии был показан видеоролик, в котором было показано, как необходимо работать 

с данной платформой и основные ее характеристики. 

Таким образом, перед регионами и муниципалитетами, выступающими основными за-

казчиками инфраструктурных строек, стоит новый управленческий вызов – за короткий срок 

предложить инвесторам пакет качественно структурированных проектов, которые будут со-

ответствовать требованиям, необходимым для получения федеральной поддержки. Всё это 

возможно будет осуществить, если внедрить в текущую деятельность органов власти новые 

принципы клиентоцентричности, в которых основным клиентом государства станет частный 

инвестор. 
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Аннотация. В данной статье проводится оценка программы группового коучинга, ее 

влияние на развитие самосознания и вовлеченность сотрудников в работу. Рассматривает-

ся влияние группового коучинга на индивидуальные (рефлексивное саморазвитие, принятие 

себя и других, продуктивность на работе) и организационные результаты. 
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Annotation. This article evaluates the group coaching program, its impact on the develop-

ment of self-awareness and the involvement of employees in the work. The influence of group 

coaching on individual (reflexive self-development, acceptance of oneself and others, productivity 

at work) and organizational results is considered. 

Key words: coaching, self-awareness, involvement, motivation, self-esteem, facilitation. 

 

Коучинг на рабочем месте в настоящее время хорошо зарекомендовал себя как средст-

во улучшения результатов на организационном и индивидуальном уровнях. Кроме того, его 

результаты затрагивают финансовые результаты, достижение целей, благополучие и реше-

ние проблем, а также конкретные навыки как лидерские, так и технические навыки.  

Что же представляет собой коучинг? Это такая технология, направленная на обеспече-

ние партнерства, развитие личностных, поведенческих и профессиональных качеств сотруд-

ников с дальнейшим формированием их трудовой мотивации. В данном случае гупповой ко-

учинг состоит из тренингов и консультаций, проводяющихся с участием либо некоторых со-

трудников, либо целых отделов организации. 

Изначально коучинг включал в себя индивидуальные занятия между педагогом и уче-

ником, но в настоящее время растет интерес к разработке и оценке группового коучинга. 

Групповой коучинг обладает значительным потенциалом, но существуют некоторые про-

блемы в его оценке. К таким проблемами относятся: сложность работы с групповой динами-

кой и обеспечение ясности для множества заинтересованных сторон, а также тренеры, нуж-

дающиеся в значительных навыках групповой фасилитации в дополнение к их индивидуаль-

ным навыкам коучинга. Освоение технологии фасилитации (в переводе с английского озна-

чает облегчение или упрощение чего-либо) затрагивает: 
 управление рабочими встречами; 

 умение определять результат на выходе рабочей встречи, совещаний; 
 умение строить пошаговый план продвижения к поставленным целям; 

https://rosinfra.ru/
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 рачет тайминга встречи; 

 вовлечение в работу каждого сотрудника. 

Методика фасилитации позволяет вовлечь всех, кто появился на встрече, сделать так, 

чтобы мысли каждого были услышаны и зафиксированы, а также помочь людям найти взаи-

моприемлемые решения. 

Проводится множество эмпирических исследований группового коучинга, в ходе кото-

рых было установлено, что групповой коучинг является уникальным и полезным подходом 

коучинга, который может привести к расширению прав и возможностей коллектива и изме-

нению социальной справедливости. Использование знаний и опыта группы помогает отдель-

ным лицам разрабатывать свои цели и решения. Групповой коучинг позволяет коучам «срав-

нивать» свой опыт с другими, а также углублять свое обучение и размышления, обсуждая  

с другими в благоприятной среде. 

Самосознание можно определить как «степень, в которой люди осознают свои внут-

ренние состояния и свои взаимодействия или отношения с другими», и широко считается 

важным компонентом эффективного коучинга. Самосознание  это не просто ценный ре-

зультат сам по себе, оно уже давно признано необходимым инструментом для любого вида 

саморазвития и ключевым элементом конкретных вмешательств или практик, направленных 

на улучшение результатов людей и повышение самооценки. 

Преимущества коучинга руководителей основаны на повышении самосознания, а также 

на повышении способности развивать и достигать своих целей. Кроме того, после таких за-

нятий развивается чувство принадлежности и связи, которое может быть особенно полезным 

для повышения уверенности и самосознания. Согласно результатам некоторых исследований 

повышение самосознания в результате сеансов группового коучинга помогает вносить изме-

нения в свое поведение, например, становиться более смелыми лидерами или принимать бо-

лее четкие и прямые стили общения. 

Однако развитие самосознания не всегда проходит гладко. Иногда повышенное само-

познание может быть связано с негативными последствиями и психологическим стрессом. 

Чтобы лучше осознавать себя и взаимодействовать с другими, часто приходится принимать 

как негативную информацию, так и позитивную. Например, обучающиеся могут прийти  

к осознанию того, что страх неудачи привел к потере возможностей продвижения по службе, 

или почувствовать вину за то, что их исключительно ориентированный на задачи подход  

к работе расстроил некоторых членов их команды. Эти негативные эмоциональные реакции 

могут быть особенно распространены в групповом коучинге, который, по словам коучей, 

иногда ощущается как «эмоциональные американские горки», которые могут привести  

к чувству уязвимости. Исходя из этого, можно сказать, что  улучшение самосознания может 

привести как к положительным, так и к отрицательным результатам. 

В идеале хорошо продуманная программа группового коучинга должна быть направле-

на на повышение положительных результатов в благоприятной среде, защищающей от эмо-

циональных издержек: 

1. Повышение результатов рефлексивного саморазвития. 
2. Повышение принятия результатов себя и других. 
3. Повышение производительности по результатам работы. 
4. Снижение эмоциональных издержек. 

Недавно в Международном журнале коучинга и наставничества были опубликованы 

результаты исследования, заключающегося в проведении группового коучинга среди со-

трудников крупной финансовой компании. Программа обучения состояла из двух одноднев-

ных интерактивных семинаров, на которых представлялась как теория, так групповые и ин-

дивидуальтные упражнения. Так, результаты показывают, что групповой коучинг привел  

к существенному улучшению положительных результатов самосознания (рефлексивное са-

моразвитие, принятие себя и других, проактивность на работе), а также к снижению эмоцио-

нальных затрат. Коучинг также значительно повысил уровень вовлеченности сотрудников, 
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что, вероятно, будет представлять особый интерес для организаций, поскольку вовлечен-

ность связана с производительностью труда. 

Сотрудники, прошедшие курс группового коучинга, отметили важность как повышения 

их самосознания, так и изучения конкретных инструментов и методов при разработке своих 

конкретных планов действий по улучшению счастья. В дополнение к количественным изме-

рениям клиенты сообщили о большей оценке своей текущей ситуации и повышении уверен-

ности в себе, а также подчеркнули важность наличия благоприятного пространства для изу-

чения своего саморазвития.  

Применять практику группового коучинга в России стали недавно, пока что данный 

метод находится в процессе изучения и понимания, так как он содержит внутри себя боль-

шое количество новой терминологии, которая имеет не русскоязычное происхождение. Но 

несмотря на это многие российские организации используют данные техники на своих со-

трудниках, например, ПАО «Сбербанк» 2 раза в год проводит групповой коучинг в целях об-

суждения итогов деятельности, нахождения путей достижения необходимых целей, а также 

разработки новых направлений развития. 

Таким образом, групповой коучинг  это эффективное средство улучшения результа-

тов, имеющих ценность как для отдельного человека, так и для организации. Возможности, 

которые открываются для человека благодаря такому виду коучинга, могут быть следующи-

ми: оказание поддержки, поиск ответов на интересующие вопросы, умение вести себя  

в стрессовых и напряженных ситуациях, восприятие себя глазами другого человека и др.  

Использование такого метода в целях развития персонала своей организации может спо-

собствовать улучшению взаимоотношений с самим собой, в коллективе, повышению кадрово-

го потенциала, эффективности деятельности самой фирмы и ее конкурентоспособности. 
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В данной статье будут рассмотрены актуальные проблемы страхования в России. По-

чему же есть проблемы в отношении страхования? Всё просто – люди не разбираются и мно-

гое не понимают, что такое страхование в целом и для чего оно нужно. Основные проблемы: 

низкий уровень спроса на услуги, ограничение конкуренции, непрозрачность рынка, низкие 

стандарты деятельности и мошенничество [3].  Также, в дополнение к списку, сюда можно 

отнести финансовую грамотность населения. Рассмотрим каждую проблему более подробно. 

1. Низкий уровень спроса на услуги.  
В 1990 годы рынок страхования только начала формироваться. В то время на многих 

предприятиях был обязателен Договор страхования. Со временем это всё ушло и люди пере-

стали заботиться о своей защите, защите своего дома и своей семье. В настоящее время люди 

оформляют Договоры страхования лишь для «галочки», потому что надо. От этого и идёт 

низкий спрос на услуги. 

2. Ограничение конкуренции. 
В наше время по всей Российской Федерации много различных страховых компаний. 

При оформлении потребительского или ипотечного кредита Банки работают с определенной 

базой компаний. Из-за ограниченного выбора людям приходится соглашаться на данные ус-

ловия, так как сейчас кредиты без Договоров страхования не выдают (особенно, ипотечный 

кредит). Но люди все равно от них отказываются, тем самым увеличивая себе процентную 

ставку, следовательно, увеличивая и ежемесячный платеж.  

То же самое касается и медицинских организаций. К определенному медицинскому 

центру прикреплены несколько страховых компаний и люди выбирают «из того, что есть». 

3. Непрозрачность рынка. 
Что касается непрозрачности рынка, то люди не доверяют «каким-то там страховкам» 

просто потому, что ничего в этом не понимают. Только страховщики могут знать термины, 

условия и прочую информацию, связанную с Договором страхования. Соответственно, зачем 

что-то страховать, если не понимаешь в преимуществе страхования. 

4. Низкие стандарты деятельности. 
Низкие стандарты деятельности приводят к тому, что многие страховые компании не 

несут ответственности перед клиентами. После того как Центробанк стал регулятором стра-

ховой отрасли в 2013 году [1], ситуация начала улучшаться. За 2015 и 2016 годы с рынка уш-

ло около 150 страховщиков, остались сильнейшие. Главные проблемы тех, у кого отозвали 

лицензии – недостаточная финансовая устойчивость. То есть компании изначально понима-

ли, что не смогут покрыть риски, но всё равно продавали полисы клиентам [6]. 

5. Мошенничество. 

К сожалению, во многих сферах сейчас присутствует мошенничество. Страховые ком-

пании не исключение. Компании берут на себя обязательства, но при наступлении страхово-

го случая просто не выполняют их. При большом количестве таких случаев Центральный 

банк отзывают лицензию. Руководители компаний через некоторое время снова открывают 

другую страховую компанию, и все идет по кругу. 

6. Финансовая грамотность населения. 
Наше население малограмотно в различных финансовых вопросах. Так же это касается 

и страхования. Слишком много различных определений, пояснений, которые многим непо-

нятны. Люди не понимают, для чего нужна та или иная страховка, что должно быть застра-

ховано, какие риски и какие выплаты будут при наступлении страхового случая. 

Рассмотрим сравнение страхового рынка первого полугодия 2020-2021 годов. 

 

  



203 

Таблица 1  

Итоги первого полугодия на страховом рынке 2020-2021г. 
 

6 мес. 2021 6 мес. 2020 
Изменение,  

млн. руб. 
Изменение, % 

Подписанные  

премии, млн. руб. 
894,187 739,065 152,122 21,0 

Произведенные 

выплаты, млн. руб. 
384,528 296,740 87,788 29,6 

Уровень выплат 43% 40%   

 

По итогам 2020 и 2021 годов мы наглядно видим, какие изменения произошли в это 

время на страховом рынке. Подписанные премии в 2021 году составили 894,187 млн. руб., 

это на 152,122 млн.руб. больше, чем в 2020г (21%). Выплат тоже стало больше. В 2021 году 

их было 384,528 млн.руб. Изменение составило 87,788 млн.руб. (29,6%). 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что люди обращаются в страховые компании, 

страхуются и так же получают выплаты при наступлении страховых случаев. Безусловно, 

страховые компании позволяют минимизировать ущерб при наступлении страховых случаев. 

Топ-10 страховых компаний России представлен выше (Таблица 2). Страховых компа-

ний достаточно много. Именно здесь представлены компании, которое уже долгое время су-

ществуют на рынке, гарантируют, что отсутствуют факты мошенничества. 

 
Таблица 2  

Топ-10 страховых компаний России 

№ 

№ 

Объем собранных премий  

в разрезе страховых компаний, 

млн.руб. 

1 пг. 2021 1 пг. 2020 
Изменение 

млн.руб. 
Изменение, % 

1 АО «Согаз» 207,723 170,857 36,866 22% 

2 АО «АльфаСтрахование» 65,226 52,692 12,534 24% 

3 
ООО СК «Сбербанк  

страхование жизни» 
63,999 46,276 17,724 38% 

4 СПАО «Ингосстрах» 60,482 50,397 10,084 20% 

5 САО «РЕСО-Гарантия» 57,491 49.378 8,112 16% 

6 ПАО СК «Росгосстрах» 47,380 39,633 7,747 20% 

7 
ООО «АльфаСтрахование – 

Жизнь» 
45,980 30,936 15,045 49% 

8 САО «ВСК» 43,394 36,908 6,486 18% 

9 ООО «СК СОГАЗ – ЖИЗНЬ» 37,044 34,635 2,409 7% 

10 ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 26,265 17,336 8,929 52% 

 Прочие компании 239,202 210,017 29,185 14% 

 Итого 894,196 739,065 155,121 21% 

 

На рисунке 1 можно наглядно увидеть, как изменись сборы по страхованию за 2020 

и 2021 годы. Несмотря на негативные отзывы, страхование пользуется спросом. Практически 

по всем видам были увеличены сборы. Есть надежда, что в будущем люди поймут всю важ-

ность и надежность страхования. 

Для наглядности рассмотрим страхование в США. 

В США страховой рынок очень развит, практически каждый житель Америки застра-

хован он тех или иных рисков. К примеру, в США нет бесплатной медицины, поэтому люди 

сами страхуют свою жизнь, так как без Договора страхование посещение больниц и покупка 

лекарств выходит очень дорого. В основном страхуют работодатели. Но если в организации 

не предусмотрено страхование, то работник страхует себя сам. Житель США, у которого нет 

медицинского полиса, должен заплатить штраф в размере 2,5% от своей годовой зарплаты.  

В Америке расходы на медицину и здравоохранение составляют $9 451 на душу насе-

ления, это самый высокий показатель в мире. Также США являются крупнейшим рынком 
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страхования в мире, несмотря на то, что премии обеспечивают только 7-8% от ВВП страны. 

Американский страховой рынок растет очень медленно – не более чем на 2% в год. Самую 

большую долю страхового рынка США, по данным Insurance Information Institute, занимает 

страхование автомобилей частными лицами [4]. 

Помимо страхования от несчастных случаев в США распространено имущественное 

страхование. Жители страхуют свою недвижимость. Особенно, касается Флориды – там бы-

вают сильные ураганы. И, чтобы жителям не пришлось восстанавливать за свой счет дом, 

они заключают Договоры страхования и страховая компания возмещает убытки, которые на-

села непогода. 

Автострахование различается от штата. В основном всегда оплачивает всё виновник 

аварии. Но в 12 штатах страховая компания все равно выплатит компенсацию, не зависимо 

от того, кто виноват. В США в каждом штате свои правила пользования автомобилем. В не-

которых придется ежемесячно оплачивать штрафы, а в других даже номера на автомобиль не 

выдадут без Договора страхования. 

 

 
 

Рисунок 1. Начисленная страховая премия по видам страхования 

 

Таким образом, рынок страхования США намного более старый, чем российский, по-

этому и является более развитым. Кроме того, доход жителей США такой, что для них стра-

ховые выплаты не являются чем-то за гранью. В целом же виды страхования в обеих странах 

сейчас, в 2021 году, достаточно схожи. Разница в том, что у нас законодательное регулиро-

вание страховой сферы идет на федеральном уровне, а в Америке этим занимаются власти 

штатов [5]. 

К сожалению, про услуги страховых компаний нигде не говорится. Люди этого не видят  

и не слышат. А «сарафанное» радио тут не поможет. Простой человек не сможет точно объяс-

нить соседу/другу/родственнику, что такое Договор страхования. Также большую роль играют 

негативные отзывы в Интернете, в большинстве случаев из-за мошенничества, непрозрачности 

рынка. Большинство людей ориентируются на этот способ получения информации.  

Для того, чтобы страховые компании начали работать в полную силу, а не для «галоч-

ки», нужно выводить в массы актуальности страховок. К примеру, чтобы предприятия нача-

ли страховать своих работников коллективно от несчастного случая. В СМИ запустить рек-
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ламу страховых компаний с разъяснениями, что это удобно и надежно. Так же выезд сотруд-

ников страховых компаний на предприятия с примерной статистикой по тем или иным видам 

страхования, сколько несчастных случае и сколько было выплачено. Озвучить примерную 

Страховую премию для оплаты Договора страхования. 

В современное время рынок страхования находится в Российской Федерации на стадии 

развития, что подтверждается Документом «Стратегия развития финансового рынка Россий-

ской Федерации до 2030 года» (п.3.7 Развитие рынка страхования) [2]. 
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В эпоху диджитализации и социальных медиа, в условиях жесточайшей конкуренции 

одной из важных задач для организации является привлечение и удержание высококвалифи-

цированных специалистов. Данный процесс возможен благодаря грамотному использованию 

рекрутинга.   

Рекрутинг – это совокупность действий, направленных на поиск и определение лиц, ко-

торые по своим профессиональным, психологическим, физиологическим чертам соответст-

вуют должности [3]. 

В настоящее время рекрутинг является одним из направлений управления персоналом, 

в котором наблюдается возникновение большого количества тенденций, направленных 

на повышение эффективности работы рекрутера.  

Особую популярность приобретает социальный рекрутинг. Сервисы социальных медиа 

входят в тройку наиболее действенных инструментов рекрутинга наряду с рекомендатель-

ными программами и мобильными технологиями. Он предусматривает поиск, отбор и про-

верку кандидатов в социальных сетях. По оценкам LinkedIn, 94% рекрутеров уже занимают-

ся им или планируют начать [2].  

Выделяют следующие особенности социального рекрутинга: 

 поиск «недоступных» кандидатов – социальные сети позволяют находить канди-

датов, которые находятся в пассивном поиске работы; 

 экономия финансовых средств – использование социальных сетей для поиска со-

трудников не требует вложения финансовых средств;  

 стремительное распространение информации – социальные сети дают возмож-

ность быстро поделиться информацией с большим количеством людей [1]. 

Социальный рекрутинг имеет определенные этапы, соблюдение которых позволяет 

достигать необходимых организации целей в привлечении сотрудников:  

1. Анализ конкурентов. Необходимо систематически изучать профили основных кон-

курентов, определять их преимущества и недостатки с целью создания собственного контента.  

2. Анализ целевой аудитории. Определение и анализ целевой аудитории позволяет  

в дальнейшем рекрутеру быстро и эффективно подобрать персонал в компанию, тратить 

меньше времени, сил, энергии, а также экономить финансовые ресурсы. Кроме того, органи-

зация может давать характеристику целевой аудитории с целью лучшего понимания своего 

кандидата и потенциального сотрудника, а также подбирать верные методы при подборе 

персонала и при выборе каналов привлечения. 

3. Определение роли бренда. Формирование HR-бренда повышает отклик кандида-

тов на вакансию, позволяет удерживать персонал, а также оказывает положительное впечат-

ление на аудиторию.  

4. Выбор эффективных каналов коммуникации. Определение каналов коммуникации 

зависит от характеристик, предъявляемых к кандидатам. Если организации необходимы лю-

ди, только начинающие свою карьеру или сформировавшиеся молодые специалисты, то эф-

фективнее будет использовать такие социальные сети, как «Instagram», «Вконтакте», 

«TikTok». Поиск опытных специалистов, представителей творческих и интеллектуальных 

профессий лучше осуществлять в «Facebook», «Твиттер», «Telegram» и «Instagram».  

5. Регулярное общение с аудиторией. Использование различных каналов и инстру-

ментов коммуникации, систематическое обновление информации, обратная связь с аудито-

рией позволит организации сформировать узнаваемый HR-бренд, и тем самым повысит ее 

конкурентоспособность [1, 5].  

Социальные сети могут быть приоритетным инструментом поиска и формирования 

HR-бренда компании. Для этого необходимо составить план, где будут отражены тип кон-

тента, частота публикации и каналы коммуникации. Публикации могут содержать информа-

цию о компании, ее достижениях, ключевых сотрудников, что позволит увеличить вовлечен-
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ность аудитории. Кроме того, следует уделить внимание эстетической составляющей. Изо-

бражения с наложением фирменных элементов и фотографиями персонала позволят увели-

чить узнаваемость организации. 

Эффективным инструментом поиска сотрудников является реферальные программы, 

которые предполагают привлечение кандидатов с помощью рекомендаций уже работающих 

сотрудников. Работающие сотрудники, понимающие особенности организации, сферу ее 

деятельности, корпоративную культуру, приводят в организацию специалистов и заинтере-

сованы в их адаптации и эффективной профессиональной деятельности. Их заинтересован-

ность чаще всего выражена материальной мотивацией – единовременным бонусом за реко-

мендацию, составляющим примерно 10% от месячного оклада [4].  

Реферальные программы позволяют экономить финансовые средства на поиск персо-

нала, повышать вовлеченность персонала, развивать бренд работодателя, снижать текучесть 

кадров, а также экономить время на наем сотрудников, что подтверждается исследованием 

HR Technologist, согласно которому привлеченные кандидаты нанимаются в 55% быстрее, 

чем кандидаты с работных сайтов [7].  

Управление взаимоотношениями с кандидатами (CRM) также является важным эле-

ментом современного рекрутинга, направленное на улучшение отношений с текущими и по-

тенциальными будущими кандидатами на работу. CRM-система позволяет сформировать  

и хранить клиентские данные в одном месте, что дает возможность каждому HR-специалисту 

иметь к ней доступ с целью быстрого поиска нужного кандидата. 

CRM является эффективным инструментом для привлечения и удержания талантов. Он 

позволяет организовать и оптимизировать процесс найма, повысить скорость и эффективность 

подбора, экономя при этом время HR-специалистов и финансовые ресурсы компании. [6]. 

Таким образом, рекрутинг достаточно быстро развивается под влиянием цифровых 

технологий. Современные тенденции в сфере рекрутинга позволяют организациям автомати-

зировать HR-процессы, экономить временные и финансовые ресурсы, удерживать персонал 

и повышать HR-бренд компании, что отражается на конкурентоспособности организации. 

Тем самым, можно утверждать, что чем больше инструментов и каналов привлечения спе-

циалистов используют рекрутеры, тем эффективнее процесс найма в организации.  

 

Список литературы: 

1. Гид по социальному рекрутингу [Электронный ресурс] // HR-mag. – Режим доступа: 

http://blog.potok.io/wp-content/uploads/2016/04/Social-Recruiting-Guide-by-HR-mag.ru_.pdf (да-

та обращения: 23.01.2022). 

2. Одиннадцать рекрутинговых трендов 2021 года, которые стоит учесть в бизнесе 

[Электронный ресурс] / AIN. – Режим доступа: https://ain.ua/2021/03/21/11-trendov-v-

rekrutinge-2021/ (дата обращения: 23.01.2022).  

3. Ребрикова, Н.В. Особенности использования рекрутинга в системе управления пер-

соналом организации / Н.В. Ребрикова // Инновации и инвестиции. – 2021. – №5. – С. 79-82.  

4. Реферальная программа для сотрудников: как работает + успешные кейсы компаний 

[Электронный ресурс] // HURMA. – Режим доступа: https://hurma.work/rf/blog/referalnaya-

programma-dlya-sotrudnikov-kak-rabotaet-uspeshnye-kejsy-kompanij-2/ (дата обращения: 

23.01.2022). 

5. Семина, А.П. Использование социального рекрутинга в HR-маркетинге / А.П. Семи-

на // Вестник Академии знаний. – 2020. – №2 (37). – С. 286-292.  

6. Четыре причины, по которым нужна CRM для рекрутинга (программа для управле-

ния взаимоотношениями с клиентами) [Электронный ресурс] // Manatal. – Режим доступа: 

https://clck.ru/YqU87 (дата обращения: 23.01.2022). 

7. 3 Reasons Why Referrals are the Way Forward for Recruitment in 2018 [Электронный 

ресурс] // HR Technologist. – Режим доступа: 

https://www.hrtechnologist.com/articles/recruitment-onboarding/3-reasons-why-referrals-are-the-

way-forward-for-recruitment-in-2018/ (дата обращения: 23.01.2022). 



208 

УДК 332.3 

О ПРОЕКТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ 

КРАЕ НА 2021-2028 ГОДЫ» 

 

Царьков Л.В. 

Московский государственный психолого-педагогический университет 

 

Аннотация. В статье рассматривается проект целевой программы по развитию ви-

ноградарства и виноделия в Ставропольском крае, разработанной в ГУЗе. Дается краткая 

историческая справка о развитии виноградной отрасли в стране. Освещаются проблемы 

отрасли и необходимость их решения на основе региональной, целевой Программы. Цель 

проекта сохранение, расширение площадей и увеличение продуктивности виноградников. 

Проект показывает, что с государственной поддержкой виноградное производство может 

стать во много раз масштабнее и эффективнее в течении 8 лет. 

Ключевые слова: виноградная промышленность, спрос населения, расширение пред-

приятий, конкурентная среда, проекты внутрихозяйственного землеустройства, про-

граммно-целевой метод. 

 

Annotation. The article discusses the draft target program for the development of viticulture 

and winemaking in the Stavropol Territory, developed at the State University of Health. A brief his-

torical background on the development of the grape industry in the country is given. The problems 

of the industry and the need to solve them on the basis of a regional, targeted Program are high-

lighted. The goal of the project is to preserve, expand the area and increase the productivity of 

vineyards. The project shows that with state support, grape production can become many times 

larger and more efficient within 8 years. 

Key words: grape industry, demand of the population, expansion of enterprises, competitive 

environment, on-farm land management projects, program-target method. 

 

Площади виноградарских предприятий Российской Федерации, в сумме насчитывают 

74,5 тысяч гектар. На 98 % площади этих виноградников расположены в Южном и Северо-

Кавказском Федеральных округах страны. Такое расположение виноградных плантаций от-

нюдь не случайно, ведь именно там находятся наиболее благоприятные природные условия 

для выращивания этой солнечной ягоды. На данном этапе развития, к сожалению, Россия на-

ходится на 19 месте в мире по площадям виноградников. Пик развития этой отрасли при-

шелся еще в 1985 году, когда площади виноградников РСФСР насчитывали 191,1 тысячу 

гектар, а весь СССР занимал 2 место в мире по площадям, которые насчитывали 1,260 мил-

лион гектаров. 

Выкорчевывания многолетних насаждений в период «Перестройки» и экономический 

кризис с 1987-1991 гг., нанесли виноградной промышленности огромный ущерб, от которого 

отрасль не восстановилась и до нашего времени. До сих пор 2/3 отечественного вина, изго-

тавливается из импортного винограда, а не местного. Спрос населения на виноград и вино-

градную продукцию имеется, а предложений от собственных производителей не достаточно, 

при том, что природные и трудовые ресурсы в стране есть. Проблема в том, что отсутствие 

собственных оборотных средств предприятий, а также окупаемость произведенных затрат 

только через 10 лет после посадки виноградников, сделали развитие виноградарства без го-

сударственной поддержки практически невозможным. Да, в тот же год вложенные средства 

не окупаются и через 5 лет тоже, но через 8 лет, при рациональном подходе окупиться 

и предприятие будет иметь плантацию, дающую стабильный урожай на протяжении 15-17 

лет, после чего растения подлежат рекультивации. 

Рассматривая отдельный регион – Ставропольский край, нами была найдена информа-

ция, что площади под виноградниками в советский период насчитывали около 17-ты тысяч 
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гектаров, сегодня же они составляют 5,7 тысяч гектаров. Это означает, что в данном регионе 

не реализован потенциал выращивания виноградников в полной мере, не смотря на то, что 

природные условия позволяют это сделать. Следует поставить цель сначала наверстать поте-

рянное, а затем рассматривать варианты и дальнейшего развития отрасли. 

Если рассматривать виноградарство как бизнес, то для предпринимателей эта сфера ак-

туальна, так как при рациональном подходе, это коммерчески прибыльная деятельность.  

И как упоминалось выше, спрос населения в два раза превышает того, что могут предложить 

российские предприниматели. Из-за чего в страну и завозится импортный виноград. Продук-

тами этой отрасли АПК являются: виноград, спирт, вино, коньяк, сок, изюм, и т.д. От боль-

шего количества виноградных предприятий есть большая польза и для государства, ведь на-

логи и акцизы от виноградных напитков будут поступать в бюджеты всех уровней [5]. 

Для системного подхода решения проблемы, нужна программа мероприятий на уровне 

производителя, на уровне региона (субъекта) и на федеральном уровне. 

Группой ученых ГУЗ предлагается разработка варианта региональной целевой Про-

граммы «Развитие виноградарства и виноделия в Ставропольском крае на 2021-2028 годы». 

В проекте отражена эффективность Программы в 9-ти рассматриваемых аспектах. Так 

же программа подкреплена результатами расчетов, которые отображены в 12-ти таблицах. 

Проект Программы содержит: 

1. Паспорт Программы. В этом пункте кратко изложена информация о целях и зада-

чах, разработчиках и исполнителях, финансировании и ожидаемых результатах программы. 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами [4]. В этом разделе подробно описывается история виноградарства и виноделия 

Ставрополья, существующие на данный момент проблемы, их актуальность и способы ре-

шения. 

3. Цели и задачи Программы. Целью программы является удовлетворение спроса на-

селения региона, а далее и других регионов на виноградную продукцию, путем создания  

и расширения уже существующих виноградных участков предприятий. Что ожидаемо, при-

ведет только к положительным последствиям, реализации винограда в свежем виде и обес-

печении перерабатывающих предприятий сырьем [1]. 

Основными задачами являются: создание конкурентной среды в этой отрасли путем 

обеспечения плантаций качественными привитыми саженцами, снабжения предприятий со-

временной техникой и оборудованием, высококвалифицированными специалистами, при-

влечением инвестиционных ресурсов. 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы, целевые индикаторы и показате-

ли. В этом пункте перечисляются результаты расчетов, которые являются прогнозными по-

казателями от производства винограда. Например, по программе запланировано создание 

8415 гектаров виноградников в регионе. Также спроектировано произвести, в сумме за 8 лет, 

97,1 тысячи тонн винограда, часть которых будет перерабатываться в вино и коньяк. Плани-

руется с 2028 года достижение ежегодных платежей в бюджеты, в большей части от акцизов, 

в размере 6390,1 млн. рублей. 

5. Система программных мероприятий. Полноценные работы по восстановлению от-

расли виноградарства необходимо проводить на основе проектов внутрихозяйственного зем-

леустройства, направленных на вовлечение в сельскохозяйственное производство пригодных 

для этой цели земель. Система мероприятий представляет собой комплекс землеустроитель-

ных, технических, технологических, организационных мероприятий направленных на эф-

фективное развитие виноградарства в регионе. Основными аспектами, которого можно вы-

делить: создание и развитие питомниководства, обновление и совершенствование техноло-

гий и агротехники, внедрение современных способов орошения, обеспечение конкуренто-

способности продукции путем рекламы и т.п. [2]. 

6. Финансовое обеспечение Программы. В данном разделе перечисляются результа-

ты всех финансовых расчетов. Для реализации Программы необходимо привлечение средств 

из федерального и регионального бюджетов, а так же собственных средств предприятий  
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и иных источников. Сумма потребности в финансовых средствах, необходимых для реализа-

ции Программы, по расчетам составляет 8,304 млрд. рублей. 

7. Научное и кадровое обеспечение Программы. В данном пункте показывается по-

тенциал обучения студентов виноградному делу в университетах, колледжей и т.п. Который 

мог бы реализоваться и пополнять квалифицированными кадрами предприятия виноградной 

отрасли. 

8. Механизм реализации Программы. Ответственными за реализацию Программы 

являются Министерство сельского хозяйства Ставропольского края и Комитет Ставрополь-

ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. 

9. Контроль за ходом выполнения Программы. Контроль за ходом выполнения Про-

граммы осуществляют Дума Ставропольского края в соответствии с Законом Ставрополь-

ского края от 27 декабря 2019 г. № 110-кз «Стратегия социально-экономического развития 

Ставропольского края до 2035 года», Правительство Ставропольского края, Комитет Став-

ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензи-

рованию. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что решение проблемы развития отрасли воз-

можно только на основе программно-целевого метода аргументированного расчетами на 

длительную перспективу и подтверждающего эффективность Программы. Включающего 

обеспечивающего передовых технологий производства винограда, квалифицированными 

специалистами, а также расширения площадей, занятых виноградниками. Сегодня одна из 

важнейших задач – наверстать потерянное. 

Виноградарско-винодельческая отрасль может стать одной из основных отраслей агро-

промышленного комплекса Ставропольского края и занимать значительную часть в его эко-

номике. 
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Аннотация. В данной статье предоставлены данные о демографической ситуации 

в Китае, перспективы ее развития и пути решения данной проблемы. Также в статье от-

ражена проблема старения китайского населения и рекомендации по стабилизированию 

данной проблемы. 
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На начало 2022 года население Китая составляет 1 458 921 902 человек и эта цифра шо-

кирует. Китай занимает первое место в мире по населению, однако, не может похвастаться 

такой же обширной территорией. За 10 лет население Китая увеличилось на 72 миллиона че-

ловек (5,38%) при среднегодовом темпе роста населения в 0,53%. Если сравнивать с перио-

дом с 2000 по 2010 год, то темпы роста снизились на 0,04%. 

По мнению некоторых экспертов, население Китая достигнет своего пика к 2025 году, 

а затем начнет снижаться, что повлияет на потенциальные темпы роста экономики. По оцен-

кам Всемирного банка, население страны начнет отрицательный рост к 2029 году. Однако 

старение населения создает проблемы, такие как растущий спрос на медицинские обеспече-

ние и услуги для пожилых людей. [1, 3].  

На сегодняшний день население старше 65 лет считается самой быстрорастущей воз-

растной группой в мире, и Китай не стал исключением. Стареющее население стало неким 

«социальным состоянием» Китая. Эта проблема стала очередным вызовом для страны. Со-

гласно бюллетеням переписи за 2021 год, население КНР от 60 лет и старше составляет 264 

миллиона человек. Это 18,70% от всего населения Китая, что на 5,44% больше чем в 2010 

году. Среди них население старше 65 лет составило 190,64 миллиона человек – 13,50% от 

общего населения. 

Доля детей в стране увеличилась за последние 10 лет. Население в возрасте 0 – 14 лет 

составляет 253,38 млн человек, что составляет 17,95% от общего населения. За десять лет 

этот показатель увеличился на 1,35%. [2, 3] 

Однако, темпы старения населения стремительно растут по сравнению с процентом 

рождаемости в Китае. Политика двух детей дала очень хорошие результаты, но, как мы мо-

жем наблюдать, население от 60 лет и старше уже превышает население в возрасте 0 – 14 лет 

и этот разрыв будет только увеличиваться. 

По прогнозам исследовательского и аналитического подразделения Economist 

Intelligence Unit, доля трудоспособного населения (от 15 до 65 лет) к 2030 году сократится на 

70 миллионов человек, что, как следствие, повлияет на потенциальный темп роста экономи-

ки. [3, 3] 
 

 
 

Рисунок 1. Население Китая по годам 
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Демографические тенденции окажут огромное влияние на будущее развитие страны: 

доля молодой рабочей силы становится все меньше, а доля пенсионеров, нуждающихся  

в поддержке, становится все больше. В связи с этим, государство вынуждено больше тра-

титься на пенсионную систему, затраты на пожилых людей стремительно растут. Также рас-

тет и количество работников на одного пенсионера. Если раньше на одного пенсионера при-

ходилось 2-3 рабочих, то сегодня их количество составляет 15-17 человек. [4, 3] 

Эффективным способом борьбы с демографической проблемой является миграция. 

Принятие молодого и экономически-активного населения повысит экономический уровень 

страны. Поскольку мигранты, в основном, моложе коренных жителей принимающей страны, 

они увеличивают размер рабочей силы, противодействуя ее естественному сокращению. 

Также большая часть мигрантов трудоспособного возраста может снизить возрастной коэф-

фициент страны, который стремительно растет в МВФ также считает, что активное участие 

женщин на рынке труда является эффективным методом борьбы с перенаселением, посколь-

ку женщины будут сконцентрированы больше на работе, чем на семье, что, в свою очередь, 

приведет к снижению уровня рождаемости. [5, 3] 

Одним из ключевых способ борьбы является проведение социально – экономических 

преобразований, ведущих к повышению уровня жизни, в следствие чего произойдет стаби-

лизация численности населения за счет снижения рождаемости. 

По прогнозам специалистов, в скором времени население Китая перейдет к отрица-

тельному приросту и к 2050 году сократится до 1,3 миллиардов человек, а к концу века со-

кратится до 1,064 миллиардов человек. Новорожденное население Китая составляет всего 

2,56% новорожденного населения мира. При нынешней ситуации, Китай станет одной из са-

мых стареющих и сокращающихся стран в течение нескольких десятилетий.  [6, 3] 

Для борьбы со старением населения в Китае предлагаются следующие меры: 

 выплата денежных и налоговых субсидий. На второго ребенка и каждого несо-

вершеннолетнего ребенка из работающей семьи будет выдаваться ежемесячная денежная 

субсидия в размере 1000 юаней, а подоходный налог уменьшить вдвое; 

 жилищные субсидии, которые субсидируются за счет скидок на проценты по ипо-

течным кредитам или скидок на цены на жилье;  

 строительство детских садов и увеличение охвата детей в возрасте от 0 до 3 лет с 

4% до 50%, примерно. [7, 3] 

Китаю сегодня необходимо решить две основные проблемы: стабилизация уровня на-

селения и стареющее население. Для этого необходимо спланировать эффективную демо-

графическую политику и реализовывать ее, однако, это не простая задача. 
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Аннотация. В статье описаны 2 основных подхода к корпоративному имиджу орга-
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На данный момент успех в деятельности фирмы определяется не только эффективно-

стью работы ее сотрудников или грамотными управленческими решениями руководства. 

Даже при условии наличия этих и ряда других факторов, которые определяют темп и качест-

во развития компании, имидж играет одну из первостепенных ролей. То, как компания пози-

ционируется на рынке, какую имеет репутацию относительно других юридических лиц  

и в целом среди ее целевой аудитории, в огромной степени влияет на темпы роста и «процве-

тания» предприятия.  

Несмотря на относительно недавнюю популярность и востребованность термина 

«имидж» в деятельности экономических субъектов, сейчас ему отводится значительная роль 

в изучении и формировании. В области пиара и создания «делового облика» компании появ-

ляется все больше специалистов, работа которых востребована и высоко ценится на рынке. 

Советский филолог О.А. Феофанов в своем труде «США: реклама и общество» давал сле-

дующее определение: «имидж – это, прежде всего, средство основного психологического 

воздействия рекламодателя на потребителя. Наличие имиджа, как и имени у человека, - не-

обходимое условие для почти любого действия, в частности экономического действия фир-

мы на рынке». [1, 98-99] 

Ф. Котлер в своей книге «основы маркетинга» наиболее четко и конкретно раскрывает 

суть термина «имидж»: «Имидж – это восприятие организации или ее товаров обществом. 

Организация работает над своей индивидуальностью или позиционированием товаров, что-

бы воздействовать на формирование имиджа». [3, С. 256] 

Несмотря на огромное количество существующих интерпретаций рассматриваемого 

определения, принципы его формирования и влияния мало изучены в теоретическом аспекте. 

Главная «проблема» данного феномена заключается в том, что нет какой-либо определенной 

установленной системы воздействия имиджа на общественность. Из-за постоянной разроз-

ненности и переменчивости мнений людей, имидж фирмы достаточно трудно удерживать  

в стабильно положительном состоянии. Малейшие просчеты, неосторожность и необдуман-

ность в принятии базовых решений в области маркетинга/производственного процесса / кад-

http://finance.sina.com.cn/zl/china/2021-12-14/zl-ikyamrmy8816839.shtml
http://finance.sina.com.cn/zl/china/2021-12-14/zl-ikyamrmy8816839.shtml
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ровой политике и др. могут обернуться моментальным обвалом компании.  Основной целью 

имиджа является воздействие на общество, обеспечивая при этом определенное восприятие  

с его стороны. Причем это восприятие должно соответствовать поставленной цели и миссии 

организации. В противном случае, это может обернуться несоответствию ожиданий клиен-

тов и существующей действительностью фирмы.  

Имидж организации условно можно разделить на 2 вида:  

 Внешний имидж (это образ самой организации в глазах общества, сформирован-

ное мнение людей о качестве выпускаемой организацией продукцией, качество взаимодейст-

вия организации с клиентами, партнерами, конкурентами). 

 Внутренний имидж (это отношение всех сотрудников к месту их работы, соци-

альный климат внутри компании, качество корпоративной культуры и стремление работни-

ков положительно отзываться об организации не только на рабочем месте, но и за пределами 

организации). [5, С. 97-98] 

Внутренний имидж, т.е. то, как все работники (и высшие руководители, и простые ис-

полнители) относятся к компании, к своему рабочему процессу, к своим коллегам определя-

ет конечный результат их деятельности. Проще говоря, незаинтересованный работник может 

выложиться только на 50% от своих способностей, в то время как работник, любящий свое 

дело и чувствующий себя комфортно в рабочем коллективе способен реализовать до 80% 

своего потенциала. К составляющим внутреннего имиджа можно отнести стиль руководства, 

профессионализм всего рабочего коллектива, взаимоотношения между работниками, внеш-

ний вид работников, условия труда и т.д.  

Внешний имидж организации обеспечивает наиболее комфортное и эффективное взаи-

модействие фирмы с клиентами, подрядчиками, поставщиками, партнерами и т.д. Здесь важ-

но обеспечить визуальную составляющую, т.е. создать запоминающийся логотип, разрабо-

тать определенную корпоративную символику, слоган, шрифт. Логотип компании – это ее 

«второе лицо», его будут видеть все люди, которые будут даже малейшим образом взаимо-

действовать с компанией. Поэтому принципиально важно сделать так, чтобы этот логотип и 

все вышеперечисленные пункты были более запоминающимися на фоне фирм-конкурентов. 

Сформировать положительный имидж – сложная многогранная задача, которая требует 

не только аккуратности в действиях руководства и нижестоящих по иерархии сотрудников, 

но также  и умения оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию. На начальных ста-

диях формирования имиджа компании важно досконально отслеживать потребности и жела-

ния своего потребительского сегмента, чтобы в полной мере их удовлетворить. Первооче-

редный фактор создания имиджа – это мнение клиента. [7, С. 12] 

Также, необходимо отметить существенную роль личности руководителя в формирова-

нии корпоративного имиджа компании. Новые социально-экономические условия актуали-

зируют спрос на сильных и ярких руководителей с выраженными нравственными, интеллек-

туальными качествами и развитыми управленческими способностями, и умениями, созна-

тельно включающих все эти показатели в свой имидж. Руководитель является лицом компа-

нии, поэтому для него важно уметь настраивать коммуникационные процессы, искать и под-

держивать новые полезные связи, уметь оперативно и рационально разрешать конфликты, 

мотивировать работников и обеспечивать слаженную работу всего коллектива. В формиро-

вании имиджа руководителя и, как следствие имиджа компании, зависит как от профессио-

нальных компетенций, так и от моральных личностных качеств. Умение работать в напря-

женной обстановке, динамично реагировать на изменения текущей ситуации, поддержание 

стрессоустойчивости, умение самостоятельно принимать решения, проявление эмпатии  

и оказание помощи подчиненным – все это в совокупности создает того человека, который 

будет вызывать доверие у людей. Это доверие к руководителю, в свою очередь, обеспечит  

и доверие к самой компании, что, конечно, положительно повлияет на имидж организации. 

Таким образом, имидж действительно играет важную роль в деятельности компаний. 

Сравнивая известную фирму с уже имеющимся опытом и сформированными положитель-

ными отзывами и рекомендациями, и относительно новую фирму на рынке, которая только 
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начинает запускать свою продукцию, не имея при этом поддержки, клиенты с большей веро-

ятностью обратятся к первой, как минимум из-за того, что об этой фирме они уже слышали. 

Однако, как было сказано ранее, при четком и последовательном принятии решений в управ-

лении организацией завоевать доверие покупателей и, как следствие, сформировать свой 

имидж будет гораздо проще. 
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Аннотация. В статье описаны основные системы оплаты труда, а также основные 

формы оплаты труда. Приведены достоинства и недостатки сдельной и повременной оп-
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Учет расчетов с работниками по оплате труда является значительной и неотъемлемой 

частью работы бухгалтерии любой компании. Данные расчеты предполагают под работника 

собой аккордная начисление различные заработной тарифная платы любой работникам сис-

тема и удержаний труда с этой статье заработной наиболее платой, благодаря выплату опла-

ты социальных аккордная начислений, термин начисление политика налоговых время пла-

тежей закон и платежей системы в различные категорий внебюджетные система фонды. Од-
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нако каждого фундаментальную системы базу рисунок вышеупомянутых каждой расчетов 

система составляют долинина начисления науки заработной в-третьих платы.  

Заработная плата начинает начисляться работнику с началом его работы в фирме и пере-

стает при увольнении работника, соответственно. Помимо того, что зарплата является главным 

фактором мотивации для качественной работы сотрудника и надлежащим выполнением его обя-

занностей, своевременная и полноразмерная выплата заработной платы обеспечивает уверен-

ность работника в том, что он представляет ценность для той фирмы, где он работает. Однако 

психологическая составляющая заработной платы рассматривается в рамках такой науки, как 

психология, которая хоть и сопряжена с темой экономики, но прямого отношения к ней не име-

ет. Поэтому, далее в данной статье термин «заработная плата» будет интерпретироваться ис-

ключительно с экономической точки зрения.  

Самое фирмы распространённое категорий и обыденное размер определение размер за-

работной оплаты платы – это «вознаграждение часть работника расчетов за труд». Это пря-

мая вознаграждение ведения варьируется сдельная и зависит время от многих труда пунктов: 

расчеты квалификация качества сотрудника, работник сложность платы и распространен-

ность порядок выполняемой работник сотрудником wages работы, работник условия слож-

ности для часто выполнения мотивации данного например вида труда работы системы и т.д. 

Заработная качество плата является обеспечивает «баланс» в ставки отношениях платы меж-

ду каждой работником объема и работодателем. Со павлик стороны категорий работника 

убытки заработная работы плата – это объема основной налоговых источник щеголева дохо-

да, бизнеса со стороны работника работодателя – это трудовой гарантия исходя выполнения 

гарантия работником объема его оплаты обязанностей, включает что сдельной в совокупно-

сти удастся должно кодекс приводить полностью к рациональной объема и эффективной 

в-третьих работе трудового компании.  

Основными различные документами, выбранной регламентирующими касаемо учет клю-

чевые расчетов systems заработной зависит платы, труда являются оплаты Трудовой качества 

Кодекс филиал РФ (21 глава следствие ТК РФ, ставки ст. 133-158) [2], также Налоговый сдель-

ная Кодекс требуется РФ (ст. 255 НК оплаты РФ) [3], оплата а также каждого иные клиенту фе-

деральные начинает законы, имеет постановления платы и приказы, работы которые ставки за-

крепляют расчетов отдельные платы моменты важно и утверждают объема отдельные расчетов 

формы/отчеты/расчеты оплаты для своих определенных точки категорий имеет работников. [1] 

Процесс помощью начисления система заработной внутри платы мотивации работни-

кам тарифная зависит оплаты от того, качество какая в-третьих выбрана снижается система 

числе оплаты качество труда: качества тарифная расчетов или налоговый нетарифная. (Рису-

нок 1) [4, труда С. 246]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Базовые расчетов системы убытки оплаты щеголева труда 

 

Заработная оплаты плата трудовой сотруд-

ника горeлов полностью кодекс зависит 

мотивации от объема работы выполненной 

именно им работы. Часто формы применя-

ется труда при сдельная коллективном ко-

декс труде отметить для какая оценки тру-

да качества время работы зависит каждого 

плата сотрудника.  

Включает имеют в себя провалов та-

рифные оценки ставки, налоговых 

должностные является оклады, оплата 

тарифные фирмы коэффициенты. 

Предназначена ключевые для качест-

ва дифференциации общий работни-

ков системы различных фирмы кате-

горий. 

Бестарифная условиях система 

Система различных оплаты 

имеют труда 

Тарифная труда система 
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Если различные ставить исходя вопрос каждой о том, также какая зависит система тру-

довой оплаты сдельная труда налоговый эффективнее, работы то однозначного чертах ответа 

трудовой получить качество не удастся. Тарифная труда система общий является конечного 

наиболее оплаты часто качество используемой, налоговых т.к. с тарифная ее помощью труда 

работодатель формы оплачивает платы время политика работника, калужский которое 

employer он потратил мотивации на выполнение является поставленных работы задач, рабо-

ты и, одновременно качество с этим, кадров имеет налоговых возможность иерархию либо 

договоре поощрить также работника тарифная за качество трудового и скорость (в удержа-

ний виде оклад премии, категорий например), ставки либо качества же наоборот systems ош-

трафовать законы за нарушения труда и серьезные полностью проступки внутри работника. 

Такого убытки рода зависит система труда обеспечивает время четкую снижения иерархию 

время между труда руководителем расчетов и исполнителем, ставки что рисунок положи-

тельно стимула влияет которое на внутренний «порядок» фирмы. Бестарифная различные 

система платы оплаты провалов труда, налоговых как ключевые было каждого указано начи-

нает на рисунке 1, тарифная используется науки в разы своих реже. Чаще каждого всего нау-

ка данная работы система зависит используется числе при работы коллективной например 

работе, иерархию т.к. здесь работы предусматривается именно расчет прямая оплаты тариф-

ная труда, какая исходя оплаты из оценки фирмы работы системы коллектива. Размер платы 

зарплаты ставки формируется система благодаря каждого коэффициенту порядок трудового 

рисунке участия, важно который требуется потом снижается умножается система на общий 

работник фонд работе оплаты оплаты труда. 

Помимо кодекс вариации полностью систем труда оплат труда труда, расчетов сущест-

вуют щеголева также 2 формы филиал заработной каждого платы, работы а именно оплаты 

сдельная можно и повременная. Форма работы оплаты расчеты труда расчетов устанавлива-

ется труде в коллективном простая трудовом труда договоре, работы или является в локаль-

ном долинина нормативном расчетов акте труда фирмы работы и ее оплата рисунок реализу-

ется внутри согласно различные этим оплаты нормативным плата документам. (рисунок 2) 

[7, труда С. 85]. 

Формирование клиенту повременной объема заработной иерархию платы законы про-

исходит помощью за счет работы учета трудовой количества убытки отработанных работник 

часов объема сотрудником, иерархию т.е., является говоря прибыли простыми говоря слова-

ми, создается работник касаемо получает платы определенную тарифные ставку ставки за 

час тарифная проделанной ведения работы можно и размер оплаты данной расчетов ставки 

система увеличивается оплаты на количество потом часов имеют в рабочем тарифная дне. 

Благодаря внутри такой наука почасовой точки оплате снижается труда снижается уменьша-

ется простая текучесть далее кадров включает в компании, именно т.к. работники требуется 

имеют тарифная гарантию расчетов стабильного ключевые заработка работника за выполне-

ние включает своих долинина трудовых выбранной обязанностей зависит и за счет является 

этого является создается термин чувство «уверенности» в тарифная том, прямая что удастся 

труд также сотрудника качество будет работника в любом различные случае категорий опла-

чен, сборнике вне базовые зависимости тарифная от конечного клиенту результата различ-

ных его работы деятельности. Однако, каждого стоит тарифная отметить, серьезные что ще-

голева данное работу достоинство труда порождает отдельные и параллельный системы не-

достаток. Благодаря работы фиксированной расчетов оплате точки за отработанное числе 

время, работник работник фирмы часто оплаты не имеет удастся мотивации простая на дос-

тижение клиенту качественного имеет результата, является что платы в дальнейшем законы 

может качество повлиять важно как платы на общий горeлов результат труда работы платы 

всей платы фирмы, зависит так расчетов и в принципе иерархию на работоспособность объ-

ема каждого помощью отдельного системы сотрудника.  

Касаемо снижения сдельной каждого заработной оценки платы, оплаты важно простая 

отметить, горeлов что оплаты ее формирование филиал происходит каждого в прямой можно 

зависимости внутри от объема работника и качества расчетов выполненной труда работы ра-
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ботник или труда предоставленных объема клиенту данного услуг. Здесь зависит работает 

расчетов обоюдная работы заинтересованность оплата работодателя выбранной и работника, 

wages т.к. работник провалов сам каждого заинтересован удержаний в выполнении оплаты 

работы порядок на максимальный расчетов показатель простая качества система и ему рабо-

те не требуется работы особый создается контроль труда со стороны ставки вышестоящего 

мотивации по иерархии прямая сотрудника. При темой получении оплаты результата трудо-

вой ниже, помощью чем сложности было является запланировано, работы убытки любой не-

сет темой как концепции работник (в работник виде снижения оценки уровня оплаты его 

часто заработной гарантия платы), чертах так является и работодатель (снижается оплата 

производительность законы фирмы, работы что полностью ведет выбранной к уменьшению 

работы прибыли).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Основные тарифная формы объема оплаты рисунок труда 

 

Заработная отношения плата тарифная как условиях часть оплаты расчетов исходя по 

оплате система труда статье является employer важной следствие составляющей оценки бух-

галтерии общий каждой имеет компании. При труда правильно работник выбранной прова-

лов системе работник и формы платы оплаты вопросы труда мотивации работодатель имен-

но может systems рассчитывать выбранной на эффективную рисунке работу гарантия каждо-

го стимула из своих труда подчиненных, рисунке что работе обеспечивает статье наиболее 

термин гармоничные условиях деловые требуется отношения труда внутри объема фирмы.  

При правильном соотношении тарифной/бестарифной системы оплаты труда и вы-

бранной формы оплаты труда (сдельной/повременной) можно обеспечить во-первых, гра-
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нения деятельности является для них приоритетным и обеспечив реализацию этого стимула 

в виде нужной формы заработной платы); во-вторых, рационально распределяемая заработ-
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ная плата может способствовать потенциальному снижению издержек и, как следствие, уве-

личению прибыли фирмы; в-третьих, если рассматривать работу бухгалтерии в общих чер-

тах, то точные и безошибочные расчеты, в том числе и расчеты в области заработной платы, 

обеспечивают стабильное функционирование компании и минимизируют риск появления 

«провалов» в бюджете фирмы и выплаты крупноразмерных штрафов. 
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Аннотация. Новые технологии и инновации преобразовывают с каждым годом сферу 

бизнеса. Благодаря ним управляющие способны лучше привлекать клиентов, создавать бла-

гоприятные условия для развития бизнеса, снижать затраты и повышать эффективность 

производства. И все это дает огромные возможности для будущей деятельности как от-

дельных предприятий, так и всего человечества. Внедрение блокчейн-технологий является 

одним из таких примеров. Эта технология как инструмент в бизнес-процессах помогает 

валидировать продукцию и отслеживать всех участников цепочки поставок. Использование 

блокчейн позволяет минимизировать посредников и обеспечить прозрачность рынка для 

отслеживания поставок. 
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Annotation. New technologies and innovations transform the business sphere every year. 

Thanks to them, managers are able to attract customers better, create favorable conditions for 

business development, reduce costs and increase production efficiency. And all this provides huge 

opportunities for the future activities of both individual enterprises and the whole of humanity. The 
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introduction of blockchain technologies is one such example. This technology, as a tool in business 

processes, helps to validate products and track all participants in the supply chain. The use of 

blockchain allows you to minimize intermediaries and ensure market transparency for tracking de-

liveries. 

Key words: blockchain, business, tool, business process, technology. 

 

В настоящее время все чаще мир бизнеса прибегает к помощи цифровым технологиям. 

Это касается как отдельных ее сфер, так и полный перенос предприятий на цифровые техно-

логии. Стартапы в приложении, капиталовложения в IT-раздел, внедрение в организации 

диджитал-маркетинга – все это говорит о возможностях и новых условиях существования 

предпринимательства. 

Но что можно сказать о новых технологиях бизнеса для защиты информации в сети 

Интернет и как использовать цифровые технологии ее большей безопасности?  

Для этого не так давно вместе с появлением такого понятия, как криптовалюта, была 

введена технология блокчейн.   

Блокчейн представляет собой децентрализованную распределенную запись (реестр) 

транзакций, в которой информация о транзакциях хранится в постоянном и почти неизмен-

ном виде с использованием криптографических методов [3]. Как база данных, блокчейн хра-

нит информацию в электронном виде в цифровом формате. Блокчейны наиболее известны 

своей решающей ролью в криптовалютных системах, таких как биткойн, для поддержания 

защиты и децентрализации транзакций. Инновация блокчейна заключается в том, что он га-

рантирует безопасность записи баз данных и генерирует доверие без третьей стороны. 

Блокчейн отличается от обычных баз данных тем, как структурируются данные. Блок-

чейн-технология собирает информацию в группы, известные как блоки, содержащие опреде-

ленный наборы информации. Блоки имеют некую емкости для хранения и при заполнении 

закрываются и привязываются с ранее заполненным блоком, образуя цепочку данных, име-

нуемую как блокчейн, что представлено на рис.1 [2]. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура транзакций блокчейна 

 

При этом вся новая информация, которую следует далее за этим новым блоком, компи-

лируется во вновь сформированный блок, который потом также будет добавлен в цепочку 

после ее заполнения. 

Информация, записанная в блокчейне, не может быть удалена или изменена. Если го-

ворить о криптовалютах, то блокчейн сохраняет всю историю транзакций, при этом сохраняя 

анонимность участников транзакции. Это основа развития криптовалютных бирж. 

Каждый предприниматель задумывается о рисках потери важной информации при по-

строении бизнес-стратегии, а также вкладывает большие суммы средств в обеспечение успе-

ха всех бизнес-процессов. Но что, если у предпринимателей будет возможность избавиться 

от таких рисков и максимально автоматизировать бизнес-процессы? Процесс производства 

будет в разы защищен и безопасен, создавая благоприятную среду для торговли.  

Как блокчейн может быть полезен для разных сфер бизнеса? 

Во-первых, стоит упомянуть криптовалюты. Цифровые валюты этого нового поколения 

могут стать абсолютно инновационным платежным средством, лишенным всех недостатков 

существующей денежной системы. 
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При денежном обороте, будь то оплата товаров, услуг или инвестиций, любое предпри-

ятие и любой человек зависят от финансовых институтов. 

Технология блокчейна, лежащая в основе криптовалют, позволяет устранить посредни-

ка в отношениях между поставщиком и клиентом. Кроме того, никто больше не может кон-

тролировать транзакции, «замораживать», снимать комиссию за перевод или каким-либо 

другим образом влиять на вас [5]. Только предприниматель и его клиенты самостоятельно 

контролируют движение денег в реестрах блокчейна. 

Используя традиционную банковскую систему, обработка транзакций может занять не-

сколько дней (или дольше), но движение криптовалют, напротив, происходит мгновенно.  

У блокчейна нет выходных и праздничных дней. Нет сбоев системы или политических пре-

дубеждений против валюты какой-либо страны. 

Во-вторых, блокчейн – это вечный способ хранения информации. Любой коммерческий 

контракт, право собственности или патент на продукт будут закреплены бессрочно, и изме-

нить эту информацию практически невозможно. Если нужно подтвердить право собственно-

сти на продукт, предприниматель может публично поделиться информацией в блоках, дос-

тупных всем. 

В противном случае только управляющий и те, кому он даете разрешение, будете вла-

деть информацией. Но сама информация будет храниться на миллионах компьютеров, задей-

ствованных в блокчейне, и поэтому уничтожить или потерять ее невозможно. 

Какие бизнес-процессы блокчейн может автоматизировать? 

Блокчейн подходит к любым бизнес-процессам, в которых задействовано много контр-

агентов, где каждый каким-либо способом влияет на всю цепочку [6]. Примером может по-

служить документы с несколькими подписями, подтверждающие юридические аспекты. Тут 

важно знать, что каждый из них поставил свою подпись правомерно и ее никто другим чис-

лом не исправил. То есть эта подпись подтверждает подписание документа еще до заверше-

ния согласования. Блокчейн помогает гарантировать открытость транзакций или действий 

внутри системы.  

Такие контракты еще называют «умными контрактами». Смарт-контракт заключается 

между двумя или более людьми, заинтересованными в транзакции, и автоматически записы-

вает выполнение всех пунктов контракта. 

Кроме того, стоит знать, что блокчейн-технологий решают достаточно большой круг 

задач. К ним можно отнести следующие: 

1. Подтверждение подлинности и места производство продукции. 

Технология блокчейн – это прекрасный инструмент предпринимателя для проверки 

подлинности и борьбы с подделками продукции  

В частности, розничным сетям, которые имеют большой круг поставщиков, блокчейн 

помогает увеличить уровень доверия со стороны покупателей. С помощью технологии можно 

проследить всю цепочку поставок, начиная от самого изготовления, заканчивая ее продажей. 

2. Безопасность транзакций. 

Благодаря технологии блокчейн бизнес лучше защищен от мошенников. Также блок-

чейн снижает расходы и сокращают сроки проведения трансграничных платежей, делая фи-

нансовые услуги доступными широкому кругу лиц. 

3. Решение споров 

В блокчейне нельзя исправить данные или стереть. Поэтому при разрешении кон-

фликтной ситуации технологии поможет выиграть и доказать подлинность информации. [7].  

Однако, как и у любой другой новой технологии, блокчейн имеет ряд сложностей, ко-

торые могут в худшую сторону повлиять на деятельности организации.  

1. Избегание основных возможностей блокчейна или же неправильное использова-

ние блокчена.  

Перед тем как внедрять технологии необходимо определить, в каких бизнес-процессов 

блокчейн принесет наибольшую пользу, а где лучше использовать традиционные инструмен-

ты, как, например, в внутреннем документообороте [8].  
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2. Сложности с внедрением блокчейна в существующие технологии и заблуждение  

в его универсальности. 

Блокчейн – это база, на которой необходимо приложения для закрытия отдельных по-

требностей. Для того чтобы использовать технологию при организации поставок, нужно 

иметь пользовательский интерфейс, необходимы механизмы взаимодействия и другое. 

Кроме того, рынок состоит из разрозненных платформ, предлагающих решение опре-

деленных проблем: например, обеспечение конфиденциальности, токенизацию. Стандарты 

еще не разработаны. Как и нет универсальных вариантов, которые бы охватывали все [9]. 

Таким образом, можно сказать, что как блокчейн является одним из современных приме-

ров внедрение цифровой технологии в бизнес, благодаря которому возможно полная защита ин-

формации и ее безопасное хранение при условии, что технологию использовали верно. 
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Последние годы функционирования налоговой системы Республики Беларусь сопрово-

ждаются корректировкой элементов налога на прибыль как важного источника финансиро-

вания расходов государственного бюджета. Однако опыт зарубежных стран подтверждает, 

что сущностные характеристики налога на прибыль позволяют использовать его широкие 

регулирующие возможности, нацеленные на поддержание и продвижение организаций как 

малого и среднего, так и крупного бизнеса. В связи с чем актуальным является изучение за-

рубежного опыта налогообложения предприятий с целью его заимствования в отечествен-

ную практику. 

Систему налогообложения юридических лиц на современном этапе развития налоговых 

систем стран мира характеризует налог на прибыль предприятий или же, как принято его на-

зывать в общемировой практике налогообложения, корпоративный налог. 

В Республике Беларусь данный налог является одним из наиболее доходных налоговых 

источников. Например, в 2020 г. поступления налога составили 10,3% (в 2019 г. – 14,2%) 

общего объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны [1]. Однако,  

в экономически развитых странах доля корпоративного налога в структуре налоговых посту-

плений достаточно низкая. Так, в странах-членах Европейского союза доля налога в среднем 

составляет 5-10% (например, в 2020 г. во Франции – 6,6%, в Канаде  9%) [2, с. 179; 3; 4,  

с. 103-107].  

С одной стороны, различная роль корпоративного налога в формировании доходов 

бюджета зависит от налоговых ставок, которые дифференцированы по странам  (Рисунок). 

Анализируя ставки корпоративного налога, представленные на рисунке, можно отме-

тить, что при высокой ставке в Канаде в размере 38%, Германии – 30% и наиболее низкой  

в Литве – 15%, средняя налоговая ставка по анализируемым странам составляет 24,75%. Для 

сравнения, В Республике Беларусь установлена ставка в размере 18%, что ниже среднего 

значения по странам. 

С другой стороны, ослабление фискальной функции налога объясняется расширением 

спектра использования налогообложения прибыли как действенного инструмента стимули-

рования экономического развития субъектов хозяйствования, в том числе через налоговые 

ставки.  В отдельных странах для стимулирования развития малого и среднего бизнеса уста-

навливается пониженная налоговая ставка. Так, например, в Канаде снижение происходит за 

счет федеральной скидки 10% с целью компенсации провинциальных налогов, а также за 

счет общего снижения налога на 13%. В результате чистая ставка составляет 15%. Для мало-

го бизнеса, который активно поддерживается в Канаде, чистая ставка снижается до 9%. Для 

этого компания должна контролироваться Канадой, а ее активный доход не должен превы-

шать 500 000 долларов [6]. 
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Рисунок 1. Ставки корпоративного налога в 2020 г., % 

Примечание – Источник: [5] 

 

Однако дифференциация налоговых ставок, принципов обложения прибыли являются 

причинами перемещения бизнеса в страны с более низкой величиной налоговых изъятий.  

Многие транснациональные компании платят налоги не по месту получения прибыли, а по 

месту регистрации, выбирая страны с более щадящей системой налогообложения. Это со-

кращает налоговую базу, с которой правительства могут собирать доходы и использовать на 

социальные и экономические расходы. По подсчетам специалистов, упущение налоговых 

доходов государств ежегодно оцениваются в 100-240 миллиардов долларов.  

Для решения проблемы неравномерного налогообложения Организация экономическо-

го сотрудничества и развития предлагает ввести глобальный налог для корпораций в размере 

15% прибыли, полученной в странах, в которых они осуществляют деятельность. Данный 

шаг позволит повысить наполняемость государственного бюджета, обеспечить единый под-

ход в налогообложении компаний вне зависимости от географии осуществления деятельно-

сти, упростить налоговую систему и сократить расходы на налоговое администрирование 

государств (Таблица). 

Учитывая положительные последствия внедрения глобального налогообложения в на-

логовую практику, на сегодняшний день такую идею поддержали более 136 государств,  

в том числе Республика Беларусь [7].  

Активно ведут дискуссии и противники данного нововведения, основными аргумента-

ми которых являются: возникновение двойного налогообложения, усиление налоговой на-

грузки на плательщиков, уклонение от уплаты налогов.  

 

Таблица 1 

Достоинства и недостатки глобального налога на прибыль корпораций 
Достоинства Недостатки 

Налог будет уплачен в казну той страны, в которой 

получена прибыль, следовательно, увеличение по-

ступлений в бюджет 

Сложность реализации + возникновение междуна-

родных разногласий 

Ликвидация схем уклонения от налогов 

Риск двойного налогообложения (государства, не 

желающие признавать соглашение, будут продол-

жать взимать налоги по своей схеме) 

Прозрачная и единая система для всех компаний 

Повышение цен (в большинстве случаев компании 

будут пытаться переложить налоговое бремя на по-

требителей) 

 

26,5 
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Таким образом, роль корпоративного налога в зарубежных странах определяется  

не столько его фискальным значением, сколько регулирующим. Однако дифференциация на-

логообложения прибыли в разрезе государств, направленная на стимулирование развития биз-

неса и привлечение инвестиций, породила проблему гонки за минимизацией налоговой ставки. 

Решением возникшей проблемы может стать введение глобального корпоративного налога.  
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Аннотация. Глобальный кризис, который был вызван пандемией коронавируса COVID-

19, оказал негативное влияние на научно-исследовательскую деятельность университетов  

и вызвал сокращение взаимодействия вузов с другими организациями. Тем не менее, именно 

сотрудничество между университетами и бизнесом (УБС) имеет решающее значение во 

время рецессии, что является важным фактором для развития инноваций и восстановления 

экономики. В связи с этим создание системы поддержки УБС, улучшающей адресность фи-

нансово-экономической помощи и эффективность партнерских отношений между универ-

ситетами и предприятиями, является своевременной и неотложной задачей. Комплекс ме-

роприятий по укреплению сотрудничества между вузами и бизнесом состоит из трех бло-

ков: финансирование, информационная поддержка и продвижение, организационно-

правовые мероприятия. Таким образом, создание системы поддержки УБС повысит прак-

тическую актуальность результатов НИОКР, позволит эффективнее использовать ресур-

сы, имеющиеся у университетов и предприятий, а также повысит устойчивость экономи-

ки региона к кризисам. 
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Annotation. The global crisis, which was caused by the COVID-19 coronavirus pandemic, 

had a negative impact on the research activities of universities and caused a reduction in the inter-

action of universities with other organizations. Nevertheless, it is the cooperation between universi-

ties and business (UBS) that is crucial during the recession, which is an important factor for the 

development of innovation and economic recovery. In this regard, the creation of a UBS support 

system that improves the targeting of financial and economic assistance and the effectiveness  

of partnerships between universities and enterprises is a timely and urgent task. The complex 

of measures to strengthen cooperation between universities and business consists of three blocks: 

financing, information support and promotion, organizational and legal measures. Thus, the crea-

tion of a UBS support system will increase the practical relevance of R&D results, make it possible 

to use the resources available to universities and enterprises more efficiently, and also increase the 

resilience of the region's economy to crises. 

Key words: COVID-19 coronavirus pandemic, Cooperation between universities and busi-

ness, government support, higher education, innovation, government support. 

 

Пандемия коронавируса COVID-19, начавшаяся в конце 2019 года, оказала беспреце-

дентное влияние на все сферы жизни общества, в том числе на сферу образования. По дан-

ным ЮНЕСКО на 1 апреля 2020 года, все школы и вузы были закрыты в 185 странах, что за-

тронуло более чем 1,5 млрд школьников и студентов (89,4% от всех обучающихся в мире) 

[1]. При этом каждое государство применяло свой подход к управлению системой образова-

ния в кризисных условиях: от распространения жестких директив, касающихся перевода об-

разовательных организаций в дистанционный режим или временной приостановки образова-

тельного процесса в конкретном регионе или стране в целом, до издания рамочных докумен-

тов, предполагающих высокую степень автономии образовательных учреждений в принятии 

решений о возможных форматах продолжения образовательного процесса в условиях кризи-

са. Министерство науки и высшего образования России с самого начала «отказалось от де-

тальной регламентации работы университетов в период пандемии», предоставив вузам ши-

рокую автономию и подчеркнув тем самым «важность инициативного действия коллективов 

вузов в зависимости от конкретных условий».  

Тем не менее, несмотря на то что многие университеты успешно справились с первыми 

вызовами пандемии, углубляющийся кризис негативно сказался не только на образовательной 

и административной деятельности вузов [2], но также и на научно-исследовательской. Среди 

главных причин сокращения университетских исследований следует отметить закрытие госу-

дарственных границ, запрет на перемещение между регионами, требования самоизоляции  

и, как следствие, отсутствие доступа в библиотеки, архивы, лаборатории и проч., а также пере-

ориентацию приоритетных целей НИОКР, финансируемых государством, на сферу здраво-

охранения и борьбу с пандемией. Не менее важной причиной возможного сокращения иссле-

довательской деятельности вузов в ближайшие годы может стать тяжелое финансовое поло-

жение, в котором оказались многие компании ввиду кризиса, вызванного пандемией. 

Безусловно, многие университеты рассчитывают на дополнительную поддержку  

со стороны государства. Однако, как показывает мировая практика, в большинстве случаев 

речь идет о помощи в благополучном завершении учебного года и лишь в 13% случаях –  

о финансовой поддержке университетов в связи возможными потерями от пандемии. Дейст-

вительно, если рассмотреть комплекс мер государственной поддержки вузов в России, то 

экономические меры заключаются в отсрочке возможного финансового и налогового обре-

менения, а также прямой помощи университетам. 
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В сфере НИОКР вузов отдельных мер поддержки со стороны государства пока не было 

создано [3]. Все это подтверждает высокую актуальность и своевременность создания систе-

мы поддержки сотрудничества университетов и бизнеса в условиях глобальной нестабильно-

сти, которая позволила бы повысить адресность финансово-экономической помощи и эффек-

тивность партнерской деятельности вузов и коммерческих организаций. 

Рассмотрим систему поддержки сотрудничества университетов и бизнеса. 

Комплекс мер по укреплению сотрудничества университетов и бизнеса (УБС) в совре-

менных условиях состоит из трех блоков: 

 финансирование; 

 информационная поддержка и продвижение; 

 организационно-правовые меры. 

Рассмотрим подробнее мероприятия в рамках каждого из блоков. 

1. Финансирование. Мероприятия, предусмотренные данным блоком, направлены на 

стимулирование долгосрочного формата взаимоотношений между университетами и бизне-

сом (более 5 лет непрерывного сотрудничества), включение малого и среднего бизнеса,  

а также расширение сфер сотрудничества  

 Дифференциация государственного финансирования в зависимости от длительно-

сти и характера сотрудничества вузов и компаний. Государство предоставляет краткосроч-

ное финансирование для создания новых взаимоотношений (до одного года) и долгосрочное 

для расширения уже существующего эффективного взаимодействия. Подобная система рас-

пределения финансирования позволяет повысить его адресность: денежные средства полу-

чают те университеты, которые имеют стабильные партнерские отношения с другими орга-

низациями и активно участвуют в процессах трансфера знаний и технологий. 

 Расширение форм государственной поддержки, включая развития упрощенных 

механизмов финансирования УБС для малого и среднего бизнеса. В этой связи развитие це-

левой государственной поддержки долгосрочного сотрудничества университетов и малого  

и среднего бизнеса представляется важной задачей. Такая система позволяет значительно 

упростить процедуру юридического оформления отношений между вузами и предприятия-

ми, а также укрепить связи университетов с компаниями своего региона.  

 Расширение налоговых стимулов для малого и среднего бизнеса в случае сотруд-

ничества с вузами и научными организациями (в особенности реализации долгосрочных 

программ). Например, в образовательной сфере — дополнительные льготы для бизнеса при 

реализации обучения и повышения квалификации сотрудников в рамках долгосрочных про-

грамм сотрудничества с вузами. Исследователи отмечают, что одним из источников финан-

совой устойчивости университетов в условиях пандемии «может стать дополнительное обра-

зование взрослого населения» [4]. 

 Упрощение и унификация системы грантовой поддержки НИОКР, включая рас-

ширение возможностей финансирования совместных проектов университетов и бизнеса. Та-

кой подход будет стимулировать университеты создавать долгосрочные партнерства с ком-

мерческими компаниями, что представляется особенно актуальным в современных кризис-

ных условиях.  

 Со стороны администрации вузов и коммерческих компаний — введение допол-

нительной системы стимулирования для своих сотрудников, участвующих в УБС (увеличе-

ние «ценности» данного вида нагрузки в системе показателей эффективности организации). 

Важно поощрять сотрудников к взаимодействию, так как на практике зачастую наблюдается 

два противоположных эффекта: с одной стороны, чем дольше сотрудник работает в универ-

ситете и не взаимодействует при этом с бизнесом, тем меньше он стремится к сотрудничест-

ву (так называемый эффект университетского влияния). 

С другой стороны, чем дольше исследователь сотрудничает с бизнесом, тем в большем 

количестве совместных проектов он принимает участие (мультипликатор опыта). В этой свя-

зи важной задачей для руководства вузов и коммерческих организаций является совершенст-
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вование системы поощрений, направленное на создание дополнительных стимулов к разви-

тию УБС. 

2. Информационная поддержка и продвижение. Развитие мероприятий данного блока 

направлено на повышение осведомленности заинтересованных сторон относительно пре-

имуществ УБС, лучших практик, инструментов государственной поддержки и включает  

в себя пять направлений. Рассмотрим их подробнее. 

 Создание и развитие сообщества ученых университетов, имеющих опыт сотруд-

ничества с бизнесом, для проведения тематических встреч и других мероприятий с целью 

увеличения открытости корпоративной культуры вузов и обмена опытом взаимодействия  

с бизнесом. При этом важна поддержка данного сообщества со стороны администрации, так 

как вероятно, что успешные исследователи в вузах первоначально не будут заинтересованы  

в участии в подобных мероприятиях.  

 Повышение осведомленности сотрудников университетов и коммерческих ком-

паний о выгодах взаимного сотрудничества посредством создания и распространения видео-

материалов, электронных курсов, дорожных карт, форумов и семинаров, а также публикаций 

в СМИ. Важно, чтобы контент содержал информацию об успешном опыте взаимодействия 

вузов и бизнеса, а также разъяснял механизмы получения государственной поддержки УБС 

(включая возможности бесплатных консультаций). 

 Организация и проведение мероприятий на региональном, национальном и меж-

дународном уровнях в поддержку развития УБС и распространения успешного опыта со-

трудничества.  

 Создание и развитие региональных площадок для интенсификации УБС. Здесь 

важно сделать упор именно на региональном уровне, так как известно, что большинство 

университетов и организаций, имеющих прочные партнерские отношения, находятся в од-

ном регионе (эффект территориальной близости) 

 Интенсификация работы с ассоциациями выпускников вузов с целью поиска по-

тенциальных партнеров для УБС. 

В целом следует отметить возрастающее значение горизонтальных связей университе-

тов в период пандемии. Развитие данного направления является актуальным, перспективным 

и своевременным. 

3. Организационно-правовые меры. Данный блок объединяет в себе меры по снижению 

барьеров и созданию дополнительных стимулов для УБС посредством реализации измене-

ний в организационной структуре и ключевых бизнеспроцессах, включая изменения в систе-

ме нематериального стимулирования и продвижения. К ним относятся: 

 Развитие механизмов, способствующих повышению эффективности преобразова-

ния результатов исследований в востребованные продукты, услуги и технологии: 

a) конкретизация ожидаемых выгод от НИОКР на этапе получения финансирования.  

b) поощрение привлечения к реализации исследовательских проектов специалистов по 

трансферу технологий, которые бы учитывали дополнительные возможности трансформации 

результатов НИОКР в востребованные рынком и обществом продукты и услуги. 

 Создание центров трансфера технологий с целью оптимизации организационной 

и административной нагрузки по сопровождению УБС. 

 Расширение возможностей профессиональной мобильности сотрудников универ-

ситетов и коммерческих компаний для укрепления отношений доверия и улучшения взаимо-

понимания в вопросах корпоративной культуры и этики, включая расширение возможностей 

эффективного совместительства.  

 Создание и поддержка организаций-посредников, целью деятельности, которых 

является популяризация результатов научных исследований университетов, повышение их 

практической применимости, а также содействие процессам взаимодействия университетов  

с третьими сторонами (бизнесом, государством, НКО и обществом в целом). 

 Упрощение бюрократических процедур оформления участия представителей биз-

неса в образовательном процессе в университете (включая чтение лекций, проведение мас-
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тер-классов, научное руководство и проч.). Помимо этого, важно стимулировать создание 

практикоориентированных совместных программ обучения в университетах (например, по-

средством увеличения бюджетных мест). 

Таким образом, создание индикаторов УБС и их интеграция в государственную систе-

му финансирования инноваций является важным шагом, стимулирующим дальнейшее разви-

тие долгосрочных партнерских связей между вузами и предприятиями. 

Сформулированные в данной статье меры, направленные на развитие системы под-

держки сотрудничества университетов и бизнеса, нацелены в большей степени на создание 

дополнительных стимулов для укрепления партнерств университетов и бизнеса во всех сфе-

рах, включая реализацию совместных НИОКР, коммерциализацию инноваций, образова-

тельную деятельность и взаимодействие в сфере управления (в рамках совместных проектов 

или общих управленческих структур, например центров трансфера технологий). В условиях 

кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, особую значимость приобретает 

поддержка долгосрочных отношений вузов и предприятий не только со стороны государства 

(посредством различных программ финансирования или налоговых преференций), но также 

со стороны руководства этих организаций. При этом важно, чтобы взаимодействие вузов  

и компаний не ограничивалось какой-то одной сферой (например, реализацией программ до-

полнительного образования или созданием совместных НИОКР), но включало в себя боль-

шее число направлений, что будет способствовать повышению эффективности и устойчиво-

сти таких партнерских отношений. Помимо этого, необходимо рассматривать УБС непо-

средственно в контексте развития региональной экономики, учитывая территориальные свя-

зи этих организаций, а также ожидания и возможности конкретных территорий. Как уже бы-

ло отмечено выше, лишь немногие российские вузы направили свои усилия на поддержку 

экосистемы своего региона в начале пандемии. Среди наиболее распространенных мер, при-

нятых университетами в тот период, стоит назвать предоставление льготных условий аренды 

и платежей для предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечение бесплатного доступа 

к электронной библиотеке, развитие волонтерского движения и студенческой биржи труда, 

а также оказание психологической или материальной помощи сотрудникам и студентам. 
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Аннотация. Бинарные опционы являются интересным и довольно доступным финан-

совым инструментом для торговли. Их суть состоит в прогнозировании динамики измене-
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ния цены на различные активы. Несмотря на кажущуюся простоту, совершение подобных 

сделок сложно назвать простой операцией, поэтому необходимо рассмотреть данную те-

му подробнее.  

Ключевые слова: бинарные опционы, виды бинарных опционов, срок экспирации, трей-

дер, брокер. 
 

Annotation. Binary options are an interesting and quite affordable financial instrument for 

trading. Their essence is to predict the dynamics of price changes for various assets. Despite the 

apparent simplicity, such transactions can hardly be called a simple operation, so it is necessary to 

consider this topic in more detail. 

Key words: binary options, types of binary options, expiration date, trader, broker. 

 

Бинарный опцион (цифровой опцион, опцион «все или ничего» или опцион с фиксиро-

ванной прибылью) – опцион, который в зависимости от выполнения оговоренного условия 

в оговоренное время либо обеспечивает фиксированный размер дохода, либо не приносит 

ничего [1]. То есть трейдеру (участник финансового рынка) нужно предугадать упадет или 

вырастет цена актива и сделать ставку. Так же стоит упомянуть про, что такое экспирация – 

это окончание действия срочных контрактов и расчёт сторон, согласно их условиям [7]. 

Большую роль в популярности цифровых опционов сыграли их виды: 

 «Выше/Ниже» – здесь нужно не только указать направление изменения стоимости 

актива, но и определить будет ли цена выше или ниже границы, установленной при покупке 

опциона. Данный вид является более рискованным нежели классический, поэтому требует 

большего опыта от трейдера; 

 «Касание» – необходимо выбрать уровень, которого коснется цена до истечения 

срока экспирации, при этом достаточно единственного касания для получения прибыли; 

 «Без касания» – этот вид, по сути, противоположен предыдущему, здесь необхо-

димо спрогнозировать ситуацию, при которой цена финансового актива не коснется установ-

ленного уровня; 

 «Коридор» – трейдер устанавливает ценовой диапазон, в котором окажется стои-

мость актива в момент завершения сделки. В основном используется при спокойном рынке 

 «Вне коридора» – используется во время выхода важных экономических новостей. 

Прибыль можно получить, если цена выйдет за пределы указанного ценового диапазона; 

 «Турбо» – схож с классическим, однако главное отличие состоит в том, что этот 

опцион рассчитан на определенное количество изменений цены актива. В основном сделки 

по данному виду происходят в течение 30-60 секунд. 

Специалисты полагают, что бинарные опционы чем-то похожи на ставки, так как сделки 

имеют высокий риск. С другой стороны, брокеры предлагают пользователям простой механизм 

торговли, комфорт и удобство, вместе с ними можно выделить и другие преимущества: 

 прибыльность – за одну ставку можно заработать почти в два больше той суммы ко-

торая была поставлена, такие доходы не могут предложить другие финансовые инструменты; 

 минимальный порог входа – для участия в торгах на некоторых площадках доста-

точно одного доллара; 

 онлайн-доступ – торговать можно и с телефона, и с планшета, и с компьютера  

(с утюга разве что нельзя). В этом плане все сделано для удобства трейдера: быстрые мо-

бильные приложения и браузерные версии [5]; 

 доступность обучения – вся информация доступна онлайн. Научиться торговле  

на цифровых опционах, можно не имея особых навыков, однако речь идет только о доступ-

ности знаний, а не об их простоте. 

При всех своих возможностях и преимуществах, которые предлагают бинарные опцио-

ны не лишены недостатков, среди которых: 

 большое количество брокеров; 
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 убытки – существует риск полной потери вложенной инвестиции, это может про-

изойти даже за одну ставку; 

 брокеры-мошенники – такие создают сайты и приложения, завлекают туда трей-

деров и даже если им удается заработать, вывести свои деньги они уже не могут; 

 негативные эмоции – проигранная ставка может вызвать стресс даже у опытного 

трейдера, не стоит исключать страх или азарт; 

 плохие демо счета – почти у каждого брокера есть учебные счета, но они лишь 

поверхностно объясняют суть бинарных опционов, не вникая в тактики и стратегии, которы-

ми можно пользоваться. Цель таких демо счетов скорее состоит в привлечении новых потен-

циальных трейдеров. 

После того как были рассмотрены преимущества и недостатки можно перейти к выбору 

онлайн-платформы. Следует обратить внимание на наличие лицензии у брокера, это позво-

лит снизить шанс нарваться на мошенников, также можно посмотреть отзывы других поль-

зователей или мнение экспертов. Желательно узнать каким образом пополняются и выводят-

ся денежные средства, размер комиссии за разные операции, порог входа, время работы тех-

нической поддержки. Сэкономить время на поиске нужной площадки можно, обратившись  

к различным рейтингам брокеров, которые составляют трейдеры. Так, например сайт 

«МОФТ» приводит следующий список: 

 «Binarium» – данная платформа работает с 2012 года, минимальная ставка 1 дол-

лар, есть возможность открыть демо счет; 

 «QUOTEX» – проект запущен в 2019 году, минимальный депозит 300 рублей, ре-

доставляет более 400 бесплатных инструментов для торговли, нет демо счета; 

 «IQ Option» – созданная в 2013 году платформа до сих пор пользуется популярно-

стью, для старта необходимо 10 долларов, имеется 6 торговых инструментов и 300 активов 

для торговли. 

В данной статье были рассмотрены популярные брокеры, основные виды бинарных оп-

ционов, их недостатки и преимущества, конечно это не список полный, который встречается 

на практике, дополнительную информацию можно найти в литературе по этой теме. Так же 

хотелось бы упомянуть перспективы развития цифровых опционов в России. Дело в том, что 

они не регулируются определенным нормативным актом, в добавок к этому большинство 

брокеров зарегистрированы в офшорах, сделано это из соображений минимизации налого-

вых выплат. В будущем необходимо создать закон, который посвящен этим внебиржевым 

инвестиционно-финансовым инструментам, это позволит защитить граждан от недобросове-

стных брокеров. 
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Аннотация. В связи с тем, что инфляция в России в 2020 году составила 4,9% по ито-

гам года, было принято решение о проведении Банком России в 2021-2022 гг. полного анали-

за денежно-кредитной политики за период инфляционного таргетирования. Важность про-

ведения денежно-кредитной политики обусловливается необходимостью достичь устойчи-

вого равновесия денежного рынка и различных общеэкономических целей. Принципы и цели 

денежно-кредитной политики, описание аналитических работ и др. были представлены на 

официальном сайте Банка России.  

Цель моего исследования: рассмотреть плановые аналитические работы и мероприя-

тия Банка России и проанализировать среднесрочный прогноз Банка России от 11 февраля 

2022 года. 

Ключевые слова: инфляция, денежно-кредитная политика, инфляционное таргетиро-

вание, аналитические работы и мероприятия, среднесрочный прогноз. 

 

Annotation. Due to the fact that inflation in Russia in 2020 amounted to 4.9% at the end of 

the year, it was decided to conduct a full analysis of monetary policy by the Bank of Russia in 2021-

2022 for the period of inflation targeting. The importance of monetary policy is determined by the 

need to achieve a stable equilibrium of the money market and various general economic goals. The 

principles and objectives of monetary policy, a description of analytical work, etc. were presented 

on the official website of the Bank of Russia. 

The purpose of my research: to review the planned analytical work and activities of the Bank 

of Russia and analyze the medium-term forecast of the Bank of Russia dated February 11, 2022. 

Key words: inflation, monetary policy, inflation targeting, analytical work and activities, me-

dium-term forecast. 

 

Регулирование денежного обращения в Российской Федерации возложено на Банк Рос-

сии. Основная цель денежно-кредитной политики (далее – ДКП) Банка России – защита  

и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности, в том 

числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста 

[2,133]. 

Основными инструментами и методами денежно-кредитной политики Банка России яв-

ляются [1, ст. 35]: 

 процентные ставки по операциям Банка России; 

 нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные 

требования); 

 операции на открытом рынке; 

 установление ориентиров роста денежной массы и др. 

Банк России начал проведение ДКП в рамках режима инфляционного таргетирования 

(далее – ИТ) с 2015 г. Тогда цель ДКП заключалась в снижении годовой инфляции к 2017 г. 

до 4% и в поддержании этого значения в дальнейшем. Вследствие проведения ДКП и её 

влияния на экономику страны, уровень инфляции к началу 2017 г. приблизился к 4%. 

Так как уже прошло около шести лет с момента перехода к ИТ, Банк России принял 

решение о проведении полного анализа ДКП и ее результатов. 
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В ходе анализа исследовательские подразделения Банка России выполнят аналитиче-

ские работы по следующим тематическим блокам (Банк России: [сайт]. URL: 

https://cbr.ru/dkp/review_dkp/): 

 Блок 1. Формат цели по инфляции. 

 Блок 2. Операционная процедура ДКП. 

 Блок 3. Ретроспективная оценка оптимальности проводимой ДКП. 

 Блок 4. Коммуникация как инструмент ДКП. 

 Блок 5. ДКП и финансовая стабильность. 

 Блок 6. Новые вызовы для ДКП. 

Рассмотрим каждый блок подробно. 

Блок 1. Формат цели по инфляции. 

Эффективность режима ИТ, прежде всего, в поддержании ценовой стабильности де-

монстрируется международным опытом за последние 30 лет. Но однозначный ответ, какая 

должна быть цель по инфляции, не может быть дан экономической теорией и практикой. ЦБ 

стран самостоятельно выбирают формат и уровень цели по инфляции, учитывая особенности 

экономики, риски дефляции и так далее. Поэтому, Банк России определил цель поддержи-

вать уровень годовой инфляции в рамках 4%.  

Таким образом, Банк России запланировал провести в рамках данного блока: 

 анализ соответствия цели по инфляции «в рамках 4%» нынешним условиям про-

ведения ДКП, в т.ч. в контексте зарубежного опыта; 

 оценку предпосылок для уменьшения целевого ориентира по инфляции; 

 оценку преимуществ и недостатков разных способов формулировки цели, а также 

стратегий осуществления ДКП, которые направлены на поддержку стабильности цен (на-

пример, таргетирование средней инфляции или уровня цен) и др. 

Блок 2. Операционная процедура ДКП. 

Система инструментов ДКП была сформирована Банком России в 2013 году. В послед-

ствии эти инструменты дополнялись, совершенствовались, но неизменными оставались ос-

новные подходы к использованию и параметры. Кроме того, за последние десять лет потер-

пели изменения и операционные процедуры иностранных ЦБ. Данные изменения касались 

круга контрагентов по операционным процессам, форматов операционных целей и так далее. 

Также появились новые сегменты денежного рынка, банковский сектор перешел от струк-

турного дефицита к структурному избытку. 

Вследствие вышеописанного, Банк России запланировал провести в рамках данного 

блока: 

 оценку эффективности текущей операционной процедуры ДКП и определенных 

возможных направлений ее развития; 

 оценку соответствия текущей операционной цели ДКП условиям осуществления 

ДКП в России; 

 анализ видов операционных процедур ДКП и оценку оптимальной ширины про-

центного коридора и др. 

Блок 3. Ретроспективная оценка оптимальности ДКП. 

Проводя ИТ, Банк России принимает решения по ДКП исходя из совокупности модель-

ных расчетов и экспертных суждений членов Совета директоров о развитии экономики и ди-

намике цен на прогнозном горизонте, возможных рисках со стороны внутренних и внешних 

условий и реакции на них финансовых рынков. 

С целью проведения полной оценки итогов ИТ в рамках Блока 3, Банком России было 

принято решение осуществить ретроспективный анализ. В рамках данного анализа будут со-

ставлены модели альтернатив ранее принятым решениям по ДКП и будет осуществлена 

оценка их влияния на инфляционные и экономические процессы.  

Таким образом, Банк Росси планирует провести: 

 исследование своевременности реакции ДКП на про- и дезинфляционные шоки; 
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 анализ альтернативных стратегий принятия решений по ДКП, учитывая характер, 

масштаб шоков; 

 оценку влияния определенных мер бюджетной политики на условия осуществле-

ния ДКП, включая введение механизма бюджетного правила с 2017 г. 

Блок 4. Коммуникация как инструмент ДКП. 

Режим ИТ предполагает использование коммуникации как важного инструмента ДКП. 

Целью расширения и улучшения коммуникационной политики, работы над полнотой ин-

формации в области ДКП является стремление уменьшить инфляционные ожидания, закре-

пить их на определенном уровне, обеспечить доверие к ДКП и предсказуемость уровней 

процентных ставок.  

Таким образом, было решено провести анализ эффективности этой работы, а именно: 

 провести оценку предсказуемости решений по ДКП, сравнивая с опытом ино-

странных ЦБ; 

 обозначить набор ключевых факторов, которые оказывают влияние на предска-

зуемость решений по ДКП; 

 провести оценку ясности действующей коммуникации Банка России для основ-

ных целевых аудиторий; 

 выяснить, какие параметры для коммуникации Банка России необходимы в части 

выбора каналов раскрытия информации, языка коммуникации и др. 

Блок 5. ДКП и финансовая стабильность. 

Осуществляемая ДКП может влиять на системные риски в экономике через воздейст-

вие на финансовый сектор, усиливая или ослабляя их для поддержания стабильности. Связь 

ДКП и финансовой стабильности требует определить оптимальные подходы к их взаимодей-

ствию. 

Вследствие этого, в рамках данного блока, планируется осуществить: 

 систематизацию мирового опыта взаимодействия финансовой стабильности  

и ДКП для достижения целей при интенсивных трансграничных потоках капитала; 

 анализ опыта проведения ДКП в России в рамках режима ИТ в определенных ус-

ловиях формирования рисков для финансовой стабильности; 

 оценку целесообразности продолжения действующей практики Банка России по 

взаимодействию ДКП с финансовой стабильностью. 

Блок 6. Новые вызовы для ДКП. 

Условия реализации ДКП постепенно изменяются из-за влияния социально-

экономических процессов, носящих долгосрочный характер. Например, в обществе меняют-

ся практики инвестирования, сбережения, меняются предпочтения, приоритеты. Всё это так 

или иначе сказывается на работе трансмиссионного механизма ДКП. Режим ИТ, в рамках 

которого проводится ДКП Банка России, позволяет вовремя реагировать на потребности на-

циональной экономики и обеспечивает прозрачность политики и обратную связь с общест-

венностью [3,41]. 

Таким образом, Банком России планируется проанализировать следующие вызовы для 

действующей ДКП в рамках данного блока:  

 Развитие финансового рынка, влияние факторов на выбор определенных инстру-

ментов экономическими агентами; 

 Появление цифровых валют и их влияние на эффективность операционных про-

цедур, условия осуществления ДКП; 

 Изменение климата и в том числе приоритетов экономических агентов (например, 

выбор «зеленых» товаров) и возможные последствия для ДКП; 

 Изменения возрастной структуры населения;  

 Проблема социального неравенства и её влияние на эффективность трансмисси-

онного механизма и результативность ДКП.   

11 февраля 2022 г. было проведено заседание Совета директоров Банка России, где бы-

ли вынесены на обсуждение такие вопросы ДКП, как: возможность повышения ключевой 
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ставки, необходимость возвращения инфляции к 4% в 2023-2024 гг., денежно-кредитные ус-

ловия, экономическая активность и т.д. 

Что касается инфляционных процессов, нынешний уровень инфляции значительно вы-

ше октябрьского прогноза Банка России на 2022 год (рисунок 1).   

 

 
 

Рисунок  1.  Параметры прогноза Банка России в рамках базового сценария 

(прирост в % к предыдущему году) 

 

В октябре 2021 года прогноз уровня инфляции в 2022 году составил 4-4,5%, однако по 

среднесрочному прогнозу от 11 февраля 2022 г., в 2022 году прогнозируется до 5-6%, а к це-

левому показателю в 4% инфляция вернется к середине 2023 года. Инфляционное давление 

на цены усиливается вследствие роста внутреннего спроса при ограниченных трудовых ре-

сурсах. Поэтому предприятиям выгоднее переносить в цены возросшие издержки, в том чис-

ле связанные с ростом цен на мировых рынках. Инфляционные ожидания населения, пред-

приятий и аналитиков не снижаются. Таким образом, одной из целей ДКП, проводимой Бан-

ком России, остается возвращение инфляции к 4%. 

Что касается ключевой ставки, Советом директоров было принято решение повысить 

ключевую ставку на 100 б.п., до 9,50% годовых. Также рассматривается возможность повы-

шения ставки на следующих заседаниях. Однако, к середине 2023 года планируется посте-

пенно снижать ставку до 7,5-9% годовых. 

Согласно прогнозу (рисунок 1), рост ВВП в 2022 году составит 2,0-3,0%. В 2023 году 

российская экономика вырастет на 1,5-2,5%, в 2024 году – на 2,0-3,0%. Таким образом, рос-

сийская экономика вполне может вернуться на траекторию сбалансированного роста к концу 

2023 года. 

По оценке Банка России, денежно-кредитные условия, перешли от мягких к нейтраль-

ным. Рост уровня инфляции и инфляционных ожиданий сдерживают их переход к более же-

стким. ДКП ускорит формирование жестких денежно-кредитных условий, необходимых для 

возвращения инфляции к 4% и ограничения влияния инфляции на долгосрочные процентные 

ставки. Вследствие этого будет защищена покупательная способность сбережений населе-

ния, обеспечен рост кредитования и привлекательности депозитов.  

Итоги проведения аналитических работ и мероприятий, а также анализ их результатов 

будут представлены уже в середине 2022 г. Аналитические записки и обзорный доклад Банк 
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России планирует опубликовать в течение II квартала текущего года. Решения об уточнении 

параметров действующей ДКП на основе полученных результатов будут приняты к середине 

2022 г. и учтены при подготовке Основных направлений единой государственной ДКП на 

2023, 2024 и 2025 гг. 

Также, Банк России планирует провести ряд общественных обсуждений в первой поло-

вине 2022 года, которые позволят узнать отношение общества к инфляционным процессам и 

ДКП. Общественные обсуждения будут представлены в виде круглых столов, сессий на эко-

номических конференциях и форумах, семинаров. 
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В любом современном государстве  предпринимательство занимает существенное ме-

сто в экономике.  Предпринимательство является одним из столпов рынка, а также макси-

мально гибкой, эффективной и прозрачной формой хозяйствования, оно мобилизует финан-

совые и производственные ресурсы населения.  

 Предпринимательство в России, во многом из-за исторических причин, сформирова-

лось стремительно и  не имело основы для постепенного развития. Для эффективного разви-

тия бизнеса экономике страны нужен  достаточно длительный период стабильности и дина-

мического развития всех экономических институтов. При этом, для стимулирования граждан 

учувствовать в предпринимательстве, должны сформироваться устойчивые и прозрачные 

правила и стратегии ведения бизнеса. А в России ещё не было ни единого десятилетия, в ко-

тором не происходило бы какого-нибудь кризиса или существенных изменений законода-

тельства. 

При всем этом в конце 2019 года эпидемия COVID-19 внесла весомое и довольно нега-

тивное влияние на экономику стран и оказала катастрофическое воздействие на здоровье 

людей. Условия и ограничения, введенные в большинстве стран для предотвращения рас-

пространения вируса среди людей, привели к перекосам в системе спроса и предложения  

на товары и услуги и замедлили экономическое развитие многих стран. В России последст-

вия пандемии COVID-19, несомненно, еще долго будут ощущаться во всех секторах эконо-

мики, особенно болезненно они отразились на малых и средних предприятиях. 

Цель данной роботы – анализ ситуации, которая сложилась на рынке малого и среднего 

предпринимательства в период пандемии, а также предложить меры и пути адаптации МСБ  

в сложившейся кризисной ситуации. 

По данным Федеральной налоговой службы, на конец 2019 года в России функциони-

ровало 5,916 млн. субъектов МСБ, в том числе 3,4 млн. индивидуальных предпринимателей 

(ИП).В сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) трудится порядка 15,3 млн 

человек по всей России. [5] 

Как было сказано выше развитие пандемии крайне сильно повлияло на функциониро-

вание предприятий малого и среднего бизнеса. Для демонстрации динамики изменений об-

ратимся к аналитике проведенного всероссийским объединением малого и среднего пред-

принимательства «ОПОРА РОССИИ» [4] (рис 1). 

 
 

 

Рисунок 1. Динамика индекса RSBI по размерам бизнеса в 2020 г. 

 

Индекс RSBI замеряет деловую активность в сегменте МСБ. Компонентами индекса 

являются продажи, доступность кредитов, инвестиции, кадры – эти показатели представляют 

собой отдельные индексы. Значение индекса выше 50,0 п. свидетельствует о росте деловой 

активности, ниже – 50,0 п. о ее снижении.  
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Анализ отчетов за 2020 год показывает, что с февраля 2020 года по апрель 2020 года 

наблюдалось стремительное падение индекса на примерно 13 п. по отношению к январю 

2020 года. В период с апреля по июнь 2020 года наблюдалась незначительная положительная 

корректировка на величину около 6 п. В период с сентября по декабрь мы видим преимуще-

ственно колебания индекса в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и пре-

имущественно негативными ожиданиями и прогнозами различных компаний. 

Вместе с тем малые предприятия более гибкие, они могут быстро реагировать на изме-

нения рынка и адаптироваться к новым реалиям, переосмысливая свою бизнес-модель и оп-

тимизируя расходы. 

Процесс адаптации нужен для того, чтобы обеспечить организму выживание. Бизнес, 

как живой организм зависит от внешней среды. От неё он получает нужные ориентиры, ре-

сурсы и силы. Если бизнес не будет учитывать рыночную среду, то его ждёт крах. Цель вы-

живания достигается за счёт деятельности по приведению бизнеса в соответствие к изме-

нившемуся рынку. Это главная задача адаптации. 

В период пандемии потребность в разработке адаптационных мер по развитию бизнеса 

стала более острой.  

Говоря о более конкретных ситуациях, стоит рассмотреть несколько примеров различ-

ных вариантов поведения бизнесов в данный период. 

Во-первых, пандемия стала крайне эффективным толчком для цифровизации стран и 

бизнесов, особенно тех, кто отставал от современных тенденций. 

Для того, что бы обеспечить досуг и развлечение людей в домашних условиях, у многих 

организаций появились онлайн-площадки, где они создают свой-контент, например, театры – 

проводят трансляции выступлений, музеи и зоопарки – онлайн-экскурсии, даже бары с помо-

щью интеграции приложений для группового общения смогли вновь собрать полный «зал» 

клиентов, иногда даже с приглашёнными музыкантами, которые выступали из дома. Очевид-

но, что многие нововведения и изменения сохранятся и после кризиса, а количество компаний, 

которые будут вносить инновации будет неустанно расти,чтобы не потерять конкурентные 

преимущества и цифровой сфере. Многие компании планируют и уже внедряют изменяя в по-

сткризисном мире, например интернет-ритейлер одежды Lamoda и крупные магазин товаров 

для дома и мебели, такие как ИКЕА и Леруа Мерлен, запускают возможность посмотреть то-

вары в допиленной и виртуальных реальностях через мобильные приложения и свои интернет-

каталоги, при этом их опыт перенимают малый и средний бизнесы [2, 6] Можно также отме-

тить, что малые и средние бизнесы стали активнее вести социальные сети, развивать интернет-

рекламу и не только не потерять текущих клиентов, но и привлечь новых. 

Во-вторых, очевидно, что все бизнесы, независимо от размера ищут эффективные спо-

собы сократить затраты и при этом не оказать негативного влияния на текущую и будущую 

основную деятельность. Естественно, что универсального руководства для такого  подхода 

не существует, все зависит от отрасли и размера бизнеса.  Появился новый тренд пересмотра 

такой статьи затрат как – аренда офисных помещений. Несмотря на то, что «уход» из офисов 

был вызван распоряжениями правительства о принудительном закрытии, большой процент 

владельцев бизнеса признают, что удаленная работа – это не просто мера предосторожности, 

но во многих аспектах более эффективный и экономически выгодный подход. [1, 25] Основ-

ные позитивные моменты и изменения – это новые способы коммуникации, например, ин-

тернет-конференции, использование облачных сервисов и виртуальных рабочих пространств 

для быстрой передачи данных и различной коммуникации как внутри организации, так и с 

бизнес-партнёрами. Эксперты считают, что пандемия положила новое начало цифровизации 

и оптимизации бизнесов. Многим предприятиям уже не нужны большие офисы, а большин-

ство сервисов для удаленной работы уже развито или активно развивается, а предприятия 

пересматривают подходы к организации бизнеса.  

Еще одним подходом к эффективному использованию ресурсов компании является их 

перераспределение. Например, многие кафе и рестораны открыли собственные доставки,  

а для того, чтобы не нанимать новый персонал, перевели официантов на позиции доставки, 
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что позволило кафе сохранить часть своего дохода, в то же время позволяя сотрудникам 

продолжать работать во время кризиса и получать заработную плату. [7] Так же многие ло-

кальные сервисы такси в российских городах в попытках компенсировать падение спроса  

на поездки, открыли возможности доставки таксистами различных посылок и заказов. [3] 

В-третьих, многие предприятия, проанализировав свои производственные возможно-

сти, смогли диверсифицировать и адаптировать свой ассортимент продукции под кризисные 

реалии. Например, по всей Европе, в том числе и в России ликёроводочные заводы осознали, 

что они имеют доступ к одному из основных ингредиентов дезинфицирующего средства для 

рук – спирту, что позволило переключить основные производственные мощности с некото-

рыми корректировками процесса на производство столь необходимого товара. [7] 

Еще одним пример может служить такое изменение производства. В интервью «РИА 

новости» [6] предпринимательница из Курска Ирина Ширинская, руководитель вышиваль-

ной мастерской «Покров», которая преимущественно занималась пошивом одежды на заказ 

для театров и РПЦ, переключилась на пошив медицинских масок. К смене сферы деятельно-

сти предпринимателей подтолкнуло то, что ОКВЭД их мастерской не вошел в список тех, 

которым разрешили продолжать работать в разгар коронавирусной инфекции. 

Таким образом, можно сказать что предпринимательство в России хоть и оказалось  

в крайне затруднительном положении, но при этом старательно пытается найти пути приспо-

собления к новой социально-экономической ситуации. В ходе данной работы была проана-

лизирована динамика функционирования предприятий малого и среднего бизнеса в России 

за последние годы, а также  выявлены возможные пути их развитии в кризисных условиях, 

связанных со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией.  
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт по развитию наставничества в школе. Пока-

зано, что проведение физических мероприятий для младших школьников на базе Музея зани-

мательной физики, способствуют привлечению интереса как у малышей, так и у старше-

классников.  

Ключевые слова: школа, внеурочная деятельность, исследования, физика, музей. 

 

Annotation. the article talks about experience in mentoring of extracurricular activities at 

school. Shown events based on Museum of entertaining physics contribute to develop of interest of 

primary school pupils as high school pupils.  

Key words: school, extracurricular activities, amount of challenges, physics, museum. 

 

В данной статье приводим итоги реализации двухлетнего проекта по организации 

кружка «Экспериментариум» для учеников начальной школы на базе школьного Музея за-

нимательной физики. Интерес к этой теме связан с выбором будущей профессии, связанной  

с работой с людьми и организацией мероприятий. 

История Музея занимательной физики в нашей школе началась с физического кружка  

в 2012 году. Идея Музея заключалась в том, чтобы накопить исследовательские проекты  

и использовать их на уроках физики, для работы кружков и внеклассных мероприятий. Вы-

пускники, с которыми школа поддерживает тесную связь, родители, ученики и педагогиче-

ский коллектив стали создателями Музея. Из небольшого служебного помещения, в котором 

провели ремонт своими силами, появились две комнаты Музея (рис. 1-3).  

 

   
Рисунок 1.  

Помещение Музея до ремонта 

 

Рисунок 2. 
Главная комната Музея 

после ремонта 

Рисунок 3. 
Т.В. Сыркашева, учитель физики, 

дает интервью 27 каналу  
на открытии Музея 

 

Рисунки на стенах, подбор краски и мебели, дизайн экспозиции делали дети. Поющие 

бокалы, маятник Фуко, генератор волн, стул с гвоздями встречают посетителей экскурсий 

нашего Музея. 
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Целью нашей работы было создание условий для взаимодействия учеников старших 

и младших классов в рамках подготовки и проведения внеклассных мероприятий по физике. 

В рамках исследовательского проекта мы поставили одной из задач отследить результаты 

такого наставничества.  

Гипотеза исследования была сформулирована следующим образом:  если в подготовке 

мероприятия наравне с педагогами будут участвовать старшеклассники, то это будет способ-

ствовать и привлечению большего интереса со стороны первоклассников, и приобретению 

опыта по организации мероприятий и общения у старшеклассников. 

Идея наставничества (шефства) в школе не нова. В разных странах и в разное время  

это слово имеет несколько значений. 

Шеф – начальник, глава полиции. Во времена Петра 1 шефом называли командира полка [1]. 

Шеф – лицо или организация, принявшие шефство над кем-либо или чем-либо [2]. 

Шеф – начальник по отношению к подчиненным в разговорной речи [1]. 

Шефство – общественная деятельность по оказанию систематической товарищеской 

помощи [2]. 

Особенно развито шефство в различных областях общественно-хозяйственной жизни 

было в советское время. 

В начале XX века большую роль стало играть массовое шефское движение. Оно разви-

валось в различных направлениях: шефство над Красной Армией, шефство предприятий над 

учреждениями, шефство над школой, шефство города над деревней, Пионеры следили, что-

бы октябрята имели опрятный вид. Шефы помогали учителям и воспитателям организовы-

вать внеклассные мероприятия. А также читали книги младшим, организовывали тимуров-

ские команды и помогали старшим людям, которые нуждались в помощи. 

Из доступных источников удалось выяснить, что в год открытия нашей школы – вокруг 

был пустырь. Под руководством шефов-старшеклассников ребята посадили деревья, цветы. 

За хорошую работу детей всегда поощряли.  

Кроме того, над нашей школой шефствовали такие крупные промышленные предпри-

ятия, как шахта Дзержинского и т.д. 

Сегодня в школе работают несколько детских организаций, в которых присутствует 

шефское движение: отделение РДШ, студия QWERTY (информационный блок), совет Музея 

занимательной физики (организация работы музея). Наша работа направлена на привлечение 

самых маленьких школьников к исследовательской деятельности [3]. 

Далее перейдем к описанию результатов мероприятий, которые мы провели.  

В феврале в День науки мы приготовили интерактивную игру «Невероятная наука». 

Мероприятие было общешкольным (рис.4, 5). Мы показали его ученикам 1х и 2х классов 

в актовом зале и продемонстрировали его на область в рамках празднования Дней науки 

в Кузбассе. Все ребята приготовили фокусы. Для организации этого мероприятия с каждым 

ребенком мы выбрали фокус, который ему было бы интересно выполнять. Далее мы работа-

ли с родителями и договорились о том, что они помогут детям воплотить их идею в реаль-

ность. Все дети, которые присутствовали на этом мероприятии, наблюдали с интересом, им 

очень понравилось. По результатам опросов отрицательных отзывов не было.  

Первая школьная научно-практическая конференция кружка «Экспериментариум» 

также была организована и проведена нами. Сначала у детей мы провели опрос на тему «ка-

кой вопрос вы бы задали природе?», поступило много вопросов, например: как образуются 

облака, лужи, как дует ветер. В школе мы помогали детям готовить стенды из картона, на 

которых после была размещена информация по темам их исследований. Жюри из ребят фи-

зико-математического класса оценили работы наших ребят и вручили каждому грамоты. 

В честь дня космонавтики 12 апреля мы организовали инсталляцию в фойе школы  

и доклады «Парад планет». Дети с родителями дома сделали планеты. Каждый учащийся 

принес по планете и так нам удалось «собрать» все 8 планет и визуализировать в фойе сол-

нечную систему (рис. 6). Дети приготовили доклад о своих планетах и выступили перед уче-

никами 2х и 7х классов. 
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Рисунок 4. Экспериментариум с наставниками  

из 10-11 классов и руководителем направления Т.А. Лукьяновой 

 

  
Рисунок 5. Опыт «Чудо равновесия» 

на «Вечере физических фокусов» 
Рисунок 6. Инсталляция «Солнечная система»  

в фойе школы 

 

Также мы провели опрос, среди старшеклассников-организаторов (12 человек) и ре-

зультаты превзошли наши ожидания (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Результаты опроса старшеклассников-организаторов мероприятий 

Вопрос 
Число респондентов, 

ответивших «ДА» 

Число респондентов, 

ответивших «НЕТ» 

Понравилось ли вам участвовать? 12 0 

Важно ли  участвовать самому в организации? 12 0 

Хотели бы вы посетить такие мероприятия 

еще раз? 
12 0 

Хотели бы вы участвовать в таких мероприятиях? 12 0 

Было ли вам интересно? 10 2 

 

По результатам опроса стало понятно, что такой вид деятельности на самом деле вос-

требован в школе и многие дети тоже хотели бы поучаствовать в этом еще не один раз. 

В первую очередь старшеклассниками движут желание помочь организовать мероприя-

тия, набраться опыта социальной активности, оценить свои способности к этому виду дея-

тельности [4-7]. Нам хотелось своим личным примером показать, как это интересно активно 

участвовать в школьной жизни. Так как в нашем детстве не было подобных интересных раз-
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вивающих мероприятий, мы хотел заразить интересом младших, подать пример, привлечь  

к участию, так как малыши охотнее ориентируются на молодых людей, чем на педагогов. 
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В данной работе пойдет речь о результатах проекта по организации опытно-

экспериментальной деятельности младших школьников путем их вовлечения в общешколь-

ные мероприятия на базе Музея занимательной физики. Целей участия в этом проекте было 

несколько, в том числе и личный интерес. Пройдя различные тесты на профориентацию,  

я заметила, что в большинстве случаев подхожу под тип «человек-человек». Также я решила 

выбрать именно эту тему для проекта, так как мне нравится работать с детьми, и я хотела бы 

попробовать выступить в роли наставника, педагога. Считаю важным приобщать детей  

к различным наукам, потому что именно в раннем возрасте ребёнок познает окружающий 

мир, и у него складываются определённые интересы и свой взгляд на многие вещи. 

В некоторых вопросах мой проект пересекается с проектом Александровой Д.А., мне 

же хотелось сделать акцент на результатах, которые наблюдались в итоге реализации проек-

та у младших школьников. 
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Для участников кружка «Экспериментариум» и старшеклассников мною был предло-

жен ряд мероприятий, которые могли бы заинтересовать всех в процессе подготовки и про-

ведении и привлечь их интерес к изучению естественных наук [1-3]. 

В ходе реализации проекта проверялась гипотеза – если в подготовке мероприятия на-

равне с педагогами будут участвовать старшеклассники, то это будет способствовать и при-

влечению большего интереса со стороны учеников начальной школы. 

Работа строилась в соответствии с принципами организации воспитательной деятель-

ности, которые мы изучили, прежде, чем приступить к организации мероприятий и знаком-

ству с детьми. Мы опирались на следующие принципы [4]: 

 Принцип гуманистической ориентации воспитания, 

 Принцип толерантности, 

 Принцип индивидуализации воспитания, 

 Принцип диалогичности и открытости в общении, 

 Принцип справедливости и сознательности. 

Основная идея – вдохновить учеников начальной школы на участие в опытно-

экспериментальной деятельности и проведении мероприятий, чтобы они могли в дальней-

шем делать это самостоятельно. 

Младший школьный возраст современными учеными определяется как от 6-7 до 9-10 

лет. Именно в этом возрасте дети обладают такими качествами как любознательность, увле-

ченность, желание познавать мир, что и позволяет их привлечь к активной работе и разви-

вать их интерес к физике. 

Подготовка к мероприятиям занимала продолжительное время, эксперименты готовили 

дети с родителями. Нам удалось вовлечь родителей в эту работу, так что можно сказать, что 

проекты были семейными. Мы переписывались с родителями и детьми в соцсетях, они об-

суждали с нами промежуточные результаты, присылали фото. На мой взгляд, очень ценно, 

когда вся семья занята общим делом. 

Например, на невероятной науке выступала Читалина Ника с птичкой. Для изготовле-

ния птички привлекли дедушку, который и помог сделать противовес, а Ника научилась ста-

вить птичку, чтобы она держала равновесие. После этого в семье Ники делали еще многие 

фокусы-самоделки (рис. 1). 

Семья Киндяковой Алисы изготовила флюгер для ее доклада на конференцию по ис-

следования ветра. Для этого мама и Алиса склеивали несколько мешков для мусора, а папа 

обтачивал деревянный черенок. Конечно, девочка после такой работы с удовольствием изу-

чала ветер и готовила доклад (рис.2). 

В семье Каруноса Артема проводили эксперименты лужами (изучали, как проникает 

вода в различные грунты) и папа прислал 93 фотографии результатов опыта. 

Дети чувствовали ответственность, конечно, волновались перед каждым мероприятием, 

не хотели нас подвести. Так же в практической части я привожу результаты анкетирования 

наших малышей. По результатам опроса стало понятно, что цель моего проекта успешно 

достигнута, нам удалось погрузить ребят в мир изучения естественных наук, и не только. 

Нам удалось попробовать выступления перед разной аудиторией: и перед ребятами 1 и 2 

классов (в актовом зале, одновременно 50 зрителей), выступали перед 7 классом, перед жюри 

из ребят 10 класса (ребята из физико-математического класса, которые сами часто выступа-

ют, давали ребятам ценные советы), перед камерой. 

Т.е. малыши прошли такую школу подготовки к публичным выступлениям за этот год, 

что им не должно быть страшно в будущем. Я очень жалею, что у меня не было такой воз-

можности. 

Наш опыт в организации мероприятий мы передаем следующим поколениям 10 класс-

ников, помогаем им советами и поддержкой т.к. в сентябре число участников «Эксперимен-

тариума» увеличилось. 
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Рисунок 7. Читалина Ника 

и ее опыт с птичкой 

Рисунок 8. Железникова Екатерина  

и Киндякова Алиса после доклада 
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Местная кухня является одной из визитных карточек региона, поскольку у каждого 

субъекта РФ есть свои уникальные кулинарные блюда, которые выделяют их на фоне своих 
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конкурентов. Чувства и эмоции, которые получают люди в путешествиях, особенно во время 

приёма пищи, являются самыми запоминающимися для каждого туриста, и по мере возвра-

щения домой одними из главных воспоминаний будут уникальные блюда, которые были по-

пробованы во время поездки. В последнее время в мире активно развивается гасторономия  

и на фоне этого с каждым годом всё популярнее становится гастрономический туризм.  

Об этом свидетельствует проведённое исследование Валерием Гордином и Юлией Трабской, 

доказывающее, что для 45% ежегодно путешествующих туристов – национальная кухня яв-

ляется главным мотивов для новых путешествий [1]. Также стоит отметить, тот факт, что 

люди в путешествиях каждый раз расходуют на еду около 30% своих денежных средств, вы-

деленных на поездку.  

Гастрономический бренд даёт региону целый ряд экономических выгод, среди которых 

ключевыми являются следующие преимущества:  

 Поддерживает гастрономический туризм в регионе и способствует увеличению 

расходов туристов во время путешествий; 

 Позволяет увеличить туристический сезон и поток туристов;  

 Способствует диверсификации сельской экономики и созданию новых рабочих 

мест в регионе; 

 Не требует больших инвестиций и создание новых высокотехнологичных пище-

вых технологии;  

 Поддерживает культурное наследие региона, а также является связующим звеном 

местной идентичности и чувства общности.  

Исходя из всего этого, наличие гастрономического бренда у региона способствует рос-

ту его инвестиционной и туристической привлекательности, а также повышению туристиче-

ского потока. 

Гастрономический туризм – это путешествие, главная цель которого, направлена на 

знакомство туриста с местной кухней, дегустацией национальных блюд, напитков и продук-

тов питания, а также посещение гастрономических фестивалей, продуктовых ярмарок и ку-

линарных шоу, на которых можно увидеть новые способы приготовления уже давно устояв-

шихся блюд. Этот вид путешествия отличный способ разнообразить свой отдых и при этом 

получить новые гастрономические впечатления узнав поглубже культуру, историю и тради-

ции страны, региона или города.  

На сегодняшний день в мире существует четыре основных вида гастрономических 

брендов территории:  

 Экспортный гастрономический бренд нацелен, в первую очередь, на продвижение 

территории как главного экспортёра определённого вида продукции. Например, к таким 

брендам можно отнести тульский пряник, ярославский шоколад, сыр адыгейский, камчат-

ский краб, астраханский арбуз и вина Кубани.  

 Туристический гастрономический бренд нацелен на привлечение истинных гур-

манов на территорию с помощью уникальных национальных кулинарных блюд, имеющих 

аутентический вкус и оригинальную подачу, повторить которую в другом месте довольно 

затруднительно. Например, к таким брендам можно отнести осетинские пироги, кубанский 

борщ, Пожарскую котлету, парский калач, балкарские хычины, курганский сырок и Орен-

бургский каравай.  

 Интернальный гастрономический бренд, несмотря на нейтральное влияние на ту-

ристов, всё же оказывает большое воздействие, привлекая местное население и при этом 

уменьшая его миграцию. Например, к таким брендам можно отнести Воркутинскую олени-

ну, Якутскую жеребятину, Калмыцкий чай «Солнце» и Ногоон сай.  

Федеральные и региональные уровни власти активно занимаются созданием и развити-

ем гастрономических брендов своих регионов, которые будут способствовать привлечению 

туристов и инвестиций в регион, что в свою очередь приведёт к устойчивому экономическо-

му развитию их субъекта. На сегодняшний день не у всех субъектов РФ есть свои гастроно-

мические бренды, привлекающие туристов со всего мира и способствующие развитию гас-
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трономического туризма в России. Давайте рассмотрим в таблице 1 наиболее известные ре-

гиональные блюда и продукты, которые имеют непосредственно тесную связь с культурой  

и традициями каждого субъекта РФ и тем самым формирует гастрономический бренд региона.  

 
Таблица 1  

Гастрономические бренды РФ 

Субъект РФ 
Количество 

гастрономических брендов 
Ключевой бренд 

Архангельская область  9 Архангельский мармелад 

Воронежская область  8 Рамонские конфеты 

Забайкальский край 7 Забайкальский кедровый жмых 

Калининградская область 8 Калининградская блок фуа-гра 

Кемеровская область  8 Топкинский мёд  

Краснодарский край  12 Кубанский борщ 

Ленинградская область  7 Выборгский крендель 

Московская область  44 Балашихинский сыр  

Нижегородская область  4 Городецкий пряник 

Новосибирская область  13 Федосихинские пельмени 

Приморский край 10 Приморский рис  

Республика Башкортостан 15 Башкирский корот 

Республика Дагестан  4 Дагестанское вино  

Республика Татарстан  17 Чак-чак казанский 

Свердловская область 10 Уральская шишка в шоколаде 

Ставропольский край  13 Ставропольское вино  

Тульская область  14 Тульский пряник 

Хабаровский край 4 Чернореченское молоко 

 

По данным, представленным в таблице 1, мы видим, что более развитые регионы Рос-

сийской Федерации имеют несколько десятков различных гастрономических брендов, каж-

дый из которых может привлечь и удовлетворить интерес туристов. Такие регионы по боль-

шей части сосредоточены в европейской части России.  

Региональные гастрономические фестивали и праздники играют большую роль в фор-

мировании бренда региона, поскольку способствуют развитию местного бизнеса, локальных 

сельскохозяйственных производств и укреплению связей с местными органами власти. Фес-

тиваль или праздник, посвящённый определённому блюду, продукту или напитку, отражаю-

щему кулинарные и исторические традиций данного субъекта РФ, свидетельствует о сильно 

развитом гастрономическом бренде региона. Давайте рассмотрим наиболее известные ре-

гиональные гастрономические фестивали в России, которые представлены в таблице 2.  

Развитию гастрономического туризма способствуют также туристические премии и 

конкурсы, которые проводятся в России ежегодно, к ним можно отнести национальную пре-

мию в области событийного туризма «Russian Event Awards», всероссийскую туристскую 

премию «Маршрут года», всероссийский конкурс «Туристический бренд России», а также  

международную престижную премию World Travel Awards.  
Таблица 2  

Региональные гастрономические фестивали 

Субъект РФ Гастрономический фестиваль 

Вологодская область  «Морошка»  

Республика Татарстан  «Вкусная Казань», «Кыш Да Кар», «Свияжская уха» 

Калининградская область  «Street Food Weekend», «Baltic Fest», «День селёдки» 

Краснодарский край «Напитки», «Кубанская ярмарка» 

Московская область  «Московская масленица», «Золотая осень», «Рыбная неделя» 

Нижегородская область  «Кухни народов мира» 

Самарская область  «Сызранский помидор», «Жигулёвская вишня» 

Свердловская область  «BBQWORLFEST», «О, да! Еда!» 

Тюменская область  «Уха-Царица» 

Ростовская область  «Донская уха»  
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Проведённый анализ деятельности всех субъектов РФ по развитию гастрономического 

бренда территории показал нам, что в России есть большой потенциал развития региональ-

ного гастрономического туризма. В России, как ни в одной другой стране мира, сосуществу-

ет огромное число разных культур, каждая из которых обладает своими уникальными  

гастрономическими традициями, необходимыми для формирования регионального гастро-

номического бренда и продвижении региона не только на отечественном, но и на междуна-

родном туристском рынке. На основании всего этого мной были составлены следующие ре-

комендации субъектам Российской Федерации по развитию гастрономического туризма  

и созданию гастрономического бренда территории с целью привлечения инвестиций и тури-

стов в свои регионы:  

1. Каждому региону РФ необходимо создать свой уникальный единый логотип, ко-

торый будет являться синергетическим эффектом объединения национальных традиций 

и исторических блюд данной территории, а также печататься на экспортной продукции.  

2. Необходимо создание единого туристического сайта России, который будет яв-

ляться информационным порталом, продвигающим гастрономический туризм в России и где 

можно узнать всю необходимую информацию о каждом регионе, его гастрономическом 

бренде, региональных фестивалях национальных блюд, продуктов и напитков.  

3. В каждом регионе РФ рекомендуется разработать единую систему туристических 

материалов: начиная со специализированных путеводителей, в которых прописана вся необ-

ходимая информация о регионе, его национальных блюдах и традиционных ресторанах,  

и заканчивая флайерами и листовками.  

4. Каждому субъекту РФ необходимо создать единое меню своих аутентических 

блюд, которые по возможности должны присутствовать в большинстве местных ресторанов 

и продвигаться ими оригинальными подачами этих блюд.  

5. Необходимо создать приложение, которое будет представлять собой некую единую 

социальную гастрономическую сеть регионов России. В данном приложении будет представле-

на гастрономическая карта России, гастрономические туры и фестивали, рецепты приготовления 

национальных блюд, а также напрямую из данного приложения их можно будет заказывать  

из местных ресторанов. Пользователи данного приложения смогут отмечать на карте понравив-

шиеся им места, рестораны и блюда, оставлять отзыва, получать бонусы и т.д.  
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Шаровая молния 

Несмотря на развитие современной науке, все еще остается множество вопросов, на ко-

торые Физика не способна дать конкретного ответа. Одним из таких вопросов является про-

блема шаровой молнии. Какова ее природа, является ли она самостоятельным объектом, или 

получает питание энергией извне, все они имеют одну и ту же природу, или имеется множе-

ство их разновидностей? 

Шаровой молнией называется сгусток энергии, летающий на некотором уровне над 

землей или в небе. [1] Она может иметь различную форму – шара, эллипса, лассо или груши. 

Зачастую она окрашены в желтый, оранжевый, красный или синий цвет, также цвет может 

быть неоднородным. [2] Шаровая молния появляется чаще всего в грозу, но при этом есть 

показания о ее появлении и в ясную погоду. Она возникает из проводников, но порой она 

способна появиться из ниоткуда в воздухе или из диэлектриков. Шаровые молнии имеют не-

обычные свойства, объяснить которые современная наука не в силах. Так, они движутся по 

непредсказуемой траектории, способны попадать в дома не только через окна и двери, но 

также и через небольшие отверстия, восстанавливая после этого свою форму. [3] И по сей 

день этот феномен является одним из самых загадочных научных явлений, и в настоящее 

время нет общепринятой теории его появления. Это происходит из-за того, что невозможно 

предсказать момент и место возникновения шаровой молнии, в отличие от обычной линей-

ной молнии, которая возникает во время грозы и бьет в наиболее высокие объекты.  Основ-

ная трудность состоит в том, появление шаровой молнии достаточно редко, а все попытки ее 

воспроизведение в лабораторных условиях терпят неудачу, при этом главным материалом 

для изучения являются свидетельства случайных очевидцев и немногочисленные видео и 

фотосъемки. [4] Вдобавок сомнения в подлинности и достоверности свидетельств еще более 

усложняет задачу изучения шаровых молний.  

Всего в мире существует более чем 400 гипотез возникновения шаровых молний. [5] 

Одни из них довольно абсурдны, вроде божественной кары и коллективного помешательст-

ва, другие же имеют в своей основе научные обоснования. Рассмотрим несколько из них. 

Так, Джон Абрахамсон предположил, что необычное явление возникает при ударе линейной 

молнии в почву. При этом из-за высокой температуры из нее испаряются частицы железа, 

кремния, кальция. [6] В результате образовавшийся субстанция под давлением выбрасывает-

ся в атмосферу, и в результате образуется шаровая молния. Данная теория была частично 

подтверждена в 2012 году. Группа ученых под предводительством профессора Цен Цзянь 

Юна проводила изучение линейных молний. В результате удара обычной молнии образова-

лась шаровая молния, которая попала в поле зрения спектрометров для изучения линейных 

молний. В итоге был получен спектр излучения шаровой молнии, на котором видно, что в 

данном объекте присутствуют такие вещества как железо, кремний и кальций, которые в 

большом количестве содержатся в почве. Однако, не все ученые признают данную теорию 

Джона Абрахамсона. 
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Рисунок 1. Спектр шаровой молнии 

 

Нашим соотечественником и лауреатом нобелевской премии Петром Леонидовичем 

Капицей была предложена теория резонансной природы шаровой молнии. [7] В опублико-

ванном им в 1955 году статье «О природе шаровой молнии», он предположил, что шаровые 

молнии возникают в стоячей электромагнитной волне между облаками и почвой. При дос-

тижении волной критической амплитуды, в каком-то ее месте, чаще всего около земли, обра-

зуется газовый разряд и образование шаровой молнии. Но при этом Петр Копицын так и не 

смог объяснить природу возникновения этих волн.  

Таким образом, на данный момент времени вопрос природы и возникновения шаровых 

молний является основой для многих научных дискуссий и исследований. 
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При разработке угольных месторождений подземным способом горное оборудование 

оказывает воздействие на угольные пласты и вмещающие породы, сопровождающееся сейс-

мическими колебательными процессами, влияющими на напряженно-деформированное со-

стояние массива [2]. При определённых условиях это может приводить призабойную зону 

углепородного массива в неустойчивое, геодинамически активное состояние, с последую-

щим развитием геомеханических процессов в массиве горных пород [3]. Опасные геодина-

мические явления могут привести к катастрофическим явлениям на шахте. Необходимость 

обеспечения безопасности ведения горных работ на шахтах остаётся важным и актуальным 

вопросом. Для этого проводится мониторинг напряженно деформированного состояния 

угольного пласта и горного массива, и прогноз геомеханических процессов в массиве горных 

пород [4-6]. 

Для выявления проблемных зон формирования очагов опасных геодинамических явле-

ний в поле ведения горных работ, анализируется амплитуда скорости сейсмоакустических 

колебаний в угольном пласте и вмещающих породах от источника геодинамических явле-

ний. Определяются моменты времени событий, рассчитываются место положений источни-

ков геодинамических явлений и анализируется природа их возникновения 

На угольном месторождении Кузбасса – «Многофункциональная геофизическая систе-

ма контроля геодинамического состояния массива горных пород», которая осуществляет ав-

томатический мониторинг гео- динамического состояния горных пород. Система имеет мо-

дульный принцип устройства. Регистраторы фиксируют амплитуду скорости смещения 

сейсмоакустических колебаний в шахте, система МГСК записывает все данные в архив.  

Все записи (сейсмограммы) визуально анализируют с целью выявления событий, кото-

рые можно отнести к источникам геодинамических явлений, с последующим расчётом для 

этих событий координат очагов сейсмических возмущений (лоцированием).  

Основная задача заключается в выделении полезных сигналов на фоне технологическо-

го шума от работы различного горного оборудования, например, очистных комплексов. Вы-

деляемые события имеют продолжительность около одной секунды и обладают характерной 

формой (рис. 1). 

 

 

      
 

 
Рисунок 1. Примеры сейсмических записей событий от нескольких 

регистраторов зафиксированных МГСК 

а) – событие, источник геодинамического явления; 

б) – событие на фоне шума во время работы горного оборудования 
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В результате проделанной работы было выделено 8 событий, отнесённых к источникам 

геодинамических явлений в горном массиве. 

Момент времени события принимался по огибающей Гильберта максимума амплитуды 

скорости смещения сейсмической волны. На рисунке 1 в графическом виде представлено на-

ложение сейсмических записей от нескольких регистраторов, в одном масштабе, зафиксиро-

ванных МГСК событий.  

Расчёт координат местоположения выделенных источников геодинамических явлений 

в пределах шахтного поля, при известных координатах приборов регистраторов и моментах 

времени выделенных событий проведён в специальной, разработанной в ИПКОН РАН про-

грамме. Решение находится методом наименьших квадратов, реализованные алгоритмы не 

требуют задания начальной скорости, программа вычисляет координаты и скорость распро-

странения волны. [1]  

События 1, 3-6 произошли в пределах тела барьерного целика, находящегося слева от 

участка отработки лавы.  

Событие 1 зафиксировано расстояние от лавы 114 м, обладает наибольшей величиной 

амплитуды – класс 1, другие имеют значительно меньшие. 

Событие 4 расположено на расстоянии 314 м от лавы, в зоне геотектонического нару-

шения. События вызваны ростом напряжений в целике в связи с работами в лаве. 

Событие 2 зафиксировано в угольном пласте в не отработанной части лавы, величина 

амплитуды – класс 1. Событие вызвано изменением напряженно-деформированного состоя-

ния в призабойной части лавы в связи с горными работами.  

Событие 7 зафиксировано в теле охранного целика на расстоянии 91 м от границы ла-

вы, величина амплитуды – 54 класс 3. Зарегистрированное событие расположено в зоне тек-

тонического нарушения и вызвано изменением напряженно-деформированного состояния  

в массиве по мере приближения лавы.  

Событие8 зафиксировано в угольном плате, в направлении движения лавы, между раз-

ведочным и конвейерным штреками, величина амплитуды – класс 3. Событие вызвано изме-

нением напряженно-деформированного состояния в массиве в связи с работой горного обо-

рудования в штреках. 

Данные события позволяют установить влияние удаленных землетрясений на геодина-

мическую активность в шахте, проявляющееся в виде значительного увеличения количества 

акустических событий и их средней энергии. Как показывает практика, изменение данных 

параметров в сторону увеличения зачастую приводит к активизации геодинамических про-

цессов в горном массиве, которая может привести к динамическим проявлениям различной 

степени. Таким образом, наличие деформационных и сейсмических волн от удаленных зем-

летрясений можно отнести к дополнительным факторам, инициирующим деформа ционные 

процессы в горном массиве. Своевременная регистрация данных волн и корректная их ин-

терпретация позволят значительно повысить достоверность прогноза энергетических геоди-

намических событий в удароопасных массивах горных пород при разработке месторождений 

в целях предотвращения катастрофических событий. 
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ПОДБОР ВИДА И ФОРМЫ МАГНИТА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МАГНИТНЫХ 

УСТАНОВКАХ ДЛЯ СБОРА РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Морозов В.А., Ушакова Е.С., Аветисян А.А. 
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 

 

Аннотация. Рассмотрены варианты использования магнитов разных видов и форм  

в установке для очистки водоемов с помощью магнитных углеродных нефтесорбентов.  

В лабораторных условиях определили сравнительные характеристики магнитов: полосных, 

цилиндрических, U-образных, кольцевых, в том числе неодимовые и электромагнит. Экспе-

риментально доказано и теоретически обосновано использование в основе магнитной уста-

новки для сбора отработанного магнитного сорбента в условиях Арктики электромагнита. 

Ключевые слова: разливы нефти, нефтесорбент, магниты, характеристики магни-

тов, магнитные поля. 

 

Annotation. The options of using magnets of different types and shapes in the installation for 

cleaning reservoirs with the help of magnetic carbon oil sorbents are considered. In laboratory 

conditions, the comparative characteristics of magnets (strip, cylindrical, U-shaped, annular, in-

cluding neodymium and electromagnet) were determined. The use of an electromagnet as the basis 

of a magnetic installation for collecting spent magnetic sorbent in Arctic conditions has been exper-

imentally proven and theoretically justified. 

Key words: oil spills, oil sorbent, magnets, magnets characteristics, magnetic fields. 

 

Рост мировой потребности нефти и истощение её запасов на суше активизировали до-

бычу нефти в Арктической зоне [1, 2]. В то же время серия нефтяных разливов, произошед-

ших в последние годы, доказывает, что даже в более простых природно-климатических ус-

ловиях сложно быстро и эффективно ликвидировать последствия разливов [3, 4]. 

В Кузбасском государственном техническом университете имени Т.Ф. Горбачева соз-

дают сорбенты на основе магнетита (FeO·Fe2O3) [5], главные преимущества которых – маг-

нитоуправляемость и плавучесть [6]. Сорбент можно применять в условиях многолетней 

мерзлоты [7], но для применения подобных сорбентов в условиях Арктики: низких темпера-

тур и обледенения – необходимы специальные магнитные установки, которые в настоящее 

время не выпускают в производстве. Основой таких установок должен стать магнит, способ-

ный притянуть и удерживать необходимое время отработанные сорбенты, при этом иметь 

определенные характеристики. Применение магнитов для удерживания магнитных сорбен-

тов имеет определенные нюансы: во-первых, магнитные сорбенты не поддаются «намагни-

чиванию», соответственно, не будут намагничиваться и закреплять на себе еще один слой 

сорбента, во-вторых, они представляют собой гранулы шарообразной формы размером до 

5 мм [8], т.е. одновременно на магните необходимо будет удерживать большое количество 
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частиц сорбента. Все указанное приводит к необходимости изучения процесса примагничи-

вания магнитных сорбентов к магниту и описания механизма наблюдаемых явлений. 

Таким образом, цель работы – экспериментально определить и теоретически обосно-

вать форму и вид выбранного магнита, применяемого для магнитной установки. 

В ходе экспериментов исследовали следующие магниты: 

 полосной ферромагнит (длина 22 мм, ширина 10 мм, высота 5 мм; 6 г); 

 кольцевой ферромагнит (внешний диаметр 45 мм, внутренний диаметр 20 мм, вы-

сота 8 мм; 43 г); 

 U-образный ферромагнит (400 г; площадь полюсов 6 см
2
); 

 цилиндрический неодимовый магнит (диаметр 25 мм, высота 4 мм; 17 г); 

 цилиндрический неодимовый магнит (диаметр 11 мм, высота 25 мм; 17 г); 

 электромагнит (85 г). Электромагнит состоял из металлического сердечника 

длинной 25 мм, диаметром 10 мм, вокруг которого намотана катушка из медной проволоки 

3600 витков, диаметр провода марки ПЭВ-1 без изоляции 0,14 мм; на катушку в 2 слоя намо-

тан изолятор. Для питания используется блок питания 12 V. 

Для определения распределения магнитных полей использовали металлические опилки 

[9-11], рассыпанные на белом листе бумаги, к которым подносили магниты различных форм, 

после чего лист встряхивали, в результате чего опилки располагались по магнитным линиям 

магнита. 

Фотографии получившихся «рисунков» распределения полей приведены на рисунке 1. 

 

 

      
                       а                             б                                  в                      г                    д 

 

Рисунок 1. Распределение металлической стружки по линиям магнитных полей  

для магнитов разной формы и видов: а – полосной; б – цилиндрической формы;  

в – U- образной формы; г – кольцевой формы; д – электромагнит 

 

На фотографиях видно, что силовые линии магнитного поля являются замкнутыми ли-

бо уходят на бесконечность. Кроме этого, они выходят из северного полюса магнита  

и входят в южный. Наиболее сильное магнитное поле наблюдается у полюсов магнитов лю-

бой формы, что изображается как более плотное расположение магнитных линий, в областях 

же с менее сильным магнитным полем магнитные линии размещены на большем расстоянии 

друг от друга. 

По результату эксперимента с железными опилками видно, что магнитные полюса  

у полосного, цилиндрического и кольцевого магнитов расположены на прямо противопо-

ложных сторонах, значит, в притяжении сорбента будет участвовать только одна из сторон, 

то есть магнит работает только на 50%. У магнита в форме подковы и электромагнита оба 

полюса участвуют в притяжении сорбента, а значит, будут вдвое эффективнее.  

Для исследования грузоподъёмности постоянных магнитов разных видов и форм при-

меняли металлические скрепки и скрепки, обработанные пластиковым покрытием – как ими-

тация магнитного нефтесорбента. 

В ходе эксперимента на ровную поверхность насыпали горкой скрепки и подносили 

магниты, касаясь самой верхней скрепки (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Грузоподъёмность магнитов разных видов: 

а – цилиндрический неодимовый магнит притягивает металлические скрепки;  

б – цилиндрический неодимовый магнит притягивает скрепки, обработанные пластиком  

 

После чего скрепки примагниченные к данному магниту снимали и взвешивали, полу-

ченные значения заносили в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Грузоподъемность постоянных магнитов разных видов и форм 

Вид магнита 
Масса 

магнита, г 

Площадь 

полюсов, 

мм
2
 

Грузоподъемность, г 

металличе-

ские  

скрепки 

скрепки  

в пластиковой 

оболочке 

Полосной ферромагнит 6 50 2,4 1,2 

Кольцевой ферромагнит 43 1400 11,2 9,6 

U – образный ферромагнит 400 600 23,6 18,4 

Цилиндрический неодимовый 17 491 52,8 32,4 

 

В ходе эксперимента наблюдали, что при приближении магнита скрепки магнитили  

в хаотичном порядке: плашмя, ребром, вертикально, горизонтально, по диагонали, по боль-

шей и по меньшей стороне. Когда скрепки заняли всю площадь магнита, то начинали магни-

титься к друг другу вторым слоем также хаотично, а 3, 4, 5 слоем последовательно друг за 

другом (цепочкой) и таких цепочек может быть несколько.  

Как видно, цилиндрический неодимовый магнит значительно превосходит характери-

стики других исследованных магнитов, имея при этом незначительный вес. 

Для корректного сравнения электромагнита и постоянного магнита они должны иметь 

приблизительно одинаковую площадь касания. Электромагнит имеет диаметр сердечника 

10 мм. Результаты занесены в таблицу 2. 

 
Таблица 2 

Грузоподъемность неодимового магнита и электромагнита 

Вид магнита 
Диаметр, 

мм 

Площадь  

полюса, мм
2
 

Металлические 

скрепки, г 

Скрепки  

в пластиковой 

оболочке, г 

Неодимовый 11 95,03 10,9 6,6 

Электромагнит 10 78,54 10,8 6,4 
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Наибольшей грузоподъемностью обладает неодимовый магнит. Кроме того, скрепки  

в пластиковой оболочке притягиваются к магниту и друг к другу в меньшем количестве, чем 

скрепки без оболочки из-за уменьшения парамагнитные свойств. 

Испытания неодимового магнита и электромагнита показали примерно равные результаты. 

А если учесть, что у электромагнита можно легко контролировать силу намагничивания, изме-

няя количество подаваемого на магнит напряжения, а также отключать и включать его при не-

обходимости, то принимаем электромагнит в качестве основы магнитной установки. 

Таким образом установлено, что неодимовые магниты обладают большей грузоподъ-

емность среди постоянных магнитов. Однако в применении более эффективен электромаг-

нит, который при этом не уступает по другим характеристикам неодимовому магниту. Для 

создания магнитной установки предлагается использование электромагнита. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности платформы Arduino, являю-

щейся аппаратно вычислительной и универсальной основой для осуществления программи-
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рования. Детально рассмотрен сам процесс программирования при помощи платформы,  

с использованием моделей и иллюстраций его осуществления на примере использования пла-

ты Arduino UNO, рассмотрены возможности использования цифровых портов и внешних 

преобразователей. 

Ключевые слова: программирование Arduino, плата Arduino UNO, внешние преобразо-

ватели, цифровые порты. 

 

Annotation. The article discusses the capabilities of the Arduino platform, which is a hard-

ware computing and universal basis for programming. The process of programming using the plat-

form is considered in detail, using models and illustrations of its implementation on the example  

of using the Arduino UNO board, the possibilities of using digital ports and external converters are 

considered. 

Key words: Arduino programming, Arduino UNO board, external converters, digital ports. 

 

Arduino – это платформа с открытым исходным кодом, состоящая из электронных плат, 

датчиков и плат расширения, а также среды разработки программного обеспечения, первона-

чально разработанной в Италии командой, возглавляемой Массимо Банзи. Благодаря своей 

низкой стоимости и бесплатной доступности аппаратного и программного обеспечения 

платформа Arduino быстро стала международным стандартом и в настоящее время широко 

используется во всем мире для различных видов проектов: от быстрого прототипирования до 

проектов Интернета вещей (IoT). Основные платы существуют в различных вариантах  

и форм-факторах. Самый простой и наиболее широко используемый – это Arduino UNO, ос-

нованный на чипе ATmega328P, работающий с тактовой частотой 16 МГц. Все платы ис-

пользуют одну и ту же среду программирования и могут отличаться по форм-фактору, объе-

му памяти, количеству и типу портов и скорости. Для целей физической лаборатории иде-

ально подходит плата Arduino UNO. 

Плата Arduino UNO (рис. 1) имеет 14 цифровых выводов ввода-вывода. Цифровые кон-

такты могут иметь два состояния: НИЗКОЕ и ВЫСОКОЕ, соответствующие напряжению 0 В  

и 5 В соответственно. При использовании в качестве выходных портов цифровые контакты 

могут обеспечивать ток до 20 мА. Шесть из 14 контактов могут использоваться в качестве вы-

ходов широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Им может быть присвоено значение от 0 до 

255, и, соответственно, PIN-код остается ВЫСОКИМ в течение определенного периода време-

ни между 0 и 100% с базой 2 мс. Он также имеет шесть аналоговых входов, каждый с разре-

шением десять бит и динамическим диапазоном от 0 В до 5 В. Порты питания обеспечивают 

источник 5 В и 3,3 В вместе с опорным заземлением (GND) и обеспечивают ток до 50 мА. 

 

 
 

Рисунок 1. Плата Arduino UNO 

 

В верхней части рисунка есть ряд с 14 цифровыми выводами. Силовые и аналоговые 

контакты находятся на противоположной стороне. 

USB-соединение позволяет пользователю программировать микросхему с помощью 

программного обеспечения интегрированной среды разработки (IDE), свободно доступного с 

веб-сайта Arduino. Пользователь пишет свою собственную программу на ПК, компилирует 

ее, а затем переносит в память Arduino, которая немедленно начинает выполнять ее при каж-

дом включении. Платы Arduino могут питаться либо с помощью USB-кабеля , подключаю-
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щего их к ПК для программирования, либо от внешнего источника питания от 7 до 12 В 

(идеально подходит батарея 9 В). 

1. Программирование Arduino 

Плата полностью программируется на C++. Среда программирования такова, что глу-

бокие знания объектно-ориентированного программирования не требуются. В отличие от 

компьютера, микропроцессор не запускает операционную систему: он просто выполняет 

единственную задачу, загруженную в его память. Для написания программы пользователь 

может использовать свободно доступную среду IDE на ПК. При запуске он выглядит так, как 

показано на рис. 2. 

Программа переносится на доску с помощью кнопки со стрелкой в верхней левой части 

окна. 

Программа вводится в главном белом окне, как и в большинстве распространенных 

текстовых редакторов. Как только все будет готово, синтаксис программы можно проверить 

с помощью кнопки "галочка" и, если он правильный, его можно перенести на доску, нажав 

на кнопку со стрелкой, видимой в верхней левой части. 

 

F Δt = Δv m. 

 

 
 

Рисунок 2. Окно IDE Arduino. Программа написана внутри главного белого окна 

 

После передачи программа вскоре запускается и перезапускается с нуля при каждом 

включении платы. Программирование Arduino состоит из записи последовательности опера-

ций, которые микропроцессор должен выполнить один раз, в начале запуска, собранный  

в соответствии с настройкой функции setup () (см. рис. 2), и последовательность операций, 

которые микропроцессор выполняет повторно, пока он не выключится, в рамках функции, 

называемой циклом (loop). 

Программисты могут добавлять функции в программу, даже если они не являются 

строго необходимыми. Их можно рассматривать просто как способ сохранить код хорошо 

организованным и достаточно простым. Следует отметить, что для выполнения большинства 

описанных ниже экспериментов не требуется особых навыков программирования и в боль-

шинстве случаев необходимые навыки можно приобрести за один-три дня занятий методом 

проб и ошибок даже при отсутствии формальных учебных занятий. Мы описываем основные 

программные функции для использования Arduino вместе с соответствующими примерами в 

разделах ниже. Использование аналоговых портов заключается в выполнении простых элек-

трических измерений. Аналоговые порты могут быть электрически подключены к любому 

источнику напряжения от 0 В до 5 В. Аналог Arduino для Цифровой преобразователь (АЦП) 
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преобразует входное напряжение в десятиразрядное число от 0 до 1023. Следовательно, под-

ключение любой части схемы к аналоговому входному контакту с общим заземлением с 

Arduino Вывод GND позволяет выполнять электрические измерения с разрешением 5 В/1024 

≈ 5 мВ. 

 

 
 

Рисунок 3. Напряжение на конденсаторе в RC-цепи,  

измеренное платой Arduino UNO, подключенной к RC-цепи 

 

Большим преимуществом по сравнению с использованием обычного мультиметра яв-

ляется то, что измерения можно проводить многократно с короткими интервалами и / или на 

основе заданного шаблона. Например, RC-схема может быть легко реализована с использо-

ванием общедоступных конденсаторов и резисторов без необходимости выбора больших 

значений как для C, так и для R, чтобы студент мог измерить напряжение на конденсаторе во 

время фазы заряда и разряда. 

Благодаря тактовой частоте 16 МГц измерения могут повторяться много десятков раз 

каждую микросекунду, что позволяет проводить очень подробные и точные измерения на-

пряжения VC на конденсаторе в зависимости от времени, как показано на рис. 3. 

Схема реализована с помощью макетной платы 

Построение схемы в данном случае выполнено чрезвычайно просто. Достаточно под-

ключить клемму конденсатора ca к контакту GND, резистор последовательно к конденсатору 

и свободный вывод резистора к контакту 5 В Arduino, сохраняя при этом другой вывод кон-

денсатора подключенным к одному из аналоговых выводов платы Arduino. Соединения 

можно легко выполнить с помощью макетной платы и соединительных проводов, как пока-

зано на рис. 4. 

Программирование Arduino для выполнения такого рода измерений несложно. Функ-

ция (setup) так же проста, как 

void setup() < 

Serial.begin(9600); 

> 

while the loop() function reads as 

void loop() < 

Serial.println(analogRead(A2)*5./1023); 

delay(150); 

> 

Инструкция Serial.begin (9600) (инструкции разделены точкой с запятой) позволяет 

Arduino подключаться к ПК через USB-порт со скоростью 9600 бод (единица измерения ско-

рости передачи). Функция (loop) состоит из инструкции для преобразования напряжения на 

аналоговом выводе A2 в десятизначное число (analogRead(A2)) и преобразования его в воль-
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ты с использованием коэффициента преобразования 5/1023, как описано выше. Результат 

операции отправляется на компьютер через USB-соединение с помощью инструкции (Seri 

al.println). Оператор задержки(150) заставляет микропроцессор ждать 150 мс перед повтор-

ным выполнением цикла. 

Эта чрезвычайно простая программа выполняет измерение напряжения между GND  

и Вывод A2 каждые 150 мс и выводит значения, считываемые на «последовательном мони-

торе»: инструмент, доступный в Arduino IDE, состоящая в окне, в котором каждый оператор 

(Serial.println) вызывает появление числа внутри круглой скобки. Каждый раз, когда вызыва-

ется оператор, записывается новая строка. IDE Arduino также предоставляет «последова-

тельный плоттер»: окно, в котором отображается график на основе чисел, отправленных  

на ПК с помощью инструкции выше. 

 

 
 

Рисунок 4. Плата Arduino, подключенная к RC-цепи с помощью перемычек 

 

2. Использование цифровых портов 

Цифровые порты могут использоваться различными способами. Например, с помощью 

ультразвуковых датчиков можно выполнять интересные измерения в области механики. По-

ложение (в одном измерении) в зависимости от времени может быть измерено с помощью 

доступных модулей, изготовленных из двух пьезоэлектрических устройств (например,  

HC-SR04): одно используется в качестве передатчика, а другое – в качестве приемника. 

Модуль имеет четыре контакта: два из них (GND и VCC) используются для его питания 

и должны быть просто подключены к соответствующим контактам GND и 5 В Arduino. Два 

других штифта называются «триггером». (TRG) и «эхо» (ECHO). Отправка прямоугольной 

волны шириной не менее 10 мкс на вывод TRG заставляет модуль генерировать последова-

тельность ультразвуковых волн от передатчика. Если волны сталкиваются между собой, они 

отражаются обратно и затем могут быть обнаружены приемником, который поднимает вы-

вод ЭХО – сигнала от НИЗКОГО к ВЫСОКОМУ. Измеряя время t, прошедшее от срабаты-

вания до эха, можно получить расстояние d до препятствия, зная скорость звука c в воздухе, 

как d = ct/2. 

Набор повторных измерений расстояний и времени можно получить с помощью сле-

дующего кода (например: вывод TRG подключен к цифровому выводу 2 Arduino, в то время 

как вывод ECHO подключен к цифровому выводу 3 Arduino; номера строк добавлены для 

справки в тексте): 

1. void loop() < 

2. int x = 0; 
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3. digitalWrite(2, HIGH); 

4. delayMicroseconds(10); 

5. digitalWrite(2, LOW); 

6. x = C*pulseIn(3, HIGH)/2.; 

7. t = micros(); 

8. Serial.print(t); 

9. Serial.print(“ “); 

10. Serial.println(x); 

11. > 

Функция (digitalWrite) позволяет программисту установить состояние данного PIN-кода  

в одно из возможных состояний pin-кода (НИЗКОЕ или ВЫСОКОЕ). Функция 

(delayMicroseconds) переводит микропроцессор в режим паузы на количество микросе-кунд, 

указанное в скобках. Строки с 3 по 5 создают прямоугольную волну в соответствии с запросом 

ультразвукового модуля: цифровой вывод 2 изначально находится в НИЗКОМ состоянии; за-

тем он переводится в ВЫСОКОЕ состояние и возвращается к НИЗКОМУ через 10 мкс. 

Функция (pulseIn) принимает два аргумента: pin-код и состояние. Он ждет, пока ука-

занный PIN-код (Вывод ECHO в данном случае) переходит в указанное состояние (в примере 

с НИЗКОГО на ВЫСОКИЙ) и повторно отображает время, прошедшее в мкс. Целочислен-

ной переменной x затем присваивается расстояние, измеренное, как указано выше, с исполь-

зованием константы C, определенной в другом месте как скорость звука м/мкс. Вместо этого 

переменная t, определенная в другом месте, устанавливается на текущее время с помощью 

функции (micros), возвращающей время, прошедшее с начала программы в микросекундах.  

В строках с 8 по 10 выводятся значения t и x на последовательном мониторе. 

Это всего лишь пример огромного количества возможных измерений, которые можно 

выполнить с помощью цифровых выводов. Действительно, цифровые контакты можно ис-

пользовать для представления данных в двоичной форме, а затем использовать для гораздо 

более сложных измерений. Существует множество специализированных модулей, спроекти-

рованных таким образом, что значения, измеренные встроенными датчиками, оцифровыва-

ются на самом модуле и передаются в Arduino по протоколу I2C через цифровые контакты. 

3. Внешние преобразователи 

Открытый характер платформы Arduino стимулировал производство множества деше-

вых плат расширения, называемых “щитами”, которые просто подключаются к плате Arduino 

и обеспечивают специализированные функции. Интерфейсные экраны и преобразователи 

различных типов можно приобрести всего за 1-2 евро и обычно не превышают 10 евро каж-

дый, в зависимости от сложности систем. 

Датчики температуры, влажности, давления, света, звука, ускорения, магнитного поля, 

токов и т.д. Они позволяют проводить множество физических экспериментов, начиная от ка-

лориметрии и заканчивая электромагнетизмом, от термодинамики до физики волн. Единст-

венным ограничением является способность проектировать эксперимент, который, в свою 

очередь, может быть развит со временем и опытом, накопленным на самых простых экспе-

риментах. 

Использование платформы Arduino для выполнения измерений имеет еще одно пре-

имущество по отношению к специально разработанному оборудованию: последнее кажется 

студентам больше похожим на «черные ящики». Студент на самом деле не понимает, как они 

работают, и просто получает от них результаты. Используя Arduino, студенты могут гораздо 

глубже понять принципы работы системы. Более того, использование Arduino позволяет 

оценить многие аспекты процесса измерения, которыми обычно пренебрегают при использо-

вании специализированного, «закрытого» устройства. В качестве примера рассмотрим изме-

рение расстояния до объекта с помощью ультразвукового датчика: скорость звука, например, 

зависит, по крайней мере, от температуры, давления и влажности. 
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Размер препятствия имеет значение, а также наличие других источников отражений во-

круг экспериментальной области. Правильный, подробный анализ этих источников система-

тических ошибок может привести к интересным, поучительным дискуссиям. 

 Внешние преобразователи 

Открытый характер платформы Arduino стимулировал производство множества деше-

вых плат расширения, называемых «щитами», которые просто подключаются к плате 

Arduino и обеспечивают специализированные функции. Интерфейсные экраны и преобразо-

ватели различных типов можно приобрести всего за 1-2 евро и обычно не превышают 10 ев-

ро каждый, в зависимости от сложности систем. 

Датчики температуры, влажности, давления, света, звука, ускорения, магнитного поля, 

токов и т.д. существуют, позволяющие проводить множество физических экспериментов, 

начиная от калориметрии и заканчивая электромагнетизмом, от термодинамики до физики 

волн. Единственным ограничением является способность проектировать эксперимент, кото-

рый, в свою очередь, может быть развит со временем и опытом, накопленным на самых про-

стых экспериментах. 

Таким образом, платформа Arduino по своему функционалу и техническому оснаще-

нию является идеально подходящей для осуществления образовательного процесса, проек-

тирования роботов и различных мехатронных устройств и механизмов. Платформа интуи-

тивно понятна, удобна и имеет доступную среду программирования с наблюдением проис-

ходящих физических процессов в настоящем времени. 
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Аннотация. В настоящей работе проведен обзор работ по исследованию азотирован-

ного графена. Показано, что при азотировании в графене могут формироваться одинарные, 

двойные и тройные конфигурации азота 3 типов: пиридиновый, пирролический и графито-

вый азотные комплексы. Различные методы синтеза, позволяющие вводить азот в процессе 

роста и постобработки в структуру графена, также описаны. Приведены исследования по 

влиянию азотирования графена на изменение его физико-химических свойств. Проведено об-
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суждение возможного применения азотированного графена на основе экспериментальных  

и теоретических исследований. 

Ключевые слова: азотированный графен, конфигурации азота, методы синтеза, свой-

ства графена, структура графена 

 

Annotation. In the present work, we review the study of nitrided graphene. It has been shown 

that single, double, and triple nitrogen configurations of 3 types can form in graphene during ni-

triding: pyridine, pyrrolic, and graphitic complexes. Various synthesis methods that make it possi-

ble to introduce nitrogen into the graphene structure during growth and post-processing are also 

described. Studies on the effect of graphene nitriding on the change in its physicochemical proper-

ties are presented. The possible application of nitrided graphene is discussed on the basis of exper-

imental and theoretical studies. 

Key words: nitrided graphene, nitrogen configurations, synthesis methods, graphene proper-

ties, graphene structure 

 

Введение 

Графен представляет собой двумерный листовой материал, формирующийся sp2-

гибридным углеродом. Данный материал отличается особыми структурными свойствами 

(двухмерная структура толщиной в один атом, большая площадь поверхности), а также от-

личными электрическими, оптическими и механическими свойствами [1], привлекающими 

большое внимание исследователей.  Уникальные свойства графена послужили предпосылкой 

для изучения возможных применений графена, в результате которых было выявлено, что 

структура и свойства углеродистых материалов могут быть эффективно адаптированы под 

конкретные применения путем легирования гетероатомами. Проведенные исследования по-

казали, что легированный азотом графен проявляет более высокую электрокаталитическую 

активность, чем большинство других электрокатализаторов, а также, что, внедряя атомы азо-

та в графен, можно превратить его в полупроводник n-типа [2, 3] или вызвать появление за-

прещенной зоны [4, 5]. Возможность управления типом и концентрацией носителей заряда  

в графене открывает широкие перспективы в области электроники [6], топливных элементов 

[6], суперконденсаторов [7, 8] и др. 

Типы дефектов 

Существуют различные пути встраивания атомов азота в решетку графена, отличаю-

щиеся конфигурацией связей. В графеновых и углеродных нанотрубках, в основном, наблю-

даются три различных типа примесей азота: графитовый (или замещающий), пиридиновый  

и пиррольный (рис. 1). Каждая из этих конфигураций приводит к различным изменениям 

электронных свойств графена. При этом графитовая и пиридиновая конфигурации образуют 

sp2-связи, а пиррольные конфигурации образуют sp3-связи [9].  

 

 
Рисунок 1. Основные типы примеси азота в графене: (1) пиридиновый азот,  

(2) пиррольный азот и (3) замещающий (графитовый) азот) [10] 
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Атом азота имеет на один электрон больше, чем углерод, следовательно, в случае пря-

мого замещения элементарная ячейка будет иметь три π-электрона. «Лишний» электрон за-

нимает свободные π*-состояния зоны проводимости, что приводит к увеличению концентра-

ции носителей n-типа и сильному эффекту легирования [11, 12].  

В пиридиновой конфигурации два электрона азота участвуют в образовании σ-связи, 

один участвует в π-связи, а два оставшихся электрона образуют пару, локализованную у ато-

ма азота. Элементарная ячейка в данном случае имеет вакансию, и, в результате, в π-системе 

не хватает электрона для формирования полностью заполненной зоны. Соседние элементар-

ные ячейки содержат по два π-электрона каждая, как чистый графен. Вследствие этого, такой 

дефект должен приводить к легированию р-типа, что подтверждается расчетами из первых 

принципов [13]. При этом перенос заряда по абсолютной величине существенно меньше, чем 

при замещающем азоте, поскольку на каждые три атома азота приходится один недостаю-

щий π-электрон.  

В пиррольной конфигурации три электрона образуют σ-связи, а два оставшихся запол-

няют π-состояния. Поэтому, хотя элементарная ячейка в данной конфигурации имеет вакан-

сию, количество электронов в π-системе остается неизменным, а эффект легирования прак-

тически отсутствует [12, 13]. 

Поэтому предполагается, что пиридиновая и пиррольная конфигурации не дают значи-

тельного легирования, а замещающий азот обладает наиболее выраженным легирующим 

действием среди различных типов примесей. Примечательно, что замещение не искажает 

кристаллическую структуру и не образует вакансий, которые эффективно рассеивают элек-

троны, сохраняя, таким образом, высокую подвижность носителей заряда, что имеет перво-

степенное значение для электронных устройств [11]. 

Кроме одинарных, в графене также могут наблюдаться двойные и тройные азотные де-

фекты.  

Методы синтеза азотированного графена 

N-графен может быть синтезирован различными методами, основанными либо на вне-

дрении примеси в решетку графена, изначально не имевшей атомов азота, либо на использо-

вании азотсодержащих реагентов в процессе синтеза [4, 14-22]. Основным методом синтеза 

N-графена является прямое включение N-C с помощью методов сжигания при высоких тем-

пературах [23], сольвотермальной химии (T = 230–300°C) [24], метода лазерной абляции [25] 

и химического осаждения из паровой фазы (CVD) [26, 27]. Графен служит предшественни-

ком N-графена. В данном случае источник углерода может быть получен из метана, этилена, 

бензола и ацетилена [28], а источник азота – из имидазола, диметилформамида, этилендиа-

мина и бензиламина Fe-фталоцианина [29]. Также N-графен можно получить с помощью ме-

тода постобработки легирующей примесью [30], т.е. окисления углерода аммиаком, который 

эффективно использовался в качестве катализатора для топливных элементов [31].  

Влияние азота на изменение свойств графена 

Как было сказано ранее, легированием можно добиться изменения и улучшения 

свойств графена. Легирующие добавки с азотом (N-графен) вызывают включение атомов 

азота в атомы углерода и отдают электроны системе π-графена. Следовательно, атомы азота 

могут изменять состояние локальной плотности вокруг энергетического уровня Ферми N-

графена [32], и, таким образом, с его помощью могут быть улучшены электронные характе-

ристики и активность [33, 34]. Также углерод, легированный азотом, повышает емкостные 

характеристики конденсаторов и улучшает электронную проводимость из-за образования 

вариаций структуры легирования азотом [35]. Вследствие этого модификация углеродных 

материалов, особенно с использованием азота, была предложена в качестве безметаллового 

электродного материала [36]. 

Тип проводимости в N-графене будет определяться соотношением конфигураций азота, 

приводящих к n- или p-легированию. При этом на электропроводность графеновых пленок 

будет влиять тот факт, что при высоком содержании легирующей примеси азота могут обра-

зовываться пленки нитрида углерода, обладающие крайне низкой электропроводностью [37]. 
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К такому же эффекту приводит увеличение плотности дефектов при легировании и длитель-

ном (или более мощном) воздействии плазмы, необходимом для повышения уровня легиро-

вания [38]. 

Выводы 

Азотированный графен является интересным объектом для дальнейших исследований. 

Его физико-химические свойства зависят от концентрации и типов дефектов и во многом от-

личаются от свойств чистого графена. N-графен обладает рядом электронных и электроди-

намических особенностей, которые могут иметь значение для фундаментальных исследова-

ний и возможных приложений. 

Однако, несмотря на значительные усилия предыдущих исследователей, некоторые 

проблемы, касающиеся электронных свойств азотированного графена, до сих пор не решены. 

Например, мало исследована взаимосвязь свойств и структуры перфорированного азотиро-

ванного графена. Различные теоретические подходы предсказывают разные результаты,  

а существующие экспериментальные методики получения такого материала еще не позво-

ляют получить графен с одной конфигурацией дефектов, чтобы оценить влияние типа азота 

на свойства.  

Для внедрения в производство устройств и электронных компонентов на основе азоти-

рованного графена важно найти легковоспроизводимые масштабируемые способы приготов-

ления материала, позволяющих на этапе производства управлять структурой азотных ком-

плексов в материале.  

Таким образом, показано, что исследования структуры, свойств и методов получения 

азотированного графена все еще является актуальной задачей как в области фундаменталь-

ной, так и прикладной науки.  

Таким образом, показано, что в настоящее время существует большое число экспери-

ментальных и теоретических исследований взаимосвязи структуры, методов получения  

и свойств азотированного графена. Однако, все еще открытым остается вопрос исследования 

физических свойств перфорированного азотированного графена.  

Азотированный графен является весьма востребованным материалом, в частности,  

в качестве основы суперконденсаторов, газовых сенсоров и другого. Для внедрения в произ-

водство устройств и электронных компонентов на основе азотированного графена важно 

предложить легковоспроизводимые масштабируемые способы приготовления материала, по-

зволяющих на этапе производства управлять концентрацией и типом азотных комплексов  

в графене.  

Благодарность: Работа выполнена в рамках государственного задания ИФПМ СО РАН, 

тема номер FWRW-2022-0002. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается биография летчика-космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина. И как его полёт повлиял на последующее развитие отечест-

венной и мировой космонавтики, давшему мощной импульс научно-техническому прогрессу. 
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Annotation. This article discusses the biography of the pilot-cosmonaut Yuri Alekseevich Ga-

garin. And how his flight influenced the subsequent development of domestic and world cosmo-

nautics, which gave a powerful impetus to scientific and technological progress. 
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Юрий Алексеевич Гагарин был летчиком, космонавтом СССР. Он стал первым в мире 

человеком, отправившимся в космос.  

Дата рождения – 09.03.1934. Место рождения – Клушино (деревня, Солнечногорский 

район Московской области). Дата смерти – 07.03.1968. 

Каждый россиянин знаком с именем Юрия Гагарина с малых лет. Ни один из жителей 

России не может сказать, что все иначе. Заслуга Гагарина перед СССР и даже человечеством – 

совершение первого полета в космос. Это человек, который одним из первых на Земле от-

правился в космический полет.  

Родился будущий космонавт в 1943 году в деревне Клушино. Родители – Гагарины 

Алексей Иванович и Анна Тимофеевна. Семья Гагариных была многодетной. У Юрия было 

2 брата: старший (Валентин) и младший (Борис). Также у будущего военного летчика и кос-

монавта была сестра, которую звали Зоей [5].  

Отец Юрия был трудолюбивым человеком, предпочитал ручной труд и изготавливал  

из дерева поделки. Его дети также умели работать с деревом.  
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В 6 лет Юрий поступил в учебное заведение для получения среднего образования. 

Учиться мальчику пришлось недолго: вскоре после начала обучения началась Великая оте-

чественная война. Фашистам удалось захватить множество крупных и не очень городов 

СССР, а также сел, в том числе Клушино. Именно по данной причине Юра смог отучиться 

всего год [3].  

Когда Юрий Гагарин стал взрослым мужчиной и обрел известность, о нелегком перио-

де детства он предпочитал не рассказывать. Историки отмечают, что это связано с тем, что 

его брата Валентина и сестру Зою фашисты забрали с собой во время отступления после ата-

ки советской армии. Этот период был сложным для ребенка. Однако и сестра, и брат смогли 

вернуться домой целыми и невредимыми [1]. 

После завершения Великой отечественной войны Гагарины перебрались в Гжатск. Там 

Юрий смог продолжить обучение. Преподаватели отзывались о нем как о любознательном  

и способном ребенке. Он любил искусство и увлекался фотографированием [2]. 

После окончания обучения в шестом классе Юрий решил переехать в Москву, потому 

что понял, что там есть куда больше возможностей для самореализации. И хотя родители бу-

дущего космонавта не обрадовались такому решению сына, старались его отговорить и «об-

разумить», он сохранил твердость намерения и в 15 лет уехал в столицу России.  

После переезда в Москву Гагарин увлекся баскетболом, быстро смог завоевать доверие 

товарищей и стал капитаном команды. Спустя годы Юрий переехал в Саратов, начал обуче-

ние в местном техникуме. Во время обучения он сумел совершить несколько полетов на тре-

нировочном самолете. После окончания техникума Юрию предложили пройти обучение  

в Чкаловском военном авиационном училище и пообещали последующее трудоустройство 

в действующие постоянные войска [4]. 

Обучение в Чкаловском училище давалось Юрию с трудом. У него были конфликты  

с однокурсниками, которые чудом завершились без последствий. Однако полученные знания 

позволили ему стать ассистентом командира взвода. В те годы у Юрия Гагарина развилась 

дисциплинированность, он становился настоящим мастером, что только злило и без того не-

гативно настроенных однокурсников. Они избили его, после чего будущий космонавт попал 

в больницу, где провел месяц. 

Указанное негативное событие не повлияло на требовательность и строгость Юрия Га-

гарина. Хулиганы не смогли подавить мужественность и боевой дух героя.  

В период обучения в Чкаловском училище Юрий успешно справлялся с даже сложны-

ми задачами, однако посадка самолетов ему не давалась. Управляемый им самолет постоян-

но «клевал носом». По данной причине Гагарина решили исключить. Это расстроило его, 

потому как небо казалось Юрию его стихией. Судьбоносное, как казалось Юрию, решение 

администрации Чкаловского авиационного училища было оспорено его главным руководи-

телем. Он предположил, что один из лучших его курсантов сталкивается с неудачами при 

посадке только из-за малого роста. Он решил дать Юрию Гагарину последний шанс. Им Га-

гарин воспользовался на все 100% и научился сажать самолеты. Но только после того, когда 

догадка руководителя подтвердилась: отправляя Юрия в «последний» полет, он предложил 

ему использовать подкладку (была установлена в кресло пилота и обеспечивала увеличение 

радиуса осмотра) [6]. 

В 1957 году Юрий Гагарин окончил обучение и отправился в Мурманскую область для 

прохождения последующей службы.  

Наступил период «взлета» будущей звезды СССР. Следует отметить, что полет в кос-

мос в советском космическом судне «Восток» был связан со множеством рисков и угроз. Ра-

боты по запуску проходили буквально в горячке, многие важные системы не были продуб-

лированы. «Восток» не имел системы нежной посадки, функция срочного аварийного спасе-

ния и вовсе не была предусмотрена. Вероятность неблагоприятного исхода полета была вы-

сокой. Но это не заставило Юрия передумать. 

12 апреля «Восток» был запущен с советского космодрома «Байконур». Во время пуска 

в работе оборудования космического судна произошел сбой, вследствие чего высота плани-
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руемого полета изменилась, став на 100 километров больше. Если бы не сработала тормозная 

система, «Восток» с Юрием провели бы в космосе больше месяца. Запасов еды и воды было 

предусмотрено только на 10 суток [7].  

Проблемы, риски и угрозы не помешали Юрию Гагарину вернуться на Землю. Косми-

ческое судно село не совсем удачно, но все же село. После этого космонавта доставили  

в ближайший населенный пункт. Оттуда Юрий связался с руководством и доложил о выпол-

нении задачи. Данные о полете были засекречены, даже представители советской прессы не 

имели к ним доступа долгие годы. 
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Аннотация. В данной работе описывается программная реализация классической 

двумерной модели роевого поведения средствами языка программирования Python. Для моде-

лирования коллективного движения активных частиц решалась задача нахождения бли-

жайших соседних частиц в пределах радиусов взаимодействия путём сужения зоны поиска 

построением k-d-деревьев и составлением на их основе разреженных матриц. Вокруг неко-

торых частиц были визуализированы радиусы взаимодействия и в результате была получе-

на анимированная модель роевого движения активных частиц. 

Ключевые слова: активная материя; модель Вичека; Python; поиск ближайших сосе-

дей; k-d-дерево; разреженная матрица; коллективное движение. 

 

Annotation. This paper describes the software implementation of the classical two-

dimensional swarm behavior model by means of the Python programming language. To simulate 

the collective motion of active particles, the problem of finding the nearest neighboring particles 
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within the interaction radii was solved by narrowing the search area by constructing k-d trees and 

composing sparse matrices based on them. Interaction radii were visualized around some particles 

and as a result, an animated model of the swarm movement of active particles was obtained. 

Key words: active matter; Vicek model; Python; nearest neighbor search; k-d-tree; sparse 

matrix; collective motion. 

 

Активная материя состоит из большого количества активных «агентов», каждый из ко-

торых обменивается с окружающей средой энергией, веществом и информацией, и имеет 

цель: поддержание, самовоспроизведение и развитие информационно зафиксированной спе-

цифической структуры. Большинство примеров активного вещества имеет биологическое 

происхождение и охватывает все уровни живого, от бактерий и самоорганизующихся биопо-

лимеров, таких, как микротрубочки и актин, до косяков рыб и стай птиц. Наиболее известной 

моделью активного вещества является модель, представленная Тамашем Вичеком и др. [1] в 

1995 году. Несмотря на простоту, модель отображает все общие свойства роевого поведения. 

Рассмотрим математическое описание модели. Классическая модель Вичека состоит из 

N индексируемых частиц (j = 1, …, N), движущихся на двумерной квадратной плоскости 

размерностью L. На каждом временном шаге t+Δt каждая j-я частица принимает среднее на-

правление <θk(t)> всех частиц в окрестности радиуса взаимодействия R, как показано на ри-

сунке 1, включая саму частицу j, с некоторым случайным углом отклонения ξj(t) при задан-

ном коэффициенте отклонения η [2; 3]. Это направление вычисляется по формуле (1). 

 

 
 

Рисунок 1. Схема модели Вичека 

 

                      
   

         (1) 

 

Частица движется с постоянной по модулю скоростью v0 в направлении, определяемом 

по формуле: 

 

  
         

         
     

             

             
  (2) 

 

Положение rj(t) j-й частицы обновляется по формуле: 

 

  
        

        
   

     

     
   

         

         
    (3) 

 

Для реализации вычислений для данной модели использовался язык программирования 

Python и облачная среда разработки Google Colab. После подключения необходимых библио-

тек и модулей, были заданы следующие константы: L = 50,0 (размерность координатной 

плоскости), N = 1000 (количество частиц), R = 3,0 (радиус взаимодействия), Δt = 1,0 (времен-

ное приращение), v0 = 0,3 (модуль скорости частицы), η = 0.09 (коэффициент случайного от-
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клонения). Затем на координатной плоскости были разбросаны случайные данные: началь-

ные координаты точек и начальные направления их движения, сгенерированные с помощью 

функции random.uniform(). К некоторым точкам для наглядности были привязаны круги ра-

диуса R. 

Далее непосредственно моделирование поведения системы заключается в пересчете со-

стояния системы в каждый следующий момент времени t+Δt (рис. 2). Главную трудность 

здесь представляет вычисление среднего угла в формуле (1), т.к. необходимо для каждой 

частицы j найти ближайших соседей в радиусе R. Для того, чтобы сузить круг поиска и уско-

рить процесс выполнения алгоритма, не прибегая к банальным переборам, необходимо неко-

торым образом «разбить» пространство и выполнять поиск только в необходимой части. 

Для этого на основе массива, содержащего координаты частиц на момент времени t 

строится k-d-дерево (в нашем случае, дерево двумерное, размерностью L×L) с помощью 

функции cKDTree (рис. 2): 

 

 
 

Рисунок 2. Фрагмент кода функции для пересчета состояния системы  

в следующий момент времени (формирования нового кадра) на языке Python 

 

K-d-дерево (англ. k-d-tree) – специальная структура данных, которая позволяет разбить 

k-мерное пространство на меньшие части посредством сечения этого пространства прямыми 

(при k = 2), плоскостями (при k = 3) и гиперплоскостями (при k > 3). 

Итак, пусть у нас есть некоторый набор точек, разбитый с помощью алгоритма  

k-d-деревьев. Теперь введём новую целевую точку q (рис. 3), для которой нужно найти бли-

жайших соседей. Древовидная структура k-мерного дерева позволит нам эффективно сузить 

область поиска. Мы можем начать, просто следуя по структуре дерева и смотря, в какую об-

ласть попадает наша новая точка. Сначала мы разделили пространство по оси x, и целевая 

точка попадает в правую область этого разделения, затем идет разделение по оси y, и новая 

точка попадает в нижнюю область, потом следует еще одно разделение по оси x, и т.д. Нахо-

ждение расположения целевой точки в дереве не потребовало расчета расстояния между ней 

и множеством других точек – всего лишь сравнения ее координат (xq, yq) с несколькими по-

роговыми значениями. Это и делает дерево полезным инструментом для сокращения количе-

ства потенциальных кандидатов на роль точек, ближайших к целевой. Дерево позволяет бы-

стро исключать целые регионы пространства. Ни одна точка из соседней области простран-

ства не может быть ближе к целевой, чем пороговое значение, так что мы можем исключать 

области, если расстояние до их линии разделения больше, чем расстояние до ближайшего 

соседа из своей области [4]. 
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Рисунок 3. Схема поиска по k-d-дереву и его визуализация в виде графа 

 

Далее по дереву составляется разреженная координатная матрица (COO-матрица) с помо-

щью sparse_distance_matrix. За 0 принимается расстояние до всех частиц, которые не находятся в 

радиусе взаимодействия, то есть запишем только интересующие нас расстояния. Матрица 

«coo_matrix» использует три массива – row, col и data для хранения информации только о нену-

левых элементах. Row содержит строку элемента, col – столбец, а data – значение [7]. 

Каждая точка в модели имеет некоторое направление движения, поэтому мы оцениваем 

величину для каждого столбца разреженной матрицы и представляем их как комплексные 

числа в экспоненциальной форме. Далее для дальнейших вычислений необходимо построить 

новую разреженную матрицу с записями в тех же местах, где и прежде в матрице dist и про-

суммировать её по столбцам, согласно формуле (1). В итоге, по формуле (1) получаем новый 

угол для каждой частицы j. Далее можно найти новые координаты расположения частицы  

в момент времени t+Δt в соответствии с формулами (2) и (3), и тем самым обновить кадр.  

Затем нужно сделать так, чтобы точки не «убегали» за пределы плоскости данной размерности 

L, а оставались в её пределах и выполнить обновление данных в кадре (см. код программы на 

рисунке 2). Далее с помощью функции matplotlib.animation.FuncAnimation можно анимировать 

данную модель (кадры). FuncAnimation многократно обратится к функции для формирования 

кадра и вернет анимацию в соответствии с указанными входными параметрами. 

На рисунке 4 изображён результат – несколько кадров, на которых можно заметить, как 

отдельные частицы, находящиеся в радиусе взаимодействия, меняют направление своего 

движения и «присоединяются» к другим, образуя своеобразные «стаи» и вихри. Цвет векто-

ров указывает направление. 
 

 
 

Рисунок 4. На кадрах анимации заметно, как частицы группируются,  

образуя «стаи» и вихри 
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Таким образом, была реализована модель коллективного движения. В настоящее время 

подобные модели применяются в коллективной робототехнике (особенно, в наноробототех-

нике), синтезе искусственных тканей (мышечной, нервной) со свойствами естественных [5]. 

Так, ранее автором была представлена работа о видеоанализе ткани сердечной мышцы [6]. 

Полученная в ходе картирования сердца анимированная векторная диаграмма схожа по ха-

рактеру движения векторов с данной моделью. 
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Аннотация. Аэрогель – это почти невесомое прозрачное вещество, напоминающее 

естественную дымку. Прочный, легкий и экологически чистый материал – отличная изоля-

ция строительных конструкций и инженерных коммуникаций. 

Ключевые слова: аэрогель, материал, структура, диоксид кремния, теплоизоляция, 

высокотемпературная теплозащита. 

 

Annotation. Aerogel is an almost weightless transparent substance that resembles a natural 

haze. Durable, lightweight and environmentally friendly material is an excellent insulation of build-

ing structures and engineering communications. 

Key words: aerogel, material, structure, silicon dioxide, thermal insulation, high-temperature 

thermal protection. 

 

Аэрогель был изобретен Сэмюелем Стивеном Кистлером. Сэмюель был очарован желе, 

из-за его двойной природы. Причина, по которой желе обладает свойствами жидкости  

и твердого вещества, заключается в том, что оно представляет собой комбинацию как твер-

дого вещества, так и жидкости. Пористая желатиновая структура удерживает в себе воду.  

Китайский исследователь частиц темной материи публикует данные, которые помогут 

в поисках темной материи. Сэмюелю стало интересно, что произойдет, если он заменит со-

держание воды воздухом. Однако, если бы гель был просто высушен, он бы сжал твердую 

структуру, что привело бы к образованию трещин. Он понял, что высокопористая структура 

геля разрушается из-за сил поверхностного натяжения, оказываемых жидкостью [1]. Поэто-

му он изучил альтернативные способы удаления жидкости без повреждения твердой струк-

туры. Ему пришла в голову идея заменить воду спиртом. Когда спирт переходит в сверхкри-

тическое состояние, он переходит в состояние между газом и жидкостью, и у него не будет 

поверхностного натяжения. Твердая микропористая структура была изготовлена с использо-

ванием кремнезема. Как только спирт испарился, образовался первый аэрогель. Проще гово-

ря, аэрогель получают путем удаления воды или растворителя из студенистой структуры. 

На самом деле, видов аэрогеля существует довольно много. Некоторые состоят из ок-

сидов металлов, к примеру из оксида алюминия. Другие же и вовсе могут состоять из угле-

родных трубок или графенов [6]. Графеновый аэрогель в несколько раз легче воздуха.  

В качестве примера, приведем классический силикатный аэрогель на основе диоксида 

кремния. Этот материал достаточно хрупкий, при транспортировке легко крошится. Если 

высыпать такие кусочки на бумагу, видно, что внешне аэрогель представляет собой полупро-

зрачный и очень легкий материал, который на светлом фоне почти не виден. Плотность у та-

кого аэрогеля крайне мала – около одной десятой грамма на кубический сантиметр. Более 

качественные аэрогели могут вообще быть по плотности сопоставимы с воздухом. Это и не-

удивительно, так как аэрогель по большей части представляет собой воздух [2]. 

Если представить себе, что вообще представляет собой структура аэрогеля, то можно 

взять, к примеру любое гелеобразное вещество, например всеми любимые водяные шарики 

или же шампунь. Представьте себе, что в этом геле всю жидкость заменили на воздух. Так, 

грубо говоря, и выглядит аэрогель изнутри, то есть мельчайшее поры из каркасного материа-

ла, наполненные воздухом или другим газом. 
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Изготавливают аэрогель достаточно просто. Сначала получают обычный прозрачный 

силикатный гель. К примеру, смешиванием растворов тетраэтоксисилана и аммиака среди 

метанола. Такой гель затем промывают метанолом, чтобы вымыть из него все примеси воды, 

после чего помещают в суперкритический экстрактор [7]. В такой экстрактор закачивается 

жидкий углекислый газ под давлением, после чего корпус экстрактора нагревается. При по-

вышении температуры, жидкий углекислый газ переходит в так называемое сверхкритиче-

ское состояние, то есть становится чем-то средним между газом и жидкостью. В таком со-

стоянии он может отлично вымывать метанол из геля, заменяя его газом. Таким образом  

и получается аэрогель [3].  

Если подробно изучить свойства полученного силикатного аэрогеля, первое что заме-

чается при работе с таким материалом, так это его звук при падении на твердую поверхность. 

Так как у аэрогеля твердый силикатный каркас, он очень хорошо звенит, кроме этого, аэро-

гель также лидирует по своей наименьший теплопроводности из всех материалов, которая у 

него может быть меньше, чем у воздуха. Такая низкая теплопроводность аэрогеля также обу-

словлена крайне малым размером воздушных пор в материале, которые обычно не превы-

шают 30 нанометров в диаметре, что даже меньше свободного пробега молекул и газа, перед 

столкновением другой.  

Также при сильном нагреве поверхность аэрогеля начинает немного плавится, так как 

расплавляется диоксид кремния, из которого состоит этот материал.  

Но все же, у аэрогеля есть и минусы: первый из которых очень высокая хрупкость он 

легко крошится в руках при не сильном давлении, после чего превращаются в мелкий поро-

шок, который очень трудно убирать [4]. Однако самая главная проблема с этим материалом, 

особенно силикатным аэрогелем так это то, что он очень гидрофобный, так как на поверхно-

сти этого материала находится очень много гидроксильных групп. При добавлении к нему 

воды, аэрогель сразу же впитывает всю жидкость и становится белой субстанцией, похожей 

на коллоидный диоксид кремния, таким образом, если на силикатной аэрогель пролить воду 

он  потеряет все свои уникальные свойства и превратится в обычный мусор, кстати, доволь-

но дорогой, но все же, прогресс не стоит на месте и человечество сумело сделать аэрогель 

водоустойчивым, покрыв его снаружи каким-либо гидрофобным материалом, который заме-

няет гидроксильные группы на поверхности, на гидрофобные.  

Сейчас производства и использования такого материала неуклонно растет. Некоторые 

компании изобрели уже гибкий аэрогель, смешав кусочки силикатного аэрогеля с волокни-

стой тканью [5]. Этот материал уже вовсю используется в изоляции помещений, а также в 

современной, теплой и легкой одежде. Помимо этого, кусочки аэрогеля могут отлично по-

глощать крайне мелкие частицы, поэтому их используют как ловушки кометной пыли, на-

пример на космическом аппарате stardust, а также из-за своей огромной площади поверхно-

сти. К примеру, углеродный аэрогель можно использовать в конструкции суперконденсато-

ров, а силикатный можно покрывать частицами других веществ и использовать как эффек-

тивный катализатор химической промышленности. Интересно ещё то, что даже некоторые 

автомобили, а точнее «chevrolet corvette c7» используют термозащиту из аэрогеля в конст-

рукции трансмиссии. 

По итогу можно сказать, что аэрогели на сегодня, являются очень современными и полез-

ными материалами. Новые применения, для которых человечеству только предстоит найти. 
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть химические способы обработки 

леса на примере удаления дерева натриевой селитрой. В результате анализа объясняется, 

что химический уход за лесом дополняет, а иногда и полностью заменяет традиционные 

методы, обеспечивая необходимый лесоводственный эффект при наименьших затратах 

труда и средств.  
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Annotation. The article sets the task to consider the chemical methods of forest processing 

using the example of wood removal with sodium nitrate. As a result of the analysis, it is explained 

that chemical forest care supplements, and sometimes completely replaces, traditional methods, 

providing the necessary forestry effect at the lowest cost of labor and resources. 

Key words: chemical treatment, plants, trees, chemical, arboricides, herbicides, pesticides. 

 

Лес – это живописная природа, свежий воздух и положительные эмоции. Леса бывают 

разные: лиственные, хвойные, смешанные, и каждый из них по-своему прекрасен. Однако, 

лес нуждается в заботе и бережном отношении. С годами лес населяю всё больше и больше 

животных и птиц, которые вместе с собой приносят и новых вредителей, и паразитов. Лес  

не может сам о себе позаботься, потому, если люди не помогут ему, то от леса вскоре ничего  

не останется. А самый лучший и быстрый способ позаботится о лесе – химический. 

Химическое улучшение леса – неотъемлемая часть защиты леса, целью которой являет-

ся сохранение и повышение ресурсного потенциала и биологического разнообразия россий-

ских лесов, которые являются не только внутренним, но и мировым богатством. Размноже-

ние вредителей и эпифитотия – это реакция лесных биогеоценозов на снижение или наруше-

ние их устойчивости под воздействием внешних и внутренних факторов. Эффективное про-

тиводействие возможно лишь посредственно через влияние на лесные экосистемы в целом, 

не исключая применения мощного и разнообразного запаса методов и средств.[1] 

Развитие химического ухода за лесом началось в 50-х годах XX века. Такой метод ос-

нован на использовании органических и неорганических веществ. Химические методы защи-

ты пользуются высокой универсальностью. Их используют против большинства вредителей 

и болезней на разных этапах выращивания леса без исключения. Вырубка и сжигание, кото-
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рые требуют мер, способствующих естественной регенерации и реконструкции, также могут 

подвергаться химической обработке.[2] 

Химические продукты по уходу за лесом делятся на арборициды, гербициды и пести-

циды. Арборициды используются для борьбы с древесной и кустарниковой растительностью, 

гербициды – с травянистой, пестициды – для борьбы с лесными вредителями и предупреж-

дение их размножения. Химическая обработка может быть произведена тремя методами: 

введение (инъекция) арборицида внутрь ствола, обработка поверхности путем нанесения 

препарата на надземные органы растений и почвы и авиаобработка.  

Из арборицидов самыми эффективными являются натриевая и аммиачная селитры. На-

триевую, как правило, используют для уничтожения пней, а аммиачную делают из мочеви-

ны, которая крайне опасна для растений, и используют для ускорения разложения древеси-

ны. Это способствует тому, что корневая система быстро трансформируется в хорошее удоб-

рение. [3] 

 
Таблица 1 

Состав натриевой селитры 

Наименование показателя 
Номер марки 

А Б 

Внешний вид 
Белые прозрачные кристаллы  

с сероватым или желтоватым оттенком 

Массовая доля азотистого натрия в пересчёте на сухое 

вещество, % 
99,8 99,5 

Массовая доля воды, % 0,5 0,5 

Массовая доля нерастворимых в воде веществ, % 0,03 0,03 

Массовая доля хлористых солей в пересчёте на NaCl, % 0,15 0,30 

Массовая доля окисляемых вечеств в пересчёте 

на NaNO2, % 
0,01 0,2 

Массовая доля железа в пересчёте на Fe2O3, % 0,001 - 

Массовая доля хрома в пересчёте на Cr2O3, % 0,0001 - 

 

Для более эффективного уничтожения дерева химикаты наносят на его живые ткани. Кора 

представляется проблемой, из-за которой арборициды не могут проникнуть в сосудистые ткани 

растения. Выбранный арборицид следует незамедлительно нанести на ткань дерева. Макси-

мальная эффективность – применение «убийственных инъекций», если точечно воздействовать 

по окружности ствола с промежутком 5-10 см. Инъекции делают на высоте примерно 1 м от 

земли. Метод используется для деревьев, диаметр ствола которых превышает 5 см.  

Для начала подготавливают дрель и сверло к ней, диаметр которого составляет  

5-10 мм. Проделывают отверстия глубиной 4-5 см.  Важно, чтобы сверло находилось под уг-

лом 45-50° относительно поверхности земли. Берут обычный аптечный шприц, наполняют 

его средством, или, как вариант, заливают химикат прямо в отверстие. Заделывают отверстия 

землёй с целью сокрытия следов инъекции. Через год дерево размягчилось и его было легко 

удалить. После дерева буквально ничего не осталось. Корни стали почвенным удобрением,  

а сам ствол ушёл на отходы.[2] 

В современном мире стараются применять наиболее эффективные и наименее затрат-

ные методы химического ухода за лесом. Стоит учесть также, что машинные и тракторные 

парки во многих лесхозах изношены, корчевка пней и механическая обработка почвы явля-

ются дорогостоящими операциями, поэтому химический метод считается наиболее прием-

лемым. Анализ показывает, что при его использовании на всех этапах выращивания леса 

достигается значительная экономия денежных средств, а также многократная экономия тру-

довых затрат. 

Для обработки леса в настоящее время используют только малотоксичные препараты, 

которые не накапливаются в экосистемах. Все использующиеся химикаты должны иметь го-

сударственную регистрацию. Они перечислены в «Государственном каталоге пестицидов  

и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ». Такие препараты быстро 
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разлагаются в почве – период их полураспада составляет 14-60 дней. Конечными продуктами 

биодеградации в зависимости от почвенно-климатических условий являются вода, азот, 

фосфат и двуокись углерода. 

Химическая обработка леса довольно опасна для тех, кто ее производит, поэтому сле-

дует строго соблюдать правила, предусмотренные федеральным законом № 109 «О безопас-

ном обращении с пестицидами и агрохимикатами», а также разработанными на их основании 

СанПиН «Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестици-

дов и агрохимикатов», которые на территории России действуют с 1 февраля 2002 года.[1] 
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Одна из проблем в любой отрасли увеличения срока службы и повышение устойчиво-

сти металлических материалов и сооружений к процессам коррозийных разрушениям [1]. 

Особо подвержены риску места соприкосновения металлов с различными потенциалами, 

например, сварочные швы. 

Защита металла от коррозии (самопроизвольного разрушения металла) одна из дейст-

вующих задач. На данное время остается актуальным способом защиты, лакокрасочные ком-

позиции (пленкообразователи), но и этот способ не всегда дает гарантию, навсегда избавится 

от Fe(OH)3 которая является ржавчиной. 

Немало важную роль занимает среда в которой происходит коррозия. В результате 

взаимодействия металла и коррозийной среды образуется химическое соединение называе-

мые продуктом коррозии [2]. Коррозионные процессы различаются широким распростране-

нием и разнообразием условий и сред, в которых они протекают.  

Виды коррозии Fe(OH)3: 

 Сплошная коррозия, охватывающая всю поверхность; 

 Локальная (местная) коррозия, охватывающая отдельные участки. 

Не так часто замечаем образование Fe(OH)3 на начальной стадии, так как разрушение 

начинается с поверхности метала и распространяется в глубь. Образуя окисленное состояние 

из-за протекающей химической реакции. Столкнувшись в квартире с коррозией образовав-

шейся на водопроводных трубах подвигло провести ряд экспериментов. Чтобы выявить 

лучший способ защиты для повышения срока службы водопроводных труб. 

Для эксперимента были выбраны одинаковые отрезки трубы. 
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1. В емкость с водопроводной холодной водой был погружена труба, на следующий 
день вода окрасилась в яро-желтоватый цвет и обнаружена коррозия локальная. 

2. Труба была погружена в емкость с горячей водой, за короткое время вода окра-
силась в желто-коричневый цвет, на следующий день обнаружена сплошная коррозия. 

Следующие эксперименты использовались для выявление защиты от коррозии: для 

этого были подготовлены одинаковые металлические полоски погружены в кислую среду. 

1. Обработана шлифовальным инструментом далее обезжирена C2H5OH (спиртом) 

и покрашена нитроэмалью. 

2. Необработанная шлифовальным инструментом, покрашена нитроэмалью. 
3. Обмотан пищевой пленкой. 

Самым защищенным способом оказались под номером 1 доведение до гладкой по-

верхности позволило убрать ржавчину и старую краску, нанесение нитроэмали не допускает 

попадание влаги на поверхность металла. 

2-й способ не оправдал ожидания, неровная поверхность не позволила защитить всю 

площадь, в местах где было не прокрашено появились признаки коррозии. 

3-й самый не защищенный, нарушена герметичность и в местах перегиба пленки обра-

зовался доступ к металлу и появились признаки окисления. 

В связи с полученными результатами можно сделать следующий вывод: 

 Ржавление процесс самопроизвольный. 

 На коррозию влияет: среда, температура, влажность. 

 Правильной защитой будет подготовка поверхности до чистого металла, далее 

обезжиривание (растворителем) для удаления жировых веществ, которые могут помешать  

в образовании защитной пленки, которая играет немало важную роль для предотвращения 

образования коррозии. Качеством используемых лакокрасочных материалов и способом их 

нанесения. Данная процедура позволит увеличить срок службы трубопровода в домашних 

условиях. 
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Аннотация. В работе представлен анализ особенностей кристаллической структуры 

наночастиц сульфида кадмия, полученных в неводных малополярных средах органических 

растворителей с применением серосодержащих органических веществ. Исследование полу-

ченных кристаллических фаз осуществлялось методами ИК-спектроскопии и рентгенофа-

зового анализа. Путем анализа расположения рефлексов на дифрактограммах веществ де-

лались выводы об особенностях кристаллической структуры синтезированных наночастиц. 

Авторами обсуждается специфика рефлексов на дифрактограммах наноструктурирован-

ного сульфида кадмия и дается объяснение наблюдаемых особенностей дифракционной 
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картины наночастиц сульфида кадмия. Высказывается предположение о том, что кри-

сталлическая структура сульфида кадмия является размерно-зависимым свойством; нано-

структурированный сульфид кадмия обладает особой структурой, отличной от структур 

его крупнокристаллических фаз. По данным рентгеновских исследований полученных фаз 

определены средние размеры кристаллитов, имеющих особую кристаллическую структуру. 

Ключевые слова: Сульфид кадмия, дифрактограммы, кристаллическая структура  

 

Annotation. The article presents an analysis of the features of the crystal structure of cadmi-

um sulfide nanoparticles obtained in non-aqueous low-polarity organic solvents using sulfur-

containing organic substances. The study of the obtained crystalline phases was carried out by the 

methods of IR spectroscopy and X-ray phase analysis. By analyzing the location of reflections on 

the diffraction patterns of substances, conclusions were drawn about the features of the crystal 

structure of the synthesized nanoparticles. The authors discuss the specifics of reflections in the dif-

fraction patterns of nanostructured cadmium sulfide and explain the observed features of the dif-

fraction pattern of cadmium sulfide nanoparticles. It is suggested that the crystal structure of cad-

mium sulfide is a size-dependent property; nanostructured cadmium sulfide has a special structure 

that is different from the structures of its coarse-grained phases. According to X-ray studies of the 

obtained phases, the average sizes of crystallites with a special crystal structure were determined. 

Key words: Cadmium sulfide, diffractograms, crystal structure 

 

Известно, что уменьшение размеров частиц вещества до наноуровня вызывает измене-

ние некоторых свойств системы, таких как оптические, магнитные, химические и некоторые 

другие [1]. При достижении наноразмеров большую роль начинает играть поверхность час-

тиц, что связано с ростом доли поверхностных атомов с нескомпенсированными химически-

ми связями. Это может приводить к изменению кристаллического строения наноразмерного 

вещества по сравнению с его крупнокристаллическим состоянием.  

Интерес к изучению наноразмерных полупроводниковых структур вызван перспекти-

вами применения таких соединений в оптоэлектронике, лазерной технике, в биологии и ме-

дицине [2]. Высокая фотостабильность, широкая полоса поглощения, узкая полоса эмиссии 

определяют основные преимущества наноразмерных флуорофоров. 

Для полупроводниковых кристаллов, к которым относится и сульфид кадмия CdS, 

электронное возбуждение приводит к образованию электронно-дырочной пары – экситона. 

Область делокализации экситона может значительно превышать период кристаллической 

решетки полупроводникового кристалла. Вследствие этого наноразмерные кристаллы полу-

проводниковых материалов, размеры которых сравнимы с размерами экситона, проявляют 

особые интересные свойства [3]. 

Важную роль в изучении наноразмерных полупроводниковых кристаллов играет зави-

симость люминесцентных, структурных и некоторых других свойств системы от размера 

частиц, известная как размерно-зависимый эффект. Это позволяет регулировать свойства 

вещества (ширина запрещенной зоны, «цвет» люминесценции и др.), изменяя размер частиц.  

Размерная зависимость и основные закономерности фотолюминесценции нанокристал-

лов сульфида кадмия довольно широко обсуждаются в литературе [4]. Известно, что фото-

люминесценция CdS проявляется в коротковолновой и длинноволновой видимой областях 

спектра и обусловлена экситонным механизмом рекомбинации электронов и дырок и де-

фектными состояниями кристаллов, соответственно. Однако особенности кристаллической 

структуры CdS в наноразмерном состоянии, вызванные нескомпенсированностью химиче-

ских связей поверхностных атомов, изучены недостаточно, хотя имеют большое значение 

для практического применения. 

Крупнокристаллический сульфид кадмия имеет структуру сфалерита и вюрцита [5]. 

Структура сфалерита представляет собой плотнейшую кубическую упаковку, в которой слои 

располагаются нормально к четырем полярным направлениям гранецентрированной кубиче-
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ской решетки. Структура вюрцита описывается гексагональной плотнейшей упаковкой,  

в которой слои расположены нормально к единичному полярному направлению.  

В некоторых работах обсуждаются особенности кристаллического строения нанораз-

мерного CdS [6]. Если рентгенограммы нанокристаллов имеют ярко выраженные черты фаз 

сфалерита и вюрцита, то наиболее часто результат представляется в виде аппроксимации 

суммой спектров от обеих фаз с учетом их парциального содержания.  

Однако высказывается сомнение о принадлежности наноразмерного CdS к смеси его 

крупнокристаллических фаз [7]. Авторы предполагают, что структура наноразмерного суль-

фида кадмия является особой политипной неупорядоченной структурой, лишенной трансля-

ционной симметрии. 

Так, в работе [7] наноразмерный CdS был получен методом химического осаждения из 

водных растворов солей кадмия. С помощью алгоритмизации кинематической формулы Де-

бая предложен метод расчета дифракционных спектров нанопорошков CdS. Структура суль-

фида кадмия описывается авторами как разупорядоченная структура, отличная от структур 

сфалерита и вюрцита. Данная структура является неупорядоченной без трансляционной 

симметрии и имеет «средний» дальний порядок. Этой структуре сопоставляют пространст-

венную группу Р6, где атомы кадмия и серы занимают однократные позиции [8].  

Однако при описании неупорядоченности кристаллической структуры не учитывается 

возможное протекание параллельных реакций гидролиза, образования аквакомплексов кад-

мия в процессе синтеза из водных растворов солей кадмия, а также их влияние на формиро-

вание особой неупорядоченной структуры. Не ясна роль конкурирующих реакций в водной 

среде при формировании «средней»» решетки.  

В связи с этим целью данной работы был неводный синтез наноразмерных полупро-

водниковых кристаллов сульфида кадмия, позволяющий исключить возможные конкури-

рующие реакции, протекающие в водной среде, и исследование особенностей их кристалли-

ческого строения  путем анализа профиля дифрактограмм полученных нанопорошков суль-

фида кадмия. 

Наночастицы CdS были получены взаимодействием тригалогенацетатов кадмия с тиоаце-

тамидом в среде ацетонитрила и этилацетата. Регистрация ИК-спектров проводилась на ИК-

Фурье-спектрометре «Инфралюм ФТ-801» в диапазоне частот 4000-500 см
-1
. В полученном 

спектре  наблюдаются полосы поглощения в областях 1680 см
-1

 и 1434 см
-1
, отвечающие анти-

симметричным и симметричным колебаниям карбоксильных групп, соответственно (рис.1.). 

 

 
 

Рисунок 1. ИК-спектр сульфида кадмия, полученного в неводной среде (таблетка KBr) 

 

Интенсивные полосы поглощения при 1207 см
-1 
и 1135 см

-1 
соответствуют валентным 

колебаниям связей С-Hal. Содержание воды в образце крайне низкое, что указывает на уча-

стие молекул кристаллизационной воды в процессе взаимодействия с сульфидизатором в хо-

де реакции. Присутствие в спектре полос поглощения, отвечающим валентным колебаниям 
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связи С-Hal можно объяснить адсорбцией тригалогенацетат-анионов на агрегате сульфида 

металла. 

Дифрактограммы полученных образцов сульфида кадмия были зарегистрированы методом 

Дебая-Шеррера на дифрактометре XRD-6000 с использованием CuKα-излучения (длина волны 

1,54Å). Анализ фазового состава проведен с использованием баз данных JCPDS, а также про-

граммы полнопрофильного анализа POWDER CELL 2.4. Размер полученных наночастиц оцени-

вался по величине области когерентного рассеяния (ОКР), которая составила 10 нм.  

Исследование профиля дифрактограмм полученных наноразмерных частиц сульфида 

кадмия позволило выделить некоторые особенности (рис.2): максимум интенсивности реф-

лексов на дифрактограмме находится на значении угла 2ϴ=26
о
, менее интенсивные рефлек-

сы находятся на углах 44
о
 и 52

о
, что не соответствует дифракционным картинам крупнокри-

сталлических фаз CdS и полностью соответствует результатам работ [7,8]. 

Возможно несколько интерпретаций наблюдаемой дифракционной картины: наблюда-

ется смесь кристаллитов со структурой сфалерита и вюрцита;  структура наноразмерных час-

тиц является случайной неупорядоченной упаковкой вследствие разупорядочения располо-

жения слоев атомов.   

Недостаток первой интерпретации заключается в том, что на дифрактограмме наност-

руктурированного сульфида кадмия отсутствует ряд рефлексов, характерных для структур 

сфалерита и вюрцита.  Представления о политипизме, как о множественности вариаций че-

редования последовательности слоев атомов в кристаллической решетке, также не объясняет 

наблюдаемые особенности дифрактограмм нанопорошков CdS. Это связано с тем, что поли-

типизм не характерен для крупнокристаллического сульфида кадмия, а в наноструктуриро-

ванной форме не возникают новые варианты чередования слоев атомов. В связи с этим, 

представления об образовании случайной разупорядоченной упаковки, как предполагают ав-

торы работы [7], заслуживают дальнейшего рассмотрения.  

 

 
 

Рисунок 2. Дифрактограмма сульфида кадмия, полученного в неводной среде 

 

Очевидно, что имеется корреляция между размерами наночастиц и их кристаллической 

структурой. Отмечено, что при среднем размере наночастиц CdS 5-10 нм они имеют неупо-

рядоченную структуру [8], при  больших размерах наблюдается преобладание структуры 

вюрцита, что отражается на дифрактограммах, имеющих соответствующие рефлексы гекса-

гональной структуры.  

Несмотря на наличие неупорядоченной структуры, наночастицы CdS стабильны при 

нагревании до 500К. Выше данной температуры происходит упорядочение чередования сло-

ев и постепенная перестройка кристаллической решетки в структуру вюрцита, что также 

проявляется на дифрактограммах.  
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Образующаяся особенная случайная плотнейшая упаковка характеризуется неким 

«средним» дальним порядком атомов. Это подтверждается рефлексами дифрактограмм на-

нопорошков сульфида кадмия, на которых не наблюдается информации о последовательно-

сти чередования слоев. Можно предположить, что атомные слои могут занимать любое  

из трех координатных положений с равной вероятностью 1/3.  

Таким образом, образование неупорядоченной структуры является особым свойством 

наноразмерного сульфида кадмия, не зависящим от способа его синтеза. Показано, что про-

ведение процесса синтеза нанокристаллов CdS в водной и неводной средах дают одинаковые 

рефлексы на дифрактограммах полученных соединений. Это подтверждает образование на-

норазмерных частиц CdS в неводной среде с особой неупорядоченной структурой без транс-

ляционной симметрии. 

Результаты работы подтверждают, что кристаллическая структура сульфида кадмия яв-

ляется размерно-зависимым свойством, так как определяется размером частиц. При размере 

частиц 5-10 нм формируется особая структура, в которой тетраэдрическое окружение атомов 

кадмия и серы приводит к нарушению последовательности чередования слоев атомов и их 

случайному чередованию.  

 

Список литературы: 

1. De la Cruz Terrazas, E.C. A simple method for the synthesis of CdS nanoparticles using a 

novel surfactant / E.C. De la Cruz Terrazas, R.C. Ambrosio Lázaro, M.L. Mota González, P.A.,  

Luque, S.J Castillo, A. Carrillo-Castillo // Chalcogenide Letters. – 2015.– № 4.– p. 147-153.  

2. Medintz, I.L. Quantum dot bioconjugates for imaging, labeling and sensing / I.L. Medintz, 

H.T. Uyeda, E.R. Goldman, H. Mattoussi  // Nature Materials.- 2005.- № 6.- p. 435 – 446.  

3. Васильев, Р.Б. Коллоидные полупроводниковые нанокристаллы с пространственным 

разделением носителей заряда: рост и оптические свойства / Р.Б. Васильев, Д.Н. Дирин,  

А.М. Гаськов // Успехи химии.– 2011.– № 12.– С. 1190-1210.  

4. Kuznetsova, Yu.V. Greatly enhanced luminescence efficiently of CdS nanoparticles in 

aqueous solution / Yu.V. Kuznetsova, I. Letofsky-Papst, B. Sochor, B. Schummer, A.A. Sergeev, 

F. Hofer, A.A. Rempel // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and engineering aspects.- 

2019.– № 581.– p.123814. 

5. Smagin, V.P. Synthesis and Spectral Properties of Colloidal Solutions of Metal Sulfides / 

V.P. Smagin, D.A. Davydov, N.M. Unzhakova, A.A. Biryukov // Russ. J. Inorgan. Chem. – 2015.– 

№ 12.– p. 1588-1593.  

6. Badawi, M.H. Physical Properties of Chemically Deposited CdS Films for Solar Cells / 

M.H. Badawi, S. Aboul-Enein, M. Ghali, G. Hassan // Renewable energy.– 1998.– № 1-4. – 

p. 107-112. 

7. Ворох, А.С. Атомная структура наночастиц сульфида кадмия / А.С. Ворох, А.А. Рем-

пель // Физика твердого тела.– 2007.– № 49.– С. 143-148. 

8. Кожевникова, Н.С. Наночастицы сульфида кадмия, полученные методом химическо-

го осаждения из растворов / Н.С. Кожевникова, А.С. Ворох, А.А. Урицкая // Успехи химии.-  

2015.– № 84.– С. 225-250.   

 
 

УДК 658.567.1 

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ШИН 

 

Лизунова А.Л. 

Научный руководитель: Пудофеева Г.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Казанский технологический колледж г. Казань 
 

Аннотация. В современном мире ежегодно возрастает количество использования изде-

лий из резиновых смесей, а также острым является проблема их утилизации. В процессе их 
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распада образуется мелкая пыль, которая содержит опасные соединения. Вред для окру-

жающей среды и человека многократно усиливается, если происходит термический распад. 

Для решения этой проблемы, существуют различные способы переработки резины, такие как 

пиролиз, ударно-волновое измельчение, химический, обработка озоном, бародиструкция. 

Ключевые слова: резиновая смесь, утилизация, переработка, пиролиз, полимер.  

 

Annotation. In the modern world, the use of products from rubber compounds is increasing 

every year, and the problem of their disposal is also acute. In the process of their decay, fine dust is 

formed, which contains hazardous compounds. Harm to the environment and humans is multiplied 

if thermal decomposition occurs. To solve this problem, there are various ways of processing rub-

ber, such as pyrolysis, shock wave grinding, chemical, ozone treatment, pressure destruction. 

Key words: rubber compound, recycling, recycling, pyrolysis, polymer. 

 

Современный мир и технологии развиваются и совершенствуются достаточно быстро, 

и влекут за собой увеличение применения резиносодержащих материалов, как в различных 

отраслях промышленности, так и в быту. Рост спроса на них, влечёт за собой и накопление 

огромного количества полимерных отходов из реактопластов, к которым можно отнести ре-

зиновые уплотнители, резиновая обувь, коврики, шланги, грелки и покрышки-шины.  

Как и все другие изделия из полимерных материалов, резиновые изделия имеют свой 

срок эксплуатации, после которого способны выходить из потребления, в результате чего 

накапливаются отходы. Помимо бытовых отходов, образуются и промышленные, которые 

включают в себя обрезки, остатки и бракованные экземпляры. 

Все резиновые отходы бывают невулканизированные (резиновые смеси; резиноткане-

вые отходы; резинометаллические отходы) и вулканизованные (резиновые отходы; резинот-

каневые изделия; резинометаллические изделия; шины). 

Работая на химическом производстве, большое внимание должно оказываться защите 

окружающей среды, а такие реактопласты неблагоприятно влияют на нашу экологию. 

 
Рисунок 1. Резиновое изделие шины 

 

 
Рисунок 2. Резиновое изделие грелка 

 

Технологию переработки изделий из резины или резиновой смеси можно отнести  

к разряду сложных процессов из-за применения стадии вулканизации, которую необходимо 

применять, чтобы справиться с гибкой и эластичной ее структурой. Сам же процесс вулкани-
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зации заключается в отвердевании за счет введения в резину или резиновую смесь серы,  

с целью создания уже более сильных связей между макромолекулами резины [1].  

Все применяемые в промышленности или в быту резиновые изделия изготавливаются 

из резиновых смесей, созданных на основе каучуков. Состав их может меняться и зависит от 

ассортимента, получаемых изделий. 

В промышленности существуют две основные группы переработки резины: 

1. физический метод;  

2. химический метод [2]. 

В настоящее время самым простым способом вторичного применения употребленных 

резиновых изделий или их отходов это использование их в качестве «шинного топлива».  

Сам процесс заключается в утилизации их, путем сжигания в печах электростанций, паровых 

котлах котельных. В результате этого происходит нагревание резины под высокой темпера-

турой с последующим выделением из нее ядовитых веществ, которые очень плохо влияют  

на организм человека. 

Современный человек не очень заботится о состоянии нашей экологии и планеты в це-

лом, поэтому выбрасывает резиновые изделия на свалку или же закапывает их в землю. На-

ходясь в таких условиях, резина способна разлагаться не менее 90-120 лет, а при взаимодей-

ствии на нее осадком или грунтовых вод, возможно вымывание ряда токсичных органиче-

ских соединений: дифениламина, дибутилфталата, фенантрена и других [3]. 

Способы утилизации 

1. Все резиновые изделия можно измельчить в дробильной установке, в результате чего 

получается крошка или же порошок, которая далее может использоваться при производстве, 

например, покрытий для детских площадок, стадионов и звукопоглощающих элементов, ис-

пользуемых в трамвайных и железнодорожных путях. Металл и текстиль, отделенный от ре-

зины в процессе переработки покрышек, также находят полезное применение. [4]. 

2. Также резиновые изделия можно переработать другим методом, например, подверг-

нуть их воздействию холода до температуры – 70 
0
С и далее уже подрыванию их во взрыво-

циркуляторе. В результате этого происходит образование крошки, разделение текстиля и 

корда, которые можно использовать и далее. 

3. С целью экономии невозбновляемых природных ресурсов, резиновые изделия можно 

утилизировать путем использования их как топливо в цементных печах за счет достаточного 

выделения тепла. К одним из таких технологических процессов относится пиролиз, заклю-

чающийся в распаде резиновой смесив реакторе под действием высоких температур с обра-

зованием таких продуктов, как: жидкое топливо, которое можно транспортировать и приме-

нять; пиролизный газ применяют для двигателей, котлов отопления, плит; технический газ; 

металлические компоненты. 
 

 
Рисунок 3. Схема пиролиза резиновых изделий: 

1 – заслонка, 2 – вихревой реактор, 3 – сажеуловитель, 4 – охладитель, 5 – дистилляционная уста-

новка, 6 – теплообменник, 7 – компрессор водства активированного угля, пиролизного газа и жидкой 

пиролизной смолы 
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4. Резиновую крошку, металлический корт, текстильные составляющие и другие элементы, 

находящиеся в резиновой смеси можно получить за счет разрушения обработкой озоном. 

Проблема утилизации резиновых изделий и шин, утратившие свои потребительские ка-

чества, становится всё более актуальным, а возможность переработки их в резиновую крош-

ку – это одна из наиболее главных ее решений. [5]. 

Утилизация автомобильных, сельскохозяйственных и других видов шин или иных ре-

зиновых изделий – это самая острая экологическая проблема в большинстве стран так, ка 

помимо выделения различных вредных примесей, на свалках могут возникать гнездовые 

места для грызунов и вредных насекомых – возбудителей и переносчиков опасных заболева-

ний. Также места сброса резиновых изделий или их захоронения можно отнести к высокому 

классу пожароопасности [7]. 

Наиболее оптимальным остается применение их в качестве топлива, но лишь с приме-

нением высокотехнологичных очистителей воздуха и иных систем, с целью не загрязнения 

окружающей среду отходами продукта сжигания. 
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Люди постоянно эволюционируют, прокачиваясь технически и технологически. Вместе 

с нами меняется и привычная еда. Процесс глобальных изменений в питании значительно 

ускорился с приходом научно-технических революций. Еще в 1809 году французский иссле-

дователь Николя Франсуа Аппер, чтобы спасти армию наполеона от голода предложил рево-

люционный метод консервирования скоропортящихся продуктов, а в 1864 году Луи Пастер 
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изобрел пастеризацию, без которой было бы невозможным производство многих известных 

продуктов в промышленных масштабах.  

Основным двигателям прогресса в индустрии питания всегда служили глобальные про-

блемы, рост числа людей, которых нужно прокормить, состояние их здоровья, а также эколо-

гическая ситуация в мире. Известно, что около 600 миллионов человек на Земле прямо сей-

час страдают ожирением, из них 400 миллионов больны диабетом. Одна из причин такого 

печального положения вещей, чрезмерная любовь к сахару, ведь обычному человеку сложно 

удержаться от искушения перед изобилием сладкого. Тем не менее решение нашлось в рам-

ках национального проекта «Наука». Над ним совместно работают ученые Белгородского 

научно-образовательного центра мирового уровня – «инновационные решения в агропро-

мышленном комплексе», а также специалисты компании EFCO. Ученые обратили свое вни-

мание на сахарные и сладкие белки, которые были открыты еще в семидесятых годах про-

шлого века. В основе разработок белгородских ученых лежит синтез двух видов белков: мо-

неллина и тауматина, которые в 3000 раз слаще, чем обычный сахар. К тому же сладкие бел-

ки в отличие от полюбившихся всем сахарозаменителей не способствуют увеличению жиро-

вой ткани, а также не несут никакого вреда организму, в отличие от главных транспорти-

ровщиков сахара – углеводов.  

Сладкий белок полностью усваивается организмом и никак не вредит здоровью. Про-

должая тему здоровья, необходимо сказать о том, что на него влияет подверженность источ-

ников питания бактериям и вирусам. Поэтому ученые всего мира ломают голову над тем, как 

вырастить овощи и фрукты устойчивые к этим опасным микроорганизмам.  На данный мо-

мент уже имеются серьезные научные познания в этом направлении. Группа исследователей 

Крымского Федерального Университета имени Вернадского уже с 2019 года занимается раз-

множением саженцев винограда, которые будут иметь устойчивую защиту от различных за-

болеваний. В настоящее время крымские специалисты занимается разработкой органики, ко-

торой прямо в пробирке будут делать специальные микропрививки. Первые саженцы поя-

вятся уже к осени 2021 года. Выращивая ягоды, фрукты и овощи, способные не портиться 

из-за вирусов, мы в будущем обеспечим себя полностью здоровой едой. Эти продукты будут 

более выгодны и с экономической точки зрения. Они меньше портятся, а значит, гораздо 

большее их количество дойдёт до конечного потребителя.  

С увеличением роста населения, растет производство и потребление мяса, которое 

очень негативно влияет на состояние окружающей среды. За 5 лет душевое потребление мяса 

в России возросло на 10 % (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Потребление мяса на душу населения в России [1] 
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На животноводство приходится 14,5 % всех парниковых выбросов в атмосферу. Спасе-

нием от экологической катастрофы в будущем, как считают ученые, станет растительное мя-

со, производство которого сегодня развивается семимильными шагами.  Но имеется одна 

существенная проблема, вкусовые качества растительного белка лишь отдаленно напомина-

ют вкус свежего мяса. Над этим активно работают: Георгий Железный, Юлия Марсель и Ар-

тем Пономарев, основатели российской компании Greenwise. Уже сейчас можно без проблем 

попробовать растительные филе со вкусом мяса и курицы. В основе их производства соя  

и пшеница, а в ближайшем будущем команда планирует выпустить даже растительную кол-

басу на основе горохового белка, без сои и глютена. Улучшать состояние здоровья населения 

ученые хотят с помощью еды, которая будет действовать как средство профилактики разви-

тия многих заболеваний. Это становится возможным благодаря продуктам, обогащенным 

дополнительными полезными свойствами [2].  

Еще один проект реализует группа ученых из Федерального научного центра пищевых 

систем имени Горбатова. Исследователи работают над производством мясных продуктов  

с дополнительными полезными свойствами. Уже появились консервы, колбаса и сосиски для 

отдельных групп людей, например, беременных, пожилых или тех, кто живет в местах с за-

грязнённой экологией. Производятся мясные изделия, которые предотвращают возникнове-

ние многих заболеваний. Например, чтобы избежать проблем ЖКД, исследователи предла-

гают, есть котлеты, обогащенной клетчаткой, а людям с гипертонией полуфабрикаты с вита-

мином «C» и бета-каротином.  

Следующая потенциальная глобальная угроза, это рост населения планеты. К 2055 году 

на Земле вероятнее всего будет жить около 10 миллиардов человек. Проблема голода встаёт 

очень остро. На данный момент в мире не доедает около 800 миллионов человек и эта цифра 

постоянно вырастет. Решение многие ученые видят в поиске неограниченного источника пи-

тательных веществ и по мнению некоторых из них он найден уже очень давно. Насекомые, 

это нескончаемый источник полноценного белка в нагрузку со всеми нужными человеку 

аминокислотами. Этим методом уже многие тысячелетия пользуются жители восточных  

и африканских стран.  

Через три десятилетия мы по-прежнему сядем за стол с семьей и друзьями, наслажда-

ясь теми же видами и запахами, что и сейчас, или нам следует ожидать чего-то совершенно 

другого? Заставит ли нас перенаселенность и истощение ресурсов радикально изменить свой 

рацион? Будет ли веганство образом жизни преданного меньшинства или очевидным выбо-

ром на неопределенное будущее? 

Хотя на Западе может быть достаточно еды, эксперты говорят, что представители сель-

ского хозяйства и экономики убедят многих из нас стать вегетарианцами. «По мере роста цен 

на животноводство мы будем есть меньше говядины и больше рыбы», – говорит профессор 

Шинан Харпаз из Центра вулканов в Бейт-Дагане, Израиль. 

Ученые предсказывают, что наша зависимость от генной инженерии будет и дальше 

увеличиваться, поскольку нужно будет обеспечивать растущее население Земли. По его сло-

вам, посевы станут более устойчивыми к бактериям и вирусам, но еда будет выглядеть так 

же, как сегодня. Генномодифицированные продукты, как и их натуральные аналоги, будут 

укреплять иммунитет своих потребителей. Это будет сделано не только с помощью биотех-

нологий, но и с помощью тенденций в области питания, которые способствуют улучшению 

здоровья. В центре внимания будут продукты, которые едят животные, поскольку они на-

прямую влияют на то, что в конечном итоге потребляют люди. 

Таким образом, в 2060 году полки супермаркетов будут заполнены генномодифициро-

ванными продуктами. Вместо раздела детского питания у людей будущего будут продукты, 

предназначенные для каждого сегмента населения - продукты, оптимизированные специаль-

но для женщин, мужчин и пожилых людей. Каждый человек будет иметь свой индивидуаль-

ный рацион питания [2].  
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«Когда у нас будет полное представление о геноме человека, мы будем знать, как соз-

давать пищу, которая лучше соответствует нашим потребностям», – говорит профессор Йо-

рам Капульник, директор Центра вулканов.  

Еда будущего может синтезироваться из натуральных источников, но учитывая огра-

ниченность традиционных методов производства, 3D-печать может стать ключевым факто-

ром в изготовлении продуктов питания. Еда будет выглядеть точно так же, но она будет пе-

чататься для каждого индивидуально, включая предпочитаемые цвета и ароматы, а также 

учитывая личные диетические потребности. 

Эксперты полагают, что развивающиеся страны будут полагаться на компактные пищевые 

пайки, подобным тем, что выдаются в армии Российской Федерации. Эти продукты могут быть 

не очень аппетитными, но зато они будут максимально полезными и питательными. 

Одно можно сказать точно, в будущем придется отказаться от привычных продуктов. 

Всё будет направлено на то, что вкус и внешний вид блюда уйдет на второй план. Главным 

критерием будет только насыщение и наличие всех необходимых микроэлементов для под-

держания жизни. 
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Аннотация. В статье рассматриваются натуральные порошковые пищевые краси-

тели, которые являются доступными для приготовления дома. Данный вид красителей  

не оказывает пагубных влияний на здоровье человека. Натуральные порошковые пищевые 

красители являются экологически чистым материалом для кулинарии. 

Ключевые слова: природные красители, экология, выпечка. 

 

Annotation. The article discusses natural powdered food dyes that are available for cooking 

at home. This type of dyes does not have harmful effects on human health. Natural powdered food 

dyes are an environmentally friendly material for cooking. 

Key words: natural dyes, ecology, baking. 

 

В современном мире всё больше и больше людей уделяют особое внимание своему 

здоровью. Многие стали не только заниматься спортом и отказались от вредных привычек, 

но также начали правильно питаться. Каждый человек знает, что на полках магазинов всё 

чаще можно встретить продукты , состав которых очень далёк от идеала. Всё больше людей 

отдают предпочтение небольшим фермерским магазинам и рынкам, некоторые даже сами 

разводят скот, выращивают фрукты и овощи. Люди стремятся покупать продукты, без до-

бавления различных химикатов: пальмового масла, транс-жиров, красителей. На последних 

остановимся более подробно. 

Пищевые красители были созданы, чтобы улучшать внешний вид продуктов, сделать 

их более приятными для глаз покупателей, и, логично, повысить их продажу. Производители 

окрашивают абсолютно всё, начиная от колбасных продуктов различных видов и заканчивая 

мучными изделиями. Выпечка подвергается окрашиванию чаще всего: крем, который нужно 
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сделать ярким и привлекательным, бисквит, который производители также не хотят остав-

лять тусклым и не окрашенным.   

Существует две группы пищевых красителей. Первая группа- натуральные пищевые 

красители, а вторая – синтетические. Какую именно группу красителей использовать  Феде-

ральная служба по надзору в сфере прав потребителя и благополучия человека  не регламен-

тирует, поэтому производитель сам определяет какой пищевой краситель лучше использо-

вать. Рассмотрим на конкретном примере разницу между натуральными и синтетическими 

пищевыми красителями. [1] 

В качестве эксперимента было решено окрасить бисквит для торта «Красный бархат». 

Для окрашивания использовались два вида красного красителя: Е129 и свекла.  

Е129 – наиболее часто применяемый краситель для окрашивания различных продуктов. 

Именно его можно встретить в составе колбас, газированных напитков, конфет и хлебобу-

лочных изделий. У данного красителя есть огромное множество названий, чаще всего произ-

водители используют: «Красный очаровательный АС», «Аллюра Красный», «Сl Fооd Red 

17». В XX веке Е129 получали из каменноугольной смолы, теперь же основным сырьём для 

красителя служат продукты нефтепереработки. [2] 

В 2007 году в университете Саутгемптона в Великобритании провели исследование по 

поводу влияния Е129 на здоровье человека, в котором приняли участие 297 человек. 6 сентяб-

ря 2007 года профессор психопатологии Джеймс Эрик Стивенсон из университета выступил  

с докладом, в котором указывались ряд пагубных влияний красителя на здоровье детей  

и взрослых. Дети, которые употребляли данный краситель в пищу отличались гиперактивно-

стью, раздражительностью, у всех была снижена концентрация внимания. У взрослых, в ред-

ких случаях, помимо перечисленных выше симптомов, данный краситель может вызывать 

синдром Мeлькepcoна – Розенталя (отёк полости рта, языка, век, гортани, паралич лицевого 

нерва). Синдром развивается в результате аллергической реакции на химическую добавку. [3] 

Несмотря на все побочные эффекты, этот краситель производят в колоссальных объе-

мах, он не отчается дороговизной и поэтому производители активно его используют. В свою 

очередь покупатели могут обезопасить себя, внимательно читая состав продуктов перед по-

купкой, или же производить красители самостоятельно, чтобы точно знать, что именно упот-

ребляется в пищу.  

Нами рассмотрен способ получения и применения натурального порошкового красите-

ля из свёклы (красный натуральный краситель).  

Для того, чтобы получить сухой пищевой краситель нужно подготовить свеклу, не-

сколько раз помыв её и срезав ботву(чистить овощ не нужно). Помытая свекла опускается 

в кипящую воду на 30 минут. После варки, остывший овощ нарезается тонкой соломкой. Со-

ломка из свеклы распределяется равномерно по противню и ставится в духовку при темпера-

туре 90
о
С на 5 часов. После высыхания овощи измельчают. Полученные порошки пересыпа-

ют в удобные ёмкости.  

Для анализа полученных красителей были приготовлены кексы «Красный бархат» 

в количестве (с природным красителем и с синтетическим красителем).  

 
Таблица 1 

Сравнение цвета выпечки. 

Исследуемый признак 
Красный пищевой краситель 

Е129 краситель из свеклы 

Цвет до выпекания 
насыщенный, яркий,  

стабильный красный цвет 

насыщенный, стабильный  

фиолетово-красный цвет 

Цвет после выпекания 

насыщенный, яркий,  

стабильный 

темно-красный цвет 

менее насыщенный,  

стабильный, темный  

красно-бордовый цвет 
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика натуральных и синтетических красителей. 

Признак Натуральные красители Синтетические красители 

Разнообразие цветов небольшая палитра цветов обширная палитра цветов 

Консерванты отсутствуют присутствуют 

Цвет тусклый яркий 

Срок хранения короткий длинный 

Влияние на вкус  

готового продукта 
незначительно отсутствует 

 

В результате эксперимента установлено, что природные красители практически не ус-

тупают в окрашивании синтетическим, их единственным недостатком является ограниченное 

количество цветов в палитре, но проблема решается с помощью смешивания цветов, путем 

экспериментов можно значительно разнообразить цветовую гамму. 
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Аннотация. В данной работе предложено решение одной из глобальных экологических 

проблем человечества – загрязнение мирового океана. Магнитная сорбционная очистка – 

экологичный метод очистки водоемов от различного рода загрязнений. Предлагаемый для 

очистки водных поверхностей магнитный сорбент представляет собой гранулу, в центре 

которой расположен магнитный центр (магнетитовое ядро). Установлено, что оптималь-

ное количество магнетита в ядре должно находиться в пределах 5-10 %. 

Ключевые слова: загрязнения водоемов, магнетитовое ядро, магнитные свойства, 

магнетит, углеродный сорбент. 

 

Annotation. A solution to one of the global environmental problems of humanity – pollution 

of the world ocean is proposed in this paper. Magnetic sorption cleaning is an eco-friendly method 

of cleaning reservoirs from various kinds of pollution. The magnetic sorbent proposed for cleaning 

water surfaces is a granule, there is a magnetic center in the center (a magnetite core). It is estab-

lished that the optimal amount of magnesium in the core should be within 5-10%. 
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Значительный рост научно-технического прогресса приводит к усилению антропоген-

ного воздействия на окружающую среду. Загрязнение водоемов вредными химическими ве-
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ществами во многих регионах и странах достигло критического предела и стало острейшей 

экологической проблемой XXI века [1].  

В соответствии с докладом Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды 

РФ» сформирован рейтинг самых загрязнённых рек РФ за 2020 год: Волга – 925 случаев  

загрязнения; Обь – 729; Енисей – 141; Амур – 127; Днепр – 121; Урал – 51; Терек – 43; Печо-

ра – 23; Дон – 27; Колыма – 11. Также зафиксированы 474 случая загрязнений малых рек 

значительно превышающие ПДК в Ленинградской, Мурманской, Сахалинской и многих дру-

гих областей [2]. 

Основными загрязняющими веществами являются: жидкие углеводороды (нефть  

и нефтепродукты); тяжелые металлы (ртуть, медь, свинец и др.); неорганические вещества 

(кислоты и щелочи), удобрения и многие другие [3-6]. 

В связи со сложившейся экологической ситуацией становится актуальным разработка 

новых методов и технических решений по очистке водоемов от различного рода загрязнений.  

Перспективным на сегодняшний день методом по устранению загрязнений является 

сорбционная очистка. Степень очистки данным методом составляет от 75 до 90% [7, 8]. Сор-

бент – твердое тело, способное поглощать различные вещества с водной поверхности до не-

обходимой остаточной концентрации. Однако основным недостатком этого метода является 

парусность сорбентов. В связи с течениями и ветрами сорбент может разноситься на дальние 

расстояния, в том числе отработанный, а это не решает проблему. Поэтому необходимо при-

дать сорбенту характеристики, которые обеспечат полный контроль над процессом сорбции.  

Управляемость сорбенту возможно придать при помощи минерала магнетита Fe3O4, со-

держание железа в котором может достигать 72%. Такой подход в дальнейшем позволит 

управлять сорбентом на воде при помощи внешнего магнитного поля [9].  

Магнетит в сорбенте может располагаться в трех вариантах: «на поверхности»; распре-

делен по всему объему сорбента; сосредоточен в магнетитовом ядре (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. Способы распределения частиц магнетита в гранулах:  

а – «на поверхности», б – «в объеме», в – «магнетитовое ядро»; 

   – смесь наполнителя и связующего;   – магнетит 

 

Вариант применения магнетитового ядра в сравнении с остальным более эффективен, 

сорбент в результате обладает необходимыми магнитными свойствами. Преимущество маг-

нетитового ядра определяется возможностью его использования, отделения и повторного ис-

пользования в сорбентах [10-11]. 

Работа над получением магнетитовых ядер ведется на кафедре «Химическая техноло-

гия твердого топлива» Кузбасского государственного технического университета имени 

Т.Ф. Горбачева. 

Цель работы: Определение влияния количества вводимого магнетита на магнитные 

свойства ядра. 

Магнетитовые ядра представляют собой магнитные образования в форме сферы от 

светло-серого до бурого цвета (рис. 2). Масса магнетитовых ядер составляет от 0,016 до 

0,018 г; плотность 924-982 кг/м
3
; насыпная плотность 1,421-1,502 кг/м

3
; прочность на сжатие 

2,229-2,340 кг/гранула; влагоемкость 0,42-0,44 г/г; плавучесть – не менее 30 сут. 
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Рисунок 2. Магнетитовое ядро 

 

Практическое использование магнетитового ядра предполагает нанесение на него сме-

си любого сорбирующего материала. В качестве эффективного сорбирующего материала 

часто применяют: природные органические материалы (торф, шерсть, древесные опилки  

и мн. др.), синтетические органические материалы (полипропилен, пенополистирол, поролон 

и др.), неорганические материалы (стекловолокно, перлит и др.) 

В предлагаемой работе на магнетитовое ядро окатывали сорбирующий материал, пред-

ставляющий собой смесь связующего (отходы биологических очистных сооружений сточных 

вод) и наполнителя (углеродсодержащие отходы).  

Процесс окатывания состоял из нескольких стадий:  

1. получение центров гранулообразования (ядер); 
2. смешение магнетитовых ядер со связующим и наполнителем;  
3. окатывание смеси на поверхность ядер;  
4. уплотнение полученных гранул в результате их перемещения по гранулятору; 

5. упрочнение связей в результате перехода из жидкой фазы в твердую, т. е. стаби-
лизация структуры гранулы.  

На всех вышеперечисленных стадиях происходило изменение распределения частиц по 

размерам, т.е. идет процесс гранулообразования, интенсивность которого зависит от техно-

логии, аппаратурного оформления процесса гранулирования и свойств продукта 

В результате окатывания образовались гранулы (рис. 3), которые в последующем вы-

сушивали и подвергали анализу. Средний размер полученной гранулы около 1,5 см. 

 

 
 

Рисунок 3. Структура магнитного сорбента в разрезе: 

1 – магнетитовое ядро; 2 – сорбирующий материал 
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Полученный в лабораторных условиях магнитный сорбент предназначен для ликвида-

ции аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. 

 

Физические характеристики полученного магнитного сорбента: 

Нефтеемкость, г/г                                       до 6. 

Влагоемкость, г/г                                       до 3. 

Влажность, % масс.                                       до 1,9. 

Зольность, % масс.                                       до 45,9. 

Прочность на сжатие, кг/гранула                               до 1,5. 

Плавучесть отработанного сорбента в воде, сут.     до 30.       

     

 
 

Рисунок 4. График зависимости силы притяжения  

от содержания магнетита в магнитном сорбенте 
 

В результате проделанной работы определили введение оптимального количества маг-

нетита при разработке ядра. В соответствии с графиком (рис. 4.) при увеличении содержания 

магнетита в магнетитовом ядре до 10 % резко увеличивается и сила притяжения, в пределах 

от 10% до 20% происходит плавное увеличение силы притяжения, после 20% изменения не-

значительные. 

Таким образом, применение магнетитового ядра в технологии получения магнитного 

нефтесорбента позволяет управлять сорбентом, что значительно упрощает процесс сорбции. 

Оптимальное содержание магнетита в магнетитовом ядре составляет около 5-10%.  
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Аннотация. Основная причина переработки макулатуры – это экономическая выгода, 

так как при производстве бумажных изделий из древесины требуется больших затрат во-

ды, электроэнергии, а также дорогостоящее оборудование и материалы. Одна из главных 

проблем утилизации бумажных отходов — отсутствие культуры переработки бытовых 

отходов, их раздельного сбора и сдачи в пункты приема. Использование минеральных воло-

кон в композиции специальных видов бумаги и картона открывает новые возможности  

в технологии целлюлозно-бумажного производства. 
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Annotation. The main reason for recycling waste paper is the economic benefit, since the 

production of paper products from wood requires large amounts of water, electricity, as well as ex-

pensive equipment and materials. One of the main problems of paper waste disposal is the lack of  

a culture of household waste processing, their separate collection and delivery to collection points. 

The use of mineral fibers in the composition of special types of paper and cardboard opens up new 

opportunities in the technology of pulp and paper production. 

Key words: waste paper, recycling, fibers. 

 

  

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-orenburgskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta


296 

Процесс сбора макулатуры и других бумажных отходов, а также дальнейшая их утили-

зация позволяют значительно снизить объемы вырубки деревьев. Большинство цивилизо-

ванных стран давно уже отказалось от использования в промышленности целлюлозу первич-

ного производства. В бумажной промышленности в качестве сырья они применяют уже пе-

реработанную бумагу. 

Сам термин макулатура подразумевает под собой бумажные изделия, которые в даль-

нейшем будут переработаны для последующего повторного их использования.  

В пищевой промышленности, быту, сельском хозяйстве, полиграфии и многих других 

отраслях используют изделия изготовленные из бумаги. А ведь некоторые могли бы поду-

мать, что все это и есть будущая макулатура, но это не так. Например, упаковка от сока или 

конфет является многослойным полимером и его нельзя далее утилизировать, как бумажное 

вторсырье. К таким же изделиям можно отнести и красочные одноразовые тарелки, верхний 

слой которых покрыт специальным полимерным составом. 

С точки зрения защиты окружающей среды, вторичная переработка макулатуры несет 

положительный вклад. Но не маловажным является и то, что при утилизации и переработке 

их во вторичное сырье, значительно экономятся и другие ресурсы – электроэнергия и вода. 

Сокращается также фонд затрат на обслуживание оборудования. 

Также при технологическом процессе производства целлюлозы, как сырья для будущей 

бумажной промышленности, в окружающую среду выделяются вредные примеси, что повы-

шает общую концентрацию их вокруг нас. Это не благоприятно влияет, как на среду, так и на 

органы дыхания человека. Поэтому для решения проблемы, желательно заменять ее на вто-

ричное переработанное сырье. 

Макулатура достаточно широкое понятие, но не всё то бумага, что называется бумаж-

ным [1].  

Существует перечень требований к бумаге, которую можно сдавать на переработку  

и согласно им к таким видам бумаги можно отнести: 

 газеты, блокноты, журналы, календари без верхнего слоя; 

 писчую бумагу; 

 картонные папки; 

 упаковки из гофрированного картона; 

 тетрадки, книжки; 

 дневники; 

 бумага для заметок; 

 бумажные мешки без верхнего слова и многое другое. 

Сам процесс утилизации не менее трудоемкий, чем производство целлюлозы. Требует 

больших затрат и человеческого труда. Так как утилизация заключается в переработке уже 

использованного сырья, а именно бумаги, во вторичное сырье для дальнейшего применения, 

то необходимо использование специального оборудования, с помощью которого можно бу-

дет очистить от остатков примесей, грязи. Сам процесс очистки и промывки не является но-

вовведением, а обычная стадия при переработке вторичных продуктов (материалов). 

Процесс переработки макулатуры  и бумажных отходов довольно прост и включает 

в себе несколько этапов [2]: 

1. на первом этапе макулатура и бумажные отходы измельчают при помощи дро-
бильного оборудования, после чего отправляют в бак с центрифугой, где их распускают на 

волокна. После этого полученная волокнистая масса подвергается стадии очистки, с целью 

удаления различных примесей и грязи. В результате получаем суспензию, которую необхо-

димо раскрутить в специальной центрифуге, которая продавливает бумажную массу через 

небольшие отверстия в баке. Получается целлюлозная пульпа, которую применяют для изго-

товления упаковки или туалетной бумаги; 

2. на втором этапе полученную целлюлозную пульпу подвергают термической и ме-
ханической обработке, после чего ее отправляют в аппарат для еще более качественной очи-
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стки. Но не вся макулатура одноцветная, белая и чтоб отбелить субстат, его подвергают хи-

мическому воздействию реагентами. 

3. на третьем же этапе получают сырье высокого качества, из которого делают ме-
лованную бумагу. Также переработанную макулатуру используют при создании изоляцион-

ных или кровельных материалов [3]. 

Вокруг нас изделия не только из бумаги, но и из картона. Например, различная упаков-

ка, коробки и процесс переработки их не отличается от технологического процесса утилиза-

ции бумажных отходов, и проходит все те же стадии, включая очистку и образование пуль-

пы. Также, как и бумага, многие картонные изделия покрыты слоем – ламинированы – для 

удаления которого, необходимо применение различных химических веществ.  

Промышленность это сложный процесс (продукт) и любые изменения в нем или изме-

нения технологии производства, влечет за собой определенные затраты. При внесении кор-

ректировок надо оценивать те вложения, которые были внесены и необходимо ли это, ведь 

это далее влечет увеличение стоимости готового продукта. 

Целлюлоза это тот же самый полимер, который при переработке теряет свои исходные 

первоначальные свойства. Сырье подвергается многократному воздействию на него механи-

ческих устройств, что нарушает целостность и структуру волокна, который со временем ста-

новится хрупким. А потеряв все свои полезные свойства, он становится не пригодным к ис-

пользованию, далее утилизируется путем его сжигания, как топливо [4]. 

В зависимости от степени очистки целлюлозы и первичного сырья получают продук-

цию разного назначения: 

 упаковку для яиц; 

 картонные листы; 

 изделия полиграфии; 

 писчую бумагу; 

 туалетной бумагу, салфетки и бумажные полотенца; 

 коробочный и контейнерный картон; 

 крафт-бумагу; 

 одноразовую посуду; 

 газеты; 

 тепло- и звукоизоляционные материалы; 

 топливные пеллеты и брикеты; 

 ткань для одежды; 

 строительные материалы. 

Крупнейшие заводы по переработке макулатуры в России: 

1. Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С. П. Титова; 

2. Алексинская бумажно-картонная фабрика; 

3. ООО «Картонтара», г. Майкоп; 

4. Рязанский картонно-рубероидный завод; 

5. Брянская бумажная фабрика; 
6. Пермская целлюлозно-бумажная компания; 

7. Балахнинский бумкомбинат (АО «Волга»). 
Современный мир еще не готов на 100 процентов к утилизации макулатуры, картона  

и всей бумажной продукции. А все почему? Да потому, что мы не умеем сортировать отходы 

бытовые и промышленные. Разучились не выбрасывать, а просто сдавать в пункт приема, так 

как это делали наше прошлое поколение. Наше поколение воспитано иначе. И это огромная 

проблема всего современного мира. Только воспитывая эти качества в самом себе, а далее  

в нашем будущем поколении, мы сможем защитить природу от нас же самих. А примером  

в этом должны служить нам наши бабушки и дедушки, а также страны, которые на шаг впе-

реди нас. Современная Европа, развитая Япония вкладывают в воспитание детей любовь  

к окружающему миру, к природе и его богатству, разработаны различные меры по сортиров-

ке мусора, в том числе и макулатуры.  
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Чтобы решить данную проблему – утилизация макулатуры – не достаточно просто ус-

тановить специальные урны в офисных центрах, торговых комплексах, предприятиях обще-

ственного питания или складских помещениях. Специальные ёмкости необходимо устанав-

ливать во всех общественных местах, в том числе и в спортивных комплексах, детских садах, 

учебных учреждениях и остановках. Во многих домах устанавливают контейнеры по сбору 

газеты, журналов, листовок. Но этот метод сбора не совсем верный, так как после этого не-

обходимо будет произвести сортировку всей накопившейся бумажной продукции.  

Надо нам всем научиться правильно, сортировать бумажную продукцию, которую 

дальше сдаем на переработку и не надо забывать, что нельзя сдавать бумагу, бывшую 

в употреблении в медицинских центрах, больницах: больничные карты, справки, архивы 

и прочее. 

Можно также чаще устраивать акции, направленные на сдачу макулатуры. 

С целью решения проблемы утилизации  и переработки бумажных отходов можно для 

некоторых отраслей промышленности использовать бумажные изделия на основе минераль-

ных волокон – что дает нам огромные возможности для развития целлюлозно-бумажной от-

расли. Технология развивается, не стоит на месте и ежегодно рост отрасли по внедрению 

минеральных волокон увеличивается примерно на 7 процентов. Основным их качеством яв-

ляется то, что они более стойки к термическому воздействию – не будет возгораться при оп-

ределенных температурах. Также такие волокна относятся к биоволокнам, следовательно, 

возрастает возможность меньшего загрязнения окружающей среды.  

Стекловолокнистые композиты изготавливаются на бумагоделательной машине с на-

клонным сеточным столом и используются для изготовления мягкой кровли, обладающей 

высокой долговечностью [5]. 

Для улучшения свойств волокон так же, как и при производстве полимеров использу-

ются специальные связующие и добавки. Они повышают прочность, физико-механические 

характеристики: сопротивление раздиранию и прочность на излом.  

Наибольший интерес представляют полиамидные и полиэфирные волокна, предлагае-

мые на современном рынке под различными торговыми марками [6]. 
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Аннотация. В статье представлено такое научное направление, как биохакинг, кото-

рый имеет возможность улучшить качество жизни.  По мнению автора, используемые се-

годня некоторые распространенные методы биохакинга, такие как медитация и прерыви-

стый сон значительно повышают эффективность человека. В наше время биохакеры ис-

пользуют высокотехнологический подход к проектированию собственного тела, пытаясь 

исправить свои недостатки и сделать себя сверхлюдьми. 

Ключевые слова: биохакинг, здоровье, медицина, исследования, жизнь, эффектив-

ность, технологии. 

 

Annotation. The article presents such a scientific direction as biohacking, which has the abil-

ity to improve the quality of life. According to the author, some common biohacking methods used 

today, such as meditation and interrupted sleep, significantly increase human efficiency. Nowadays, 

biohackers are taking a high-tech approach to designing their own body, trying to correct their 

flaws and make themselves superhuman. 

Key words: biohacking, health, medicine, research, life, efficiency, technology. 

 

Биохакинг, также известный как биология DIY, – это чрезвычайно широкий и аморф-

ный термин, который может охватывать огромный спектр деятельности, от проведения на-

учных экспериментов на живых организмах до отслеживания сна, диеты и изменения собст-

венной биологии путем закачивания крови молодого человека в вены в надежде, что это по-

может замедлить старение. Тип биохакеров, которые в настоящее время получают наиболь-

шую известность, – это те, кто экспериментирует – за пределами традиционных лаборатор-

ных пространств и учреждений – на своем собственном теле в надежде повысить свою физи-

ческую и когнитивную эффективность. Они образуют одну ветвь трансгуманизма, или дви-

жения, которое считает, что люди могут и должны использовать технологии для модерниза-

ции и развития нашего вида. Некоторые биохакеры имеют научные степени докторов фило-

софских наук; другие являются полными любителями. И их способы «взломать» биологию 

так же разнообразны. Может быть сложно понять различные методы биохакинга потому, что 

они могут кардинально отличаться от традиционной медицины и быть совершенно не безо-

пасны, и более того не законны. 

Прежде всего, что такое биохакинг? Каковы некоторые распространенные примеры 

этого? 

Биохакинг может охватывать многогранный спектр занятий, классический биохакинг 

определяется как попытка улучшения мозга и тела, с целью оптимизации производительно-

сти, вне сферы традиционной медицины. Дэйв Аспри, биохакер, создавший компанию  

по производству добавок Bulletproof, утверждает, что для него биохакинг – это «искусство  

и наука изменения окружающей среды изнутри и снаружи для более точного контроля своих 

биологических процессов». Он очень хорошо экспериментирует над своим телом: в его сус-

тавы вводятся стволовые клетки, он ежедневно принимает десятки добавок, купается в ин-

фракрасном свете и многое другое. Это все часть его стремления жить по крайней мере  

до 180 лет. 

Одно слово, которое Аспри любит часто использовать, – это «контроль», и такой язык 

типичен для многих биохакеров, которые часто говорят об «оптимизации» и «обновлении» 



300 

своего тела и разума. Некоторые из их методов достижения физиологического максимума – 

это то, что люди делали на протяжении многих веков, например, медитация Випассаны  

и прерывистый пост. Аспри старается делать два часа медитации в день и ест только один 

прием пищи в будние дни; по выходным он совсем не ест. Также Аспри начинает каждое ут-

ро с ледяной ванны, прежде чем пройти 5 миль до штаб-квартиры Twitter. 

Добавки являются еще одним популярным инструментом в арсенале биохакера. Есть 

целый ряд таблеток, которые люди принимают, от омолаживающих добавок до ноотропов 

или «умных лекарств». Поскольку биохакеры часто заинтересованы в количественной оцен-

ке каждого аспекта своей жизни, они могут купить носимые устройства для отслеживания 

своих моделей сна. Чем больше у человека данных о механических функциях своего тела, 

тем лучше он может оптимизировать свою жизнь. Кроме того, есть некоторые из наиболее 

радикальных практик: криотерапия, нейрообратная связь, которая помогает регулировать 

мозговые волны, ближние инфракрасные сауны, предположительно, помогают эффективно 

избавляться от стресса с помощью электромагнитных передач и виртуальные поплавковые 

резервуары, которые предназначены для индуцирования медитативного состояния. Некото-

рые люди тратят сотни тысяч долларов на эти процедуры. 

Отдельные группы экстремальных биохакеров заходит так далеко, что имплантирует  

в свои организмы такие устройства, как компьютерные чипы. Имплантаты позволяют мно-

гое: от открытия дверей без использования рук, до подкожного контроля уровня глюкозы. 

Для некоторых экстремалов, таких как Золтан Иштван, который баллотировался на пост пре-

зидента в качестве главы Трансгуманистской партии, иметь имплантат необходимо и важно: 

«Я вырос, чтобы наслаждаться и полагаться на технологии», — недавно написал он в New 

York Times. «Электрический замок на входной двери моего дома оснащен сканером чипов,  

и приятно заниматься серфингом и бегом без необходимости носить ключи». Иштван также 

отметил, что «для некоторых людей без функционирующих рук, чипы в ногах являются са-

мым простым способом открыть двери или управлять некоторыми предметами домашнего 

обихода, модифицированными с помощью чип-ридеров». Другие экстремальные биохакеры 

глубоко интересуются переходом от человека к машине, они практикуют модернизацию че-

ловеческой плоти с помощью современных технологий. Имплантаты для них являются стар-

товым экспериментом. 

Почему люди это делают? Что заставляет кого-то самостоятельно биохакать? 

На действительно базовом уровне биохакинг сводится к чему-то, к чему мы все можем 

относиться: желанию чувствовать себя лучше – и видеть, как сильно мы можем улучить че-

ловеческое тело. Тем не менее, это желание приходит в различных проявлениях. Некоторые 

люди просто хотят больше не болеть. Другие хотят стать настолько умными и сильными, на-

сколько это возможно. Еще более амбициозные сообщества хотят быть как можно более ум-

ными и сильными - другими словами, они хотят радикально продлить свою жизнь. Эти цели 

имеют способ эскалации. После того, как люди определили, что есть конкретные «хаки», ко-

торые можно использовать самостоятельно здесь и сейчас, чтобы перейти от больного к здо-

ровому или от здорового к совершенному, они не захотели останавливаться на достигнутом, 

они захотели стать максимально продуктивными и жить вечно. То, что начинается как про-

стое желание освободиться от боли, может превратить снежный ком, в самосовершенствова-

ние на стероидах. 

Насколько биохакинг отличается от традиционной медицины? Что делает что-то 

«считающееся» преследованием биохакинга? 

Некоторые виды биохакинга выходят далеко за рамки традиционной медицины,  

в то время как другие сильно с ней корректируют. Множество вековых техник – медитация, 

голодание – можно считать основным видом биохакинга. Что отличает биохакинг, так это, 

возможно, не то, что это другой жанр деятельности, а то, что деятельность осуществляется  

с определенным мышлением. Основная философия заключается в том, что нам не нужно 

принимать недостатки человеческого тела – человек может выбирать сам, используя ряд вы-

сокотехнологичных и низкотехнологичных решений. И ему не обязательно ждать двойного 

https://www.nytimes.com/2019/05/21/opinion/chip-technology-implant.html?login=email&auth=login-email
https://www.nytimes.com/2019/05/21/opinion/chip-technology-implant.html?login=email&auth=login-email
https://www.nytimes.com/2019/05/21/opinion/chip-technology-implant.html?login=email&auth=login-email
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плацебо-контролируемого испытания или золотого стандарта традиционной медицины.  

Мы можем начать трансформировать нашу жизнь прямо сейчас. Как выразился миллионер 

Серж Фаге, который планирует жить вечно: «Люди в Силиконовой долине имеют техниче-

ское мышление, поэтому они думают обо всем как об инженерной проблеме. Многие люди, 

которые не имеют технического мышления, предполагают, что люди всегда будут умирать,  

но это можно изменить благодаря биохакингу».  

Итак, сколько из этого подкреплено научными исследованиями? 

Некоторые биохаки подкреплены убедительными научными данными и, вероятно, бу-

дут полезны. Часто это те, которые проверены на протяжении вековых экспериментов. На-

пример, клинические испытания показали, что медитация на внимательность может помочь 

уменьшить беспокойство и хроническую боль. Но другие методы, основанные на слабых или 

неполных доказательствах, могут быть либо неэффективными, либо фактически вредными. 

После того, как Дорси одобрила инновационную инфракрасную сауну, продаваемую 

SaunaSpace, которая утверждает, что ее продукт стимулирует клеточную регенерацию и бо-

рется со старением, детоксицируя человеческое тело, компания испытала огромный рыноч-

ный спрос. Аналогичным образом, прерывистое голодание, которое одобряет Дорси, может 

принести пользу для здоровья многим людям, но у ученых все еще есть много вопросов об 

этом. Хотя существует много исследований долгосрочных результатов голодания у живот-

ных – и большая его часть многообещающая - исследовательская литература о людях намно-

го тоньше. 

Все это звучит так, будто его можно донести до крайности. Какие самые опасные 

виды биохакинга опробованы? 

В фильме «Силиконовая долина» продемонстрирован процесс переливания молодой 

крови. Это когда пожилой человек платит за кровь молодого человека и закачивает ее в свои 

вены в надежде, что это замедлит старение. Это предполагаемое лечение звучит необычно, 

но оно приобрело популярность в районе Силиконовой долины, где люди фактически запла-

тили 8000 долларов за участие в испытаниях. Технологический инвестор-миллиардер Питер 

Тиль выразил живой интерес. Как отметил Чави Либер для Vox, хотя некоторые ограничен-

ные исследования показывают, что эти переливания могут помогать от таких заболеваний, 

как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и болезни сердца, эти утверждения не были доказаны. 

Недавно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медика-

ментов выпустило заявление, предупреждающее потребителей об уходе от переливания кро-

ви: «Проще говоря, мы обеспокоены тем, что некоторые пациенты подвержены рекламным 

лозунгам, которые скандируют о полном лечении через переливание крови. Такие методы 

лечения не имеют доказанных клинических преимуществ для использования и могут быть 

потенциально вредны». Учёный из Калифорнии, Зайнер Стрит, популяризировал представ-

ление о том, что можно редактировать свою собственную ДНК с помощью CRISPR. В 2017 

году он впрыскивал себе ДНК CRISPR на биотехнологической конференции, транслируя 

эксперимент в прямом эфире. Позже он сказал, что сожалеет об этом трюке из-за того, что 

некоторые повторившие за ним люди могут пострадать. Эллен Йоргенсен, молекулярный 

биолог, которая стала соучредителем Genspace и Biotech Without Borders, двух бруклинских 

биологических лабораторий, открытых для сообщества биохакеров, где проводились экспе-

рименты с использованием генного редактора. CRISPR - это такая новая технология, что 

ученые еще не уверены во всех рисках, связанных с ее применением. По ее словам, коррек-

тируя ген, вы можете непреднамеренно вызвать мутацию, которая увеличивает риск разви-

тия рака. Это опасная практика, которую не следует продавать как деятельность DIY. 

Все ли эти занятия биохакингом законны? 

Существующие правила не были созданы для того, чтобы контролировать направление 

биохакинга, который в некоторых случаях двигается в сторону гуманизма. По мере того, как 

биохакеры пересекают неизведанную территорию, регулирующие органы только пытаются 

их догнать. С недавнего времени после того, как Управление по санитарному надзору за ка-

чеством пищевых продуктов и медикаментов опубликовало свое заявление, настоятельно 

https://www.wired.com/story/startups-flock-to-turn-young-blood-into-an-elixir-of-youth/
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призвав людей держаться подальше от переливания молодой крови, стартап Ambrosia из 

Сан-Франциско, который хорошо известен тем, что предлагает переливание крови, заявил на 

своем веб-сайте, что он «превысил лечение пациентов». Теперь на сайте говорится: «В на-

стоящее время мы обсуждаем с FDA тему молодой плазмы». Биохакеры утверждают, что ог-

раничительное регулирование будет контрпродуктивным для их движения, потому что оно 

просто замедляет развитие. Они говорят, что лучше продвигать эту культуру, чтобы люди 

могли задавать вопросы о том, как сделать что-то безопасно, не опасаясь смерти. Большин-

ство биохакеров заботятся о безопасности, а не о людях, заинтересованных в разработке 

практик. Они даже создали и приняли свои собственные этические кодексы. С самого начала 

биодвижения DIY биохакеры проделали очень много работы с Национальной службой безо-

пасности. Начиная с 2009 года, ФБР обращалось к сообществу DIY, чтобы попытаться при-

остановить их деятельность. В 2009 году Совет национальной безопасности опубликовал 

Национальную стратегию противодействия биологическим угрозам, которая охватывает 

«инновации и открытый доступ к идеям и материалам, необходимым для продвижения от-

дельных инициатив», в том числе в «частных лабораториях, в подвалах и гаражах». Теперь 

некоторые агентства, похоже, думают, что им следует принять меры. Но даже если бы суще-

ствовали четкие правила, регулирующие весь биохакинг, не было бы простого способа огра-

ничить доступ к этим биотехнологиям.   

Одним из наиболее амбициозных видов биохакинга является продление жизни, попытка 

прожить дольше или даже полностью обмануть смерть. Каковы физические пределы про-

дления жизни? 

Некоторые биохакеры считают, что, используя технологии, они смогут жить дольше, 

но оставаться моложе. Геронтолог Обри де Грей утверждает, что люди смогут жить до  

1000 лет. На самом деле, он говорит, что уже родился первый человек, который доживет до 

1000 лет. Де Грей фокусируется на разработке стратегий устранения семи типов клеточных  

и молекулярных повреждений, связанных со старением. Его некоммерческая организация, 

Фонд Метусела, привлекла огромные инвестиции, в том числе более 6 миллионов долларов 

от Тиля. Его цель состоит в том, чтобы «сделать 90 новых видов вакцин к 2030 году». Соуч-

редителель Genspace, Оливер Медведик, который получил докторскую степень в Гарвард-

ской медицинской школе и теперь руководит Центром биомедицинской инженерии Канбара 

в Cooper Union. Он утверждает, что жить до 1000 – в пределах человеческих возможностей, 

если мы будем финансировать исследования в этом направлении.  Медведик с оптимизмом 

сказал, потому что научное сообщество, наконец, объединяется в единый консенсус, кото-

рый исследует коренные причины старения, например, повреждение митохондрий и эпиге-

нетические изменения. Исследователи, которые хотят бороться со старением, как правило, 

используют два разных подхода. Первый – это макромолекулярный подход, который часто 

фокусируется на биологически активных добавках. Медведик рассказал о возможности соз-

дания добавки из растительного соединения под названием фисетин, отметив, что недавнее 

исследование клиники Майо предполагает, что высокие концентрации фисетина могут очи-

стить старесцентные клетки у людей, которые перестанут делиться и способствовать старе-

нию. Другой подход более драматичен: генная инженерия. Ученые уже активно практикуют 

этот подход на мышах, обычно корректируя их геном ещё в состоянии эмбриона, а это озна-

чает, что новые мыши рождаются с уже существующим исправлением. Поэтому имеется ог-

ромная перспектива в области программирования человека ещё до его рождения. Также 

имеются потенциальные нефармацевтическе методы лечения заболеваний, связанных со ста-

рением, такие как болезнь Альцгеймера, например, использованием стимуляции света для 

воздействия на мозговые волны, но эти технологии вероятно, не помогут человечеству  

в ближайшее время из-за того, что фармацевтические компании не могут их монетизировать. 

Как и многие в сообществе биохакингов, Медведик заявил, что система сдерживает прогресс 

в борьбе со старением. Он считает, что старение нужно расценивать как заболевание, чтобы 

более эффективно с ним бороться в масштабах всего человечества. 
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Биохакеры также включают людей, которые занимаются наукой DIY, не эксперимен-

тируя над собой. Какова эта форма биохакинга? 

Не все, кто заинтересован в биохакинге, заинтересованы в самомодернизации. Некото-

рые приходят к этому, потому что заботятся о том, чтобы донести научный прогресс до масс. 

Движение биохакинга – это неожиданные люди в неожиданных местах, занимающиеся био-

технологией. Их акцент делается на демократизации передовой науки при сохранении ее 

безопасности. Общинные лаборатории, такие как Genspace и Biotech Without Borders, пред-

лагают занятия по использованию технологии CRISPR для редактирования генома, но участ-

ники экспериментируют над геномом дрожжей, а не над своим собственным. Некоторые лю-

ди в сообществе альтруистически мотивированы. Они хотят использовать биохакинг для со-

хранения окружающей среды, выясняя способ изготовления перерабатываемого пластика 

или биотоплива, он бы смогли экспериментировать с этим в современных лабораториях. Ху-

дожники-экспериментальщики также проявили интерес к биохакингу. Для них биология – 

это просто еще одна палитра. Художники Орон Каттс и Ионат Зурр из Университета Запад-

ной Австралии на самом деле были первыми людьми, которые создавали и подавали выра-

щенное в лаборатории мясо. Они взяли несколько стартовых клеток у лягушки и использова-

ли их для выращивания небольших «стейков» мяса лягушки, которыми они кормили посети-

телей галерей во Франции на художественной инсталляции 2003 года под названием «Нево-

площенная кухня». Художник Хизер Дьюи-Хагборг использовала образцы ДНК, полученные 

от Челси Мэннинг, чтобы воссоздать различные возможные физиогномии лица Мэннинга. 

Маски, напечатанные на 3D-принтере, образовали художественную инсталляцию под назва-

нием «Возможно, Челси».  Недавно в лондонском музее было представлен сыр, сделанный  

из знаменитостей. Да, вы правильно прочитали: сыр был создан из бактерий, собранных  

из подмышек, пальцев ног, пупков и ноздрей известных людей. Еду на самом деле не будут  

есть – этот проект «биоарт» предназначен скорее, как мысленный эксперимент, чем как ужин. 

В самом крайнем случае биохакинг может коренным образом изменить человече-

скую природу. Стоит ли нам волноваться? 
Когда мы слышим о людях генетически модифицированных или пробующих перелива-

ние молодой крови в попытке предотвратить старение, легко почувствовать негодование по 

поводу того, к чему мы приходим как вид. Но дело в том, что мы меняем человеческую при-

роду с самого начала. Например, изобретение сельского хозяйства помогло нам превратиться 

из кочевых охотников-собирателей в сидячие цивилизации. И независимо от того, думаем 

мы об этом таким образом или нет, мы все уже ежедневно пользуемся биохакингом. На са-

мом деле всё сводится к страху неофобии – страху перед чем-то новым. 40 лет назад «дети  

из пробирки» казались неестественными и необычными, теперь экстракорпоральное оплодо-

творение достигло широкого признания. Со временем к биохакнигу также будет возрастать 

уровень лояльности по всему миру. Это действительно повлияет на человеческую природу  

в лучшую сторону. Многие предполагают, что биохакеры меняют то, что значит быть чело-

веком, в таком случае сначала нам нужно определиться в том, что значит быть человеком.  

В наше время странно думать о том, что люди статичны, ведь это противоречит научному 

прогрессу. Это правда. В настоящее время мы живем дольше. Мы выше. Мы более мобиль-

ные. И мы женимся и имеем детей с людьми, которые приезжают с разных континентов, раз-

ных культур – глубокий отход от старых обычаев, который не имеет ничего общего с генной 

инженерией, но, тем не менее, приводит к генетическим изменениям. Тем не менее, биохаке-

ры говорят о внесении таких значительных изменений, что риски, которые они несут, также 

значительны. Что делать, если «обновления» биохакеров не будут равномерно распределены 

по всему человеческому населению? Что делать, если, например, лекарство от старения ста-

нет доступным, но только богатым? Приведет ли это к еще большему разрыву в ожидаемой 

продолжительности жизни, когда богатые люди живут дольше, а бедные умирают моложе? 

Медведик отверг эту озабоченность, утверждая, что многие вмешательства, которые могут 

продлить нашу жизнь, такие как добавки, не будут дорогостоящими в производстве. «Нет 

причин, по которым этот материал не может быть доступен. Но это зависит от того, что мы 
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делаем как общество», – сказал он. Инсулин не стоит дорого, но как общество мы позволили 

компаниям поднять цену настолько высоко, что многие люди с диабетом теперь пропускают 

жизненно важные дозы. Это ужасно, но это уже не функция самой технологии. Вот еще один 

риск, связанный с биохакингом, который, возможно, еще более серьезен: делая себя умнее  

и сильнее и потенциально даже бессмертными, мы можем создать общество, в котором каж-

дый чувствует социальное давление, чтобы изменить свою биологию, даже если они этого не 

хотят. Отказаться от взлома означало бы оказаться в огромном профессиональном невыгод-

ном положении или столкнуться с моральным осуждением за то, что он остается неопти-

мальным, когда возможна оптимизация. В мире сверхлюдей может стать все труднее оста-

ваться «просто» человеком. Оборотной стороной всего этого является «идеальная раса» или 

призрак евгеники. «Это мощный набор технологий, которые можно использовать по-

разному. Поэтому нам нужно придерживаться здравого смысла при различных практиках 

биоакинга». 
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Исторически стоматология базировалась на двух концептуально разных научных плат-

формах, одна из которых сопряжена с развитием современной физики, химии, материалове-

дения и других медикотехнических дисциплин. Данный вектор развития стоматологии опре-

деляется как технократический. Наиболее значимыми достижениями этого тренда явились 

современная имплантология, развитие индустрии синтетических полимеров, металлоконст-

рукции, композитных материалов и т.д [1]. Параллельно развивались направления в стомато-

логии, основанные на биологии. Биологический вектор развития опирается на достижения 

фундаментальной медицины, клеточной биологии, генетики, тканевой и клеточной транс-

плантологии [2]. Стоматология находится на этапе изменения парадигмы эндодонтического 

лечения от традиционного стандартного лечения корневых каналов до полной замены по-

врежденных тканей пульпы [3]. В современной стоматологии невозможно не учитывать био-

логические аспекты. Современная биология тесна связана с основами физиологии, учитывать 

которые в стоматологии просто необходимо. Учитывается вес пациента для грамотного рас-
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чета анестезии и подбора наиболее подходящего анестетика. Не менее важным учитывать 

и имеющиеся хронические заболевания пациента, обратившегося за стоматологической по-

мощью. Врач-стоматолог обязан проводить аллергическую пробу перед применением ане-

стетика и лишь убедившись в отсутствии аллергической реакции применять данный анесте-

тик. Так же важно знать, имеются ли у пациента проблемы с сердцем – хронические или же 

перенесенные операции. Имеется ли сахарный диабет?  

Так же важно учитывать препараты, которые пациент принимает на ежедневной основе 

(если такие имеются) так как при определенных стоматологических операциях назначается 

антибиотикотерапия и важно понимать, какие препараты пациент принимает прежде чем  

ее назначить.  

Биология так же важна и в ходе лечения периодонтитов. На сегодняшний момент су-

ществует 2 способа – зубосохраняющие операции или же удаление с последующей заменой  

с использованием имплантационных технологий. В обоих случаях врач-стоматолог должен 

обладать хотя-бы базовыми знаниями биологии с целью понимания процессов и недопуще-

ния проникновения и дальнейшего развития инфекции в полости рта пациента. 

В научном плане биология так же является крайне интересным направлением так как 

на протяжении многих лет ученые работают над таким направление как регенеративная сто-

матология и разработки биоматериалов с целью их применения в костной пластике. 

 Вывод: Биологические аспекты крайне важны в современной стоматологии. Совре-

менные врачи-стоматологи обязаны иметь знания по данной области с целью дальнейшего 

применения этих знаний в будущей практике. Так же биология представляет огромный инте-

рес с точки зрения развития регенеративной стоматологии. 
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Современный уклад жизни человека, особенно в городах, где происходит стремитель-

ное развитие промышленности, приводит к тому, что у населения чаще стали диагностиро-

ваться эндокринные заболевания. Среди большого числа пациентов с эндокринологическими 

заболеваниями, болезни щитовидной железы занимают одну из ведущих позиций. 

Место щитовидной железы в регуляции функций организма человека очень значимо 

и его нельзя недооценивать. Имея небольшие размеры, она через вырабатываемые ею гормо-

ны, оказывает влияние на многие физиологические процессы, протекающие в организме. 

Гормоны железы отвечают за все виды обмена веществ, работу систем, особенности форми-

рования высшей нервной деятельности организма [1]. 

Очень важна роль щитовидной железы в развитии организма детей. В пренатальный 

период развития она контролирует дифференцировку тканей нервной, сердечно-сосудистой 

и опорно-двигательной систем, а также участвует в процессе формирования головного мозга. 

В последующем железа влияет не только на физическое развитие организма, но и его интел-

лектуальное развитие, особенно в детском возрасте [6, 9, 11, 12]. Последствия йододефицита 

в период пренатального развития у новорожденных заключаются в необратимом снижении 

уровня интеллекта, что при отсутствии соответствующего лечения приводит к кретинизму.  

У ребенка может нарушаться речь, зрительная память и слух т.е. основные когнитивные 

функции организма. Недостаток тироксина и трийодтиронина у подростков проявляется, как 

правило, подавленным настроением, депрессиями, отставанием в учебе, ухудшением памяти, 

сбоями гормонального фона и другими состояниями, обусловленными нарушениями основ-

ных процессов обмена [5]. 

По статистике, среди населения центральной части России от 10 до 25 % подростков  

и детей страдают расстройствами, вызванными недостатком йода в организме. Примерно  

у 40 % населения данной возрастной категории в отдельных регионах страны также диагно-

стируются нарушения в работе щитовидной железы [3].  

Вопреки успехам современной медицины, на сегодняшний день проблема эндокринных 

заболеваний является актуальной как для большинства стран, так и для России. Необходимо 

еще раз напомнить, что данная группа заболеваний занимает одну из лидирующих ниш. 

Механизм действия гормонов на функции организма основан на работе прежде всего 

гипоталамо-гипофизарной системы. Также существуют различные варианты действия гор-

монов: например, аутокринное (когда высвобождающийся из клетки гормон оказывает влия-

ние на ту же клетку, изменяя ее функциональную активность), паракринное (при нем гормон, 

образующийся в одной клетке, поступает в межклеточную жидкость и влияет на ряд клеток, 

расположенных в непосредственной близости) и т.д.  

Методика действия тиреотропных гормонов на функционирование организма основана 

на взаимодействии их со специфическими рецепторами, а также на взаимообратной связи  

с железами эндокринной системы. Рецепторы располагаются внутриклеточно, в цитоплазме. 

Гормон легко и быстро проходит через мембрану внутрь клетки, вступает в связь с рецепто-

ром, с образованием гормон-рецепторного комплекса. Комплекс переносится в ядро, где со-

единяется с ядерным хроматином в определенном участке ДНК. С этого участка ДНК начи-

нается образование специфических мРНК, которые затем выходят в цитоплазму и служат 

матрицей для синтеза ферментов или других белков, необходимых клетке и дающих ответ 

клетки на действие гормона. Таким образом, под действием гормонов в клетке изменяется 

активность ферментов, а сам гормон чаще всего можно расценивать как катализатор [2, 10]. 

Следует отметить, что в последнее десятилетие среди населения довольно часто встре-

чаются различные эндокринные болезни. Если сравнить распространенность заболеваний 

эндокринной системы с некоторыми другими болезнями на территории Российской Федера-

ции (рис. 1), то можно сказать, что данные заболевания находятся на 3 месте в стране. Они 

занимают лидирующие позиции в ряду с болезнями системы кровообращения и нервной сис-

темы, что еще раз подтверждает нам актуальность данной темы [3, 7, 8]. 
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Рисунок 1. Распространенность эндокринных заболеваний в РФ в 2019 г. 

 

При изучении динамики эндокринных заболеваний за период с 2000 по 2017 гг. по дан-

ным Росстата и министерства здравоохранения РФ было выявлено, что в 2017 г. количество 

заболевших выше на 816 тыс. человек (на 29 %) по сравнению с 2000 г.  

При этом в течение 17 лет изменения были неравномерными. Плавное увеличение чис-

ла заболевших происходит в периоды: с 2000 по 2002 гг. (прирост составил 312 тыс. чел.)  

и с 2011 по 2014 гг. (прирост – 161 тыс. чел.). С 2002 по 2005 гг. и с 2009 по 2011 гг. наблю-

дается относительно стабильный период – количество заболевших меняется незначительно.  

В 2006 и в 2015 гг. происходят резкие скачки с увеличением количества заболеваний. Если 

сравнить с предыдущим годом, то количество заболевших в 2006 г. увеличилось на 311 тыс. че-

ловек по сравнению с 2005 г., а в 2015 – на 592 тыс. человек. В последние годы исследуемого 

периода значительного увеличения эндокринных заболеваний не наблюдалось. 2017 г. по коли-

честву заболевших практически не отличается от 2016 г. и составляет 2050 человек (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика заболеваемости эндокринными болезнями в РФ 

за период с 2000 по 2017 гг. 

 

Распространенность эндокринных заболеваний на территории Ярославской области 

тоже довольно высока – они занимают 2-е место наряду с новообразованиями. Вероятно, это 

можно объяснить дефицитом йода в воздухе, воде и почве, а также экологической (эндемиз-

мом территории) обстановкой в регионе.  

Анализ статистики по заболеваниям щитовидной железы за период с 2013 по 2017 гг.  

в Ярославской области показал, что в 2017 г. количество заболевших выше на 2718,7 человек 

(на 22,66 %) по сравнению с 2013 г. При этом в течение 5 лет наблюдался равномерный при-

рост заболеваемости. Если сравнить 2017 г. с предыдущим годом, то количество заболевших 

в 2017 г. увеличилось на 1206,1 человек, а в 2016 – на 491,7 по сравнению с 2015 г.  
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В последние 3 года исследуемого периода наблюдается значительное увеличение забо-

леваний, связанных с функцией щитовидной железы. Количество заболевших в эти годы 

превышает 10 000 человек на 100 тыс. населения. За весь период с 2013 по 2017 гг. средний 

уровень заболеваемости составлял 10627,34 человек на 100 тыс. населения в год (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика заболеваний щитовидной железы населения  

Ярославской области за период с 2013 по 2017 гг. 

 

Сбои в функционировании щитовидной железы могут развиться в любом возрасте,  

от рождения до глубокой старости. Причины развития заболеваний могут быть наследствен-

ными или приобретенными. Симптомы заболеваний щитовидной железы в различном воз-

расте могут отличаться друг от друга, в зависимости от наличия сопутствующих хрониче-

ских болезней [4]. 

Нами было проведено исследование уровня содержания в организме гормонов щито-

видной железы – тироксина (Т4) и тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ) в течение опреде-

ленных периодов у мужчин и женщин разного возраста. В исследовании приняло участие  

8 человек: 5 женщин и 3 мужчины. Определение концентрации гормонов в крови было про-

ведено в биохимической лаборатории, затем результаты были проанализированы. 

Исходя из анализа результатов лабораторных исследований было выяснено, что из  

8 обследуемых заболевания щитовидной железы имеют 4 женщины и 1 мужчина. Очевидно, 

женщины больше подвержены заболеваниям, связанным с нарушениями щитовидной желе-

зы. Объяснить это можно, тем, что гормональный фон женщин подвергается частым и боль-

шим изменениям в течение жизни (период полового созревания, беременность, климакс 

и т.д.), чем мужчин. В свою очередь нарушения деятельности щитовидной железы у женщин 

могут привести к нарушению менструального цикла и даже к бесплодию [4].  

Было выяснено, что отклонения гормонального фона у обследуемых чаще всего связа-

ны с изменением уровня тиреотропного гормона гипофиза.  

Так, при обследовании женщины 1995 г.р. было выявлено скачкообразное изменение 

концентрации тиреотропного гормона в крови в течение периода 2016-2019 гг. Уровень ТТГ 

сильно превышает допустимую норму. Наблюдается сначала резкое повышение концентра-

ции гормона в пределах нормы (2016), затем резкое понижение, далее идет относительно 

стабильный период в течение года; все последующее время концентрация гормона изменяет-

ся скачкообразно. Наиболее резкий прирост содержания гормона наблюдается в 2019 г.  

Вероятно, это связано с лечением посредством радиойодтерапии (процедура была проведена 

в феврале 2019 г. и дала положительный эффект – у пациентки наблюдался спад уровня Т4  

и некоторое повышение ТТГ). 

Содержание Т4, в основном, соответствует норме. Наблюдается лишь небольшое по-

вышение уровня гормона в 2018 г., не превышающее предельно допустимую норму.  

Обследование женщины 1962 г.р. в течение года показало, что уровень ТТГ в крови 

превышает предельно допустимую норму. Отмечается резкое повышение содержания гор-
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мона в 2018 г., затем резкое понижение его уровня; все последующее время концентрация 

гормона продолжает повышаться. Вероятно, это связано с неправильным применением ле-

карственных препаратов. Результаты исследования Т4 были предоставлены с ошибкой из-за 

сбоя в работе оборудования. У обследуемой женщины выявлены выраженные признаки за-

болевания щитовидной железы и гипофиза.  

Исходя из анализа представленных исследований, можно сделать следующие выводы: 

1. Несмотря на научные достижения современной медицины, наблюдается неуклон-
ный рост заболеваний эндокринной системы, и в частности, щитовидной железы, как по 

Ярославской области, так и в целом по России. 

2. Основными причинами нарушений деятельности щитовидной железы являются 
генетическая предрасположенность, дефицит йода в отдельных регионах (эндемичные тер-

ритории), неблагополучная экологическая обстановка т.е. воздействие многих вредоносных 

факторов окружающей среды. 

3. Щитовидная железа у женщин наиболее восприимчива к любым эндо- и экзоген-

ным факторам, поэтому у женщины больше подвержены заболеваниям щитовидной железы, 

данные болезни встречаются гораздо чаще у представительниц женского пола, чем у мужчин 

той же возрастной категории. Йододефицитные заболевания в женском организме могут со-

провождаться нарушениями репродуктивной функции.  

4. С целью улучшения обстановки по заболеваемости эндокринными заболеваниями 
необходим контроль за состоянием людей разного возраста медицинскими работниками, ре-

гулярное профилактическое наблюдение у эндокринолога при прохождении диспансериза-

ций, проф-осмотров и т.д., санаторно-курортное лечение, употребление здоровой пищи, пра-

вильный рацион, ведение здорового образа жизни с отказом от вредных привычек, примене-

ние йодозамещающих препаратов по рекомендации с врачом эндокринологом, лицам, про-

живающим в районах с дефицитом йода в окружающем воздухе, воде, продуктах питания. 

Особое внимание следует уделять новорожденным и женщинам детородного возраста. 

Важно помнить, что в настоящее время данные заболевания подлежат лечению,  

и его успех зависит от ранней диагностики и профилактики. 
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Аннотация. В статье рассматривается естествознание, как совокупность знаний, 

которые человек распознаёт при помощи когнитивных способностей, сенсорных систем 

(анализаторов), мыслительной деятельности и других отражательных систем. Актуаль-

ность тематики связана с увеличением ракурса осознания, где междисциплинарные науки 

представляют собой новые направления, которые увеличивают ракурс восприятия человека. 

Цель теоретического исследования состоит в обзоре естествознания с точки зрения психо-

физиологических возможностей человеческого видения – отражения взаимодействия с окру-

жающей средой. Однако даже те системы, которые человек имеет позволяют увеличить 

диапазон возможностей при помощи увеличения ракурса понимания, осознания в направлении 

междисциплинарных взаимодействий (естествознания: геномики, синтетической биологии, 

нанонауки, нутригенетики, биофизики, физической химии и другие); внедрения искусственных 

технологий, искусственного интеллекта, информационно-цифровых технологий. Методы ис-

следования представляют собой теоретический обзор зарубежной и отечественной литера-

туры и применение ленточной шкалы «Tape line» который преобразовывает качественные 

показатели в количественные, для того чтобы иметь представление, дать оценку и суметь 

сравнить диапазон возможностей человека в способе восприятия окружающего мира. В ходе 

теоретического исследования получены результаты видения мира в количественном эквива-

ленте.  Описаны качества и свойства наук биологии, физики, химии, географии, геологии, ас-

трономии. Уровень значимости проведённого исследования состоит в том, что понимая диа-

пазон возможностей человека можно найти новые способы отражения объективного мира. 

Основной вывод теоретического исследования состоит в том, что эволюция – природа наде-

ляет человека именно теми способами и возможностями, которые необходимы для выжива-

ния и успешного. 

Ключевые слова: естествознание, смежные науки, когнитивные способности, психо-

логия, человек 

 

Annotation. The article considers natural science as a set of knowledge that a person rec-

ognizes with the help of cognitive abilities, sensory systems (analyzers), mental activity and other 

reflective systems. The relevance of the topic is associated with an increase in the perspective of 

awareness, where interdisciplinary sciences represent new directions that increase the perspective 

of human perception. The purpose of the theoretical study is to review natural science from the 

point of view of the psychophysiological possibilities of human vision – reflection of interaction 

with the environment. However, even those systems that a person has allow to increase the range of 

possibilities by increasing the angle of understanding, awareness in the direction of interdiscipli-

nary interactions (natural sciences: genomics, synthetic biology, nanoscience, nutrigenetics, bio-

physics, physical chemistry and others); the introduction of artificial technologies, artificial intelli-

gence, information and digital technologies. objective world. The research methods are a theoreti-
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cal review of foreign and domestic literature and the use of a tape scale "Tape line" which converts 

qualitative indicators into quantitative ones in order to have an idea, give an assessment and be 

able to compare the range of human capabilities in the way of perception of the surrounding world. 

In the course of theoretical research, the results of the vision of the world in quantitative terms 

were obtained. The qualities and properties of the sciences of biology, physics, chemistry, geogra-

phy, geology, and astronomy are described. The level of significance of the conducted research is 

that by understanding the range of human capabilities, it is possible to find new ways to reflect the 

objective world. The main conclusion of the theoretical study is that evolution - nature gives a per-

son exactly the ways and opportunities that are necessary for survival and successful 

Key words: natural science, related sciences, cognitive abilities, psychology, human 

 

На сегодняшний день естествознание, проявляется как взаимодействие междисципли-

нарных направлений, где пересечение смежных дисциплин играют ключевую роль, как фак-

тор осознания увеличения диапазона изучения. Следует пояснить, что данная исследователь-

ская работа направлена на обзор предметов естествознания со стороны науки психологии. 

Дело в том, что ракурс видения человека есть когнитивные способности, где образ мышле-

ния играет немаловажную роль. Биология, физика, химия будет рассматриваться как способ 

дифференцации, где понятийный аппарат человека работает только в логической конструк-

ции причинно-следственных связей. Проблематика теоретического исследования состоит  

в узких направлениях диапазона знаний, где смежные науки не рассматриваются как единое 

целое. Такое разграничение связано с когнитивной способностью под названием память. Де-

ло в том, что объём памяти человека не способен воспринимать слишком большое количест-

во информации, поэтому хаос и бесконечность для человека не понятны. Следующая про-

блематика исследования заключается, собственно в защитных механизмах психики, которые 

мешают увидеть объективный окружающий мир в ограниченном бессознательном психиче-

ском пространстве. Актуальность тематики связана с внедрением междисциплинарных взаи-

модействий, с появлением новых, сравнительно молодых направлений наук, как сравнитель-

ная геномика [5, с.4], синтетическая биология [4], нанонаука [4], меметика [4], нутригеноми-

ка [4], нутригенетика [4], нейроэкономика [4], биофизика [1], физическая химия [4] и другие, 

которые помогают осознать новые грани реалии.  

Цель исследования рассмотреть естественные науки с точки зрения психофизиологиче-

ского устройства мозга и организма человека: когнитивных способностей, мыслительной 

деятельности, анализаторов, сенсорных систем, тем аппаратом, который человек имеет, что-

бы отзеркалить окружающий действительный мир субъективным восприятием. Гипотеза 

теоретического исследования состоит в том, что применив анализ, синтез, абстрагирование, 

где естественные науки будут рассматриваться в точки зрения психофизиологических воз-

можностей человека, то можно будет осознать диапазоны возможностей, которые ограничи-

вают восприятие окружающего объективного мира. В задачи исследования входят: обзор на-

учной Российской и зарубежной литературы; анализ предмета науки биология, география, 

физика, астрономия в системе распознании окружающего объективного мира. Новизна ис-

следования заключается в ином подходе, где применяется исследовательское мышление  

с опорой на психологию. Теоретическая значимость исследования состоит в увеличении ра-

курса осознания человека, которая представляет собой ограничительную способность систе-

мы распознания. Практическая значимость исследования состоит в том, что адекватное по-

нимание узости сознания позволит придумать лабораторные приборы, интеллектуальные 

системы, которые смогут работать в режиме увеличения диапазона когнитивных возможно-

стей человека.  

Обзор литературы. В зарубежных статьях 2021-2022 года естествознание рассматрива-

ется с нескольких позиций. В области структурной биологии и биохимии Шива Малек,  

в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе [6] пишет, что не достаточно иметь зна-

ния в области биологии, а нужно объединить опыт междисциплинарных направлений. 

З.Калюжный, Й.Орр [и др.] из центра нанотехнологий университета Бар-Илан, Рамат-Ган, 
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Израиль направили обзор на исследование обнаружения органов ощущений в головном моз-

ге, то есть исследование человеческих когнитивных способностей из-вне, что представляет 

ценность с точки зрения обнаружения возможностей, которые итак наделены от природы че-

ловеку, но исследуются как бы со стороны.   

Методы и методики. Методики теоретического исследования анализ и обзор научной 

зарубежной и отечественной литературы, анализ, синтез, сравнение при помощи диагности-

ческих подходов с использованием конвертера ленточной шкалы «Tape line» [7]. «Tape line» 

представляет собой единичные показатели качественных преобразований в количественные 

для того, чтобы оценить диапазон разницы, произвести оценивание когнитивных способно-

стей, которые не имеют систему расчёта.  

Естествознание в данном исследовании разбирается как определённая область, где при-

водятся примеры возможностей исследования при помощи когнитивных способностей чело-

века и мыслительной деятельности человека: образу мышления, восприятия, направления 

внимания, форсированности речевого аппарата, объёму памяти, сознанию.  

Биология рассматривается как наука, где человек изучает мир живых существ и их 

взаимодействие с окружающей средой.  

Физика рассматривается, как наука, где человек изучает мир в виде материи, вещества, 

полей, формы её движения и фундаментальных взаимодействий природы, которые управля-

ются движением материи. 

Химия рассматривается, как наука, где человек изучает мир, через состав строение, 

свойства, получение и превращение веществ.  

География рассматривается, как наука, где человек изучает мир со стороны структуры, 

функционирование и эволюции географической оболочки, поверхность Земли, её условия, 

распределение природных объектов, населения, географических ресурсов, сферы территори-

ального распространения.  

Астрономия рассматривается, как наука, где человек изучает все процессы во вселен-

ной, расположение, движение, структуру, происхождение, развитие.  

Геология рассматривается, как наука, где человек изучает состав, строение, движение, 

историю развития земной коры и полезных ископаемых.  

Результаты исследования. Для того, чтобы понять, каким способом человек составляет 

понятия и представления об окружающей действительности в рамках исследования способов 

распознавания объективной действительности авторы перевели качественные характеристи-

ки когнитивных способностей человека в количественные при помощи шкалы «Tape line» 

(Табл. 1) 

 
Таблица 1 

Фрагмент конвертера «Tape line» преобразования качественных показателей 

«Естествознания» в количественные 

название 
 

 
 название 

 

 
 название 

 

 
 

устойчивость 0,2 торможение 0,3 интуитивность 0,3 

направленность 0,1 улучшение качества 0,3 
согласованность с 

движением 
0,3 

удержание 0,2 фоновый режим 0,2 затухание 0,2 

отбор 0,2 избирательность 0,1 приглушение 0,2 

контроль 0,2 сохранение 0,1 угол обхвата 0,1 

регуляция 0,1 скорость реакции 0,3 поиск 0,1 

длительность 0,1 заострение 0,3 бдительность 0,1 

широта охвата 0,1 опережение 0,3 обнаружение сигнала 0,2 

изометричность 0,3 перенаправленность 0,3 концентрация 0,1 

активация 0,3 фиксация 0,4 переключение 0,2 

угол поворота 0,1 
регулирование 

деятельности 
0,4 

коэфициент 

потребности 
0,3 
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Когнитивная способность к устойчивости означает, что путём временного сохранения 

текущего состояния под влиянием изменения внешних или внутренних условий можно рас-

познать окружающую действительность. Направленность означает совокупность характери-

стик, выражающая его сосредоточенность на объекте или функции. Так, разобрав каждую 

функционально-когнитивную способность, мыслительную деятельность в единичном изме-

рении 
 

 
 при помощи конвертера «Tape line» мы получили возможность осознать диапазон 

возможностей, которые человек имеет, чтобы отражать объективный окружающий мир. 

Определив каждую когнитивную единицу «Tape line», где минимум составляет 0, 1  
 

 
, а 

максимум 0,5  
 

 
 можно посчитать диапазон возможностей человека. Чтобы увеличить 

диапазон возможностей нужно: дать наименование каждой функции, дать определение, 

потому что человек осознает только то, что знает. Область восприятия и направленность 

внимания работают тоже по этому принципу. Мыслительные процессы помогают человеку 

объяснить как для себя,так и для остальных окружающий мир. Язык есть системо-знаковая 

конструкция по средствам которых человек воспроизводит речь в контексте 

индивидуального сознания. Мысль, как структурная единица, сформированная по средствам 

речи, представляет собой продукт мышления.  

Проанализируем диапазоны возможностей направлений естествознания:  

Биология 

Недостатки человеческих возможностей при описании науки биологии: живых существ, 

приписывает им свои ощущения, наделяя их теми же качествами, чувствами, способу 

восприятия мира, которым обладает сам. Следует отметить, что только так человек может 

отзеркаливать окружающий мир. Описывая, напрмер, кошку человек наделяет её те ми же 

чувствами, которыми он наделён сам.  

Астрономия 

Недостатки человеческих когнитивных возможностей состоят в том, что охват 

восприятия, внимания, объём памяти не даёт возможность исследовать вселенную во всей её 

бесконечности. Приписывая собственной когнитивной способностью, способами мышления 

человек наделяет природу теми же свойствами, качествами какими обладает сам.  

В миропонимании человека вселенная непременно должна иметь начало и конец, так как 

мышление работает только в причинно-следственных связях и логических конструкциях. 

Осознать, что может быть, во вселенной никогда не существовало ни начала ни конца 

человек  не сможет, так работает его система отзеркаливания окружающей действительности. 

При помощи мнемотехник человек научился распознавать бесконечность, сворачивая  

в системе памяти бесконечные объекты. Так звёзды можно распознавать путём наделения  

из названиями, соединяя их в созвездия.  

География  

География это наука по сути изучающая планету Земля, её оболочку, природно-

общественные  гиосхемы. Однако когнитивная способность мышления, восприятия, 

внимания не дает возможности осознать, что другие планеты могут иметь совершенно иную 

оболочку, которая не может даже быть предположена человеческим сознанием. Ведь по сути, 

человек никогда не может придумать того, чего не существовало бы на самом деле. 

Когнитивные способности просто на это не способны. Поэтому изучая природные условия 

лишь со стороны возможностей существования только в этих условиях человек закрывают 

обзор, при котором осознать иное не возможно. Люди верят, тому что видят, но не видят 

того, что не распознают.  

Заключение 

Приводя обзорное обобщение теоретического исследованию можно подчеркнуть, что 

цель исследования состояла в рассмотрении естественной науки с точки зрения психофизио-

логического устройства мозга и организма человека. Когнитивные способности, система 

анализаторов, мыслительная деятельность и остальные способы отражения объективной дей-

ствительности не достаточны для того, чтобы обхватить всю вселенную во всех её взаимо-
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связях. Гипотеза теоретического исследования заключалась в том, что применив анализ, син-

тез, абстрагирование, можно будет осознать диапазоны возможностей, которые ограничива-

ют восприятие окружающего объективного мира. Однако объективный мир человек осознаёт 

только в рамках диапазона своих возможностей. Раскрывая мир при помощи обозначения, 

наименования, концепций, моделей, где понятийные возможности будут работать более 

осознанно, человек выходят за рамки природных эволюционно-заложенных составляющих. 

Естествознание, как совокупность знаний о природных объектах, процессах, явлениях пре-

доставляет возможность расширять междисциплинарные направления в сторону внедрения 

новых технологий. Так биохимия, нутригеномика, нейроэкономика, биофизика, физическая 

химия и другие позволяют расширить границы осознания объективной действительности. 

Таким образом, чем больше увеличивать, расширять области познания, тем объектив-

ней человек будет воспринимать окружающий мир. И не вселенная расширяется, как пред-

полагают некоторые учёные, а собственный внутренний субъективный мир, где знания но-

вых междисциплинарных направлений допускают расширить горизонты познания.  
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ПРОБЛЕМЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ИНТЕРНЕТА 
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Бакулин М.А. 

ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический университет 

 

Аннотация. Обеспечение необходимого уровня конфиденциальности и безопасности 

Интернета вещей (IoT) – это на сегодняшний день одна из главных проблем в мире инфор-

мационных технологий. Отсутствие эффективных защищенных протоколов, несвоевремен-

ное и неправильное обновление устройств, незнание пользователей, отсутствие монито-

ринга – это те проблемы, которыми обладает IoT, и те слабые места, которыми пользу-

ются злоумышленники. Данная статья посвящена анализу проблем безопасности и конфи-

денциальности Интернета вещей. Рассматриваются уязвимости и методы защиты IoT,  

а также факторы, которые мешают эффективной защите устройств и сервисов Интер-

нета вещей. Обосновывается дальнейшая потребность общества в IoT. 

Ключевые слова: интернет вещей, IoT, конфиденциальность, безопасность, монито-

ринг, политика безопасности, злоумышленник, автоматизация, удаленный доступ. 
 

Annotation. Ensuring the necessary level of privacy and security of the Internet of Things –  

is currently one of the main problems in the world of information technology. The lack of effective 

secure protocols, untimely and incorrect updating of devices, ignorance of users, lack of monitoring 

are the problems that IoT has, and the weaknesses that attackers use. This article is devoted to the 

analysis of security and privacy issues of the Internet of Things. Vulnerabilities and methods of IoT 

protection are considered, as well as factors that interfere with the effective protection of devices 

and services of the Internet of Things. The further need of society for IoT is substantiated. 

Key words: internet of Things, IoT, privacy, security, monitoring, security policy, attacker, 

automation, remote access. 

 

Интернет вещей (IoT) представляет собой концепцию подключенных устройств всех ти-

пов через проводной или беспроводный способ подключения к сети Интернет. Популярность 

IoT быстро растет, поскольку эта технология используются для различных целей, включая 

связь, транспорт, образование и развитие бизнеса. Интернет вещей представил концепцию ги-

персвязи, которая означает, что организации и отдельные лица могут легко общаться друг  

с другом из удаленных мест. Кевин Эштон сформулировал термин «Интернет вещей»  

в 1999 году для продвижения концепции радиочастотной идентификации (RFID), которая 

включает встроенные датчики и исполнительные механизмы [1]. Однако оригинальная идея 

была представлена в 1960-х годах [2]. В тот период эта идея называлась всепроникающими 

вычислениями или встроенным Интернетом [2]. К. Эштон представил концепцию Интернета 

вещей для улучшения деятельности в цепочке поставок. Однако разнообразные функциональ-

ные возможности Интернета вещей помогли ему завоевать большую популярность летом 2010 

года. Китайское правительство придало стратегический приоритет IoT, представив пятилетний 

план. Массовое использование началось в 2011 году с внедрением домашней автоматизации, 

носимых устройств и интеллектуальных счетчиков энергии. Стремительный рост Интернета 

вещей принес пользу организациям и различными способами улучшил маркетинговые иссле-

дования и бизнес-стратегии. Аналогичным образом, Интернет вещей улучшил образ жизни 

людей, внедрив автоматизированные сервисы. Однако такой неконтролируемый рост привел  

к увеличению проблем с конфиденциальностью и безопасностью. 
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Проблемы безопасности и конфиденциальности Интернета вещей 

Интернет вещей принес пользователям огромные возможности, однако вместе с этим 

возникают и некоторые проблемы. Риски кибербезопасности и конфиденциальности являют-

ся основными проблемами, которые влечет IoT. Эти два фактора создают значительные 

трудности для многих деловых компаний, а также общественных организаций. Широко рас-

пространенные громкие атаки на кибербезопасность продемонстрировали уязвимость Ин-

тернета вещей. Эта уязвимость объясняется тем, что взаимосвязанность сетей в Интернете 

вещей обеспечивает доступность из анонимного и ненадежного Интернета, требующего но-

вых решений безопасности. Из всех известных проблем ни одна из них не оказывает более 

значительного влияния на адаптацию Интернета вещей, чем безопасность и конфиденциаль-

ность. Однако, к сожалению, пользователи часто не получают необходимого подтверждения 

о последствиях для безопасности до тех пор, пока не произойдет нарушение, которое приве-

дет к массовому ущербу, такому как потеря важных данных. В связи с продолжающимися 

нарушениями безопасности, которые поставили под угрозу конфиденциальность пользовате-

лей, «аппетит» потребителей к низкой безопасности в настоящее время снижается. В недав-

нем обзоре, проведенном в отношении конфиденциальности и безопасности, Интернет ве-

щей потребительского уровня показал плохие результаты [4]. В современных автомобильных 

системах было также обнаружено много уязвимостей [4]. 

Безопасность IoT 

Интернет вещей отличается от традиционных компьютеров и вычислительных уст-

ройств, что делает его более уязвимым для различных проблем безопасности:  

 многие устройства в Интернете вещей предназначены для массового развертыва-

ния, например датчики; 

 обычно развертывание IoT состоит из набора одинаковых или почти идентичных 

устройств, обладающих схожими характеристиками. Это сходство усиливает масштабы любой 

уязвимости в системе безопасности, которая может существенно повлиять на многие из них; 

 многие учреждения разработали руководства по проведению оценки рисков. Этот 

шаг означает, что вероятное количество соединений, взаимосвязанных между устройствами 

Интернета вещей, является беспрецедентным. Также очевидно, что многие из этих устройств 

могут устанавливать соединения и взаимодействовать с другими устройствами автоматиче-

ски нерегулярным способом. Это требует рассмотрения доступных инструментов, методов  

и тактик, связанных с безопасностью Интернета вещей. 

Несмотря на то, что проблема безопасности в секторе информации и технологий не яв-

ляется новой, внедрение Интернета вещей создает уникальные проблемы, которые необхо-

димо решать. Потребители должны доверять устройствам Интернета вещей, 

а сервисы должны быть защищены, особенно по мере того, как эта технология продолжает 

становиться все более пассивной и внедряться в нашу повседневную жизнь. Слабо защищен-

ные устройства и сервисы Интернета вещей – это один из основных каналов, используемых 

для кибератак, а также для раскрытия данных о пользователях, оставляя потоки данных не-

достаточно защищенными. 

Характер взаимосвязи устройств Интернета вещей означает, что, если устройство пло-

хо защищено и подключено, оно может повлиять на безопасность и устойчивость Интернета 

на международном уровне. Такое поведение вызвано проблемой широкого использования 

однородных устройств IoT. Помимо способности некоторых устройств механически соеди-

няться с другими устройствами, это означает, что все пользователи и разработчики Интерне-

та вещей обязаны гарантировать, что они не подвергают других пользователей, а также сам 

Интернет потенциальному ущербу. Общий подход, необходимый для разработки эффектив-

ного и надлежащего решения проблем, в настоящее время наблюдается в IoT. Например, ко-

гда дело доходит до аутентификации, Интернет вещей сталкивается с различными уязвимо-

стями, которые остаются одной из наиболее важных проблем в обеспечении безопасности во 

многих приложениях. Информационная безопасность является одной из значительных уяз-

вимых областей в аутентификации Интернета вещей из-за распространенности приложений, 
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которые являются рискованными из-за их естественного множества сбора данных в среде 

IoT. В качестве примера можно рассмотреть бесконтактные кредитные карты. Эти карты по-

зволяют считывать номера и имена владельцев карт без аутентификации Интернета вещей, 

что позволяет хакерам приобретать товары, используя номер банковского счета владельца 

карты и его личность. Одной из наиболее распространенных атак в IoT является «человек 

посередине», когда сторонний канал связи для взлома нацелен на подделку идентификаци-

онных данных узлов, участвующих в сетевом обмене. Атака «человек посередине» эффек-

тивно заставляет банковский сервер распознавать совершаемую транзакцию как действи-

тельное событие, поскольку злоумышленнику не обязательно знать личность предполагае-

мой жертвы. 

Конфиденциальность IoT 

Перспектива полезности технологии IoT зависит от того, насколько хорошо она может 

реализовывать выбор людей в отношении конфиденциальности. Опасения по поводу конфи-

денциальности и потенциального вреда, связанного с Интернетом вещей, могут иметь суще-

ственное значение для сдерживания его полного внедрения. Важно знать, что права  

на неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность пользователей имеют осново-

полагающее значение для обеспечения уверенности пользователей в Интернете вещей. Про-

водится большая работа по обеспечению того, чтобы Интернет вещей переосмыслил вопро-

сы конфиденциальности, такие как усиление наблюденияи отслеживания. Причина проблем 

с конфиденциальностью кроется в вездесущих интегрированных устройствах, где процесс 

отбора проб и распространения информации в IoT может выполняться практически в любом 

месте. Повсеместное подключение через доступ в Интернет также является важным факто-

ром, помогающим понять эту проблему, поскольку, если не будет создан уникальный меха-

низм, доступ к личной информации из любого уголка мира будет значительно удобнее. 

Совместимость устройств и сервисов IoT 

Известно, что фрагментированная среда проприетарной технической реализации Ин-

тернета вещей снижает ценность для пользователей. Несмотря на то, что полная совмести-

мость продуктов и услуг не всегда возможна, пользователям может не понравиться покупать 

продукты и услуги там, где отсутствует гибкость и возникают опасения по поводу блокиров-

ки дилера. Плохо спланированные устройства Интернета вещей могут привести  

к негативным последствиям для сетевых ресурсов, к которым они подключаются.  

Криптография – еще один важный аспект, который уже много лет используется для 

обеспечения защиты от лазеек безопасности во многих приложениях. Эффективный защит-

ный механизм против атак невозможен с помощью одного приложения безопасности. По-

этому для этого требуются различные уровни защиты от угроз Интернета вещей. Благодаря 

разработке более продвинутых функций безопасности и встраиванию этих функций в про-

дукты можно избежать взломов. Это уклонение происходит потому, что пользователи будут 

покупать продукты, которые уже имеют надлежащие функции безопасности, предотвра-

щающие уязвимости. Рамки кибербезопасности – это некоторые из мер, предлагаемых для 

обеспечения безопасности. Кроме того, некоторые факторы и проблемы могут повлиять на 

подрыв усилий по обеспечению безопасности устройств Интернета вещей. К таким факторам 

относятся следующие: 

 периодические обновления. Обычно производители Интернета вещей ежеквар-

тально обновляют версии ОС и внедряют исправления безопасности. Таким образом, хакеры 

получают достаточно времени, чтобы взломать протоколы безопасности и украсть конфи-

денциальные данные; 

 встроенные пароли. Устройства Интернета вещей хранят встроенные пароли, что 

помогает специалистам службы поддержки устранять неполадки в операционной системе 

или удаленно устанавливать необходимые обновления. Однако хакеры могут использовать 

эту функцию для проникновения в систему безопасности устройства; 

 автоматизация. Часто предприятия и конечные пользователи используют свойство 

автоматизации систем Интернета вещей для сбора данных или упрощения бизнес-процессов. 
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Однако, если доступ к вредоносным сайтам не запрещен, интегрированный искусственный ин-

теллект может получить доступ к таким сайтам, что позволит угрозам проникать в систему; 

 удаленный доступ. Устройства Интернета вещей используют различные сетевые 

протоколы для удаленного доступа, такие как Wi-Fi, ZigBee и Z-Wave. Обычно не упомина-

ются конкретные ограничения, которые могут быть использованы для предотвращения атак 

киберпреступников. Таким образом, хакеры могут быстро установить вредоносное соедине-

ние с помощью этих протоколов удаленного доступа; 

 широкий выбор сторонних приложений. В Интернете доступно несколько про-

граммных приложений, которые могут использоваться организациями для выполнения опре-

деленных операций. Однако подлинность этих приложений нелегко определить. Если конеч-

ные пользователи и сотрудники устанавливают или получают доступ к таким приложениям, 

агенты угроз автоматически проникают в систему и повреждают встроенную базу данных; 

 неправильная аутентификация устройства. Большинство приложений Интернета 

вещей не используют службы аутентификации для ограничения сетевых угроз. Таким обра-

зом, злоумышленники осуществляют проникновение;  

 слабый мониторинг устройств. Обычно все производители Интернета вещей на-

страивают уникальные идентификаторы устройств для их мониторинга и отслеживания. Од-

нако некоторые производители не придерживаются такой политики. Поэтому отслеживать 

подозрительные действия в Интернете становится довольно сложно. 

Будущее IoT 

В настоящее время объекты и системы имеют возможность подключения к сети и об-

ладают вычислительной мощностью для связи с аналогичными подключенными устройства-

ми. Расширение возможностей сети до всех возможных физических местоположений сделает 

жизнь более эффективной и поможет сэкономить время и средства. Однако подключение  

к Интернету также означает взаимодействие с потенциальными киберугрозами. Продукты  

с поддержкой Интернета становятся мишенью для киберпреступников. Расширение рынка 

Интернета вещей увеличивает количество потенциальных рисков, которые могут повлиять 

на производительность и безопасность устройств и, следовательно, на конфиденциальность.  

Организации и производители устройств создали различные группы для проведения 

исследований в области безопасности. Такие группы анализируют влияние угроз Интернета 

вещей и разрабатывают точные меры контроля посредством непрерывного тестирования  

и оценки. Можно выделить следующие рекомендации для устройств IoT: 

 увеличение частоты обновлений. Производителям устройств следует разрабаты-

вать небольшие исправления, а не существенные обновления. Такая стратегия может снизить 

сложность установки исправлений. Кроме того, частые обновления помогут пользователям 

предотвращать новые кибератаки из различных источников; 

 развертывание надежных инструментов мониторинга устройств. В большинстве 

недавних исследований предлагалось внедрить надежные методы мониторинга устройств, 

чтобы эти подозрительные действия можно было легко отслеживать и контролировать. Мно-

гие IT-организации внедрили профессиональные инструменты мониторинга устройств для 

обнаружения угроз. Такие инструменты весьма полезны для оценки рисков, что помогает ор-

ганизациям в разработке сложных механизмов контроля; 

 разработка документированных рекомендаций для пользователей с целью повы-

шения осведомленности о безопасности. Большинство утечек данных и атак Интернета ве-

щей происходят из-за недостаточной осведомленности пользователей. Обычно меры и реко-

мендации по обеспечению безопасности IoT не упоминаются при покупке пользователями 

этих устройств. Если производители устройств четко укажут потенциальные угрозы Интер-

нета вещей, пользователи смогут избежать этих проблем. Организации также могут разраба-

тывать эффективные учебные программы для повышения осведомленности о безопасности. 

Такие программы помогают пользователям формировать надежные пароли и своевременно их 

обновлять. Пользователи также должны знать, что нужно избегать спам-писем, сторонних при-

ложений или источников, которые могут поставить под угрозу безопасность Интернета вещей.  
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Многих интересует судьба Интернета вещей и то, что IoT преподнесет в будущем. Про-

гнозируется, что к 2025 году в мире будет более 35 миллиардов устройств Интернета вещей 

[5]. В 2020 году и в последующий период интеллектуальные термостаты и интеллектуальное 

освещение стали несколькими примерами того, как Интернет вещей используется не только 

для экономии энергии, но и для сокращения счетов, и это является основной причиной, по 

которой многие люди выбирают устройства Интернета вещей. Многие города станут умны-

ми. В развитии городов откроются совершенно новые горизонты с использованием IoT. Бу-

дет улучшено управление дорожным движением; дороги будут свободны от заторов, в горо-

дах снизится уровень загрязнения, безопасность будет соответствовать высоким стандартам, 

и все это благодаря широкомасштабному внедрению Интернета вещей. Медицинские услуги 

становятся намного дороже, а число хронических заболеваний растет. Мы приближаемся  

к тому времени, когда многим людям будет сложно получить первичную медицинскую по-

мощь, особенно в связи с тем, что люди становятся все более подвержены болезням. Однако 

несмотря на то, что технология не способна остановить старение населения, она может по-

мочь облегчить медицинское обслуживание с точки зрения доступности. Например, перенос 

обычных медицинских осмотров из больницы на дом пациента принесет огромное облегче-

ние пациентам. Мониторинг в режиме реального времени с использованием устройств, под-

ключенных к Интернету вещей, является одним из способов, который поможет спасти жизни 

многих пациентов. Своевременное оповещение очень важно в случаях опасных для жизни 

обстоятельств, поскольку многие медицинские устройства Интернета вещей будут по-

прежнему подключаться для сбора жизненно важных данных для отслеживания в режиме 

реального времени. Качество жизни пациентов будет значительно улучшено. 

Устройства и приложения Интернета вещей играют важную роль в современной жизни 

общества. Они практически повсюду: в наших домах, офисах, торговых центрах, школах, аэ-

ропортах и многих других местах. Устройства IoT поддерживают сотрудничество с заинте-

ресованными сторонами и помогают понять бизнес-требования и результаты. Кроме того, 

аналитика и обработка данных на основе Интернета вещей может повысить производитель-

ность и эффективность промышленных инфраструктур. Системы IoT внедряют различные 

виды полезных технологических достижений в разных секторах. Многие поставщики и ком-

пании применяют огромное количество политик безопасности для защиты своих подклю-

ченных устройств от вредоносных атак. По мере того, как все больше этих устройств под-

ключается к нашим частным сетям и Интернету, появляется все больше сообщений о про-

блемах конфиденциальности и безопасности. Нередко можно услышать например, что кофе-

варка шпионит за разговорами; наш умный дверной звонок отправляет фотографии гостей  

в государственные учреждения. Многие примеры из реальной жизни подчеркивают серьез-

ность уязвимостей в системе безопасности, связанных с использованием устройств Интерне-

та вещей. С появлением на рынке устройств с поддержкой Интернета вещей необходимо 

обеспечить их надлежащими мерами безопасности, которые влияют на их удобство исполь-

зования, эксплуатацию и интеграцию с существующими системами. Должна быть создана 

динамичная система для снижения рисков безопасности и конфиденциальности, а также она 

должна уметь адаптироваться к изменениям в новых коммуникационных технологиях и раз-

личных сценариях развертывания приложений. 
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Аннотация. На сегодняшний день железнодорожный транспорт Узбекистана претер-

певает значительные изменения. Строятся новые участки железных дорог, проводится за-

мена старого релейного оборудования, на новое микропроцессорное. Основная задача при 

строительстве, усовершенствовании и эксплуатации железных дорог – обеспечение безопас-

ности перевозочного процесса и повышения пропускной способности. Не последнюю роль  

в этом играют напольные датчики местонахождения поезда и целостности рельсовых  

нитей – рельсовые цепи (далее РЦ). Применение РЦ позволяет решить не только вопрос безо-

пасности движения поездов, но и автоматизировать некоторые процессы на железнодо-

рожном транспорте (например, перекрытие переезда, при приближении поезда, в системах 

автоматической переездной сигнализации, передача информации о состоянии впередилежа-

щего блок-участка, в системах автоматической локомотивной сигнализации и т.д.) Надёж-

ная работа РЦ тесно связана с качеством её проектирования и должным обслуживанием. 

Для проектирования РЦ требуется знать её параметры, в различных режимах, для чего про-

изводятся соответствующие расчёты. В данной статье рассмотрены методы расчёта 

рельсовой цепи в различных режимах, а также методы их автоматизации, посредством соз-

дания программного обеспечения на высокоуровневом языке программирования Python. 

Ключевые слова: рельсовая цепь, высокоуровневый язык программирования Python, 

Метод четырёхполюсников, программное обеспечение, питающей конец рельсовой цепи, ре-

лейный конец рельсовой цепи, рельсовая линия. 

 

Annotation. To date, the railway transport of Uzbekistan is undergoing significant changes. 

New sections of railways are being built, the old relay equipment is being replaced with a new mi-

croprocessor one. The main task in the construction, improvement and operation of railways is to 

ensure the safety of the transportation process and increase throughput. Not the last role this is 

played by floor sensors for the location of the train and the integrity of the rail threads – track 

chains (hereinafter RC). The use of RCs allows solving not only the issue of train traffic safety, but 

also automating some processes in railway transport (for example, closing a crossing, when a train 

approaches, in automatic crossing signaling systems, transmitting information about the state of the 

block section in front, in automatic locomotive signaling systems and etc.) The reliable operation  

of the distribution center is closely related to the quality of its design and proper maintenance. For 

the design of the DC, it is required to know its parameters in various modes, for which the corre-

sponding calculations are made. This article discusses methods for calculating a track circuit in 

various modes, as well as methods for automating them by creating software in the high-level Py-

thon programming language. 

Key words: Rail circuit, high-level programming language Python, Four-terminal method, 

Software that feeds the end of the rail circuit, relay end of the rail circuit, rail line. 
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РЦ – основной вид напольных путевых датчиков, обеспечивающий безопасность пере-

возочного процесса на железнодорожном транспорте. Большое количество видов РЦ и их 

модификаций обусловлено их различным сочетанием, местом применения, основных факто-

ров (область применения, вид тяги, род сигнального тока и т.д.), влияющих на выбор аппара-

туры и схем рельсовых цепей. К основным признакам РЦ относятся вид тяги и область при-

менения. 

Рельсовые цепи способны работать в 5 режимах: 

 Нормальный – рельсовая цепь исправна, блок-участок свободен; 

 Шунтовой – рельсовая цепь исправна, блок-участок занят; 

 Контрольный – рельсовая цепь имеет повреждения, состояние блок-участка не 

имеет значения; 

 Режим короткого замыкания – режим, в котором колёсная пара поезда может соз-

дать короткое замыкание, на питающем конце РЦ. Для регулировки рельсовой цепи в данном 

режиме, на питающем конце предусмотрен настроечный резистор, который и предотвращает 

выход из строя питающего оборудования рельсовой цепи. 

 Режим АЛС – режим настройки, при котором РЦ настраивается таким образом, 

чтобы при вступлении поезда на блок-участок, с релейного конца, ток под катушками локо-

мотива был не менее расчётного[1]. 

Программное обеспечение «Надежда» (далее, ПО «Надежда»), разрабатываемое студентом 

магистратуры Ташкентского Государственного Транспортного Университета Бондаренко И.В. 

способно решить трудности, связанные с расчётом РЦ при их проектировании. ПО «Надежда» 

написано на высокоуровневом языке программирования Python, с применением фреимворка 

Django [7], позволяющего облегчить слияние программного кода, с базой данных.  

Расчёт РЦ в ПО «Надежда» реализован методом четырёхполюсников. Данный метод 

подразумевает представление всех элементов в виде четырёхполюсников, расчёт которых 

начинается с релейного конца РЦ, по формулам 1 и 2 [6]: 

 

                    (1) 

 

                    (2), 

 

где A, B, C, D – коэффициенты четырехполюсника, 

Uвх, Iвх – входные параметры (напряжение и ток) четырёхполюсника, 

Uвых, Iвых – выходные параметры (напряжение и ток) четырёхполюсника. 

Для удобства расчётов, четырёхполюсники элементов РЦ объединяют в 3 четырёхпо-

люсника: питающего конца, рельсовой линии и релейного конца. Для этого матрицы коэф-

фициентов отдельных элементов перемножают между собой. На рисунке 1 представлена 

схема замещения перегонной рельсовой цепи частотой 25 Гц четырёхполюсниками, а ниже 

формулы, по которым вычисляются четырёхполюсников питающего конца и релейного кон-

ца (3 и 4): 
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Рисунок 1. Схема замещения перегонной РЦ частотой 25 Гц, четырёхполюсниками 

 

При реализации данного метода, в ПО «Надежда», необходимо было решить вопрос 

работы программы с комплексными числами. Для этого, была задействована встроенная 

библиотека Python – complex. Помимо этого, была написана библиотека RC_Lib, позволяю-

щая произвести создание четырёхполюсников из данных, имеющихся в базе данных про-

граммы, перемножение матриц четырёхполюсников, для объединения отдельных четырёх-

полюсников элементов РЦ, с аналогичными элементами питающего и релейного конца,  

а также преобразование записи экспоненциальной формы комплексного числа в алгебраиче-

скую форму и наоборот. Часть программного кода библиотеки RC_lib, а также база данных 

предоставлены на рисунках 2 и 3 [1-6]. 

Пробная проверка показала высокую точность расчётов, при использовании ПО «На-

дежда» (проверка осуществлялась, для нормального режима перегонной рельсовой цепи, 

частотой 25 Гц, в соответствии с данными из справочника [1]). В таблице 1 показаны пер-

вичные параметры рассчитываемой РЦ, а в таблице 2 результаты, вычисленные программой. 

 

 
 

Рисунок 2. Часть программного кода библиотеки RC_lib 
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Рисуонок 3. База данных ПО «Надежда» 

 

Таблица 1 

Первичные параметры рассчитываемой РЦ 

Наименование элемента 
Коэффициенты 

A B C D 

Релейный трансформатор ПРТ-А (n 

= 15,7) 
                                    

Резистор Rсп 1 0,3 0 1 

Дроссель-трансформатор релейного 

конца ДТ-1-150 
                                     

Рельсовая линия 

L=2500 м, 

Zрл=          Ом/км, 

Rиз=1 Ом*км 

                                             

Дроссель-трансформатор питающе-

го конца ДТ-1-150 
                                    

Резистор Rсп 1 0,3 0 1 

Питающий трансформатор ПРТ-А                                     

Резистор Rд 1 200 0 1 

 
Таблица 2 

Результаты расчётов РЦ, реализованные в ПО «Надежда» 

Тип РЦ 
Напряжение и ток 

приёмника 

Напряжение и ток 

на выходе РЛ 

Напряжение и ток 

на входе РЛ 

Напряжение и ток 

на выходе источ-

ника 

Рельсовая цепь, 25 

Гц, 2500 метров 

6,6 В 

0,033 А 
              В 

              А 

              В 

              А 

              В 

              А 

 

На данный момент, создана alpha-версия ПО «Надежда», которая позволяет рассчитать 

перегонные рельсовые цепи частотой 25 Гц в нормальном режиме. Дальнейшее усовершен-

ствование ПО предполагает расширение базы данных, что позволит рассчитывать, как пере-

гонные, так станционные рельсовые цепи, частотами 25 и 50 Гц, во всех режимах. Планиру-

ется разработка ПО, для учебных макетов настройки РЦ. Это позволит упростить проведение 

лабораторных и практических занятий, для учащихся профессиональных колледжей, техни-

кумов, студентов высших учебных заведений, а также планируется сделать ПО доступным, 

для всех персональных компьютеров и ноутбуков, имеющих доступ к сети Интернет. 
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УДК 658.7+658.1 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБКОЙ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК 

 

Воловик А.А. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

колледж по подготовке социальных работников департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 

 

Аннотация. В статье рассматриваются концепция и основное содержание гибкой 

цепи поставок, определяется связь между гибкой цепью поставок и достижением конку-

рентных преимуществ в изменяющихся рыночных условиях. Отмечается, что рост глобаль-

ной конкуренции и повышение требований клиентов приводят к значительному уровню не-

стабильности на рынке. Нестабильность характерна не только для бизнеса, но также для 

экономики и политической среды многих стран. В результате организации сталкиваются с 

рядом проблем функционирования цепей поставок. В работе анализируются стратегии соз-

дания цепей поставок в зависимости от характеристик спроса и предложения. Показыва-

ется, что построение гибких цепей поставок позволяет получить необходимые конкурент-

ные преимущества, обеспечить реагирование на изменения рынка и требований клиентов. 

Ключевые слова: управление цепями поставок, конкурентное преимущество, страте-

гия, гибкость, адаптивность 

 

Annotation. The article discusses the concept and main content of a flexible supply chain, de-

termines the relationship between a flexible supply chain and the achievement of competitive ad-

vantages in changing market conditions. It is noted that the growth of global competition and in-

creasing customer requirements lead to a significant level of instability in the market. Instability is 

characteristic not only for business, but also for the economy and political environment of many 

countries. As a result, organizations face a number of supply chain problems. The paper analyzes 

strategies for creating supply chains depending on the characteristics of supply and demand. It is 

shown that the construction of flexible supply chains allows obtaining the necessary competitive 

advantages, ensuring response to market changes and customer requirements. 

Key words: supply chain management, competitive advantage, strategy, flexibility, adaptability. 

 

Нестабильные рыночные условия диктуют для предприятий потребность в разработке 

новых конкурентных стратегий роста. В основе стратегических проблем, с которыми сегодня 

https://ru.1lib.education/g/%D0%9B%D0%B5%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%20%D0%91.
https://ru.1lib.education/g/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%20%D0%A0.
https://djbook.ru/rel1.9
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сталкиваются предприятия, лежат: изменение условий конкуренции; глобализация, вызы-

вающая необходимость снижения цены; изменяющиеся предпочтения покупателей. Эконо-

мические системы стран все более взаимосвязаны, растет влияние отдельных событий на 

тенденции мирового рынка. 

В настоящее время характерной особенностью экономической деятельности является 

конкуренция между цепями поставок. 

Организации не действуют изолированно как независимые субъекты, а являются уча-

стниками цепей поставок, которые гибко реагируют на изменения рыночных условий, более 

адаптивны и надежны [1, 2]. Ключевой возможностью компании является способность раз-

рабатывать свою цепь поставок и управлять ею, чтобы получить максимальное конкурентное 

преимущество на рынке. Одним из подходов к управлению предприятием является разработ-

ка гибких цепей поставок (Agile supply chain), позволяющих реагировать на изменения рынка 

и требований клиентов, являются основой конкурентного преимущества. В статье исследует-

ся концепция гибкой цепи поставок, а также структура связи между гибкой цепью поставок  

и конкурентным преимуществом [7]. Управление цепями поставок можно определить как 

системный подход к управлению потоками информации, материалов и услуг от поставщиков 

сырья через производственные предприятия и склады до конечного потребителя [4]. Общими 

целями управления цепью поставок являются: создание ценности для клиентов, обеспечение 

конкурентных преимуществ и повышение прибыльности для предприятий цепи поставок [6]. 

Таким образом, выбор поставщиков, расположение производственных мощностей и выбор 

каналов сбыта должны определяться, исходя маркетинговых целей организации. 

Темпы глобализации и характер конкуренции вынуждаюторганизации отслеживать 

собственную эффективность по сравнению с конкурентами. Ключевым подходом к достиже-

нию конкурентного преимущества заключается конфигурирование такой цепи поставок, ко-

торая обеспечивает движение потока материалов при меньших затратах и с лучшими харак-

теристиками обслуживания клиентов [3]. 

В настоящее время признается, что не существует единственно правильного решения 

при разработке цепи поставок для поддержки широкого спектра продуктов с различными ха-

рактеристиками, продаваемых на различных рынках. Стратегии создания цепей поставок 

должны быть адаптированы к требованиям рынка и критериям оценки их эффективности. 

При разработке цепи поставок наиболее общими стратегиями являются бережливость 

(Lean) и гибкость (Agile). Гибкость цепи поставок означает способность адаптироваться  

к быстро меняющимся условиям, таким как экономические условия, тренды и потребитель-

ский спрос. Бережливость означает такую организацию потока создания ценности, которая 

позволяет исключить все потери, включая время, создать оптимальный график взаимодейст-

вия участников цепи поставок [5]. 

Гибкость цепи поставок предполагает сотрудничество для повышения конкурентоспо-

собности внутри организаций. Чтобы быть действительно гибкой, цепь поставок должна об-

ладать рядом отличительных характеристик, включая чувствительность к изменениям рынка, 

интеграцию процессов и создание сетей организаций. Гибкость в цепи поставок – это спо-

собность цепи поставок в целом и ее участников быстро согласовывать выполняемые опера-

ции с динамически меняющимися требованиями клиентов. 

Бережливые цепи поставок лучше всего работают при больших объемах производства, 

малом разнообразии и стабильных рыночных условиях, в то время как гибкость обеспечива-

ет необходимый результат в менее предсказуемой среде. Следует отметить, что в некоторых 

ситуациях может существовать потребность, как в бережливом, так и в гибком варианте ор-

ганизации цепи поставок, поскольку на одни продукты будет предсказуемый спрос, а на дру-

гие спрос будет гораздо более нестабильным [8]. 

Рассматриваются четыре варианта стратегии цепи поставок, зависящие от сочетания 

условий спроса и предложения для каждого продукта. 
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Предприятие обладает конкурентным преимуществом, если производимый им продукт 

или услуга воспринимается целевым рынком клиентов лучше, чем аналогичный продукт 

конкурентов. 

Цепь поставок – это часть конкурентного преимущества организации. Ни один произ-

водитель не может работать независимо от своей цепочки поставок. Главная движущая сила 

гибкой цепи поставок – это готовность к изменениям. Основными источниками изменений 

являются: изменения на рынке; изменение требований клиентов; изменения в технологии;  

а также изменения социальных факторов. Гибкая цепочка поставок должна обладать такими 

характеристиками, как: отзывчивость, гибкость и адаптивность. Эти характеристики дости-

гаются через чувствительность к рынку, сотрудничество предприятий и интеграцию бизнес-

процессов. Кроме того, успешная конкурентная стратегия основана на постоянном отслежи-

вании и прогнозировании меняющихся рыночных условий и потребностей клиентов.  

Следует отметить, что основой для внедрения и реализации стратегии гибкой цепи по-

ставок в организации является сегментация рынка. Благодаря знанию рынка и компетенции 

партнеров гибкая цепочка поставок может быть настроена на быстрое внедрение новых про-

дуктов. Согласование стратегии гибкой цепи поставок со стратегией дифференциации спо-

собствует достижению общей цели повышения конкурентоспособности. 
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ВОПРОС УЧАСТИЯ В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
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Аннотация. На сегодняшний день мы можем видеть, как роботы со страниц фанта-

стических произведений все больше и больше входят в нашу реальность. Стремительное 

технологическое развитие дает основания полагать, что они скоро будут использоваться 

во всех сферах жизнедеятельности человечества. На первый взгляд робот подобно кибер-

физической системе ничем не отличается от любого другого технического устройства, ме-

ханизма, т.е. является объектом гражданского права – вещью. Тот факт, что по внешним 

признакам часть роботов способна выполнять те или иные единичные команды или даже 

осуществлять деятельность без какого-либо участия человека, не отнимает у робота 

статуса вещи. Однако, чем более автономен робот, чем сложнее его внутреннее устрой-

ство и возможности функционирования, тем больше правовых вопросов начинает возни-

кать у юристов. Следует выделить роботов из всего спектра других вещей, придав им осо-

бый правовой статус; нужно провести классификацию роботов, относящихся к различным 

видам; требуется определить юридические аспекты деятельности людей по созданию ро-

ботов, их безопасной эксплуатации; необходимо разрешить вопросы ответственности за 

действия роботов и пределы их функционирования по отношению к правам человека –  

и этот перечень задач далеко не закончен и может быть продолжен. 

Развитие робототехники может достичь таких высот, когда у общества, быть мо-

жет, возникнет потребность приравнять робота к субъектам гражданского права. Пред-

ставляется, что превращение робота в подобие юридического лица, обладающего собст-

венным обособленным от создателя имуществом, автономно действующего согласно за-

ложенной программе, самообучающегося и рационально приспосабливающегося к внешним 

обстоятельствам, для достижения тех или иных хозяйственных целей, не противоречит 

теории права. Поэтому движение в этом направлении уже намечается в современной 

практике, чему и посвящена данная статья. 

Ключевые слова: Робототехника, развитие, регулирование, правовой, сфера, система, 

интеллект, технология, робот, искусственный интеллект. 

 

Annotation. Today we can see how robots from the pages of fantastic works are increasingly 

entering our reality. The rapid technological development gives reason to believe that they will 

soon be used in all spheres of human activity. At first glance, a robot, like a cyber-physical system, 

is no different from any other technical device, mechanism, i.e. it is an object of civil law - a thing. 

The fact that, according to external signs, some robots are able to carry out certain individual 

commands or even carry out activities without any human participation does not take away from 

the robot the status of a thing. However, the more autonomous a robot is, the more complex its in-

ternal structure and functioning capabilities are, the more legal issues lawyers begin to have. It is 

necessary to distinguish robots from the whole spectrum of other things, giving them a special legal 

status; it is necessary to classify robots belonging to different types; it is necessary to determine the 

legal aspects of people's activities to create robots, their safe operation; it is necessary to resolve 

the issues of responsibility for the actions of robots and the limits of their functioning in relation to 

human rights – and this list of tasks is far from complete and can be continued. 

The development of robotics can reach such heights when society may need to equate a robot 

with subjects of civil law. It seems that the transformation of a robot into a semblance of a legal 

entity with its own property separate from the creator, acting autonomously according to the pro-

gram laid down, self-learning and rationally adapting to external circumstances to achieve certain 
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economic goals, does not contradict the theory of law. Therefore, the movement in this direction is 

already outlined in modern practice, which is what this article is devoted to. 

Key words: Robotics, development, regulation, legal, sphere, system, intelligence, technology, 

robot, artificial intelligence. 

 

В рамках Четвертой промышленной революции развитие робототехники и искусствен-

ного интеллекта (далее – ИИ) является одним из ключевых направлений. Именно эта сфера 

уже в ближайшие годы начнет определять место национальных экономик в глобальной сис-

теме координат. 

Киберфизические системы (далее – КС) открывают для человечества огромные воз-

можности в таких областях, как транспорт, медицина, промышленное производство, сфера 

услуг, другие сферы и просто в повседневной жизни. Мир меняется, и в скором будущем 

именно робототехника станет ядром новой экономической модели. Все чаще встречается  

и широко обсуждается информация о том, что уже недалек тот день, когда роботы на улицах, 

беспилотные такси, роботы-хирурги, высокоавтоматизированные установки на основе ИИ 

будут частью повседневной жизни. Это довольно долгий и сложный процесс – полного пере-

хода на технологии ИИ, но человечество неизбежно приближается к тому быстрыми темпа-

ми. Уже сегодня вокруг нас можно встретить множество умных устройств, которые облада-

ют признаками КС. Над данной проблемой задумываются многие ученые и практики, кото-

рые поддерживают позицию регламентации искусственного интеллекта. Исходя из пред-

ставленных доводов необходимо обеспечить условия, чтобы действующее российское зако-

нодательство позволяло эффективно разрешать различные правовые проблемы в рассматри-

ваемой сфере, а также могло обеспечить необходимые условия для стимулирования иннова-

ций в секторе робототехники в целом [6]. 

Формирование законодательной базы в сфере ИИ обуславливает необходимость уделе-

нию внимания не только юридической составляющей, но и проработку с точки зрения фило-

софского анализа создания интеллекта, «осознающего» самого себя, не являющегося лично-

стью, но, тем не менее, отображающего в определенной степени реальный мир [7]. 

В соответствии с контекстом можно говорить о явлении формирования «робоправа», 

которое будет регулировать специфичную отрасль с соблюдением принципов безопасности  

и конфиденциальности. В связи с этим положением необходимо использовать соответст-

вующий подход в рамках российского правового регулирования, учитывая специфику как 

всей отрасли КС, так и отдельных видов (категорий) роботов и систем ИИ. 

Комплексное регулирование сферы робототехники и ИИ включает в себя: 

1. международный уровень правового регулирования, который включил в себя базо-

вые нормы, посвященные сфере робототехники и ИИ; 

2. концепцию или стратегию развития регулируемой отрасли. Такие концепции 

в том или ином виде есть во всех ведущих странах мира (ЕС – проект «SPARC», Япония – 

«RobotRevolutionInitiative» и т.д.) [6]. 

Россия является не исключением в урегулировании этого вопроса. По крайней мере, 

первые, но значимые «шаги» в развитии правовой стороны внедрения ИИ в различные об-

ласти жизни уже сделаны. Указом Президента РФ В.В. Путиным в 2019 году была представ-

лена в свет Национальная стратегия развития ИИ на период до 2030 года, задача которой со-

стоит в планировании действий и ресурсов государства по наращиванию научных исследо-

ваний в области робототехники и ИИ, а также подготовки кадрового состава за счет перспек-

тивных молодых исследователей IT-технологий [4]. 

Развитие роботов рассматривается как будущее общества: они способны решить ло-

кальные местные проблемы и вывести страну в лидеры на мировой арене. Заманчивое амп-

луа данной области научных знаний и слабое правовое урегулирование отношений, склады-

вающихся по поводу или с участием интеллектуальных систем, сподвигло к законотворчест-

ву органов власти и утверждению Концепции развития регулирования отношений в сфере 

технологий ИИ и робототехники до 2024 года. Данная идея направлена на решение правово-
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го пробела регулирования новых отношений, активно внедряющиеся в различные сферы 

жизни, с учетом соблюдения принципа защиты и охраны прав и свобод человека. При этом 

не упускается задача, связанная с расширением поля использования систем ИИ и создания 

робототехники, для улучшения качества жизни и перехода ее на следующий уровень, дик-

туемая реалиями новейшего времени [4, 5]. 

В правовой мысли законодательства России присутствует юридически полное опреде-

ление понятия «искусственный интеллект», которое содержится в Концепции, утвержденной 

на период до 2030 года. Изучая данный документ, можно констатировать, что на правовом 

уровне проведена параллель между мыслительной деятельностью биосоциального существа 

и выдаваемыми ответами системы ИИ [4]. 

3. основы законодательства в сфере развития КС и робототехники, исходя из отрас-

левого направления их применения. 

Здесь речь идет по сути своей обо всех основных законах и нормативных актах, по-

скольку любое вмешательство в отрасль права предполагает собой модернизацию всего ме-

ханизма регулирования.  

5. Пакетные изменения подзаконных актов. 

Пакетные изменения могут вноситься исходя из аспектов развития КС в той или иной 

области жизнедеятельности человека, будь то медицина, образование и другие. 

Стоит отметить, что наиболее прогрессивным для формирования КС является посте-

пенное регулирование во всех направлениях. Предварительное принятие основ законода-

тельства о робототехнике будет выступать в качестве общей концепции развития регулируе-

мой отрасли и способствовать «обогащению» отраслевого законодательства. Безусловно, 

анализ отечественной нормативно-правовой базы поможет выявить нормы действующего 

закона, сдерживающие развитие общественных отношений, связанных с робототехникой, 

прежде всего конкретных типов, и с учетом динамики их развития [6]. 

Острым углом встают вопросы: как адаптировать действующие нормы и какой подход 

к регулированию общественных отношений с участием роботов, будет применим наилуч-

шим образом? 

Искусственный интеллект относится к устройствам, программному обеспечению и сис-

темам, которые способны учиться и принимать решения практически так же, как люди. Вви-

ду этого рассмотрим основные характеристики ИИ, которые представляются важными в слу-

чае внедрения в различные области жизни: 

 успеваемость, т.е. способность усваивать новый материал, потому что не все си-

туации могут быть запрограммированы заранее; 

 огромный объем работы, т.е. насколько ИИ многофункциональный и готовый об-

служивать различные сферы общественной жизни; 

 автономия, т.е. насколько ИИ способен самостоятельно определять проблему, 

создавать требуемые возможности ее решения; 

 обучаемость, т.е. сколько ИИ нужно учить заранее, чтобы он решал конкретную 

проблему; 

Робототехника способствовала развитию основных областей ИИ: 

1. представление знаний; 
2. понимание естественного языка; 
3. обучение; 
4. планирование и решение проблем; 
5. умозаключение; 
6. поиск; 
7. видение [7]. 

Таким образом, познание проблем ИИ способствует созданию и развитию правовой 

концепции ИИ. Вопрос о поэтапном решении действия механизма наступления юридической 

ответственности по случаю деятельности автоматизированных систем и роботов, ограничи-
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вающих и нарушающих права и свободы человека, остается открытым и закреплен на бли-

жайшую перспективу в Концепции до 2024 года [5]. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт внедрения модульной информационной 

системы Библио.PRO в информационно-библиотечных учреждениях Узбекистана, и, в ча-

стности, в информационно-библиотечном центре «Bilim». Приведены основные аспекты и 

этапы внедрения ИС с учётом специфики работы библиотечных учреждений региона. 

Статья содержит краткий обзор ИС, истории ее создания, основных положений, инстру-

ментов. Проведен анализ возможностей системы, плюсов и минусов ее внедрения. Подведе-

ны итоги внедрения и использования системы в ИБЦ «Bilim». Рассмотрены дальнейшие пла-

ны относительно использования ИС в ИБЦ Узбекистана. 
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онно-библиотечный центр, система документооборота, система управления документо-
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Annotation. The article discusses the experience of implementing the modular information 

system Biblio.PRO in information and library institutions of Uzbekistan, and, in particular, in the 

information and library center «Bilim». The main aspects and stages of IS implementation are giv-

en, taking into account the specifics of the work of library institutions in the region. The article con-

tains a brief overview of IS, the history of its creation, the main provisions, tools. The analysis of 

the system's capabilities, pros and cons of its implementation is carried out. The results of the im-

plementation and use of the system in the IBC «Bilim» are summarized. Further plans regarding 

the use of IP in the ILC of Uzbekistan are considered. 

Key words: document management system, ERP system, information library center, infor-

mation system, library statistics. 

 

В 2012 году, упорядочивая и систематизируя сбор первичных данных статистики в 

библиотеках, руководитель отдела автоматизации государственного бюджетного учреждения 

культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система №2 Центрального ад-

министративного округа» А. Н. Алексашин разработал и внедрил первые онлайн-формы 

сбора и обработки статистики. Позднее функционал системы был масштабирован на библио-

течную систему центрального округа г. Москвы. 

В 2015 году проект поддержал руководитель компании IDLogic С. А. Никулин. К ко-

манде присоединились программисты, дизайнеры и другие специалисты технической и ин-

формационно-библиотечной сфер. Новая разработанная система получила название «Биб-

лио.PRO»,  собственный логотип и уникальный интерфейс. 

Сразу после создания «Библио.PRO» как системы, автоматизирующей сбор и обработ-

ку статистики, сотрудники решили не ограничиваться достигнутым, и расширить функцио-

нал на прочие библиотечные процессы. С этого момента Библио.PRO приняла очертания 

корпоративного библиотечного портала, который рассчитан на использование в региональ-

ном масштабе. Возможности системы позволяют обобщать статистику и прочие сведения 

о библиотеках в режиме онлайн в рамках единой информационной системы. 

Система «Библио.PRO» получила множество положительных отзывов от российских 

библиотекарей, в связи с чем, в марте 2021 года, команда «Библио.PRO» приняла решение  

о запуске пилотного проекта по автоматизации сбора первичных данных статистики библио-

тек Узбекистана. Идею поддержал руководитель Агентства информации и массовых комму-

никаций А. А. Ходжаев. Проект реализуется совместно с Национальной библиотекой  

Республики Узбекистан имени Алишера Навои в областных информационно-библиотечных 

учреждений (ИБЦ) Узбекистана, ИБЦ республики Каракалпакстан и ИБЦ города Ташкента 

«Bilim». 

Знакомство информационно-библиотечных учреждений Узбекистана с модульной ин-

формационной системой Библио.PRO произошло в июне 2021 года [3]. Российской компани-

ей «Инновационные автоматизированные решения», занимающейся разработкой компью-

терного программного обеспечения, была проведена международная видеоконференция на 

тему «Комплексная автоматизация библиотек: от сбора статистических данных до электрон-

ных услуг». В ней приняли участие не только управляющие кадры ИБЦ Узбекистана, но  

и директора, и заместители директоров Национальной библиотеки Кыргызстана имени Ос-

монова, Республиканской библиотеки для детей и юношества Кыргызстана, Национальной 

академической библиотеки Республики Казахстан, Национальной библиотеки Таджикистана. 

12 августа 2021 года специалисты информационно-библиотечного центра «Bilim»  

г. Ташкента, наряду с библиотечными работниками информационно-библиотечных учреж-

дений республики, приняли участие в онлайн-встрече с руководителем модульной информа-

ционной системы «Библио.PRO» А. Н. Алексашиным, которая проходила на платформе 
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ZOOM [5]. В рамках онлайн-мероприятия были даны рекомендации и разъяснения по ис-

пользованию данной программы, ее положительные аспекты и перспективы использования. 

Подробно рассмотрено назначение системы, ее задачи и ожидаемые положительные аспекты 

от внедрения в ИБЦ (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Задачи, решаемые системой «Библио.PRO» 

 

Следующим этапом в процессе внедрения и использования ИС «Библио.PRO» в ИБЦ 

«Bilim» стал персональный семинар-тренинг, проведенный А. Н. Алексашиным и Е.М. Сте-

пановой [2]. Тренинг был проведен по просьбе персонала службы читальных залов и исполь-

зования электронных ресурсов ИБЦ по причине возникших в процессе использования систе-

мы вопросов. Разработчики ИС ответили на интересующие персонал вопросы относительно 

создания и изменения структуры организации в системе, добавления в нее новых пользова-

телей, предоставления им полномочий, а также выбора подразделений в разделе «Аналитика 

и управление» (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Выбор подразделений ИБЦ «Bilim» для отражения статистики по книговыдаче 

 

На протяжении тестового периода в ИС основной функционал добавлялся и изменялся, 

что являлось причиной затруднений и появления новых вопросов со стороны сотрудников 

ИБЦ. В связи с этим, в ноябре 2021 года А. Н. Алексашиным и Е. М. Степановой были про-

ведены еще два вебинара по использованию модульной информационно-библиотечной сис-

темы [1]. 
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22 декабря 2021 года в цифровом формате состоялся Республиканский практический 

семинар на тему «Вопросы межведомственного взаимодействия в информационно-

библиотечной сфере Республики Узбекистан» для информационно-библиотечных центров - 

участников пилотного проекта-тестирования модульной информационной системы Биб-

лио.PRO. В семинаре приняли участие Национальная библиотека Узбекистана имени Али-

шера Навои, ИБЦ Республики Каракалпакстан, 12 ИБЦ областей Узбекистана и ИБЦ «Bilim» 

г. Ташкента. 

В ходе онлайн-семинара подводились итоги пилотного тестирования ИС Библио.PRO  

в ИБЦ Узбекистана, обсуждались проблемы и вопросы использования системы на данном 

этапе [4]. Первым выступил А. Н. Алексашин, рассказав о дорожной карте проекта и планах 

на 2022-2024 годы (Рисунок 3). Далее состоялось выступление, посвященное итогам пилот-

ного проекта «Комплексная автоматизация библиотек на основе передовых RFID техноло-

гий». В ходе мероприятия речь шла о планах на 2022 год по поэтапному внедрению RFID 

технологии во все ИБЦ Республики Узбекистан. Ещё одной темой для обсуждения послужи-

ла концепция проекта uPRESS – «Платформа национальных изданий Республики Узбеки-

стан». В завершении семинара ООО «E-LINE PRESS» представило статистику по использо-

ванию баз данных EBSCO за период с марта по ноябрь 2021 года. 

 

 
 

Рисунок 3. Дорожная карта проекта и дальнейшее  

планирование использования ИС «Библио.PRO» 

 

На начало 2022 года процесс внедрения и использования ИС «Библио.PRO» в ИБЦ 

«Bilim» можно разделить на три этапа: 

1. Подключение ИБЦ к системе. 
2. Тестовый период использования ИС. 

3. Полноценное использование ИС в ближайшей перспективе при условии подклю-
чения RFID-технологии. 

В тестовом режиме для ИБЦ «Bilim» доступны следующие блоки: 

 Библиотека. Блок для добавления данных по регистрациям, посещениям, книго-

выдаче, мероприятиям; 

 Аналитика и управление. Блок оценки эффективности работы подразделений  

и управления отчетностью; 

 Эксплуатация и МТЦ. Блок управления имуществом и учетом коммунальных услуг; 

 Персонал. Блок организационной структуры библиотеки и списком сотрудников; 

 Поддержка/ HelpDesk. Блок для организации работы сервисных служб, учета зая-

вок работников на обслуживание и контроля сроков исполнения; 
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 Администрирование системы (для администратора). Блок тонкой настройки системы. 

 В ИБЦ «Bilim» ИС «Библио.PRO» используется:  

 службой читальных залов и использования электронных ресурсов для ведения 

статистики – 7 человек; 

 научно-методической службой для ведения мониторинга использования – 1 человек; 

 службой информационно-коммуникационных технологий и оцифровки для адми-

нистрирования системы и исполнения заявок, направленных через хелпдеск – 2 человека. 

Итогами внедрения пилотного проекта ИБС «Библио.PRO» в ИБЦ «Bilim» являются: 

 ведение статистических данных по регистрациям, посещениям, книговыдаче  

и мероприятиям 

 формирование отчетов по статистическим данным; 

 внутренние процессы взаимодействия персонала ИБЦ; 

 онлайн-мониторинг ключевых показателей деятельности ИБЦ. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПО-

ЛОЖЕНИЮ ЕГО ТЕЛА С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ MOVE MIRROR 

 

Крикунова А.В., Арбузова А.А. 

ИВГПУ в г. Иваново 

 

Аннотация. В статье представлена современная технология автоматического рас-

познавания образа, которая может быть создана и использована не только в коммерческих 

целях, но и для решения проблем безопасности. На сегодняшний день, технология автома-

тического распознавания образов используется правоохранительными органами в качестве 

идентификации людей, намеренных совершить преступление или же уже совершавших ко-

гда-либо. Это позволяет как снизить рост преступности в стране, так и избежать небла-

гоприятный исход. 
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Ключевые слова: безопасность, технология автоматического распознавания образа, 

позы человека, невербальное общение, нейросеть.  

 

Annotation. The article presents a modern technology of automatic image recognition, which 

can be created and used not only for commercial purposes, but also to solve security problems.  

To date, automatic pattern recognition technology is used by law enforcement agencies as an iden-

tification of people who intend to commit a crime or have already committed one. This allows both 

to reduce the growth of crime in the country and to avoid an unfavorable outcome. 

Key words: security, automatic image recognition technology, human posture, nonverbal 

communication, neural network. 

 

Обеспечение правопорядка в общественных местах является одним из главных и особо 

значимых направлений в деятельности правоохранительных органов. В настоящее время ис-

пользуется множество современных информационных систем и технологий, помогающих  

в борьбе с общественной преступностью. Например, использование систем видеонаблюде-

нии в общественных местах. Такие системы позволяют отследить преступления и правона-

рушения. Но даже с использованием современных информационных систем и технологий 

добиться эффективного способа борьбы с общественной преступностью практически невоз-

можно без умения анализировать эмоциональные реакции человека. Это обусловлено тем, 

что эмоции человека могут влиять на когнитивные процессы и принятие решений. Решения 

человека порою могут нести негативные последствия, которые в свою очередь могут причи-

нить огромный вред многим людям. Поэтому умение определять эмоциональные реакции 

человека является не менее важным и значимым в борьбе с общественной преступностью.  

И в связи с этим на сегодняшний день все больше растет интерес к различным способам  

и методам использования машинного обучения с целью создания системы, которая бы рас-

познавала эмоциональное состояние человека и позволила бы правоохранительным органам 

определить дальнейшие действия преступника и вовремя, целенаправленно и продуктивно 

применить необходимые меры по предупреждению или пресечению правонарушений.Более 

того, помогла бы сохранить жизнь многим невинным людям, которые стали жертвами опас-

ных преступников. 

Согласно статистическим данным [1] более 90% всего общения между людьми проис-

ходит не с использованием речи, а посредством невербальных каналов общения (позы, жес-

ты, взгляды, реакции кожи, мимика) при этом невербальное общение возникает бессозна-

тельно и большинство людей не могут его контролировать. Использование мимики человека 

для определения его эмоционального состояния достаточно изучено. Используются разные 

методики и средства. Так, например, в работе А.С. Миненко, Т.В. Ванжа «Система распозна-

вания эмоционального состояния человека» использован метод Виолы-Джонса. В работе 

проанализированы ключевые точки лица и на основании их произведена классификация 

эмоции. В результате определены базовые эмоции по сочетанию ключевых точек брови и рта 

[2]. В работе «Методы распознавания кодирования эмоциональных состояний в прикладных 

исследованиях» авторы провели обзор алгоритма работы программного обеспечения 

«FaceReader», позволяющее системе Facial Action Coding System (FACS)автоматически оце-

нить микро выражения лица человека.[3] 

Однако тематика оценки психо-эмоционального состояния человека по его телодвиже-

ниям и позе является менее изученной темой. А ведь поза, также, как и выражение лица, по-

зволяет оценить изменчивость настроения человека, его отношение к происходящему вокруг. 

Среди поз, в первую очередь, выделяют позы «открытые» и «закрытые» Открытая поза 

говорит о психологическом комфорте. Всегда выражает симпатию и искренность. [4]  
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Рисунок 1. Примеры открытых поз человека 

 

Закрытая поза, напротив, говорит о чувстве дискомфорта человека, о его стремлении 

защититься от неприятной ситуации или же вовсе побыть наедине. 

 

 
 

Рисунок 2. Примеры закрытых поз человека 

 

Помимо открытых и закрытых поз, стоит обратить внимание на позу «противостоя-

ния», для которой характерно сжатые кулаки, а также поза «американская позиция», которая 

говорит о сильной агрессии человека, о его желании возразить своим собеседникам. 

 

 
 

Рисунок 3. Примеры поз человека в состоянии противостояния 

 

Зная позу в которой находится человек, а точнее ее значение, можно распознать эмо-

циональное состояние человека –гнев, страх, уверенность или неуверенность, более того, его 

истинные намерения. Поэтому крайне важно уметь анализировать по положению тела чело-

века его состояние, прежде всего для того, чтобы обезопасить свою жизнь от негативных си-

туаций. 

И хорошо бы использовать различные цифровые технологии (нейронные сети) и сред-

ства для этого. 

В настоящее время существуют различные технологии, основанные на работе нейросе-

тей, которые позволяют анализировать состояние человека по мимике лица. Среди них мож-

но выделить EMODETECT, FaceSecurity, FaceReader. Также стали появляться и технологии, 

которые могут определить эмоциональное состояние человека по его позе. Одной из таких 

технологий является Move Mirror.  

Move Mirror –это нейронная сеть, которая создана и предназначена для автоматическо-

го распознавания поз и движений человека. [5-7] Сервис имеет собственную библиотеку 

TensorFlow.js, которая позволяет пользователю не устанавливать дополнительных программ 

на свой компьютер для его использования. В настоящие время в базе данных сервиса нахо-

дится примерно 250 различных поз.  

 Интерфейс Move Mirror достаточно минималистичен. Все главные функции находятся 

на главной странице сервиса и осуществляются непосредственно с помощью браузера и веб-

камеры. Имеется поле, позволяющее перейти к анализу позы человека. А также два окошка, 

в которых происходит сопоставление выбранной человеком позы с базой данных сервиса. 

Массив исходных изображений передается системе через веб-камеру. 
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Рисунок 5. Интерфейс технологии Move Mirror 

 

В рамках данной работы было проведена оценка функциональных возможностей сер-

виса Move Mirror по распознаванию позы человека. Работа выполнялась в несколько этапов. 

На начальном этапе был предоставлен доступ к веб камере устройства, передающего 

видеоизображение – компьютер. Затем запущен сервис путем нажатия кнопки «Начать за-

пись». После старта программа создана компьютерная модель PoseNet – расположения сус-

тавов человека по массиву видеоизображений. Данная модель позволяет распознавать раз-

личные позы и пространственное положение суставов тела человека. 

 

 
 

Рисунок 6. Распознавание позы и положение сустовов тела реального 

человека с использованием сервиса Move Mirror 

 

Дальше алгоритм сравнивал положения тела с базой данных в которой представлено 

более 80 тыс. фотографий. Тем самым, находя фотографии, которые максимально похожи с 

тем, что показывалось в данный момент. Эти фотографии показываются рядом с анализи-

руемой фотографией в конкретном положении в реальном времени. Когда менялась поза, 

менялась и фотография. Полученные результаты сохранены в формате GIF. 

 

 
 

Рисунок 7. Результат работы сервиса, сохраненный в формате GIF 

 

Далее работа была направлена на изучение возможности применения данного сервиса 

для распознавания закрытых поз человека. 

Выбраны закрытая поза и поза противостояния. Съемка производилась по 5 раз одного 

человека в 1 исследуемой позе. 
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Рисунок 8. Распознавание реального человека в позе противостояния  

с помощью сервиса Move Mirror 

 

п  

 
 

Рисунок 9.Распознаванию реального человека  в закрытой позе с помощью сервиса Move Mirror 

 

По результатам проведенных исследований установлено, что приложение с вероятно-

стью 83,7% распознает позу человека и сопоставляет ее с максимально похожей фотографи-

ей, хранящейся в базе. Однако для достижения еще более лучшего результата, необходимо 

увеличить количество исходных изображений, чтобы модель, лежащая в основе программы 

Move Mirror стала более качественнее распознавать позы людей. В дальнейшем планируется 

проведение таких работ. 

Таким образом, исследование работы программы Move Mirror были проведено для того, 

чтобы понять функциональные возможности её работы на реальных объектах, а также понять 

может ли она быть использована для распознавания позы человека и оценки его эмоционального 

состояния с позиции безопасности. Установлено, что программа Move Mirror при увеличении 

базы исходных поз, может стать хорошим средством в определение состояния человека по по-

ложению его тела. А это в свою очередь, обеспечит хорошую помощь правоохранительным ор-

ганам в оценке эмоционального состояния большого количества людей. 
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Аннотация. Проектная деятельность является необходимой составляющей образо-

вательного процесса в вузе. В Ивановском государственно политехническом университете 

данная деятельность внедрена уже 3 года. Однако, часть студентов, особенно начальных 

курсов, еще в не достаточной степени знают о ней. В данной статье предложены направ-

ления повышения информированности и вовлеченности студентов в эту сферу. Проанали-

зирован и предложен контент-план публикации материалов на странице Проектного офиса 

в социальной сети ВК. 

Ключевые слова: Интернет-маркетинг, контент, проектный офис, проектная дея-

тельность, контент образовательный, контент развлекательный, контент разговорный. 

 

Annotation. Project activity is a necessary component of the educational process at the uni-

versity. In Ivanovo State Polytechnic University, this activity has been implemented for 3 years. 

However, some of the students, especially the initial courses, are still not sufficiently aware of it. 

This article suggests ways to increase awareness and involvement of students in this area. A content 

plan for publishing materials on the Project Office page in the VK social network has been ana-

lyzed and proposed. 

Key words: Internet marketing, content, project office, project activity, educational content, 

entertainment content, conversational content. 

 

В последнее время в российских вузах изменился подход к образовательному процессу. 

Так уже около 5 лет активно используется проектная деятельность. Сущность которой за-

ключается в том, чтобы студенты самостоятельно, под небольшим руководством более 

опытных наставников, решали поставленную задачу. При этом задача ставится как по реаль-

ным запросам партнеров вуза (действующие предприятия и организации), так и непосредст-

венно образовательной организаций. 

В Ивановском Политехе проектная деятельность внедрена уже около 3-х лет. За это 

время участниками выполнено более 350 проектов, а суммарное число участников из числа 



340 

студентов превышает 700 человек. При этом структурное подразделение – Проектный офис 

Политеха, ответственное за реализацию проектной работы, мониторинг и системность  

ее проведения, было создано осенью 2021 года. 

Несмотря на достаточно высокие показатели вовлеченности студентов и преподавате-

лей вуза в проектную деятельность до сих пор остаются так называемые «точки роста». 

В частности, необходимо регулярно информировать все заинтересованные стороны не толь-

ко о процессе реализации и результатах проектной работы по отдельным проектам. Но и на-

поминать зачем нужна проектная деятельность, как она должна осуществляться, какие мето-

дические приемы использовать и инструменты привлекать, как привлекать и работать с ин-

дустриальными партнерами вуза. Наиболее удобным для большинства участников проектной 

деятельности являются два инструмента: сайт Проектного офиса (на данным момент он 

функционирует в рамках общего сайта ИВГПУ) и страница в социальной сети ВК. 

Поскольку страницы в ВК у Проектного офиса нет, то дальнейшая работа направлена 

на проработку данного вопроса. 

Первоначально проведен анализ существующего вида контента в социальной сети ВК. 

Для этого были проанализированы страницы разных вузов в ВК и установлено, что весь раз-

мещаемый контент (тексты, изображения, видео и т.п.) можно разделить на 3 вида: образова-

тельный, развлекательный и разговорный. Каждый вид контента включает в себя разные 

группы материала. В таблице 1 приведено перечисление групп материалов, входящих в каж-

дый вид контента [1]. 

Образовательный контент представляет собой структурированное предметное содер-

жание, которое используется в образовательном процессе. В основном это информационные 

посты с новостями, трендами, отчетами, результатами и т.п. Развлекательный контент вклю-

чает в себя материалы развлекательного характера. Знакомство с таким контентом не требует 

от пользователя серьезного погружения в тему и больше направлено на привлечение внима-

ния. Информационные посты всегда разбавляют развлекательными. Основная задача развле-

кательного контента - повысить охват, заинтересовать целевую аудиторию. Разговорный 

контент в основном базируется на коммуникативных постах. С их помощью можно наладить 

общение с подписчиками группы. Наиболее простым способом приучить аудиторию актив-

ничать можно с использованием опросов. Этот вид постов открывает подписчикам возмож-

ность общаться и делиться своим мнением, благодаря чему разговорный контент позволяет 

автору страницы узнавать интересы его аудитории, направить работу в более интересное на-

правление и повысить активность охватов. 
 

Таблица 1 

Характеристика видов контента, представленного в социальной сети ВК 

Образовательный контент Развлекательный контент Разговорный контент 

актуальные новости; 

презентации; 

обзоры; 

трансляции лекций; 

рецензии; 

ответы на частые вопросы; 

мастер-классы; 

эксперименты; 

подборки полезной инфор-

мации 

и так далее. 

Юмор, анекдоты; 

Истории, комиксы; 

Развлекательные подборки 

фильмов/музыки/книг; 

Мемы; 

Статьи; 

Электронные книги; 

«Вредные советы» — когда 

на анти-примерах показыва-

ют, как не нужно делать; 

Цитаты; 

Загадки и головоломки; 

Интересные факты; 

Провокационные статьи. 

Статьи на острые темы; 

Опросы; 

Тесты; 

Публикации об актуальных 

событиях; 

Викторины; 

Мнения; 

Онлайн калькуляторы; 

Вопросы-ответы «Поделись 

своим мнением в коммента-

риях». 
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Образовательный контент представляет собой структурированное предметное содер-

жание, которое используется в образовательном процессе. В основном это информационные 

посты с новостями, трендами, отчетами, результатами и т.п. Развлекательный контент вклю-

чает в себя материалы развлекательного характера. Знакомство с таким контентом не требует 

от пользователя серьезного погружения в тему и больше направлено на привлечение внима-

ния. Информационные посты всегда разбавляют развлекательными. Основная задача развле-

кательного контента - повысить охват, заинтересовать целевую аудиторию. Разговорный 

контент в основном базируется на коммуникативных постах. С их помощью можно наладить 

общение с подписчиками группы. Наиболее простым способом приучить аудиторию актив-

ничать можно с использованием опросов. Этот вид постов открывает подписчикам возмож-

ность общаться и делиться своим мнением, благодаря чему разговорный контент позволяет 

автору страницы узнавать интересы его аудитории, направить работу в более интересное на-

правление и повысить активность охватов. 

Вторым направлением работы является определение стилистики внешнего оформления 

постов в группе. Для того чтобы заинтересовать аудиторию на начальном этапе (посты зна-

комства) необходимы привлекающие внимание посты, возможно с использованием ярких 

цветов или крупной типографики. Затем предполагается выдерживать оформление в едином 

стиле выбрав 2 основных шрифта для всех видов постов и 3 цветовых решения, но с разным 

оформлением для разных видов контента. Цветовая гамма публикаций позволит посетителю 

группы быстрее опознавать разновидность информации. Это намного удобнее и затрачивает 

меньше времени, нежели узнавать информацию из контекста [2-4].  

Для того, чтобы пост увидело как можно большее количество посетителей, его важно 

выкладывать в определённое время. Так, создатели блога «CHECKROI» [5] провели анализ 

лучшего времени для публикации. Они разобрали, когда владельцы аккаунтов ВК чаще всего 

проверяют новостную ленту. Установлены следующие временные интервалы. 

Утро с 8:00 до 10:00, когда потенциальные посетитель находится в дороге на работу 

или учёбу. Именно в это время он просматривает контент. В это время пользователи готовы 

к восприятию лёгкого и развлекательного контента. Лучше всего публиковать смешной ко-

микс, короткую цитату или шутку. Также хорошо подойдет «затравка» в стиле «А сегодня 

у нас знаете, что будет? Но об этом расскажу сегодня попозже.» 

День с 12:00 до 15:00. В этот период у большинства пользователей обеденный перерыв, 

и повышается их активность, т.к. они проверяют свои мессенджеры. Данное время хорошо 

подходит для серьезной информации – научная статья или же познавательный видео-клип. 

Но и частить с такими публикациями не стоит, лучше разбавлять новостную ленту развлека-

тельным контентом. 

Вечер с 21:00 до 23:00 - время максимального охвата. Сразу после работы люди зани-

маются своими делами, а до социальных сетей добираются уже ближе к вечеру. На это время 

следует оставлять наиболее интересную и важную информацию для постов – разбор работ, 

пример хорошего проекта.  

Разработан примерный месячный контент план для публикации разного вида информа-

ции на странице группы Проектного офиса. В таблице приняты обозначения РК – разговор-

ный контент, ОК – образовательный контент, АК – развлекательный контент. 
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Таблица 2 

Месячный контент план группы Проектного офиса ИВГПУ 

Пон. Вт. Ср. Четв. Пятн. Суб. Воск. 

-  

8:00 РК 

планы и 

цели на 

месяц, го-

товность 

студентов 

к работе 

15:00 ОК 

5 способов 

найти ин-

тересный 

проект 

21:00 ОК 

проектная 

деятель-

ность/ что 

это? И с 

чем это 

едят? 

22:00 РК 

вопрос-

ответ сту-

дентов о 

проектной 

деятельно-

сти 

10:00 ОК 

пост о 

правиль-

ном напи-

сании пла-

на и целей 

- 

14:00 ОК  

что такое 

проектный 

офис 

 

10:00 РК 

насколько 

помог пре-

дыдущий 

пост, какие 

успехи 

- 

15:00 ОК 

способы 

заработка 

на проект-

ной работе 

студентам 

 9:00 АК 

видео-

подборка с 

мотивацией 

от успеш-

ных студен-

тов ¾ курс 

- 

10:00 АК 

 «Вред-

ные со-

веты» 

16:00 

пост, по-

священный 

Дню святого 

Валентина 

15:00 ОК 

3 примера 

внедрения 

результа-

тов проек-

та в дея-

тельность 

предпри-

ятий 

8:00 АК 

интервью 

студента, 

впервые 

начавшего 

проектную 

деятель-

ность 

21:00 РК 

тест/виктор

ина 

9:00 АК 

видео от 

предприни-

мателей о 

помощи в 

работе ре-

зультатов 

проектной 

деятельно-

сти  

15:00 ОК 

популяр-

ные проек-

ты кафедр 

22:00 РК 

успе-

хи/недел

я до сда-

чи про-

екта 

15:00 ОК 

пример ус-

пешного 

проекта, его 

отзывы 

9:00 АК 

подборка 

плейли-

стов/подка

стов для 

настроя 

8:00 

пост о 

празднике 

“День за-

щитника 

Отечества” 

14:00 РК 

предвари-

тельные 

итоги сту-

дентов 

 

10:00 АК 

до/после 

(набро-

ски/готовый 

проект) 

- 

20:00 ОК 

послед-

ний ры-

вок/ ста-

тья на 

тему 

“не-

обычное 

завер-

шение” 

13:00  

пост, по-

священный 

первому 

дню Масле-

ницы / сдача 

проектов 

- - - - - - 
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В заключении необходимо отметить, что с помощью перечисленных выше техник и инстру-

ментов планируется проведение активной работы по популяризация проектной деятельности 

в ИВГПУ среди студентов и преподавателей, формирование у них знаний о необходимости 

участия в проектной деятельности, ее методологии и инструментах. 
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Сегодня уровень развития цифровых интегральных схем (ЦИС) определяется возрас-

тающими требованиями к реализации всего процесса проектирования. Учет физических осо-

бенностей схемы еще на начальных этапах проектирования, начиная с системного и логиче-

ского уровней, позволит избежать больших ошибок проектирования и получить более эф-

фективные решения [1]. 

Логические схемы представляют собой основу интегральных схем. Поэтому уровень 

затворов является одним из самых важных при проектировании ЦИС. 

Интегральные схемы являются системами параллельной обработки потоков данных, 

поэтому необходим поиск наиболее эффективных способов синтеза логических схем при 

проектировании цифровой информационной системы в области разработки параллельных 

программ. 

На низких уровнях проектирования, уровнях стробов и регистров, как правило, схемы 

разрабатываются для конкретной архитектуры на специализированных языках с использова-

нием стандартных библиотек, применяемых для реализации на конкретной целевой плат-

форме. Это часто затрудняет процесс переноса кода с одной платформы на другую. 

Для решения вышеперечисленных проблем при проектировании цифровой информаци-

онной системы необходимо рассмотреть существующие современные подходы к разработке 

схем с использованием распараллеливания, которые нашли свое применение в современных 

языках программирования. нашли свое применение в современных языках программирова-

ния. Поэтому изучение и анализ существующих языковых средств для проектирования CIS 

позволит выявить их основные преимущества и недостатки, а также предложить наиболее 

эффективный метод. 

Традиционно, на уровне вентилей, регистровое представление преобразуется в комбина-

ционные и автоматные схемы с использованием языков описания аппаратуры, таких как 

Verilog / SystemVerilog [2], VHDL [3]. Verilog – это простой в использовании язык, во многом 

похожий на язык C. В отличие от Verilog, SystemVerilog включает ряд конструкций (например, 

средства взаимодействия между параллельными процессами), предназначенных для разработ-

ки и верификации сложных аппаратных проектов большого объема, в том числе CIS. 

Существует и другой подход к проектированию ISC, при котором используется ряд ин-

струментов, поддерживающих использование адаптированных языков программирования 

высокого уровня (C и C ++) в качестве языков описания аппаратуры (HDL), например, таких 

как SystemC [4], Mitrion-C [5]. Они обеспечивают более естественную среду для проектиро-

вания и валидации, и имеют более простые средства синтеза, чем традиционные методы 

Verilog и VHDL. Процесс моделирования на этих языках в 5 раз быстрее, чем на VHDL 

и Verilog, но в то же время создание регистрового описания устройства занимает гораздо 

больше времени. 

В Mitrion-C параллелизм задается на уровне инструкций и на уровне циклов [5]. Этот 

язык предоставляет пользователю достаточно простые средства распараллеливания, но 

предъявляет серьезные требования к разработке алгоритма, поскольку скрытый от пользова-

теля параллелизм не позволяет контролировать количество параллельно выполняющихся 

процессов и обрабатываемых ими данных. 

Однако Си-подобные языки специфичны, поскольку создавались в первую очередь для 

решения конкретных задач. Следовательно, уровень абстракции при проектировании логиче-

ских схем недостаточен для получения независимого от архитектуры описания. 

Язык MATLAB позволяет описывать CIS двумя способами: 

 С помощью описания алгоритма работы схемы на встроенном в среду m-языке  

с последующим преобразованием в описание на HDL; 

 Описание цифровой информационной системы в графическом виде в среде 

Simulink / MATLAB [6] с последующим синтезом на HDL. 
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Мелкозернистый параллелизм и конвейеризация данных достаточно легко выразить  

в графической форме для повышения производительности системы при проектировании DIS. 

Однако сложность использования этих подходов, в отличие от традиционного проекти-

рования схем на HDL, заключается в аппаратной отладке. Отслеживание (промежуточный 

уровень) становится затруднительным, поскольку внутренние сигналы неизвестны. 

Альтернативное решение обозначенных в статье проблем с помощью технологии ре-

сурсонезависимого программирования предлагают российские ученые А.И. Каляев, И.И. Ле-

вин, А.И. Дордопуло. Эта технология призвана обеспечить поддержку различных форм ор-

ганизации вычислений и возможность легко и быстро адаптировать программу, разработан-

ную для одной архитектуры, к другой [7]. 

В качестве языка программирования, использующего эту технологию, авторы предла-

гают использовать язык COLAMO для описания схем. С помощью конструкции Implicit, су-

ществующей в этом языке, можно задать тип организации вычислений для фрагмента парал-

лельной программы. Это, в свою очередь, позволяет программисту переходить от структур-

ной организации вычислений к процедурной и обратно без существенных изменений в па-

раллельном коде. Таким образом, на языке COLAMO можно создать единое программное 

решение поставленной задачи, в том числе при проектировании параллельных VLSI. 

Однако COLAMO в основном ориентирован на решение прикладных задач для много-

кристальных систем, и довольно трудно разрабатывать однокристальные ЦИС. 

Из функциональных языков параллельного программирования стоит отметить язык 

Pifagor [8], который поддерживает модель потока данных и параллелизм на уровне операций, 

что более привлекательно для проектирования логических схем. Однако в этом языке нет 

специальных конструкций и библиотек для проектирования ЦИС. 

Анализ современных подходов к проектированию схем позволил выявить основные 

проблемы проектирования ЦИС, в том числе на логическом уровне: архитектурная зависи-

мость проектирования схем низких уровней на специализированных языках, проблема на-

глядности при проектировании сложных систем и отсутствие библиотек для функционально-

поточных языков. Поэтому предлагается новый метод синтеза логических схем, в котором за 

основу взят язык Pifagor. В предлагаемом методе схема первоначально разрабатывается на 

функционально-поточном языке параллельного программирования с последующим преобра-

зованием в языки HDL [9]. Для обеспечения архитектурной независимости при разработке 

метода синтеза схем используется промежуточное представление в виде информационного 

графа (ИГ), который задает информационные связи. Использование ИГ в явном виде позво-

ляет более детально описать процесс проектирования схем. 
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Автоматизация торговли — это комплекс мероприятий по внедрению в торговый биз-

нес-процесс высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения с целью по-

высить эффективность использования трудовых ресурсов и качество обслуживания. Кроме 

того, автоматизация торговли — это экономия и увеличение рабочего времени за счет со-

кращения числа ревизий, возможность прослеживания всего пути товара и денежных 

средств, контроль остатка товара. 
В настоящее время объем розничного товарооборота формируется практически полно-

стью за счет негосударственного сектора (торговые предприятия негосударственных форм 

собственности, супермаркеты). В 2001 году его оборот достиг 719,2 млрд.тенге (99,5%), то-

гда как в 1991 году он составлял первой всего этапом лишь 35,3%. До представляют 1994 

представляют года включительно целом наблюдался представляют спад объемов увязать 

реализации элементы товаров, деятельности в то также же информационное время сущест-

венно экономическая наращивались обеспечивающие стоимостные объемы спроса  

в широкого связи товаров с высоким уходящие уровнем коммерческая инфляции  

в производитель эти являясь годы. В последующие поставка годы заключение состояние 

конечный потребительского рынка первой характеризуется процесс достаточно высоким 

степени и распределением устойчивым обеспечением поставка товарами, предоставление 

что мероприятий в определенной воздействие мере поставка позволяет сохранять торгового 

тенденцию этом роста реальных относятся объемов разделении розничного информационное 

товарооборота. В последнее распределение время, розничной наряду с элементов торговлей 

относятся на рынках степени развивается развивающейся и целом торговля в продвижении 

магазинах системы (супермаркетах), население управление все особенности больше обраща-

ется первой за конечный покупками предоставление товаров в элементы магазины 

отличительным (супермаркеты), что изыскание обуславливает элементы стабилизацию про-
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дажи представляют их являясь торгующими организациями, конечный а поставка соответст-

венно установление и более представляют высокий торговых рост по уходящие сравнению 

экономическая с продажей первой товаров воздействие на факторов рынках. [1] 

Каждое развивающейся торговое деятельности предприятие рано связаны или этом 

поздно сталкивается увязать с производитель необходимостью деятельности использования 

компьютерных спроса технологий факторов для управления экономическая товарными 

процесс потоками. При этом услуг следует услуг помнить степени о том, спроса что 

представляют высокая эффективность степени торговли первой достигается только 

разделении при предприятия использовании прибыли комплексного решения, внешней эле-

ментами процесс которого являются управление оптимальные информационное схемы биз-

нес-процессов, разделении программное экономическая обеспечение прибыли и торговое 

товаров оборудование. 
В увязать России 68% степени руководителей отличительным считают, что разделении 

автоматизация факторов бизнес-процессов предприятия (RPA) необходима распределением 

для распределение того, чтобы уходящие их уходящие бизнес оставался развивающейся кон-

курентоспособным. Это торговых обусловлено обеспечивающие значительной экономией 

элементы времени, представлено повышением точности конечный и закупочной снижением 

затрат, увязать о производитель которых сообщили представляют российские процесс биз-

нес-лидеры. Таковы широкого результаты ежегодного закупочной глобального относятся 

исследования Blue изыскание Prism элементы «Влияние цифровой удобством рабочей 

распределение силы спроса на способность разделении бизнеса первой к быстрому 

воздействуют адаптированию места и выживанию воздействуют в связаны новых увязать 

условиях» (The разделение Impact связаны of a торговых Digital внешней Workforce on 

зависимости Business управление Agility воздействие & Survival). Согласно этапом данным 

производитель исследования, 62% закупочной опрошенных места представителей россий-

ского этапом бизнеса элемент рассматривают распределение RPA как развивающейся реше-

ние представляют глобальной проблемы представлено производительности, разделении  

а 94% сопровождаются респондентов зависимости - разделение как движущую спроса силу 

услуг цифровой трансформации. 92% места респондентов широкого говорят о более намере-

нии заключение внедрить заключение и расширить обеспечивающие возможности этом ав-

томатизации в распределение своих внешней организациях, в также то предоставление время 

установление как 81% являясь опрошенных изыскание отметили, что представлено RPA 

изыскание и/или автоматизация особенности имеют элемент решающее значение закупочной 

для широкого масштабирования активную технологий, таких связанные как производитель 

ИИ, в торговых их представлено бизнесе. 94% опрошенных также россиян разделении счи-

тают, установление что крайне зависимости необходимо заключение использовать RPA 

элементов для увязать поддержания непрерывности производитель бизнеса конечному  

и особенности обеспечения более увязать высокого разделение уровня общей торговых опе-

ративности. [2] 

На относятся рынке оборудования управление есть обеспечивающие множество 

воздействуют моделей для этом автоматизации разделении торговли, у также каждой 

широкого модели свои целом особенности, отличительным достоинства особенности и не-

достатки. Программа закупочной является конечный наиболее выгодным предприятия вари-

антом элементы комплектации для спроса автоматизации изыскание торговли разделении 

магазина. Использование предлагаемого удобством набора элементов поможет устранить 

торгового множество распределение проблем, связанных этапом с представляют техниче-

ским, продвижении программным оборудованием процесс вплоть прибыли до обучения 

элементов персонала. 

Документооборот управление оптимизируется путем факторов введения установление 

базы внутренней данных, в процесс которой изыскание хранятся данные коммерческая  

об заключение товарах, сотрудниках, поставка продаж. 
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У пользователя приложения есть возможность добавления удаления и изменения ин-

формации в базе данных. 

После авторизации в новом окне открывается главное меню программы. 

1. кнопки выбора списка; 
2. окно вывода информации в формате таблицы; 
3. кнопка перехода на окно авторизации и инструкция работы с главным меню; 
4. действия, которые пользователь может совершать при работе с данными; 
5. вывод отчета итогов (зависит от выбранного списка). 

У каждого из возможных пользователей также есть свои главные меню – меню Адми-

нистратора, меню Продавца, меню Кладовщика 

Функционал этих окон направлен на максимально быстрое решение пользователями 

своих задач. 

Программа заключение позволит сократить внутренней время продвижении обработки 

сопровождаются по обслуживанию разделении клиентов. Если заключение раньше на 

экономическая оформление распределение заказа уходило управление около зависимости 

часа, процесс то в этом её системы результате применения управление этот конечный про-

цесс занимает предприятия около представляют пяти установление минут. 

Сократился также услуг риск деятельности ошибок от более так продвижении назы-

ваемого «человеческого этом фактора», торговых таких, уходящие как неверный 

представлено выписанный целом счет и степени т.д. Существенное элемент уменьшение 

ввода торговых информации также вручную первой позволит повысить места качество 

связаны работы всех отличительным отделов элементов и всего представляют предприятия 

торговых в заключение целом. 

 

 
 

 

Рисунок 1. Главное меню программы 
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ввода торговых информации также вручную первой позволит повысить места качество 

связаны работы всех отличительным отделов элементов и всего представляют предприятия 

торговых в заключение целом. 

Зачастую предприятия прибыли работают сопровождаются с большими распределение 

базами элементов данных. Для такого разделение типа внутренней предприятия процесс бы-

ла разработана изыскание система, воздействие которая представляет факторов собой 

процесс конфигуратор (программу), управление без внутренней которой целом работа  

с услуг системой также MySQL Workbench информационное невозможна. 

Программа факторов создана специально деятельности для относятся решения всех 

целом известных коммерческая задач места по управлению особенности компанией 

конечному и учету. Конфигурация обеспечивающие может относятся содержать  

в разделении себе первой не товаров только стандартный представлено набор разделение 

общих функций, первой но изыскание и возможности услуг под торговых конкретную 

предоставление отрасль с торгового учетом торговых индивидуальных задач розничной от-

дельной продвижении компании. 

Области, где товаров для первой автоматизации коммерческая предположительно мо-

жет связаны примениться торговых программа: 
1. торгово-складской прибыли учет этом и управление только торговой факторов 

компанией; 

2. розничная торговля; 
3. правление воздействие логистикой, закупками; 
4. кадровый также учет и степени управление широкого персоналом, элементов ве-

дение кадровой обеспечивающие политики; 

5. частичное управление предприятия предприятиями экономическая различных 

сфер процесс деятельности, коммерческая в услуг т.ч. – производство, внешней торговля, 

коммерческая строительство, сельское торгового хозяйство, системы общественное питание, 

связаны гостиничный увязать бизнес поставка и пр. 

Система зависимости за этапом счет применения воздействие современных разделение 

программных разработок системы и места интернет-технологий позволяет удобством консо-

лидировать этом все услуг нужные данные товаров (в товаров том числе элементов получае-

мые распределение от сотрудников, продвижении находящихся коммерческая  

в распределением командировках, и уходящие присланные обеспечивающие из обособлен-

ных элемент и/или предприятия отдаленных подразделений). Гибкость внутренней приложе-

ний воздействуют дает экономическая возможность значительному прибыли количеству 

предприятия пользователей вести факторов одновременную торговых работу без 

мероприятий снижения экономическая производительности конечный программ и внешней 

ограничения спроса доступа к управление информации. 

Развитие производитель данной программы изыскание в только дальнейшем 

воздействие может предложить экономическая пользователям относятся большое количество 

элемент дополнительных представляют действия работы первой со торгового списками. До-

бавление места дополнительной информации уходящие в товаров списки и места работа 

этапом с ней, представляют а системе также информационное фильтры на отличительным 

любую распределение из характеристик мероприятий элемента. 

Если являясь в машину, внутренней написанную предприятия на развивающейся языке 

Python внести данные для обучения, она может выдать прогноз наперёд. Коллаборация Py-

thon и приложения для работы с базой данных в виде Java можно вывести прогноз по това-

рам. Какой товар, востребованный у вашей компании. Сколько прибыли товар принесет 

спустя время. И очень много других скрытых возможней. Прогнозирование реализовано 

только у приложений 1с, за отдельную крупную плату. 

Благодаря такому обеспечению ваш магазин будет обладать всей необходимой инфор-

мацией для грамотного общения с клиентами, что, несомненно, увеличит и уровень обслу-

живания, и продажи вашего бизнеса. 
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Таким образом, сегодня мы являемся свидетелями того факта, что современная дея-

тельность, и в особенности регулярный деловые операции, немыслимы без применения ин-

формационных технологий и информационных систем, которые уже ни у кого не ассоции-

руются с бумагой, пишущими машинками и калькуляторами. На всех уровнях управления 

бизнесом, начиная со стратегического планирования и заканчивая оперативной деятельность, 

менеджерам нужна актуальная, полная и достоверная информация – ведь только основыва-

ясь на понимании реальной ситуации со всеми обходимыми деталями, руководители смогут 

принимать своевременные и правильные решения, что является залогом успеха деятельности 

фирмы. Такой информационный сервис может быть сегодня обеспечен только комплексом 

эффективно взаимодействующих компьютерных информационных систем и приложений. [3] 
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Аннотация. В данной работе рассматривается роль тестировщика при разработке 

программного обеспечения. Также проводится эксперимент по тестированию инфракрас-

ного счетчика. Приводятся результаты тестирования и их обсуждение. 

Ключевые слова: программное обеспечение, разработка программного обеспечения, 
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Annotation. This paper discusses the role of the tester in software development. An experi-

ment is also being conducted to test an infrared meter. Test results are presented and discussed. 
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Во время разработки проекта команда сталкивается с множеством проблем. Они возни-

кают на всем этапе разработки. С какими-то проблемами справляются сами разработчики, но 

некоторые проблемы не могут быть исправлены, так как они еще не были обнаружены. 

Именно для поиска этих проблем в команде разработчиков есть отдельные люди - тестиров-

щики. Они помогают найти недочеты в проекте на протяжении всего этапа разработки. Кто-

то из них знаком с исходным кодом проекта, кто-то осведомлен в том, как он работает, а кто-

то тестирует проект потому, что в будущем хотел бы им пользоваться.  

Тестированием называют процесс выполнения программы с целью нахождения оши-

бок. Не обязательно быть тестировщиком, чтобы находить ошибки. С ними сталкиваются 

практически все, кто имеют дело с программным обеспечением, т.е. разработчики, тести-

ровщики и пользователи. Все зависит от того, сколько из них было обнаружено  

и сколько удалось исправить. Рассмотрим первый тип тестировщиков – разработчики. 
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Начиная с самой первой написанной строчкой кода, программист становится тестиров-

щиком. Это произойдёт в тот момент, когда он компилирует и запустит свой собственный код, 

независимо от того, заработал ли код или нет. На этапе написания кода будут постоянно воз-

никать какие-нибудь проблемы. Что-то из-за не внимательности разработчика, что-то из-за от-

сутствия нужных библиотек, а некоторые проблемы вынудят разработчика потратить часы на 

различных форумах в надежде найти того, кто сталкивался с аналогичной проблемой, или то-

го, кто ее решил.  Но все это зависит от того, что именно программист разрабатывает.  

Частые ошибки, с которыми можно столкнуться на Си и подобных ему языках про-

граммирования (Java, Perl и Python) – это ошибки компиляции. Программист пишет про-

грамму, пытается ее запустить, но она даже не компилируется. Чаще всего это связано  

с ошибками в коде. Возможно, это синтаксические ошибки, когда программист не придер-

живается определенной грамматики и спецификации выбранного языка. Они достаточно 

просто решаются на этапе компиляции. Также это может быть связано с проблемами в самом 

компиляторе. Такие ошибки легко обнаружить и несложно решить. Такое тестирование  

и решение подобных проблем программистом называют процессом отладки. 

Сложнее иногда бывает в Web-разработке. Дело в том, что в Web-разработке язык 

прощает много ошибок. Можно сверстать страницу на html, подключить к странице css.  

И вполне увидеть какой-то результат, даже если в каждой второй строчке допустить ошибку. 

Это упрощает процесс написания кода, но сильно усложняет процесс поиска ошибок. 

Чтобы провести тестирование, нужен объект тестирования. Клиент, приобретая про-

дукт, вполне может столкнуться с его некорректной работой. Рассмотрим, какие это могут 

быть ошибки: 

1. Логические ошибки. Это наиболее серьезные из всех ошибок.  
2. Арифметические ошибки.  
3. Ошибки среды выполнения.  
4. Ошибки ресурса. 
5. Ошибки взаимодействия.  

Для пользователя процесс тестирования получается спонтанным. В основном у пользо-

вателя нет цели находить ошибки и, если у него легко это выходит, значит тестировщики 

плохо справились со своей задачей. Однако тестирование пользователем очень важно, пото-

му что так разработчики могут понять, как выглядит продукт для человека, который не свя-

зан с разработкой, и могут исправить те вещи, которые для них самих кажутся очевидными, 

но на которых спотыкаются пользователи.  

Однако перед тем как продукт попадает пользователю, он проходит конкретный этап 

тестирования, который проводится не разработчиком, а тестировщиком.  

Тестировщик должен проводить абсолютно все тесты, которые придут ему в голову, 

если речь не идет о тестировании какой-то конкретной функции продукта. К примеру, в иг-

ровой индустрии в качестве тестировщиков выступают люди, которые должны поставить се-

бя на место пользователя и попробовать сделать все, что, по их мнению, пользователь может 

проделать. Врезаться в левую стену, проползти под столом, залезть на стол, сломать стол. 

Подобное тестирование часто называют альфа-тестированием - когда проект находится еще 

в этапе разработки, но уже имеет какой-то функционал.  

Есть несколько причин, почему в этом тестировании не должны принимать участие сами 

разработчики. Во-первых, этот процесс сильно рутинный и занимает много времени, проще 

иметь отдельных людей для выполнения этой задачи, чем тратить силы и время программистов. 

Вторая причина в том, что программист знает проект изнутри и будет проводить тесты, опираясь 

на это знание, он будет смотреть на проект по-другому, нежели пользователь [1].  

Таким образом, лучше поручать тестирование человеку, который не знаком с проектом, 

чем разработчику, который этот проект написал. Конечно, знание проекта может помочь  

в нахождении некоторых неисправностей, но в целом это более ресурсозатратно. 

Бета-тестирование же чаще всего проводится не отдельными людьми, а будущими 

пользователями, которых определенным образом приглашают на тестирование, в основном 
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бесплатно, но за определенные бонусы или за проявление интереса. Такие тестировщики не 

преследуют цели найти ошибки, они выступают в качестве имитации настоящих пользовате-

лей, которые в будущем будут пользоваться данным продуктом.  

Тестирование может различаться [2]: 

1. По объекту тестирования: тест нагрузки, производительности, стабильности. 
2. По знанию внутреннего строения: тестирование черного, белого, серого ящика.  
3. По автоматизации: ручное, полуавтоматизированное и  автоматизирование тести-

рование.  

4. По степени изолированности: интеграционное тестирование, тестирование ком-
понентов, системное тестирование.  

Методика и организация исследования 

Рассмотрим пример тестирования продукта, который уже более года на рынке, и тести-

ровщика, у которого есть доступ к исходному коду.  Объект исследования - инфракрасный 

счетчик Traffik 1D (рис.1).  
 

 
 

Рисунок 1. Комплект устройства инфракрасного счетчика 

 

Первичное тестирование представляет из себя тест основного функционала.  

Алгоритм. Вставить батарейки с суммарным напряжением не ниже 2.7 вольта в прием-

ник устройство слева и передатчик устройство справа (рис.1). Поставить устройства друг на-

против друга, на высоте не ниже 1,5 метра (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2. Установка устройств для тестирования  
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Пройти несколько раз между устройствами, дабы зафиксировать проходы на приемни-

ке. Вставить в приемник SD карту и выгрузить на нее данные, нажав два раза на кнопку 1  

и два раза на кнопку 2 (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3. Как вставлять SD карту 

 

Открыть данные на компьютере и сверить их с ожидаемыми результатами (рис.4). 

 

 
 

Рисунок 4. Результаты тестирования 

 

Это тестирование может провести любой тестировщик, но он должен быть ознакомлен 

с тем, как работает устройство. Подобное тестирование проводится перед тем, как отправить 

очередную партию устройств в продажу, это аппаратное тестирование. И если проводить его 

по шаблону, то никаких ошибок, кроме аппаратных, обнаружить не удастся. Если тестиров-

щик не нашел ошибок, это не всегда хорошо.  

Если не использовать алгоритм тестирования, то можно попробовать поставить себя на 

место клиента и повесить устройство на стены, имитируя реальные события. Таким образом 

обнаружилась следующая ошибка: в случае, если пользователь пытается выгрузить данные 

в тот момент, когда инфракрасный сигнал поступает на приемник, устройство зависает.  

Эту ошибку очень сложно обнаружить во время разработки, но достаточно просто при 

эксплуатации. Тем не менее, она существовала на устройстве в течение года, прежде чем бы-

ла обнаружена и исправлена. Почему разработчики упустили такую ошибку? В этом есть две 

причины.  

Первая, это нетипичная ошибка, и чтобы понять, чем она вызвана, надо понимать взаи-

мосвязь двух факторов, которые ее вызывают. Вторая и основная причина в том, что во вре-

мя тестирования функционала разработчику не приходило в голову, что во время реальной 
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эксплуатации устройства они должны располагаться друг напротив друга, а не быть в руках. 

Таким образом, эта ошибка была пропущена из-за не правильных тестов. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Если у тестировщика нет доступа к коду, то он просто сообщает о проблеме програм-

мисту и больше это не его забота до тех пор, пока программист не напишет для нее решение.  

Однако, если тестировщик имеет к доступ к коду, то он может не только ее исправить, 

но и легче обнаружить новые ошибки.  

Касательно этой ошибки она объясняется так. 

В случае, если ножка микроконтроллера обрабатывает прерывания от сигнала инфра-

красного датчика, то в момент выгрузки данных это прерывание имеет больший приоритет, 

чем сама выгрузка, поэтому после прерывания программа попадает в бесконечный цикл 

и зависает. 

Чтобы избежать этого зависания, нужно просто добавить условие, что в случае перехо-

да в меню выше первого (где происходит выгрузка данных), нужно запретить обработку пре-

рывания ножки микроконтроллера, отвечающей за сигнал с инфракрасного датчика (рис.5).  

 

 
 

Рисунок 5. Участок кода с исправленной ошибкой 

 

В противном случае, прерывания будут обрабатываться без преград (else в 241 строке). 

Таким образом, тестировщик, который не является разработчиком проекта, но при этом 

обладающий исходным кодом и способный его читать, может оказаться куда более эффек-

тивным тестировщиком, чем разработчик, написавший этот проект, или тестировщик, вы-

полняющий тестирование по шаблону.  

Иногда процесс тестирования может быть настолько рутинным, что приходится доку-

ментировать каждое свое действие. 
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Аннотация. Рассматривается разработка программного обеспечения по обработке 

данных в международном  формате COMTRADE и их выводу в виде осциллограмм с воз-

можностью изменения определенных параметров. 

Ключевые слова: COMTRADE, осциллограмма, C#, WinForms, канал. 

 

Annotation. We are considering the development of software for processing data in the inter-

national format COMTRADE and their output in the form of oscillograms with the possibility 

of changing certain parameters. 

Key words: COMTRADE, oscillogram, C#, WinForms, channel. 

 

Системы мониторинга переходных процессов помогают операторам энергосистемы не-

прерывно анализировать все характеристики крупной энергосистемы в реальном времени.  

С использованием устройства векторных измерений (PMU) выполняется запись и монито-

ринг информации для обнаружения повреждений и повышения знаний в области поведения 

сети в динамических условиях, позволяя системному оператору повысить перетоки энергии 

и стабильность сети. 

Данные одной осциллограммы формата Comtrade [1, 2] хранятся в двух файлах: с рас-

ширением .cfg (коэффициенты и параметры каналов) и .dat (значения в каналах во время оп-

ределенных выборок) по стандарту 1999 года, или в одном файле с расширением .cff по 

стандарту 2013 года. Также данные хранятся в неудобном и непонятном для простого чело-

века виде. 

Для решения данной проблемы было принято решение по созданию программного 

обеспечения, которое будет считывать данные и распределять их в зависимости от принад-

лежности к тому или иному каналу, а также выводить их в виде осциллограмм для большей 

наглядности. 

Основными функциями разработанного программного обеспечения должны быть: 

 cбор всех данных с выбранного файла и разделение их по определенным каналам, 

таких как: 

1. номер канала;  
2. идентификатор канала; 
3. идентификатор фазы канала; 
4. цепь; 
5. единица измерения в канале; 
6. преобразующие коэффициенты; 
7. значения выборок для канала; 

 построение осциллограмм; 

 изменение определенных параметров каналов с дальнейшим отображением на ос-

циллограмме. 
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При помощи документации на формат данных COMTRADE были определенны такие 

входные данные, как параметры каналов и их значения в момент выборок. 

Разработка 

В качестве среды разработки программного обеспечения была выбрана Microsoft Visual 

Studio 2019. Также было выбрано средство разработки приложений – Windows Forms Appli-

cation. В качестве языка программирования был использован C# [3].  

При разработке программного обеспечения были использованы: библиотека OxyPlot, 

библиотека классов ClassLibrary и NuGet пакет Ayx.BitIO.  Библиотека OxyPlot [4] использует-

ся для вывода графиков. Отличается простым и удобным API для построения графиков. Биб-

лиотека ClassLibrary хранит в себе классы видов каналов с находящимися внутри этих классов 

параметрами определенного вида. NuGet пакет Ayx.BitIO [5] используется для обработки дан-

ных типа BINARY (то есть данных, хранящихся в виде последовательности байтов). 

Ниже рассмотрены разработанные модули программного обеспечения: считывание 

файлов с данными, вывод каналов, отрисовка осциллограмм, изменение параметров. 

Считывание файлов с данными 

Разработан алгоритм по определению формата файла (.cfg или .dat), в зависимости от 

чего применялись необходимые функции по считыванию. 

Также определяется тип хранимых данных (ASCII или BINARY), к каждому из кото-

рых были применены свои методы по их обработке (например, сортировка по разным спи-

скам типов double/byte). 

Стоит отметить, что с изменением общепринятого стандарта 1999 года на стандарт 

2013 года, поменялся принцип хранения данных. Все файлы разных форматов (.cfg, .dat, .hdr, 

.inf) были объединены в один файл формата .cff, вследствие чего было необходимо разрабо-

тать алгоритм определения границ каждого из файлов и выделения их на обработку и поме-

щения данных этих файлов в соответствующие им поля. 

Помимо параметров канала в файле формата .cfg может храниться информация о пе-

риодических изменениях значения частоты дискретизации (интервала между выборками), 

вследствие чего график становится неравномерным по оси Х. Для обработки данной инфор-

мации создан отдельный список значений этих частот для последующего применения в по-

строении графиков. 

Вывод каналов 

Организован вывод списка каналов, в которые записываются все их параметры, такие 

как: номер канала, идентификатор канала, единица измерения в канале и т.д.  

Каналы бывают 2 видов: 

1. аналоговые, принимающие обычные цифровые значения; 
2. дискретные (логические), принимающие исключительно 0 или 1. 

Каждому виду каналов соответствуют свои параметры, не схожие полностью друг  

с другом. Соответственно, было принято решение о создании отдельных классов для разных 

видов каналов с их определенными параметрами, чтобы облегчить восприятие хранимой ин-

формации и правильно ее использовать в дальнейшем.  

Был разработан алгоритм для определения вида канала и присвоения ему правильного 

класса, куда он будет заноситься.  

Каждый параметр внутри класса кратко описан и корректно назван, чтобы пользователь 

мог легко разобраться и понять, что данный параметр означает и для чего необходим. 

Отрисовка осциллограмм. Реализована возможность вывода данных, хранимых в объ-

ектах классов, используемых для осциллограмм, в виде графиков на форме.  

Для выбора нужного канала на отрисовку реализован вывод на форму двух списков, на-

зываемых checkedlistbox`ами, отсортированных по виду (аналоговый или дискретный),  

с идентификаторами каналов. Можно выбирать сразу несколько каналов для сравнения или 

других манипуляций.  При выборе/отмене канала график автоматически перерисовывается  

и выводит только выбранные каналы. 
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Изменение параметров 

Присутствует возможность собственноручно изменить частоту дискретизации, задав 

определенное значение в поле на форме. График автоматически перестроится с новым зна-

чением частоты дискретизации. 

Заключение 

В результате была написана программа, позволяющая обрабатывать данные формата 

Comtrade, использовать их для построения графиков и изменения некоторых параметров. 

Интерфейс программы прост для понимания и практичен. 
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Аннотация. В статье описывается новый метод профессиональной подготовки спе-

циалистов для горной промышленности с помощью виртуальной реальности. Автор статьи 

подробно описывает её преимущества для студентов и преподавателей отечественных об-

разовательных учреждений.  

Ключевые слова: новый метод обучения, инженерные программы, горные институты.  

 

Annotation. The article describes a new method of professional training of specialists for the 

mining industry using virtual reality. The author of the article describes in detail its advantages for 

students and teachers of domestic educational institutions 

Key words: new teaching method, engineering programs, mining institutes. 

 

Сегодня горная промышленность  применяет науку и технологии для добычи полезных 

ископаемых. Она имеет дело со сложными явлениями, начиная от геологических условий, 

таких как трехмерные месторождения и структуры, и заканчивая планированием шахт с ис-

пользованием многочисленных подземных выработок и стволов тяжелой техникой, рабо-

тающей в искусственно вентилируемой атмосфере. Эти характеристики и проблемы значи-

тельно различаются от шахты к шахте. В этих условиях подготовка специалистов для отрас-

лей горной промышленности нуждается в постоянном обновлении и адаптации образова-

тельного процесса в соответствиями с требованиями конкретного горного предприятия. 
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VR — аббревиатура от «virtual reality» (виртуальная реальность). Это созданный техни-

ческими средствами мир, который человек ощущает через разные каналы чувств. 

VR полностью погружает человека в виртуальную реальность. То есть: вы надеваете очки, 

и вместо аудитории оказываетесь в виртуальной шахте. 

Виртуальную реальность используют не только в играх. Учитывая ее популярность и 

интерес людей к подобному способу получения информации, его удобность и многофунк-

циональность, VR проникла в очень многие сферы нашей жизни. Данная технология уже 

есть во многих музеях, военной промышленности и проектировании. 

Внедрение новой высокоинформативной и интерактивной технологии виртуальной ре-

альности видится нам своевременной и перспективной. Интерактивная технология виртуаль-

ной реальности поможет заполнить пробел в наших системах  профессионального образова-

ния и сможет подтвердить теорию практическими сценариями. Виртуальная реальность бу-

дет функционировать как связующее звено, объединяющее теоретические знания в области 

горного дела и практику горнодобывающей промышленности, способствуя при этом знаниям 

и инновациям. Основная цель заключается в разработке VR-приложения, способного перене-

сти аспекты физической шахты в виртуальную среду, обеспечивающую погружение и мас-

штабируемость, поскольку его можно легко интегрировать в любую существующую универ-

ситетскую  образовательную программу. 

Виртуальная реальность позволяет нам создавать собственный контент с учетом по-

требностей обучающихся  для более эффективного учебного процесса.  

За последние два десятилетия в России закрылись более 180 подземных шахт, поэтому 

студентам становится все труднее проходить практики. Те  компании, которые предлагают 

стажировки, имеют ограниченные возможности, и студенты из других регионов редко при-

нимаются. Таким образом, студентам становится все труднее приобретать соответствующий 

опыт работы. Особенно в горнодобывающей промышленности. Таким образом, у учащихся 

медленно развивается понимание сложных подземных процессов и понимание опасных си-

туаций. С помощью виртуальной реальности можно дать учащимся базовый набор навыков, 

необходимых для безопасного и уверенного поведения в реальных условиях подземных гор-

ных работ. 

Поэтому улучшить качество профессиональной подготовки горных инженеров можно бла-

годаря этому уникальному дидактическому подходу. Особенности технологии  виртуальной ре-

альности делают её применимой не только для университетов, но и для промышленности.  

Это будет первое приложение, предоставляющее знания о шахте в интерактивной цифро-

вой среде, похожей на игру. Оно предполагает футуристический и забавный подход, чтобы воо-

ружить будущих профессионалов горного дела компетенциями, позволяющими лучше понимать 

взаимозависимости между техническими, природными и человеческими факторами. Кроме того, 

он может предоставить общественности представление о процессах горной добычи. 

Подземные шахты являются одной из самых сложных сред с точки зрения охраны труда 

и техники безопасности. Незнание потенциальных опасностей, которые могут возникнуть при 

подземных горных работах, подвергает молодых специалистов повышенной степени рис-

ка. Когда студенты отправляются на практику, они сталкиваются с проблемой: с одной сторо-

ны, они хотят получить опыт в подземных горных работах, а с другой стороны, горнодобы-

вающие компании предпочитают держать их в безопасных районах, чтобы избежать рис-

ков. Используя виртуальную реальность в обучении горных инженеров, мы можем познако-

мить студентов с проблемами подземной добычи полезных ископаемых в безопасных услови-

ях и с минимальными затратами. Проект также позволяет университетам и горнодобывающим 

компаниям демонстрировать публике аспекты подземной добычи полезных ископаемых, что 

невозможно в обычных условиях из-за потенциальных рисков физических посещений. 

Как преподавателю, виртуальная реальность позволяет проводить практические уроки 

по различным темам на месте без необходимости выезжать за пределы университета с боль-

шой группой студентов. Вместо этого время и деньги можно сэкономить и использовать для 

индивидуального обучения, которое более эффективно из-за разной скорости обучения. 
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В виртуальной реальности мы иногда склонны забывать, что среда только виртуальная. 

Иллюстрация процессов добычи полезных ископаемых на основе виртуальной реальности 

предлагает уникальную возможность достичь еще более высокого уровня понимания, чем 

это возможно при использовании традиционных форматов обучения.  

 

Список литературы: 

1. Булатов, В. П. Наука и инженерная деятельность / В. П. Булатов, Е. А. Шаповалов. – 

Л. : Лениздат, 1987. – 111 с. 

2. https://www.cdu.ru/tek_russia/issue/2020/2/720/ 

3.Дополненная реальность. Все, что вы хотели узнать о технологии будущего | Папаги-

аннис Хелен, 2019, – 298 с. 

4. Качество приема в российские вузы – 2017 / под ред. М. С. Добряковой, Я. И. Кузь-

минова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом ВШЭ, 2017. – 716 с 

 

 

УДК 004 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОТДЕЛЕ КАДРОВ  

 

Сапегина Т.С. 

Научный руководитель: Гахова Н.Н.  

НИУ «БелГУ» 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема оптимального распределе-

ния нагрузки на сотрудников отдела кадров. Процесс обращения к сотрудникам отдела кад-

ров рассмотрен при помощи систем массового обслуживания. Процесс смоделирован при 
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Для потенциального сотрудника непосредственное знакомство с компанией, в которую 

он хочет устроиться, начинается с отдела кадров. Также в это подразделение периодически 

обращаются по разным вопросам и действующие сотрудники. Поэтому руководители орга-

низаций, особенно крупных, заинтересованы в повышении эффективности работников под-

разделения. Для этого нужно изучить, как происходит приём обращений, смоделировать 

процесс, выявить существующие проблемы. Если проблемы выявлены, то необходимо пред-

ложить подходящее решение для оптимизации исследуемого процесса и решения этих про-

блем [1-3].  

Рассмотрим основные запросы по направлению деятельности отдела кадров. Это полу-

чение консультирования по трудоустройству и поиску вакансий, получение копии трудовой 

книжки, получение справки по заработной плате (по алиментам, на новое место работы для 

больничных листов и т.п.), получение заявления о приеме на работу (первичный прием). Для 

выполнения любого из запросов необходимо непосредственное участие сотрудника отдела 
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кадров. Если одновременно нескольким работникам нужно получить консультацию одного 

специалиста, то появляется очередь. Произвести моделирование и оптимизировать потоки 

запросов можно с использованием систем массового обслуживания (СМО).  

Системы массового обслуживания – это такие системы, в которые в случайные момен-

ты времени поступают заявки на обслуживание, при этом поступившие заявки обслужива-

ются с помощью имеющихся в распоряжении системы каналов обслуживания [4]. 

Структура обслуживающей системы определяется количеством и взаимным располо-

жением каналов обслуживания (механизмов, приборов и т. п.). В работе отдела кадров могут 

использоваться как одноканальные системы (один кабинет или один сотрудник), так и мно-

гоканальные – несколько сотрудников в одном кабинете, несколько кабинетов.  

Четких нормативов, регламентирующих количество сотрудников отдела кадров в зави-

симости от общего числа сотрудников на предприятии, нет. Более того, нормативно не опре-

делен также состав работ кадровой службы. По этим причинам определить оптимальный ме-

ханизм работы отдела кадров можно только опытным путём или при помощи моделирова-

ния. Довольно распространенной является ситуация, когда руководство организации недо-

оценивает трудоёмкость работы кадровиков и нанимает только одного сотрудника, который 

сопровождает 500-1000 сотрудников из других отделов, а также отвечает за поиск кандида-

тов и приём новых сотрудников [5].  Однако согласно математическим расчетам, проведен-

ных доцент МГИЭМ В.В. Юрашевым, только оформление приема и увольнения требуют  

в компании с численностью 500 человек 1 кадрового работника при текучести 27% в месяц 

[6]. Для того, чтобы выполнять остальные работы, нужны дополнительные сотрудники. Не-

смотря на это, не все компании имеют возможность расширить штат работниками отдела 

кадров, поэтому в данной работе был осуществлён поиск пути оптимизации работы отдела 

кадров, когда в нём только один сотрудник [5]. 

В качестве основной далее будет рассматриваться следующая модель. Есть один со-

трудник отдела кадров, к нему приходят посетители. Но если на момент прихода следующе-

го посетителя сотрудник еще занят, то вместо отказа в обслуживании посетитель ставится в 

очередь. Согласно статистическим данным, среднее время ожидании в очереди составляет 10 

минут, обслуживание сотрудников компании – 20 минут, а оформление нового сотрудника 

на работу – 47 минут [7].  

Введём следующие переменные: СО – среднее время ожидания в очереди, СОбсл – 

среднее время обслуживания, Т – время на консультирование по трудоустройству кандида-

тов, Д – время обслуживания по вопросам действующих сотрудников компании, Р – время 

работы сотрудника отдела кадров в день. 

Введём систему ограничений (1):  

 

 
 
 

 
 

         
            
        
        
         

                                                          (1) 

 

Целевая функция Z (2) – количество людей, обслуженных сотрудником отдела кадров 

за ограниченное время (рабочий день).  

maxZ                                                                (2) 

Функция 2 стремится к максимуму, так как чем больше людей обслужено, тем лучше 

для компании.  

Для проведения имитационного моделирована была выбрана среда GPSS World. Язык 

GPSS более пятидесяти лет является одним из основных языков имитационного моделирова-

ния и широко используется по всему миру, а GPSS World является одной из самой распро-

странённой его версий [8].  
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В отдел кадров обращаются действующие сотрудники компании, а также соискатели. 

Есть только один работник отдела кадров. При этом известно, что соискатели обслуживают-

ся дольше, чем сотрудники компании. Собеседование, принятие решения, сбор необходимой 

документации и оформления кандидата на должность занимает примерно 35 минут времени. 

А обслуживание действующих сотрудников – 24 минуты. Вероятность того, что посетитель 

окажется сотрудником организации, в которой находится отдел кадров, равна 50%. Соответ-

ственно, 50% равна вероятность того, что посетитель окажется соискателем на одну из 

должностей в компании. Так как данная система с ограниченной очередью, то поступающие 

заявки распределяются по экспоненциальному закону распределения, то есть заявки с мень-

шим временем встречаются чаще, чем с большим. 

В ходе запуска имитации модели был получен отчёт о её работе. Рассмотрим его под-

робно. На рисунках 1 и 2 представлены фрагменты отчёта, иллюстрирующие полученные 

результаты. На рисунке 2 значение ENTRY COUNT 44 означает, что всего пришло в отдел 

кадров 44 человека. Из них 20 человек – сотрудники организации, и 24 – соискатели на 

должности компании. При этом сотрудников было обслужено только 8 из 20, а соискателей - 

12 из 24. 

 
Рисунок 1. Фрагмент отчета 

 

Рассмотрим другие показатели. На рисунке 3 представлена общая статистика запуска 

модели. Всего в отделе кадров было обслужено 20 человек, загруженность сотрудника была 

99,6%. Среднее время обслуживания одного человека – 23,9 мин. Отдельно показана стати-

стика для очереди. Максимальная длина очереди – 24 человека, хотя изначально входили 44. 

А среднее время ожидания в очереди – 143 минуты. Эти данные говорят о неэффективности 

текущей модели.  

 

 
Рисунок 2. Фрагмент отчета 



362 

Значение MEAN равно 146,9 и означает взвешенное среднее арифметическое значений 

таблицы, по которым построен график. СКО = 88. Данный показатель рассчитывается, чтобы 

показать, на сколько данные отличаются от среднего значения. Такой высокий показатель 

говорит о том, что в работе системы есть проблемы. Взвешенное среднее арифметическое 

равно отношению суммы произведений значения признака к частоте повторения данного 

признака (frequency) сумме частот всех признаков (CUM%, накопленная частота).  

Полученные результаты подтверждают выводы В.В. Юрашева [6]. Составим другую 

модель на языке GPSS. Необходимо проанализировать, какие параметры в системе нужно 

изменить, чтобы она работала адекватно. Известно, что дольше всего времени занимает ра-

бота с соискателями (22-34 минуты). Рассмотрим, какой будет модель, если для работы 

с кандидатами нанять в отдел кадров отдельного HR-специалиста, при этом для текущего 

сотрудника отдела кадров оставить только задачи по приёму обращений от действующих ра-

ботников организации, которые не занимают больше 24 минут (рисунок 3). 

На рисунке 4 первое значение в столбце ENTRY COUNT означает, что всего в отдел 

кадров пришло 39 человек. При этом 15 из них были соискателями, 19 – действующими со-

трудниками организации. Всего были обслужены 34 человека из 39, при этом к концу рабо-

чего дня у обоих специалистов остался один посетитель. Несмотря на то, что до пятерых по-

сетителей очередь не дошла, данные показатели пока что являются хорошими.  Загружен-

ность HR-специалиста составила 87,3%, обычного сотрудника отдела кадров – 76,9%.  

Для ее реализации компания должна иметь двух сотрудников в отделе кадров –  

HR-специалиста, в ведении которого полностью находятся вопросы, связанные с трудоуст-

ройством, и специалиста, к которому будут обращаться только действующие сотрудники 

компании. В данной модели количество обслуженных посетителей максимально при имею-

щихся ограничениях. 

 

 
 

Рисунок 3. Модель при распределении посетителей по задачам сотрудников 

 

Таким образом, самым лучшим вариантом для организации является принять на работу 

еще одного сотрудника отдела кадров, в ведении которого будут только вопросы, связанные 

с трудоустройством. Для ее реализации компания должна иметь двух сотрудников в отделе 

кадров – HR-специалиста, в ведении которого полностью находятся вопросы, связанные  

с трудоустройством, и специалиста, к которому будут обращаться только действующие со-

трудники компании. В данной модели количество обслуженных посетителей максимально 

при имеющихся ограничениях. 
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Рисунок 4. Фрагмент отчета запуска модели, при которой  

в отделе кадров работают HR-специалист и обычный сотрудник 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению опережающей мировые тренды 

цифровизации российской налоговой системы.  В ходе работы проведен анализ механизма 

работы автоматизированной системы контроля «НДС-2» как метода борьбы с налоговы-

ми правонарушениями и изучены последствия его внедрения. Также рассмотрена практика 
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внедрения искусственного интеллекта в систему налогового администрирования и опреде-

лены основные сферы его возможного применения. 
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Annotation. This article is devoted to the study of the digitalization of the Russian tax system 

that is ahead of global trends. In the course of the work, the analysis of the mechanism of the auto-
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gence into the tax administration system is also considered and the main areas of its possible appli-
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Налоги являются кровеносной системой любого государства, снабжающего его финан-

совыми ресурсами для эффективного функционирования. Именно поэтому в интересах госу-

дарства создать такую систему, при которой невозможно уклонится от уплаты налогов  

и осуществить любые другие мошеннические манипуляции. 

Цель данной работы заключается в анализе существующих систем автоматизированно-

го налогового администрирования в нашей стране, а также в рассмотрении основных пред-

посылок внедрения искусственного интеллекта в систему налогового контроля.  

Исследованием практики внедрения АСК НДС-2 занимались такие ученые, как Пыш-

кина Н.Л., Якушев М.Ф., Тимошенко В.А. [1-2] и многие другие.  

Актуальность исследования обусловлена повсеместной цифровизацией и автоматиза-

цией государственного управления. На сегодняшний день перед государством стоит задача 

постоянного улучшения качества предоставляемых услуг, обработки огромного количества 

данных, а искусственной интеллект и математическое моделирование могут сделать эту ра-

боту более эффективной.  

Реформирование Федеральной налоговой системы России на протяжении многих лет 

позволило создать большую сервисную платформу, эффективно работающую в b2b и b2c 

сегментах, а также собирающую, анализирующую и хранящую информацию практически по 

всем видам операций.  

Одним из важнейших объектов реформирования был процесс сбора налога на добав-

ленную стоимость, так как он составляет треть доходов федерального бюджета. До прихода  

в 2010 году Михаила Мишустина на пост главы ФНС, налог на добавленную стоимость соз-

давал немало проблем. Во-первых, существовала низкая эффективность собираемости НДС и 

большой разрыв между ожидаемыми и реальными поступлениями данного налога в бюджет 

России. Во-вторых, возмещение НДС нередко происходило с привлечением судебных орга-

нов, а налоговые структуры охотно прибегали к конфискации акций в бюджет. Немаловаж-

ной проблемой было большое количество нелегальных схем по неуплате НДС и излишнему 

их возвращению, в том числе с помощью так называемых компаний-однодневок. Компании-

однодневки занимали ключевое место в завышенном возврате НДС, то есть, по сути, в краже 

денег из бюджета. Ранее такие нелегальные организации выявлялись довольно примитивным 

способом – ФНС обнуляли подозрительные декларации по НДС и вызывали к себе генераль-

ного директора организации. Если он мог объяснить чем занимается компания, то с нее сни-

мали подозрение, а в случае неявки директора, компания попадала в реестр на ликвидацию.  

Для решения данных проблем в 2013 году была создана Автоматизированная система 

контроля за возвратом налога на добавленную стоимость (АСК НДС). Принцип работы дан-

ной системы заключался в том, что субъект, отправивший свои декларации в налоговую 

службу и желающий возместить платежи из бюджета, автоматически проверялся по 30 кри-

териям, включающим в себя проверку информации об учредителях, юридическом адресе, 



365 

виде экономической деятельности данной организации и т.д. [1]. Далее алгоритм распреде-

ляет налогоплательщика к одной из трех групп: высокого, среднего и низкого риска. Компа-

нии с высокой степенью риска ФНС проверяла наиболее пристально с целью выявления раз-

личных схем мошенничества и пресечения правонарушений.  

В 2011 году было принято решение о создании федерального Центра обработки данных 

(ЦОД) в г. Дубна для сбора всей налоговой информации в одном дата-центре [3]. На серве-

рах ФНС хранятся огромные массивы информации о каждом налогоплательщике нашей 

страны и обрабатываются большие объемы информации.  

В 2015 году систему АСК НДС модифицировали в АСК НДС-2 и сделали ее информа-

ционно-аналитической. Был расширен объем информации о налогоплательщиках и, по раз-

ным источникам, количество критериев для оценки добросовестности предпринимателей 

увеличили до 70-85. В первую очередь производится общий анализ налогоплательщика - ис-

следуется его налоговая нагрузка, рентабельность, ликвидность.  На следующем этапе анали-

зируются регистрационные данные – налоговая история, место регистрации, количество со-

трудников и материально-техническая база предприятия.  

 Благодаря переходу на электронные декларации и тщательной обработке информации 

о цепочке покупок и продаж компаний на протяжении всего производственного цикла, стало 

возможным выявление расхождений в налоговых документах, через сравнивание доходов и 

расходов компаний. Все эти процессы происходят в федеральном Центре обработки данных. 

Всю цепочку проверок можно изобразить в виде схемы (см. рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Схема работы АСК НДС-2 

 

Теперь налоговые декларации в течение двух месяцев проходят автоматизированные 

камеральные проверки, основанные на специальных критериях и алгоритмах. 

Положительный эффект данных нововведений не заставил себя долго ждать. Благодаря 

автоматизации налогового администрирования сбор НДС в 2019 году, по сравнению с 2011 

годом, увеличился более чем в два раза [5] (см. рис. 2). 

В сопоставимых ценах и с учетом инфляции данная тенденция сохраняется. Также Ми-

хаил Мишустин отмечал, что налоговый разрыв (разница между ожидаемыми и реальными 

поступлениями) по НДС в России меньше 0,6%. То есть налицо стабильный тренд на улуч-

шение собираемости налогов.  

Также уменьшается число компаний, обладающих признаками однодневок, – с почти 

2 млн в 2012 г. до 230 000 компаний в 2018 г. [6] Это позволяет избегать лишних выплат из 

бюджета для нелегальных организаций. 
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Рисунок 2. Ежегодное поступление НДС в бюджет без учета импортных товаров 

Еще одним достижением является сокращение количества проверок и рост доли добро-

вольной уплаты. Количество проверок уменьшилось в 11 раз к 2020 году (см. рис. 3), но эти 

проверки стали намного точнее и эффективнее из-за автоматизированной системы, которая 

сама просчитывала группу риска, подлежащую проверке Налоговой службой. 

 

 
 

Рисунок 3. Количество налоговых проверок по годам 

 

На сегодняшний день, по статистике, из каждой тысячи предпринимателей налоговая 

точечно проверяет лишь двоих [7]. АСК НДС-2 позволяет вынести из зоны контроля добро-

порядочный бизнес и снизить административную нагрузку на предпринимателей.  

Заместитель министра экономического развития Владислав Федулов выделил Феде-

ральную налоговую службу в качестве безусловного лидера по внедрению искусственного 

интеллекта в деятельность органа. На сегодняшний день искусственный интеллект в виде 

чат-бота помогает налогоплательщикам решать проблемные ситуации, так как система отве-

чает на более чем 300 тысяч вопросов. Также ИИ необходим при сборе и обработке инфор-

мации со сканированных документов, фотографий, которую он потом вносит в базу данных.  

Внедрение искусственного интеллекта в деятельность органов власти является важной 

целью Правительства РФ, в особенности это касается налоговой системы, так как от эффек-

тивности сбора налогов зависят финансовые ресурсы государства. Уже сейчас ученые из 

компании Salesforce создали нейросеть, которая позволит правительствам разных стран 

сформировать наиболее справедливую систему налогообложения в конкретных условиях 

существования экономики [8]. 

Для увеличения эффективности работы ФНС на базе системы АСК НДС-2 целесооб-

разным будет создание единой платформы, аккумулирующей информацию не только по на-

логу на добавленную стоимость, но и налогу на доходы физических лиц, страховым взносам, 

таможенным пошлинам и другим федеральным налогам.  
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Искусственный интеллект в данной системе должен выполнять анализирующую, про-

гностическую и сопоставительную функцию. С помощью ИИ можно намного быстрее и эф-

фективнее: 

1. находить ошибки в декларациях и договорах; 
2. анализировать законодательство и правовые акты; 
3. прогнозировать налоговые поступления и планировать бюджет; 
4. составлять и направлять до субъекта официальные письма; 
5. отвечать на запросы налогоплательщиков и государственных органов.  

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что с внедрением 

автоматизированной системы контроля за уплатой НДС произошел существенный рывок  

в качестве налогового администрирования. Использование новых технологий «больших дан-

ных» позволяет автоматизировать всю цепочку уплаты и возврата НДС и оперативно пресе-

кать незаконную деятельность компаний-мошенников.  

Внедрение искусственного интеллекта в деятельность налоговой системы – это следую-

щий шаг по модернизации государственного администрирования. Однако в таком потоке циф-

ровизации важным остается моральная и правовая составляющая вопроса – не будет ли у госу-

дарства и «цифровых гигантов» монополии на владение информацией, а также кто будет от-

ветственным за деятельность и возможные ошибки искусственного интеллекта?  
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Аннотация. С момента появления вычислительной гидродинамики (CFD) численное 

моделирование постоянно развивается. Чтобы максимально точно представить поведение 

конструкции в реальном мире, необходимо точно представить движение компонентов 

и сложность геометрии. За прошедшие годы в решении этих двух проблем произошли ог-

ромные улучшения, но ключевое решение обеих проблем заключается в технологии, разрабо-

танной аэрокосмической промышленностью: подход oversetmesh (также известный как 

Химера или смещенной сетки). Внедрению этой технологии для промышленного использова-

ния препятствовала сложность внедрения коммерческих CFD-кодов общего назначения  

и ограниченная совместимость с различными физическими решателями. Внедрение overset 

mesh в программном обеспечении STAR-CCM + вывело эту технологию из рамок инстру-

ментов, ориентированных на исследования, в коммерческие CFD-коды общего назначения.  

В этой статье мы обсудим возможности overset mesh в STAR-CCM+ и то, как он может 

считывать точность моделирования, сокращение времени моделирования и улучшение кон-

струкции. 

Ключевые слова: Star-CCM software, гидродинамика, СFD, Внедрение технологии, 

смещенная сетка. 
 

Annotation. Since the advent of computational fluid dynamics (CFD), numerical simulation 

has been constantly evolving. In order to represent the real-world behavior of a design as closely as 

possible, the motion of components and the complexity of geometries need to be accurately repre-

sented. There have been tremendous improvements in tackling these two challenges over the years, 

but the key solution to both problems lies in a technology developed by the aerospace industry: the 

oversetmesh (also known as Chimera or the overlapping grids) approach. Adopting this technology 

for industrial use has been hindered by the complexity of implementing general-purpose commer-

cial CFD codes and limited compatibility with various physics solvers. Implementing overset mesh 

in STAR-CCM+ software has transitioned this technology from the confines of research-oriented 

tools to general-purpose, commercial CFD codes. In this fact sheet, we will discuss the capabilities 

of overset mesh in STAR-CCM+ and how it can readily be used to increase modeling accuracy, re-

duce simulation time and improve designs. 

Key words: Star-CCM software, hydrodynamics, CFD, Technology implementation, offset 

grid. 

 

Использование моделирования как части процесса проектирования все чаще становится 

стандартной практикой в промышленности и исследованиях главным образом потому, что 

оно приводит к эффективному проектированию за меньшее время. По той же причине CFD 

(вычислительная гидродинамика) быстро становится неотъемлемой частью цикла разработки 

продукта. Когда CFD только что изобрели, он был всего лишь частью исследовательских ла-

бораторий. Теперь, с ростом коммерческого программного обеспечения CFD и более мощ-

ных вычислительных ресурсов, CFD является частью каждой проектной группы в отрасли. 

Самым серьезным препятствием для изучения CFD являются фундаментальные знания и вы-

сокий уровень опыта в использовании программного обеспечения [1].  

Для моделирования в Star-CCM объектов, вращающихся в противоположных направ-

лениях, такие как винтовые насосы и движение поршня двигателя внутреннего сгорания 

(ДВС) с цилиндром переменного радиуса применяется фоновая сетка, которая нужна только 
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для определенной части движения. Тип границы устанавливается на стену, когда опция ди-

намического смещения активна. Это устраняет необходимость в фоновых областях, когда 

они не нужны, уменьшая количество ячеек и время, необходимое для интерполяции. На рис. 

1 показаны две вращающиеся взаимосвязанные геометрии с фоновой сеткой и без нее, ис-

пользующие параметр динамической границы стены. Граница остается типом стены до тех 

пор, пока не соприкоснется с другой областью, при этом переключаясь на тип границы с пе-

рекрытием. 

 
 

Рисунок 1. Моделирование зубной коронки и имплантата без фоновой сетки (слева)  

и двух объектов, вращающихся в противоположных направлениях, встроенных в две области 

смещения с фоновой сеткой (справа) 

 

В случае поршень внутри цилиндра с подвижными поверхностями управления в про-

грамме существуют приложение поршень внутри цилиндра c автоматической сеткой, для ко-

торого необходима более подробная спецификация, в которой задается направление. 

Направление для имитации скольжения по криволинейным поверхностям, когда грани-

ца наложения не полностью закрывает область наложения применяет ограниченный режим. 

Для ситуации с бессточным пространством существует в областях смещения, ограниченной 

стеной фоновой области. 

Возможность перекрытия сетки совместима с большинством физических моделей, что 

позволяет использовать ее во многих промышленных приложениях: 

 Раздельный/связанный поток. 

 Взаимодействие жидких тел. 

 Метод дискретных элементов. 

 Модели движения, системы отсчета. 

 Однородные модели. 

 Многофазный: объем жидкости, лагранжево, эйлерово, рассеянное пространство. 

 Горение. 

 Пассивный скаляр. 

Технология сетки с перекрытием в сочетании с различными физическими моделями 

применяется для случаев: окраска распылением, погружение объекта в воду, ковша экскава-

тора в грунт, стеклоочистителей и др. (рисунок 2). 

STAR-CCM+ включает инструменты геометрии, предварительную обработку, кальку-

ляторы, постобработку и оптимизацию, предоставляемые с помощью единого интегрирован-

ного пользовательского интерфейса. [2] 
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Создание сеток с перекрытием выполняется в несколько автоматизированных шагов: 

1. Создаются две или более отдельных областей: область с фоновой геометрией 

(фоновая область) и отдельные области, окружающие интересующие нас тела (наложенные 

область). 

2. Области разбиваются отдельно на зоны, в которых расчетные ячейки перекрыва-

ются между областями. 

3. Внешняя граница для тела задается граничными условиями смещения сетки; об-

ласти выбираются вместе, и между ними создается дополнительный интерфейс. 

4. По мере перемещения тела в пределах области фона зона перекрытия будет ме-

няться. 

5. Обмен информацией между областями происходит через перекрывающиеся ячейки. 

 

 
 

Рисунок 2. Сетка с наложением для окраски распылением (а); погружение объекта  

в воду (б); погружение ковша экскаватора в грунт (в); стеклоочистителей (г) 

 

Классификация областей в STAR-CCM+ на избыточные и фоновые (рисунок 3). 

Процесс вырезания отверстий в STAR-CCM+ происходит после создания сетки с нало-

жением, которую программа автоматически связывает с фоновой областью. Успешное со-

единение приводит к вырезанию отверстия в фоновой сетке, где находится перекрывающая-

ся сетка. Ячейки отмечаются, как активные и пассивные в связанном моделировании. [3] 

Процесс вырезания отверстий следует одному из двух подходов. 

1. Многоуровневый подход: слой клеток вдоль перекрывающейся границы иденти-

фицируется как донорский слой. Клетки, расположенные непосредственно рядом с донорами 

в фоновой области, становятся акцепторами. Ячейки на заднем плане, полностью закрытые 

клетками в перекрытой области, становятся неактивными. 

2. Глобальный подход: для каждой ячейки в фоновой области алгоритм проверяет, 

находится ли центроид ячейки внутри или вне области смещений. Если он находится внутри 

дополнительной области, ячейка становится неактивной. На основе процесса вырезания от-

верстий идентифицируются четыре типа ячеек, как показано на рисунке 4. 

На примере модели спасательной шлюпки приведены четыре типа ячеек, созданных 

в процессе вырезания отверстий: активные ячейки (голубой и желтый цвет) – дискретизи-

рующие основные уравнения, пассивные ячейки (темно-синие) – уравнения не решаются, 

донорские клетки (зеленые) – интерполяционная информация в акцепторные ячейки сетки, 

А) Б) 

В) Г) 
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клетки-акцепторы (красные) – пограничные клетки, которые получают информацию от кле-

ток-доноров. 

 

   
 

Рисунок 3. Области перекрытия для двух автомобилей внутри фоновой расчетной области (а); 

зона перекрытия между сеткой перекрытия и фоновой сетки (б) 

 

 
 

Рисунок 4. Моделирование движения спасательной шлюпки 

 

Таким образом, реализация сетки с наложением в STAR-CCM+ является первой известной 

реализацией технологией, открывающей широкий спектр новых приложений. В ней моделиру-

ется, как сложное движение объектов, так и выполняются параметрические исследования, вклю-

чающие несколько геометрий. Технология наложенной сетки в STAR CCM+ предлагает оптими-

зированный процесс, который повышает точность, сокращает время моделирования, улучшает 

конструкции и позволяет виртуально решать сложные задачи (например, сложное движение 

тел), анализировать несколько проектов и помогает находить лучшие из них. [4] 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  

ТЕСТИРОВАНИЯ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ  

 

Чжао М.Н., Федоров Д.С. 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 

 

Аннотация. В статье выполнен обзор основных вопросов автоматизации функцио-

нального тестирования web-приложений. Изложены методы повышения скорости загрузки 

web-страницы, наиболее широко применяемые в настоящее время. В целях количественной 

оценки влияния существенной части представленных методов на производительность web-

приложений был реализован эксперимент, результаты которого представлены в данной ра-

боте. Выполнен анализ подходов к процессу автоматизации функционального тестирования 

web-приложений, реализованных в ряде программных средств.  

Ключевые слова: web-приложение, клиент, сервер, утилита, кэширование. 
 

Annotation. The article discusses the main issues of automation of functional testing of web 

applications. The methods of increasing the loading speed of a web page, the most widely used at 

present, are described. In order to quantify the impact of a significant part of the presented methods 

on the performance of web applications, an experiment was implemented, the results of which are 

presented in this paper. The analysis of approaches to the process of automation of functional test-

ing of web applications implemented in a number of software tools is carried out. 

Key words: web application, client, server, utility, caching. 

 

Используемые в целях организации технологических процессов автоматизированные 

системы активно используют возможности Интернета для того, чтобы получить удаленный 

доступ к приложениям, в которых они нуждаются. Это стало причиной популярности сего-

дня web-интерфейса как средства взаимодействия с пользователем. 

Продолжительное время назад web-ресурсы являлись большей частью просто копией 

традиционных источников информации, оформленные как документ html. Лишь намного 

позже их стали рассматривать не как средство распространения статического контента,  

а в качестве распределённых приложений предприятий различных форм организации. Разра-

ботка и сопровождение подобного рода программ само по себе является задачей повышен-

ной степени сложности. 

В течение достаточно длительного периода развитие технологий разработок на стороне 

web-браузеров стояло на месте, чему причиной было обеспечение ими слабой совместимо-

сти, поскольку кроссбраузерно они могли отображать лишь примитивные HTML-документы. 

Для того чтобы разрабатывать web-приложения более сложного уровня чаще применялась 

определенная версия web-браузера [1]. 

С того времени, как возникли Rich Internet application, у пользователя появилась воз-

можность решать более широкий круг задач. Во времена, когда еще не родилась технология 

Ajax, web-приложения могли быть реализованы на стороне web-сервера, где в браузере про-

сто отображался отправленный с web-сервера HTML-документ. Для управления элементами 

интерфейса клиентской части приходилось заново перерисовывать результат нового запроса 

с web-сервера в виде HTML-документа, на что затрачивалось немало времени и ресурсов [2]. 

В противовес обычному web-приложению, для реализации Ajax-приложение использу-

ется браузер. Тот факт, что здесь возможен фоновый обмена данными между web-сервером  

и web-браузером, позволяет разработчикам создавать действительно динамические web-

проекты. 

Огромные возможности для разработки web-приложений получили разработчики бла-

годаря появлению технологии Ajax, приблизившей написанные с помощью данного подхода 
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сайты к интерактивным приложениям. Практически все web-разработки сегодня создаются с 

применением CSS и JavaScript. 

Для повышения производительности web-приложений может быть использован такой 

метод, как кэширование объектов, преимущественно графических изображений. Для того 

чтобы загрузить кэшированные файлы, осуществляют их переименование, а также обновле-

ние ссылок на них с учетом сценария сборки. В случае если для повышения степени оптими-

зации кэширования были перенастроены заголовки запросов, серверу необходимо передать 

сроки хранения ресурсов [3]. 

Рисунок 1 содержит методы повышения скорости загрузки web-страницы, пользую-

щиеся наибольшей популярностью в наши дни. 

Каждый из представленных методов, влияющих на рост производительности web-

приложения, при написании web-приложений может быть использовано как отдельно, так 

и комплексно [4]. 

Что касается языка разработки PHP, то можно отметить достаточно высокую эффек-

тивность программ-акселераторов, применяемых для кэширования скомпилированного байт-

кода. Если же подлежащий кэшированию код является не скомпилированным, можно ис-

пользовать специальное программное обеспечение Memcached, способствующее ускорению 

процесса обращения к БД. 

Современные разработчики web-приложений нередко используют такие библиотеки 

JavaScript, как JQuery, Prototype, MooTools и иные, которые позволяют нарастить скорость 

разработки web-компонентов, кроме того решить проблему кросс-браузерной совместимо-

сти. Их рекомендуется применять при наличии всех имеющихся средств, в ином случае луч-

ше писать программы с использованием JavaScript. Кроме того, рекомендуется ввести огра-

ничение на число обработчиков событий приложения, поскольку в результате их чрезмерно-

го применения может снизиться его производительность [5]. 

Найти ошибку работы web-приложения зачастую представляет собой непростое дело 

ввиду наличия у него довольно большого объема подлежащих тестированию страниц, а так-

же постоянной модификации в результате добавления новых страниц и обновления функ-

ционала. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Популярные методы повышения скорости загрузки web-страницы 
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Учитывая трудоёмкость создания web-приложений, разработчиками был выбран вме-

сто метода ручного тестирования автоматизированный метод. В ряде программных продук-

тов реализованы подходы к процессу автоматизации тестирования web-приложений. В рам-

ках данного исследования был выполнен анализ двух наиболее популярных подходов. 

Суть первого метода Record&Playback заключается в том, что разработчик при написании 

сценариев тестирования фиксирует действия пользователей при работе с программой. Результа-

ты тестирования сравниваются с эталонными страницами по таким критериям, как название, да-

та последнего изменения страницы и пр. Сложность при этом способна вызвать возникшая при 

записи и требующая исправления ошибка, причем после ее исправления необходимо заново за-

писать действия пользователя. Поскольку после модификации приложения сценарии тестирова-

ния теряют свою актуальность, разработчику приходится записывать их снова. 

Второй метод, именуемый Data Driven, в определенной мере является расширенным 

вариантом первого, его суть состоит в том, что разработчик приложения может определить 

точность сравнения результатов тестирования с тем, чтобы расширить функционал програм-

мы. Также он должен разработать индивидуальный сценарий тестирования для каждого из 

возможных вариантов поведения web-приложения [6]. 

Если говорить о положительных сторонах рассмотренных методов, то к ним можно от-

нести простоту освоения, поскольку у разработчика тестов нет надобности в приобретении 

навыков написания программ. 

Многие из программ тестирования, которые сегодня имеются на рынке программного 

обеспечения, способны обнаружить в коде страницы приложения служащие для автоматиче-

ского перехода ссылки, что помогает проверить его работоспособность. Существуют также 

методы функционального тестирования, при построении которых был взят за основу анализ 

исходного кода web-разработок [7]. 

Безусловно, имеют место некие трудности, вытекающие из обращения скрипта при его 

работе к БД, необходимости подключения определенных дополнительных файлов и пр. Но 

современное программное обеспечение способно справиться с данными сложностями. Раз-

работчики должны, помимо анализа результатов реализации сценариев тестирования кон-

тролировать содержимое лог файлов web-севера, где фиксируются события, связанные с на-

рушением работы программы. 

Для того чтобы выполнить оценку эффективности рассмотренных в работе подходов 

был выполнен эксперимент, показавший долю ошибок в коде приложений, его результаты 

представлены в таблице 1. 

Используемые сегодня многофункциональные web-приложения являются весьма удоб-

ными для пользователя. Web-разработчикам рекомендуется уделять особое внимание мерам 

по функциональному тестированию с тем, чтобы исключить потенциальные сбои приложе-

ния. Для этого он может использовать рассмотренные в данной работе средства. Таким обра-

зом, проведение подобной диагностики даст возможность обнаружить причины нарушения 

функциональности web-приложения, тем самым обеспечив его надёжную работу. 

 
Таблица 1 

Результаты экспериментов 

№ п/п Метод исследования 
% нахождения ошибок 

в коде программы 

1 Метод Record & Playback до 42 

2 Метод Data Driven до 65 

3 Метод Keyword Driven до 72 

4 Метод на основе анализа исходного кода web-приложений до 91 
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Аннотация. В статье описаны особенности британского общества, сформировав-

шиеся на протяжении веков в результате географической изолированности государства. 

Автор уделяет особое внимание консерватизму. верности традициям и патриотизму бри-

танцев. 

Ключевые слова: традиции, культура, консерватизм, сдержанность, язык, изолиро-

ванность, патриотизм, государственный нрав. 

 

Annotation. The article describes the features of British society that have formed over the 

centuries as a result of the geographic isolation of the state. The author pays special attention to 

conservatism. loyalty to the traditions and patriotism of the British.  
Key words: traditions, culture, conservatism, restraint, language, isolation, patriotism, state 

character. 

 

У всякой цивилизации есть особенности, свойственные лишь только ей. Это итог станов-

ления культуры, истории, политики, экономики, который принадлежит лишь только этому наро-

ду. Все эти изменения необратимо накладывают собственные следы на язык – он обязан изме-

няться, дабы свежие обстоятельства имели возможность отражаться в письме и речи. 

На самом деле, государственный нрав и язык прочно связаны. Следовательно, при ис-

следовании зарубежного языка нельзя обойтись без изучения особых функций носителей 

языка. По другому не выйдет понять логику беседы или же применении лексики. 

Следовательно, занимаясь английским, будет выгодно знать об английском этническом 

нраве. Это посодействует для вас взять в толк значение языка и не попасть в неудобную си-

туацию, когда вам придется иметь дело с носителями языка. 

Наверное, самая яркая черта английского характера – консерватизм. Верность англичан  

вековым традициям уже давным-давно стала предметом большого количества анекдотов. Но 

надобно принять, данная индивидуальность свойственна буквально для всех островных на-

родов - вот, к примеру, можно взять Японию. 

На протяжении веков образовавшаяся географическая изолированность неизбежно на-

кладывала свой отпечаток на специфику становления цивилизации. С одной стороны, это 

привело к нехватке свежих идей и взглядов, что сформировало культуру, которая не под-

тверждает и в том числе и опасается всего постороннего, превознося свое. С другой стороны, 

государство в минувшем веке подвергалось значительно количеству атак, что, в собственную 

очередь, создавало у населения чувство защищенности. 

Кстати, именно благодаря британскому консерватизму, английский теперь кажется та-

ким легким для изучения – очень четкие правила грамматики, за кое-какими исключениями. 

Этот язык перетерпел малозначительные насильственные реформы и, как последствие, сбе-

рег логику исторического становления. 

Когда с развитием военно-морского флота Британия стала «владыкой морей» и захва-

тила большие колонии по всему миру, национальная гордость британцев подпитывалась  

и сформировала еще одно весомое качество – патриотизм. Утрата колоний значимо не по-

влияла на данную черту, а потому и в данный момент британцы считаются страстными пат-

риотами. 
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Впрочем, эти способы не достаточно помогли. В книге «Этикет для женщин», изданной 

в 1902 году, автор настойчиво уверяет своих земляков быть снисходительнее по отношению 

к иным народам, по крайней мере, во время путешествия. «Нельзя отрицать, – пишет автор, – 

что британцы до бреда консервативны, но, путешествуя, им надо на время откинуть свои 

традиции, собственную холодность, свое чувство преимущества. Убежденные в собственном 

превосходстве, они могут показывать снисходительность и милосердие по отношению к дру-

гим. «А совсем недавно, в 2000 году, один английский журналист все еще иронизировал по 

поводу того факта, что пролив, отделяющий Англию от материка, является «оборонитель-

ным рвом »для британцев, на крутых берегах которого нет неизменной службы».  

в поисках вероятного захватчика», в аллегоричном значении, естественно. 

Британское – значит, лучшее. Почти все люди в Великобритании до сих времен дер-

жатся сего понятия. Их патриотизм – это почтение к собственной стране и гордость за нее – 

за ее историю, ее настоящее, ее язык. 

Теперь, когда английский изучают во всем мире, британцы задумываются о сохранении 

своего языка. Да, как ни парадоксально это звучит. Нередко язык, который изучают 

в Китае, Индии или же России, звучит абсолютно не так, как привыкли слышать англичане. 

Словарный запас и грамматика облегчены, на произношение деятельно воздействуют родные 

языки носителей. 

Итак, в случае если вы желаете растопить холодное британское сердце, будьте аккурат-

ны в овладении аспектами английского языка. За это время, вполне вероятно, вы скажете, 

что британцы вовсе не такие снобы и замкнутые личности, как их именуют, а довольно дру-

жественные. 

Верность традициям – одна из самых популярных отличительных черт Англии. Как до-

вольно любознательная нация, британцы могут изучать особенности иных культур, в том 

числе и восторгаться ими, но в то же время предохранять собственную оригинальность. Дом 

для англичанина – его крепость и убежище от всех проблем. В случае если в Америке хозяин 

считает важным продемонстрировать гостю весь дом, то в Англии больше, чем гостевую 

комнату, вы вряд ли увидите. Британцы очень почтительно относятся к дому и собственному 

пространству человека и настоятельно просят такого же от других. К примеру, в Англии не 

принято волновать человека во время его законного досуга. Звонить домой начальнику или 

сотрудникам – дурной тон и несоблюдение всех правил приличия. Еще стоит обозначить их 

привычку эффективно планировать свое время и распределять средства. Богатство – это 

честь в Англии, и у каждого англичанина есть коммерческая жилка. Удивительно, но при 

всей их алчности и стремлении к наживе британцев нельзя назвать жадными или скупыми. 

Любят окружать себя комфортом, всякий раз находят время, как для работы, так и для отды-

ха, выделяются необычным постоянством в собственных привычках. 

Британцы очень дорожат публичным порядком и никогда не грубят. Они широко попу-

лярны своей страстью к играм, но, несмотря на это, британцы довольно всерьез относятся  

к задачам бизнеса. 

Британцев нередко именуют консерваторами по причине их приверженности традици-

ям, которые они страстно стараются сберечь в неприкосновенности. Это обязательство более 

привлекательно для туристов со всего мира. 

Традицией в Британии является любая привычка, выдержавшая испытание временем: 

ритуалы привычки, повседневная жизнь и поведение (например, зеленые изгороди, ярко-

красные почтовые ящики, правостороннее и левостороннее движение, двухэтажные красные 

автобусы, судьи в мантиях и напудренных париках восемнадцатого века, меховые медвежьи 

шапки на королевской гвардии, которые не снимаются даже в 30-градусную жару). 

После работы люди в Великобритании обожают проводить время в пабах, футболе  

и всевозможных клубах. Им очень нравятся эти места, потому что здесь они чувствуют себя 

более расслабленно, проще заводить новых друзей. 
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В общем говоря о национальных чертах характера, не обязательно говорить, что все 

люди индивидуальны. В мире, в мире должно быть установлено несколько стереотипов по 

отношению к нациям, но это нас не разделяет, а помогает понять и установить контакты. 
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Аннотация. Краеведческая экспедиция, как форма обучения школьников, набирает по-

пулярность. Наряду с несомненными преимуществами: возможность реализовать требова-

ния образовательных стандартов, вызвать интерес подростков, она несет некоторые рис-

ки. Цель: анализ рисков для здоровья подростков в процессе школьной краеведческой экспе-

диции, путей их профилактики. Материал и методы: анализ 8-илетнего опыта проведения 

краеведческих экспедиций с подростками – членами военно-патриотического объединения 

«Воевода», действующего при МБОУ «Лицей № 104» г. Новокузнецка. Результаты: рас-

смотрены риски для здоровья школьников на этапах перехода, и жизни в лагере. Проведен 

анализ мероприятий по их снижению, который включает работу со школьниками в течение 

учебного года, на этапе подготовки экспедиции и в процессе самой экспедиции. Заключение. 

В экспедиции у ребят формируются универсальные способы действий по обеспечению безо-

пасности в разных условиях. Чтобы эти способы остались в рамках учебных ситуаций, не-

обходимо тщательно продумывать все варианты получения травм и создавать условия для 

профилактики. 

Ключевые слова: краеведческая экспедиция, подростки, безопасность, травмы, про-

филактика. 

 

Annotation. Local expedition as form of education for pupils is gaining popularity. Along the 

undoubted advantages: the ability to fulfill the requirements of educational standards, to make ado-

lescents interesting, it carries some risks. The aim: to analyze pupils’ health risks in the process of 

school local history expedition, ways of their prevention. Material and methods: analysis 8-year 

experience of conducting local history expeditions with adolescents-members of military-patriotic 

association "Voevoda" operating at the MBOU "Lyceum No. 104" in Novokuznetsk. Results: the 

pupils’ health risks at all stages of transition and life in the camp were considered. Measures to re-

duce risks, including work with pupils during academic year, at stage of preparing expedition and 

during the expedition itself were analyzed. Conclusion. During expedition, pupils develop universal 

methods of ensuring safety in different conditions. In order to remain these methods in frameworks 

of educational situations, it is necessary to carefully consider all the options for injury and create 

conditions for prevention. 

Key words: local history expedition, teenages, safety, injuries, prophylaxiss. 
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Краеведческие, историко-краеведческие экспедиции расширяют и углубляют знания 

школьников о родном крае, его прошлом и настоящем. В процессе таких экспедиций подро-

стки не только приобретают знания, они учатся жить в непривычных условиях, осваивают 

трудовые навыки, с которыми бы не встретились в городской жизни. Ребята сами, при мини-

мальной помощи педагогов не только добывают новые знания, но и организуют свой быт. 

Самостоятельно распределяют обязанности, делятся знаниями, передают друг другу умения 

и навыки, что, конечно, учит взаимодействовать, работать командой [1]. Не удивительно, что 

экспедиция, как форма обучения и воспитания школьников, набирает обороты. 

Эта форма работы хорошо соответствует федеральным образовательным стандартам 

основного и среднего общего образования [2], где помимо предметных, уделено особое вни-

мание метапредметным результатам, которые готовят учащихся к самостоятельному реше-

нию проблем, встающих перед человеком на разных этапах его жизненного пути в условиях 

стремительно изменяющегося мира.  

Однако жизнь и работа в полевых условиях сопряжена для городского подростка  

с определенными трудностями и рисками, в том числе, рисками для здоровья. За здоровье 

участников экспедиции отвечает педагог, который ее организует и проводит. Если преиму-

щества экспедиции, как современной формы обучения, описаны достаточно подробно [3-6], 

то риски для здоровья и пути их профилактики представлены гораздо скромнее, что и опре-

делило актуальность данной работы. 

Цель работы: анализ рисков для здоровья подростков в процессе школьной краеведче-

ской, историко-краеведческой экспедиции и путей их профилактики. 

Материал и методы: авторы проанализировали свой 8-илетний опыт проведения крае-

ведческих и историко-краеведческих экспедиций с подростками в рамках работы военно-

патриотического объединения «Воевода», действующего при МБОУ «Лицей № 104»  

г. Новокузнецка. В объединение принимают школьников пятого класса и старше. Работа  

в объединении предусматривает 3 еженедельных двухчасовых занятия: одно теоретическое, 

на нем ребята знакомятся с основами военного дела, учатся оказывать первую помощь, вя-

зать узлы, упаковывать рюкзак, рассчитывать и собирать провизию, организовывать бивуак. 

Два занятия посвящены физической подготовке.  

Несколько раз в год члены объединения проводят однодневные и многодневные экспе-

диции в интересные места пригородов Новокузнецка, Горной Шории, Кузнецкого Алатау. От-

метим, что юг Кузбасса представляет особый интерес в своеобразной, весьма специфичной 

флоре и фауне с третичными реликтами. Кроме того, здесь с конца позапрошлого века бурно 

развивалась добывающая промышленность. Остались заброшенные рудники, шахты, исследо-

вание которых вызывает неизменный интерес и позволяет подросткам получить наглядное 

представление о промышленном прошлом региона, прикоснуться к истории родных мест. 

В объединении одновременно занимается 35-40 человек, из которых 15-20 регулярно 

посещают занятия, участвуют в экспедициях. 

Результаты. За все годы работы объединения проблем со здоровьем школьников  

во время проведения экспедиций не возникало, хотя подросткам приходилось преодолевать 

реальные трудности: передвигаться по пересеченной местности, по осыпям и курумам, скольз-

ким грунтам, переходить различные по ширине и живой силе реки вброд; исследовать забро-

шенные шахты и штольни; наводить веревочные переправы; пользоваться колюще-режущими 

инструментами, обращаться с огнем. Экспедиции проходят как летом, в жаркое время года, так 

и зимой с организацией ночлега в тайге в условиях отрицательных температур.  

Понятно, что городские ребята воспринимают подобные экспедиции, как увлекатель-

ные приключения. Но взрослые организаторы подобных образовательных мероприятий 

должны четко представлять себе риски для здоровья ребят и совершать поступки для сведе-

ния их к минимуму. Прежде всего, к участию в экспедиции допускаются подростки, посе-

щавшие объединение, имеющие определенный запас знаний и умений, продемонстрировав-

шие следующие качества: дисциплинированность, умение не поддаваться панике, готовность 

работать в команде.  
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Существуют общие правила организации и проведения подобных мероприятий. Перед 

выходом издается приказ от работодателя, в котором вся полнота ответственности за жизнь  

и здоровье всех подопечных лежит лично на руководителе группы. Поэтому прямая обязан-

ность руководителя предусмотреть все возможные «чрезвычайные обстоятельства» и свести 

их к минимуму. Процесс обеспечения безопасности делится на три части: предварительная,  

в процессе самой экспедиции и рефлексия после ее завершения. 

Предварительная работа идет по двум направлениям: сбор информации и целевое об-

щение с подростками, их родителями (законными представителями). 

Сбор информации можно поручить старшим учащимся, имеющим опыт участия в экс-

педициях и их подготовке; но контролировать их действия – обязательно. Необходимо чётко 

представлять местность, куда планируется выход. Для этого – обзавестись подробной выве-

ренной картой, нанести на нее маршрут либо выполнить картосхему маршрута. Важно уз-

нать прогноз погоды и, по возможности, выбрать теплые сухие дни для проведения экспеди-

ции. Спланировать инвентарь, необходимый для проведения исследований; снаряжение, го-

рячее питание во время мероприятия, распределить ответственность за продукты, групповое 

снаряжение, в том числе, посуду для приготовления пищи, инструменты, экипировку для ор-

ганизации ночлега. 

Предварительная беседа с обучающимися и их родителями проходит в формате органи-

зационного собрания, на котором участникам дают внятные рекомендации по обуви и одеж-

де, личному снаряжению, возможно – сухому пайку. Четко проговаривается информация  

о том, сколько дней школьники проведут вне дома, примерный распорядок дня, как планиру-

ется распределять обязанности. Родители должны знать, будет ли возможность сотовой связи 

и какие операторы ее обеспечивают. Уточняют актуальное состояние здоровья каждого по-

тенциального участника мероприятия. Важно донести до взрослых информацию о том, что 

всё, что школьники возьмут с собой, они понесут сами в рюкзаках, по пересеченной местно-

сти. Поэтому лишних вещей желательно не давать. Важно ответить на все вопросы родите-

лей, чтобы у них сложилось как можно более полное представление о том, что предстоит со-

вершить их детям. Обязательно называются контрольные сроки выхода группы на связь  

и возвращения в город. 

В конце собрания родители (законные представители) каждого ученика дают письмен-

ное разрешение на участие своего ребенка в мероприятии. 

Старт экспедиции удобно назначать от здания школы. Непосредственно перед выходом 

возможна последняя консультация с особенно тревожными родителями (законными предста-

вителями), необходима проверка амуниции и снаряжения каждого обучающегося во избежа-

ние непредвиденных ситуаций и осложнений. В школе можно оставить лишние вещи или 

доукомплектовать группу снаряжением, если кто-то не взял чего-то необходимого.  

При передвижении за пределы города автотранспортом строго выполняются требова-

ния региональной администрации к организации перевозок групп детей. В Кузбассе - это 

«Положение об организованных перевозках групп детей автобусами на территории Кемеров-

ской области», согласно которому разрешается сопровождать учеников в выездных меро-

приятиях в количественном соотношении на 1 руководителя (взрослого) не более 7 учени-

ков. Группу должен сопровождать медицинский работник.  

Даже при строгом отборе участников и хорошей организации полевые экспедиции ос-

таются не совсем безопасным занятием. Мы выделили риски для здоровья школьников и пу-

ти сведения их к минимуму. Для удобства анализа разбили риски на группы по обстоятель-

ствам, в которых вероятность их получения наиболее высока. 

Наиболее ответственный момент – переход с рюкзаками от транспорта до базового ла-

геря и обратно. Он включает следующие риски получения травмы. 

Кто-то может не выдержать физической нагрузки. Группа проходит до 8 км в день по 

пересеченной местности. Если путешествие предусматривает ночлег, школьники несут  

в рюкзаках палатки, спальные мешки, сменную одежду и обувь, оборудование для костра, 

посуду, продукты; а порой, еще каски, веревки и прочее снаряжение. Рюкзаки бывают доста-
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точно тяжелыми. Для повышения общей и силовой выносливости в течение года дважды  

в неделю проводятся тренировки по физической подготовке. При распределении груза учи-

тывают физические возможности, возраст и пол ребят. Тяжелые вещи укладывают старшим 

юношам, оставляя учащимся 5-6 классов и девушкам лишь их личные вещи, немного про-

дуктов, письменные принадлежности. Если кто-то отстает, у него забирают часть груза и пе-

рераспределяют по другим членам команды. 

Возможность получить механическую травму. Путь большей частью лежит не по доро-

гам, а по тропам, осыпям, курумам, скользким склонам, где легко подвернуть ногу, упасть, 

наткнуться на торчащий сук. Для профилактики этой опасности на теоретических занятиях 

школьники изучают особенности передвижения по различному рельефу и правила передви-

жения по разным типам поверхности, а на занятиях по физической подготовке тренируют 

ловкость. На собрании перед выходом обсуждают, какую обувь необходимо приготовить для 

переходов. Обычно это ботинки или кроссовки с подошвой вибрам. Группа двигается лишь  

в светлое время суток, для дополнительной опоры ребята используют трекинговые палки или 

альпенштоки.  

При переходах в жаркий день имеется риск получить тепловой/солнечный удар. Во из-

бежание такой опасности тяжелые переходы летом планируют на утренние и вечерние часы. 

Следят за тем, чтобы у каждого был с собой небольшой запас воды или травяного чая. Все 

участники экспедиции идут в головных уборах. Самое жаркое дневное время посвящают от-

дыху, изучению местности. Если приходится идти в жаркий солнечный полдень – ребят про-

сят намочить в ручье косынки (банданы) повязать их в виде шейных платков, что обеспечи-

вает охлаждение воротниковой зоны - рефлексогенной зоны сосудодвигательного центра. 

Погода в горах неустойчива. Поэтому всегда есть риск замерзнуть, промокнуть под до-

ждем, простудиться. Во избежание этой опасности ребята берут с собой плащи и чехлы  

на рюкзаки из тонкой влагостойкой ткани. У каждого есть запас сухой теплой одежды, в ко-

торую он оденется в лагере под тентом или в палатке после обустройства бивуака. Если кто-

то промочил всю свою одежду – он не ложится спать в мокрой: либо сушит ее, либо одалжи-

вает сухую у товарищей. В процессе ходьбы, организации лагеря, проведения исследований 

ребята постоянно в движении. Поэтому они, как правило, не мерзнут. Но ночью бывает про-

хладно. Поэтому спать необходимо в сухой, теплой одежде. 

Поздней осенью и ранней весной имеется снежный покров, незамерзшие, скрытые под 

снегом ручьи, ямы, наступив в которые, можно неожиданно провалиться глубоко в снег или 

в воду. Для профилактики ребят просят не рассыпаться в шеренгу, а идти колонной. Не  

наступать на кромку снега, не прыгать в снег. Если кто-то провалился и промок в ледяной 

воде – делают остановку, чтобы искатель приключений переоделся в сухое.  

Летом и, особенно, весной, в пору массового цветения деревьев, кустов и трав сенсиби-

лизированные школьники рискуют дать аллергическую реакцию на цветущее растение /укус 

(ужаление) насекомого. Поэтому ребята с полинозами не участвуют в экспедициях в весен-

не-летний период. Для них полевой сезон – конец лета, осень, зима. Есть вариант предло-

жить школьникам брать с собой десенсибилизирующие средства, но мы считаем его доста-

точно рискованным, поскольку нельзя полностью исключить опасность возникновения таких 

тяжелых проявлений аллергии, как отек Квинке или анафилактический шок, когда первая 

доврачебная помощь в горах, в тайге окажется неэффективной, а квалифицированная по-

мощь не подоспеет.  

Весной и летом подстерегает наличие жалящих насекомых. Поэтому ребята, желающие 

участвовать в экспедициях, должны иметь закрытую одежду с длинным рукавом, желательно 

резинками на запястьях и голени, пользоваться защитными средствами (репеллентами, реф-

тамидом). 

В течение всего теплого времени года есть риск получить укус клеща - разносчика ин-

фекционных заболеваний. Все участники объединения Воевода привиты от клещевого энце-

фалита, что не исключает закрытой одежды, использования репеллентов и регулярных ос-

мотров весной, когда клещи особенно активны. 
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Весной и летом есть риск получить укус змеи. Во избежание этого просим ребят идти 

колонной, смотреть, куда наступать, не ловить рептилий, ограничиваться фотографией или 

видеозаписью. От укуса гадюки и щитомордника (ядовитых змей наших мест) защищают 

плотные брюки, заправленные в толстые носки и резиновые сапоги. Их змеи не способны 

прокусить. 

Вероятность получить укус дикого животного при нечаянном или специальном контак-

те с ним крайне невелика. Но если животное окажется больно бешенством – последствия мо-

гут быть печальны. Поэтому с чужими животными, не только лисами, но и с собаками кон-

тактировать категорически запрещено. 

Жизнь в лагере тоже чревата возможностью получения вреда здоровью. Ребята чувст-

вуют себя самостоятельными, сами организуют бивуак, готовят еду. Старшие руководят 

младшими, организуют их выполнять посильные действия. При этом школьники приобрета-

ют неоценимый опыт выживания в природных условиях, группового взаимодействия. Одна-

ко, организация лагеря и жизнь в нем таит риски, учитывая широкий спектр опасностей в ус-

ловиях черневой тайги в любое время года. Возможны: выход змей, диких животных к лаге-

рю, внезапные, не объявленные синоптиками, природные катаклизмы, шалости самих учени-

ков, бытовые травмы во время приготовления пищи на костре, заготовки дров или установки 

палаток.  

Для предупреждения подобных происшествий старшие, опытные ребята руководят 

младшими, показывают им, как пользоваться колюще-режущими инструментами, контроли-

руют правильность действий. В организации лагеря и заготовке дров участвует вся группа 

под руководством старших ребят. Хозяйственные дела стараются делать быстро, экономя 

свободное время для игр, которые старшие ребята организуют для младших. В процессе иг-

ры формируются навыки безопасного обращения с ножом, топором, пилой. Как правило, 

итогом этих игр оказываются дополнительные дрова и заготовки для оборудования удобных 

посадочных мест вокруг костра из валежника и сухостоя, а также крупных камней.  

Эти занятия очень важны для школьников: они развиваются физически, учатся владеть 

инструментами, управлять костром. Но каждое из перечисленных занятий чревато получени-

ем механических или термических травм. Поэтому взрослым необходимо постоянно нена-

вязчиво следить за школьниками, при необходимости показывать, как правильно пользовать-

ся пилой, топором.  

Приготовление пищи, просушивание вещей на костре, как и само разведение и поддер-

жание костра таят в себе возможность получения ожога пламенем или кипятком при неакку-

ратных действиях. Причем, ожог кипятком в случае переворота котла с супом на одетого 

подростка может вызвать ожоги второй и даже третьей степени, поскольку суп фиксируется 

к одежде, а жировая пленка не дает ему быстро остывать. В результате действие термическо-

го агента оказывается достаточно длительным.  

Если такое случилось – пострадавший ныряет в ручей, прекращая тем самым действие 

термоагента, затем – раздевается, раны обрабатывают соответствующим средством. Если до 

ручья бежать далеко – одежду быстро снимают, раны обрабатывают. Чтобы подобных си-

туаций не случилось, котлы с горячими блюдами и напитками снимают старшие ребята, де-

лают это очень осторожно. Котел ставят на плоскую поверхность, сводящую к минимуму 

возможность опрокидывания. Место под котлы отводится заранее так, чтобы оно не лежало 

на проходе, и возможность наступить в котел была минимальная. 

Некоторые экспедиции предусматривают изучение свойств местных дикоросов. Возни-

кает естественное желание использовать съедобные растения для приготовления пищи. Это 

создает опасность получить пищевое отравление вследствие ошибочного выбора съедобных 

растений или их неправильного приготовления. Поэтому необходимо ненавязчиво следить за 

тем, что школьники собирают и планируют съесть. 

Во время проживания на природе периодически часть ребят остается в лагере в течение 

нескольких часов, а часть – отправляется на выполнение задач экспедиции. С каждой груп-

пой должен обязательно быть взрослый, в идеале – двое: педагог и врач с аптечкой. 
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После возвращения в город одно теоретическое занятие посвящено рефлексии. Помимо 

вопросов, относящихся к выполнению целей и задач экспедиции на нем всегда обсуждают 

нестандартные, опасные ситуации, возникшие в ходе экспедиции; вспоминают, как группа 

вышла из каждой ситуации, предлагают другие пути выхода. Делаются выводы о причинах 

возникновения подобных ситуаций и возможностях их предупреждения в будущем. 

В нашей практике серьезных проблем со здоровьем не возникало, что мы связываем  

с теоретической и практической подготовкой ребят, наличием компетентных взрослых, со-

провождающих и деликатно контролирующих их деятельность. Немаловажную роль играет 

отбор школьников для участия в сложных экспедициях. Ребята должны быть дисциплиниро-

ванными, иметь хорошую физическую подготовленность, опыт участия в простых экспеди-

циях, не быть склонными поддаваться панике. 

Заключение. Проведение краеведческих и историко-краеведческих экспедиций позво-

ляет формировать у школьников не только интерес к исследовательской деятельности, уме-

ние работать в команде. Параллельно формируются универсальные способы действий  

по обеспечению безопасности в разных условиях с привлечением знаний нескольких учеб-

ных предметов, жизненного опыта. Ребята учатся применять их в рамках образовательного 

процесса при решении проблем в игровых ситуациях. 

Для того, чтобы эти ситуации не переросли в реальные, необходимо тщательно проду-

мывать все варианты получения травм и создавать условия для их профилактики. 
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Аннотация. Цель исследования: оценить влияние занятий пешеходным туризмом на 

функциональные резервы организма школьников. Материал и методы. В течение учебного 

года наблюдали четверых подростков, занимающихся туризмом. Проведено исследование 

специальной физической работоспособности (полоса препятствий), общей физической ра-

ботоспособности (проба Руффье) и тонуса вегетативной нервной системы (орто- и клино-

статическая пробы). Результаты: время прохождения полосы препятствий уменьшилось, 

реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузку уменьшилась; индекс Руффье уменьшил-

ся у всех испытуемых. В конце года подростки стали быстрее реагировать на изменение 
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положения тела. Заключение. Занятие пешеходным туризмом расширяют функциональные 

резервы организма подростков 

Ключевые слова: подростки, функциональные пробы, физическая работоспособность. 

 

Annotation. The aim: to assess the impact of hiking on the adolescents’ functional reserves.  

Material and methods. Four teenagers engaged in tourism were observed during one academic 

year. Special physical performance (obstacle course), general physical performance (Ruffier test) 

and the tone of the autonomic nervous system (ortho- and clinostatic tests) were examined at the 

beginning and at the end of the year. The results: the time of passing the obstacle course decreased, 

the cardiovascular system’s reaction to the load decreased; the Ruffier index decreased in all sub-

jects at the end of the year. Аdolescents began to respond faster to changes in body position. Con-

clusion. Hiking activities expand the functional reserves of adolescents. 

Key words: adolescents, functional tests, physical performance.  

 

Пешеходный туризм – самый массовый вид туризма. Он оказывает мощное воспита-

тельное влияние на школьников, учит использовать на практике знания, полученные на 

учебных предметах [1]. Городским школьникам открывается возможность побывать за горо-

дом, лучше узнать родной край. В туристических походах оказываются востребованными 

знания из курсов биологии, географии, физики для организации жизни в природных услови-

ях, преодоления водных преград, лесных завалов. В то же время, пешеходный туризм – это 

вид спорта. Он предполагает пешие переходы с грузом по пересеченной местности, подъемы 

и спуски по осыпям, скользким травянистым склонам, проход сквозь заросли колючих кус-

тарников. Поэтому занятия пешеходным туризмом с одной стороны, требуют от участников 

хорошей физической формы, с другой, способствуют расширению функциональных резервов 

организма.  

Цель данного исследования: оценить влияние занятий пешеходным туризмом на функ-

циональные резервы организма школьников. 

Материал и методы. Работа выполнена в 2020-2022 годах на базе школы №23 г. Меж-

дуреченск. В работе участвовали четверо подростков: два мальчика и две девочки, учащиеся 

8 «В» класса. 

Для оценки функциональных резервов организма школьников в начале и в конце 

учебного года проводили функциональное тестирование: изучали реакцию организма  

на кратковременную физическую нагрузку при помощи пробы Руффье. Рассчитывали индекс 

Руффье (ИР). О тонусе вегетативной нервной системы судили по результатам ортостатиче-

ской пробы – исследование тонуса симпатического отдела и клиностатической пробы – ис-

следование тонуса парасимпатического отдела. Все пробы выполняли по методике, принятой 

в Новокузнецком клиническом врачебно-физкультурном диспансере и рекомендованной для 

оценки результатов постнагрузочных проб [2, 3]. 

Для оценки влияния каждой тренировки на специальную работоспособность было ре-

шено в начале тренировочного сезона, которое совпало с началом учебного года, в течение 

14 дней ежедневно проводить оригинальный тест в виде прохождения полосы препятствий, 

организованной во дворе и на стадионе школы и включающей 10 этапов: старт, бег – 500 м, 

переправа «маятник», бег – 500 м, «переправа по бревну» с использованием опоры – 10м, пе-

реправа по параллельным перилам – 20м, бег – 500м, «бабочка», бег – 200 м, финиш. Прохо-

ждение полосы препятствий строго соответствовало технике безопасности, проводилось под 

присмотром куратора и преподавателя по физической культуре. 
Учитывали время прохождения трассы, частоту сердечных сокращений и артериальное 

давление перед стартом и сразу после финиша. Частоту сердечных сокращений считали  

в течение 10 с трижды до старта, чтобы исключить влияние дыхательной аритмии на показа-

тели; после финиша тоже считали трижды по 10 с, чтобы оценить динамику восстановления. 

Полученные результаты переводили в число ударов в минуту путем сложения трех величин 

и умножения на 2. 
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Результаты. В течение первых четырех занятий каждый участник эксперимента 

уменьшал время прохождения полосы препятствий, ставя свой личный маленький рекорд. 

Следующие три пробы ребятам не удавалось сократить время прохождения полосы препят-

ствий, либо улучшение составляло доли секунды, что сопоставимо с ошибкой измерения.  

Со второй недели исследования вновь появилась положительная динамика, которая сохраня-

лась до конца эксперимента (табл. 1). 

Из таблицы 1 видно, что за первые 2 недели ежедневных тренировок ребята стали про-

ходить полосу препятствий быстрее, у троих испытуемых наиболее отчетливая динамика 

времени прохождения трассы отмечена в течение первых трех тренировок, хотя к 14-ой тре-

нировке все они значительно сократили время прохождения трассы. Организм каждого из 

обследованных реагировал на последнюю тренировку более экономично и гармонично, чем 

на первую, о чем можно судить по меньшим величинам прироста частоты сердечных сокра-

щений и систолического артериального давления. Отметим, что на первую и третью пробы 

все испытуемые ответили повышением не только систолического, но и диастолического ар-

териального давления. У двух человек эта тенденция сохранилась и в ответ на последнюю 

пробу, что коррелировало с ростом частоты сердечных сокращений в одном случае на 97,  

в другом – на 98 ударов в минуту. 

Результаты пробы Руффье представленные в таблице 2, показывают, что на начало экс-

перимента общая работоспособность у троих испытуемых оценивалась «хорошо», одна де-

вочка была послабее, оценка ее работоспособности – «удовлетворительно». 

Через год тренировок общая работоспособность выросла у всех испытуемых, причем, 

у троих она осталась в пределах оценки «хорошо». Ю-я К., которая в начале учебного года 

показывала самые слабые результаты, и в конце года показала самый большой индекс Руф-

фье, в то же время, динамика индекса Руффье у нее максимальная, оценка перешла в другое 

качество: из «посредственно» в «хорошо». Значит, организм каждого из обследованных реа-
гирует на нагрузку этой пробы менее выраженным приростом частоты сердечных сокраще-

ний, а восстановление проходит быстрее. 

 
Таблица 1  

Результаты прохождения полосы препятствий 

№ пробы 
АД, мм Hg ЧСС, уд/мин. Время прохожде-

ния дистанции, с До нагрузки После нагрузки До нагрузки После нагрузки 

А-я К., 14 лет 

1 110/60 120/75 69 167 780 

3 98/60 120/69 73 173 690 

14 93/60 120/67 66 163 622 

Ю-я К., 15 лет 

1 96/51 120/80 65 180 748 

3 96/60 120/77 77 174 636 

14 90/60 120/69 66 164 598 

К-л Р., 14 лет 

1 120/74 130/86 72 167 636 

3 119/70 128/77 68 160 592 

14 116/60 128/60 66 160 506 

Максим С., 14 лет 

1 112/60 120/80 66 175 649 

3 100/60 124/82 73 173 572 

14 112/60 125/60 72 160 512 

Примечание: АД – артериальное давление; ЧСС – частота сердечных сокращений 
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Таблица 2 

Результаты пробы Руффье в начале и в конце эксперимента 

 

Исследование тонуса вегетативной нервной системы показало адекватную реакцию на 

перемену положения тела у всех подростков (табл. 3). Обратим внимание на то, что частота 

сердечных сокращений у всех обследованных подростков соответствует нижней границе 

возрастной нормы, что характеризует экономичность работы кардиореспираторной системы, 

характерную для лиц, тренирующих качество выносливости, причем, в конце года она стано-

вится еще ниже. Эта тенденция отмечена во всех трех пробах, что характеризует ее, как ус-

тойчивую, а не как результат случайного наблюдения. 

 
Таблица 3  

Результаты клиностатической и ортостатической проб 
Испытуемый Начало эксперимента Конец  эксперимента 

Ортостатическая проба. Пульс, ударов в минуту 

Положение лежа стоя разница лежа стоя разница 

М-м С. 69 80 11 66 80 14 

К-л Р. 66 78 12 66 74 8 

Ю-я К. 68 78 10 66 76 10 

А-я К. 70 88 18 68 86 18 

Клиностатическая проба. Пульс, ударов в минуту 

Положение стоя лежа разница стоя лежа разница 

М-м С. 70 64 6 70 64 6 

К-л Р. 68 64 4 70 66 4 

Ю-я К. 70 60 10 68 58 10 

А-я К. 70 56 14 72 60 12 

 

При троекратном измерении частоты сердечных сокращений после трехминутного 

стояния, как и после трехминутного пребывания в положении лежа, ни у кого у одного под-

ростка не было выявлено различия в измерениях больше одного удара. Это позволяет сде-

лать заключение об отсутствии аритмии и охарактеризовать работу сердца каждого из обсле-

дованных подростков, как ритмичную.  

При первичном обследовании реакция на перемену положения с горизонтального на 

вертикальное у всех обследованных уложилась в физиологическую норму. У А-я К. она ока-

залась на верхней границе нормы, увеличение частоты сердечных сокращений произошло на 

второй и третий десятисекундный промежуток, что дало нам основание оценить ее как удов-

летворительную. У троих испытуемых реакция была близка к верхней границе нормы,  

а рост частоты сердечных сокращений наблюдали в первый и второй десятисекундные про-

межутки. Эту реакцию мы оценили, как хорошую.  

Повторное обследование в конце года показало небольшое, но устойчивое уменьше-

ние частоты сердечных сокращений в покое у всех испытуемых. Количественные результаты 

ортостатической пробы у А-я К. не изменились и были оценены на «удовлетворительно». 

Необходимо отметить, что реакция стала проявляться с первого десятисекундного проме-

жутка, что можно расценить как положительную динамику состояния симпатического отдела 

вегетативной нервной системы. У двоих подростков количественные изменения были, но 

оценка реакции осталась «хорошо». Один испытуемый, К-л Р. отреагировал на перемену по-

Испытуемый 
Возраст, 

лет 

P0 P1 P2 ИР Оценка P0 P1 P2 ИР Оценка 

Начало эксперимента Конец  эксперимента 

М-м С. 14 16 24 17 2.8 хорошо 16 22 17 2.0 хорошо 

К-л Р. 14 16 26 18 4.0 хорошо 17 24 18 3.6 хорошо 

Ю-я К. 15 19 25 21 6.0 посредственно 19 23 20 4.8 хорошо 

А-я К. 14 18 24 20 4.8 хорошо 18 22 20 4.0 хорошо 
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ложения тела изменением пульса лишь в первый десятисекундный промежуток. Он показал 

минимальный прирост пульса. Реакцию оценили на «отлично». 

Результаты клиностатической пробы не изменились в течение года. Испытуемый  

К-л Р., выполнивший ортостатическую пробу на «отлично» и по клиностатической показал 

лучший результат – реакция на перемену положения прошла в первый десятисекундный 

промежуток и составила уменьшение на 2 удара, что после сложения результатов всех трех 

измерений и умножении результата на 2 для пересчета на 1 минуту, дало уменьшение на 4. 

Частота сердечных сокращений во второй и третий десятисекундный промежуток соответст-

вовала таковой в положении стоя. 

Испытуемая А-я К., реакцию которой на ортостатическую пробу оценивали на «удов-

летворительно», и по ортостатической пробе при первичном исследовании показала резуль-

тат, превышающий норму. При повторном исследовании ее результат соответствовал верх-

ней границе нормы. Причем, уменьшение частоты сердечных сокращений наблюдалось в те-

чение всех трех десятисекундных промежутков. Эту реакцию мы оба раза оценили, как 

удовлетворительную. 

Обсуждение. Пешеходный туризм – самый массовый вид туризма, он не требует до-

рогой экипировки, доступен во все сезоны. Занятия туризмом восполняют дефицит физиче-

ских нагрузок современных школьников. Активные движения на свежем воздухе способст-

вуют закаливанию организма и улучшают здоровье. Ходьба с небольшим грузом служит по-

сильной нагрузкой, укрепляет кардиореспираторную систему, опорно-двигательный аппарат 

и организм в целом [4, 5,].  

Задача тренировочного процесса в туризме – создать оптимальные условия для долго-

временной адаптации организма к нагрузкам, ожидаемым в предполагаемом многодневном 

походе. О такой адаптации можно судить как по результатам функциональных проб, непо-

средственно характеризующих физическую работоспособность общую и специальную, так  

и по вегетативному обеспечению деятельности органов и систем организма [6, 7], наша рабо-

та подтвердила этот постулат.  

Нельзя сбрасывать со счетов и воспитательный потенциал туризма [8]. В нашем иссле-

довании, когда после четвертого тестирования рост результатов приостановился, ребята на-

чали волноваться, но продолжали занятия. Получив рост результатов, учащиеся пришли  

к заключению, что нельзя останавливаться перед первым препятствием. Так же они призна-

лись, что думали о проекте и результатах, хотели показать лучшее свое достижение и накал 

эмоций, которые нарастали с завершением времени проекта, стимулировал их ставить новые 

рекорды. Это подтверждает тот факт, что функциональные резервы организма раскрываются в 

конкретных условиях жизнедеятельности и могут изменяться под влиянием целенаправленной 

тренировки, формируя реальные индивидуальные функциональные резервы организма. 

Заключение. Занятие пешеходным туризмом расширяют функциональные резервы ор-

ганизма подростков, повышая их общую и специальную работоспособность, создавая усло-

вия для формирования экономичной работы сердечно-сосудистой системы, адекватного ве-

гетативного обеспечения деятельности организма, о чем свидетельствуют результаты прове-

денного тестирования. 
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БГПУ им. М. Акмуллы в г. Уфа 

 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос студенческого самоуправления в качестве 

фактора развития личностных навыков студентов в вузе. Участие в студенческом само-

управление качественно влияет на уровень профессиональных качеств студентов, а также 

реализует его творческий потенциал. Многообразие студенческих объединений дают воз-

можность любому студенту реализоваться и улучшить навыки работы в команде, навыки 

коммуникации, самостоятельной деятельности.  

Ключевые слова: студенческое самоуправление, университет, студент, личностные 

компетенции. 

 

Annotation. The article discusses the issue of student self-government as a factor in the de-

velopment of personal skills of students in the university. Participation in student self-government 

has a qualitative effect on the level of professional qualities of students, as well as realizes their 

creative potential. A variety of student associations provide an opportunity for any student to real-

ize himself and improve his teamwork skills, communication skills, and independent activities. 

Key words: student government, university, student, personal competencies. 

 

На сегодняшний день высшие учебные заведения ставят перед собой задачу подготовки 

высококвалифицированных специалистов, готовых принимать самостоятельные решения для 

поставленных задач, а также легко адаптироваться к новым условиям. Молодым специалистам 

необходимо иметь не только качественные знания в области своей специализации, но также 

личностные навыки, которые важны для реализации полученных знаний. Во многих высших 

учебных заведениях Российской Федерации функционируют студенческие самоуправления, 

которые созданы для реализации личностного и знаниевого потенциала студентов.  

Согласно педагогическому словарю, студенческим самоуправлением является само-

стоятельная организация студентов, с целью управления некоторыми процессами в вузе. 

Деятельность студенческих организаций имеет широкий спектр.[1] Существуют различные 

спортивные студенческие организации, которые объединяют студентов, занимающиеся раз-

личными видами спорта. В России наиболее актуальными видами спорта среди студентов 

являются волейбол, баскетбол, футбол, плавание, различные виды единоборств. Также в не-
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которых регионах страны популярен хоккей. В республике Башкортостан существуют раз-

личные спортивные студенческие организации, такие как спортивный клуб «Арслан» на базе 

БГПУ им. М. Акмуллы, а также спортивный студенческий клуб на базе БашГУ, туристиче-

ский клуб «Икар» на базе УГНТУ и другие. 

Студенты, увлекающиеся творческом также создают свои студенческие объединения. 

Творчество проявляется в маличных гранях, как и студенческие организации. Среди круп-

нейших вузов Башкирии можно выделить студенческие творческие объединения такие как, 

танцевальный клуб «Грация», «Узорица» на базе БГПУ им. М. Акмуллы , студенческий те-

атр «Искра» на базе БашГУ, клуб родной культуры «Ватан» на базе УГНТУ, «Мастерская 

творческих миниатюр имени Меня» на базе УГАТУ и другие. Студенты в таких творческих 

объединениях реализуют свой творческий потенциал, учатся танцевать, петь, рисовать, изо-

бражать пантомиму, играть в театре. Также каждую весну в университетах проводятся кон-

курсы на лучшую «студенческую Весну». «Студенческая весна» — студенческий фестиваль, 

где каждый факультет университета устраивает свой собственный концерт. В концерте при-

нимают участие все желающие студенты любых курсов. Студенты демонстрируют номера  

в сфере художественного слова, хореографии, вокала, театральных постановок, моды и так 

далее. Подготовленные номера оценивают компетентное жюри.  

Научная деятельность всегда остается ведущий в вузах среди студентов. Студенты ор-

ганизуют самостоятельные научные объединения. Практические в каждом вузе Республики 

Башкортостан существует свое студенческое научное общество или совет молодых ученых, 

которое занимаются организацией студенческих мероприятий в вузах, а также контролем 

уровня развития науки.[3] Вступить в научное общество могут любые студенты. Среди уча-

стников  объединения избирается председатель, который исполняет контролирующую функ-

цию. Научное общество  определяет свою деятельность путем написания ежегодного плана 

научных мероприятий и акций. Студенческие научные общества несут просветительские 

функции, распространяя информацию о региональных, федеральных и мировых достижени-

ях науки, а также проводимых конкурсах, конференциях, олимпиадах и стажировках.  

Социальная сфера однозначно важна для становления разносторонней личности сту-

дента. [4] Существуют различные студенческие волонтерские объединения, где студенты мо-

гут реализоваться в качестве волонтера на региональном, федеральном и мировом уровне.  

Деятельность любого студенческого объединения несет в себе миссию развития лично-

стных качеств. Работая в команде, студент вырабатывает и совершенствует коммуникатив-

ные навыки, навыки работы в команде и индивидуально, также навыки лидерства, реализа-

ции творческого потенциала, самостоятельной деятельности.  

Таким образом, на основании изученной литературы и различной педагогической прак-

тики, стоит сделать вывод о необходимости создания студенческих объединений. Студенче-

ские объединения помогают студентам реализовать вой личностный потенциал, который не-

обходим в профессиональной деятельности. 
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Новая Зеландия славится своим эффективным и активным способом образования. 

Данная система образования считается одной из лучших в мире. По сей день страна занимает 

топ-10 по уровню жизни, ведь ее ВВП из которого инвестируется 6,3% только на развитие 

образования в стране, при этом занимает топ-20 лучших стран всего мира по образованию  

в средних школах. 

Образование в Зеландии предоставляется государством в доступной программе всем 

жителям при равных возможностях, что говорит о том, что данная система образования 

отражает особую уникальность общества своей страны. 

Дошкольное и школьное образование, как считают новозеландцы – это важный этап  

в жизни человека, когда он начинает познавать мир с большей частью и формулировать себя 

как личность, ведь обучение начинается с самого рождения. 

На сегодняшний день насчитывается 96,8% детей, которые посещают разные 

дошкольные заведения. Обучение в Зеландии, конечно не из дешевых, но государство не  

остается в стороне и предоставляет в неделю 20 часов за свой счет. 

В отличие от российских детских садов и различных учреждений дошкольного 

образования, в новой Зеландии детям предоставлены условия занятий в частности  

на природе, в детских садах оборудованы свои живые уголки и огороды, где они могут 

сделать все, что дает возможность познавать мир. 

Дети с 5 до 6 лет полностью готовы для обучения в школе. Здесь среднее образование 

делится на три основных части, то есть: 

1. начальная школа – Primary, с 1 по 6 класс; 

2. средняя школа – Intermediate, с 7 по 8 класс; 

3. старшая школа – High School, с 9 по 13 класс. 

Если в России можно отправить ребенка в любую школу, даже не зависимо от 

проживания семьи, то в Новой Зеландии вряд ли это удастся. Зачисление в школу происходит 

под предлогом: «Где живешь, там и учишься.», если родители решат отправить ребенка  

в «топовую» школу,а они зачисляются в обычную школу, то нужно будет поменять место 

жительство, что совсем и просто. 

Большое количество школ в данной стране являются государственными, такие  

учреждения предоставляют гражданам и резидентам бесплатное обучение, так же как и в 
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России оплата идет только за форму, школьные принадлежности и учебники и т.п. Для 

граждан этой страны обучение в общем выходит в год в 1 000 NZD (в новозеландской 

валюте), а иностранным обучающимся в год обходится в 12 000 — 16 000 NZD. На период 

обучения приезжие школьники проживают в новозеландских семьях, а это в свою очередь 

увеличивает оплату на 280 NZD. 

В данных школах уделяется большое внимание философским и религиозным 

ценностям, к таким школам можно отнести католические, англиканские, пресвитерианские 

школы, школы системы Монтессори и Штайнера.  За обучение в этих школах добавляется 

взнос в размере от 1 000 до 2 000 NZD. 

Большое внимание уделяются культуре Маори, где обучение ведется на маорийском 

языке и школы называются Kura Kaupapa Māori. 

Частных школ в Новой Зеландии небольшое количество, таким образом только 5% 

школьников обучаются в данных школах. В школах предоставляется собственная программа 

обучения и возможность преподавателя ограничиваться в количестве учеников. 

Стоимость для коренных граждан составляет 20 000 – 33 000 NZD в год, для 

иностранных обучающихся  – от 30 000 до 45 000 NZD в год, проживание плюс питанием  

в школьном учреждении обойдется им еще в 12 000-15 000 NZD в год. 

Также в таких школах преподаватель индивидуально работает с учеником и помогает 

ему в выборе вуза и профессии, что тоже не мало важно. 

Колледжи в Новой Зеландии находятся под контролем у отраслевых организаций, 

устанавливаются определенные уровни квалификации для абитуриентов, подготавливают 

программу по определенным требованиям. 

В настоящие время колледжи новой Зеландии представляют несколько разновидностей 

программ и обучения, существуют такие как: 

 «Молодежная гарантия» – данная программа была разработана Евросоюзом,  

в рамках позволяющим абитуриентам в возрасте ограничении с 16 до 19 лет , получить 

диплом (либо сертификат) о квалификации 1-3 уровней(они дают гарантию на дальнейшее 

трудоустройство). 

 Технологические и политехнические институты – окончание такого института 

базируется на 1-6 уровнях, что на много квалифицированнее предыдущей программы.  

В таких институтах базируется программа бакалавриата, магистратуры и также возможна 

докторантура, что говорит о высшей специализации. 

 Частные колледжи – предоставляют в частности узкие специальности, что несет в 

себе легкость и доступность специализации. Набор группы осуществляется небольшим 

количеством студентов. Преподаватели являются профессионалами той или иной отрасли 

квалификации. 

 Образование для взрослого поколения – предоставление краткосрочных курсов от 

английского языка до информационных технологий. 

Бакалавриат осуществляет основной набор студентов в возрасте 17-19 лет, но это не 

ограничивает прием других возрастных категорий. Обучение длится в среднем 3-4 года,  

но здесь обучение начинается дважды в год – в июле и в феврале. 

Для российских и также для иностранных абитуриентов на базе 11 класса в 

обязательном порядке требуется пройти подготовительный курс, то есть, первый 

академический курс, студент может смело подавать документы на бакалавриат если есть база 

1 курса любого колледжа после 11 класса. 

Документы здесь лучше подавать за пол года или же стараться успеть все за пару 

месяцев. Если же вы находясь в 11 классе, и еще не имеете диплома, то подается справка об 

успеваемости за последние 2-3 года. 

Стоимость же тут гораздо выше, чем было указано в школах, здесь стартовая сумма 

обучения может начинаться с 18 000 NZD в год, при этом за жилье, питание отдадите от 9 — 

10 000 NZD. 
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Магистратура набирает абитуриентов на базе бакалавриата, либо же специалистов  

в определенной сфере поступления, при поступлении также предъявляется сертификат IELTS 

(об знание иностранного языка не менее 6.5 балла). 

Документы на поступление в университет рассматриваются не менее одного месяца, 

ответ так же, как и отправка приходит по почте курьерской почтой, допустима и отправка 

электронной почтой. 

В магистратуре обучение длиться 2-3 года. Лучшее образование и стимул поступить на 

высшее образование – это обучение бизнесу, инженерному делу, информационным 

технологиям и т. д. Эти профессии очень популярны в стране, и даже после окончания, вам 

могут предложить работу в учебном заведении. 

Обучение в Новой Зеландии никогда не стоит на месте, оно раз за разом разрабатывает 

новые программы, улучшая обучение для студентов и школьников, также не ограничивает 

в образовании и иностранных студентов, отношение к ним на одном уровне и  с коренными 

гражданами. 

В стране активно разрабатываются программы для помощи иностранным студентам 

при поступлении в вуз. Помощь заключается с выбором профессии, проживании на срок 

обучения. 
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В современном мире почти в каждой семье есть компьютер, и у большинства людей есть 

личные гаджеты. Вы можете использовать их по-разному. С одной стороны, виртуальный мир 

предоставляет невероятные возможности для образования, общения и веселого досуга.  

Компьютерные игры могут оказывать различное влияние на личность. Можно сказать, 

что именно тип игры определенным образом оказывает воздействие на здоровье.  Нами была 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fstudinter.ru%2Fnz%2Ftips%2Fbakalavriat_v_novoi_zelandii
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fstudinter.ru%2Fnz%2Ftips%2Fbakalavriat_v_novoi_zelandii
https://studinter.ru/nz/tips313.html#:~:text
https://www.unipage.net/ru/education_new_zealand
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проанализирована типология компьютерных игр. Ниже в таблице мы описали вид игры, 

классификацию и привели их пример (Табл. 1). 

Р.Т. Вуд, М.Д. Гриффитс и А. Парк считают, что мотивация игры заключается в том, 

чтобы полностью окунуться в действие и в процессе забыть о личной жизни. В то же время 

все действия идут друг за другом. Опыт «потока» имеет сильные положительные эмоции  

и ценен для субъекта, который его испытывает. Из-за этого действия, вытекающие из опыта 

существования, становятся морально целевыми [5].   

Используется так называемая «игровая механика», которая также встречается в обыч-

ных играх и даже привлекает нас в настольных играх и даже в карточных играх.  

Для производителей видеоигр важно, чтобы геймеры проводили в игре как можно 

больше времени. В видеоиграх используются эффективные приемы участия в играх, которые 

запрещены в общественных местах в оффлайн-мире и удалены в специальные зоны – по-

дальше от соблазна обычных людей на улице. 

 
Таблица 1 

№ Вид Классификация Пример 

1. 
Ролевая игра 

(RPG) 

В игре данного типа игрок  

транслирует определенную  

виртуальную роль.  

Mass Effect,  Eternal Sonata,  Blue Drag-

on,  Fallout 3,  Mount & 

Blade,  Ведьмак,  Kingdom Hearts 2 и 

т. д. 

2. Неролевые игры 

Игры на логику (шашки, шахматы  

и т.д.), игры на скорость реакции 

(OSSA), интеллектуальные игры  

и т.д. 

OSSA, Music Evo и т.д. 

3. 
Аркадные  

видеоигры 

Это игры с определенным неорди-

нарным геймплеем. Файтинги  

(боевые); некоторые стрелялки  

(Шутеры); гонки; а ещё всевозмож-

ные игры для мобильных телефонов 

и планшетов. 

Mortal Kombat, Tekken , Battlefield 4, 

Call of Duty, NFS Most Wanted, Forza 

Horizon и т.д. 

4. 
Стратегическая 

игра 

Это игры, где есть возможность  

игроку примерить на себя роль  

руководителя, например военного 

отряда, всей армии или даже  

определенного государства. Чтобы 

быть успешным, игроку необходимо 

разобраться в стратегии и тактике.. 

Factorio, Company of Heroes, Rome: To-

tal War - Collection, Plants vs. Zombies, 

RimWorld, Empire Total War, Gunpoint  

и т.д. 

5. Симулятор 

Игра, в которой можно имитировать 

управление транспортным  

средством. Отличительной чертой 

этого жанра является реализм. 

Euro Truck Simulator 2, The For-

est, Project Zomboid, City Car Driving, 

BeamNG.drive и т. д. 

6. Инди-игры 

Их известность гарантируется  

скоростью доступа и уникальными 

идеями. 

Minecraft, Valheim, Vampire Survivors, 

Subnautica 

 

Аддикция (зависимость) – навязчивая надобность человека в конкретной деятельности.   

Нашим отечественным ученым А.Л. Свенцицким было выделено несколько форм ком-

пьютерной зависимости.  

1. Легкая увлеченность –  когда человек увлеченно проводит время за игрой, и ему нра-

вится звуковое сопровождение и графика.  

2. Увлеченность – это форма, когда у человека возникает психологическая потребность 

игроков возвращаться к игре снова и снова.  

3. Зависимость – в данной форме появляется желание играть и становится одной из ве-

дущих потребностей человека. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mass_Effect
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Eternal_Sonata&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Blue_Dragon&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Blue_Dragon&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fallout_3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mount_%26_Blade
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mount_%26_Blade
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BA_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kingdom_Hearts_2
https://kanobu.ru/games/tekken-6/
https://mmo13.ru/games/factorio
https://mmo13.ru/games/company-of-heroes
https://mmo13.ru/games/rome-total-war-collection
https://mmo13.ru/games/rome-total-war-collection
https://mmo13.ru/games/plants-vs-zombies-goty-edition
https://mmo13.ru/games/rimworld
https://mmo13.ru/games/empire-total-war
https://mmo13.ru/games/gunpoint
https://vgtimes.ru/games/euro-truck-simulator-2/
https://vgtimes.ru/games/the-forest/
https://vgtimes.ru/games/the-forest/
https://vgtimes.ru/games/project-zomboid/
https://vgtimes.ru/games/city-car-driving/
https://vgtimes.ru/games/beamng.drive/
https://vgtimes.ru/games/minecraft/
https://vgtimes.ru/games/valheim/
https://vgtimes.ru/games/vampire-survivors/
https://vgtimes.ru/games/subnautica/
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4. Привязанность – данная форма представляется большой утратой внимания к игре, но 

спрос на игру все еще есть. Игрок не может отказаться от видеоигры. Данный период самый 

долгий и может длиться много времени [6]. 

Глотова А.Г говорит, что разрушительной  силе  компьютерной зависимости. Отмечая, что 

время проведенное за компьютером отнимает много времени, сил, энергии и соответственно 

личность не в силах получать положительные эмоции от других занятий. [7]. 

Компьютерные игры имеют не только негативный характер, но и позитивный. Нейроп-

сихолог Прихожан А.М. привела несколько плюсов и минусов про компьютерные игры.  

У компьютерных игр есть масса плюсов и минусов. От образовательных до социальных [8]. 

Основные представлены в таблице 2. 

Мы изучили данные статистического анализа Всероссийского центра изучения общест-

венного мнения (ВЦИОМ) по нашей тематике.  
Таблица 2 

№ Положительное влияние Негативное влияние 

1. 
Компьютерная реальность  

психологически безопаснее 
Проблемы со зрением 

2. 

Человеку проще начать общаться в интернете  

и попробовать себя в разных ролях и образах. Когда 

человек прячется за персонажем в Интернете, он  

будет избегать большого давления в такой ситуации  

Психическое расстройство  

3. В игре человек тренируется 
Мало общения с родными  

или друзьями 

4. 

В видеоиграх есть элементы преодоления трудностей  

и взаимодействия с другими игроками, повышения 

требований, финансового планирования и разработки 

стратегий. Это сложный мир, который позволяет  

научиться чему то новому 

Ухудшение физической подготовки 

5. В играх нужно справляться со стрессом Развитие чрезмерной агрессии  

 

 
 

Рисунок 1. Кто играет? 

 

В основном играют дети и подростки 50%. Компьютерные игры: польза или вред?  

 

 50% 

36% 

14% 

играют дети и подростки 

молодые  люди 25-30 лет 

люди сркдних лет 45-55 
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Рисунок 2. Игра приносит вред или пользу? 

 

Большая часть наших соотечественников считают, что компьютерные игры вредят здо-

ровью не только психологическому, но физическому.  

 

 
 

Рисунок 3. Последствия влияния видео игр 

 

Проанализировав данные ВЦИОМ, можно сказать, что респонденты отмечают пагуб-

ным влиянием видео игр на общее состояние человека.  

В настоящий момент увлеченность людей компьютерными играми вызывает тревогу и 

озабоченность общественности. Но необходимо помнить, что компьютерные игры оказыва-

ют как отрицательное, так и положительное воздействие на психическое состояние человека. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу возможностей обучающей системы 

Moodle при изучении дисциплины «История». Система помогает в учебном процессе 

развивать разные компетенции у обучающихся. 
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технологии, элемент курса, лекция, формирование компетенций.  

 

Annotation. This article is devoted to the analysis of the possibilities of the Moodle training 

system in the study of the discipline "History". The system helps in the educational process to 

develop different competencies in students. 

Key words: distance learning, Moodle system, information technologies, course element, 

lecture, formation of competencies. 

 

Современный мир представить без информационных технологий сегодня невозможно. 

Использование компьютера в учебной и повседневной жизни сформировало новую 

информационную культуру. Поэтому образовательный процесс без использования 

информационных технологий уже невозможен. Они помогают оперативно работать  

с информацией, лучше ориентироваться в этом огромном потоке. Обучающиеся, как 

показывает практика, с большим интересом относятся к подготовке к занятиям с помощью 

электронных ресурсов. Отсюда повышается и качество знаний. 

Современное поколение работой в Интернете не удивишь, но работе с разнообразными 

образовательными ресурсами приходится учиться не только обучающимся, но и 

преподавателям. Для меня таким образовательным ресурсом стала система Moodle. Пройдя 

курсы, лишний раз убеждаешься в том, что создать учебный курс не такая уж сложная 

проблема, а скорее всего, это возможность. Возможность приобрести новые знания, 

повысить свою информационную компетентность и превратить традиционную 

образовательную среду в высокотехнологичную. Все это поможет соответствовать 

современным требованиям к процессу преподавания с одной стороны и к формированию 

необходимых компетенций с другой.  

История – учебная дисциплина, которую коснулось очень много изменений в плане 

содержания и методики преподавания. Разные трактовки, многовариативность учебников  

и программ затрудняют понимание многих проблем в истории. Большой объем информации, 

http://www.systempsychology.ru/journal/2017_21/380-e-s-romanova-s-b-shubin-psihologicheskoe-vliyanie-kompyuternyh-i-konsolnyh-videoigr-v-molodezhnoy-srede.html
http://www.systempsychology.ru/journal/2017_21/380-e-s-romanova-s-b-shubin-psihologicheskoe-vliyanie-kompyuternyh-i-konsolnyh-videoigr-v-molodezhnoy-srede.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свенцицкий,_Анатолий_Леонидович
https://istina.msu.ru/profile/galina.glotova1/
https://web.snauka.ru/issues/tag/sistema-moodle
https://web.snauka.ru/issues/tag/element-kursa
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отсутствие интереса к предмету заставляет искать новые методы работы. Применение  

в процессе обучения образовательного ресурса Moodle способствует отчасти решению 

данной проблемы. 

С помощью информационных технологий обучение истории становится более 

интересным. Система Moodle позволяет разработать и внедрить в учебный процесс задания 

различного уровня. Здесь есть возможность широко использовать текстовый, 

иллюстративный материал. Эта система широко известна во всем мире, переведена на 

многие языки. Она позволяет после обучения по работе с системой создавать различные 

учебные курсу, постоянно их совершенствуя и видоизменяя. Все это гарантирует повышение 

прочности знании и интереса к истории  

Для успешной работы необходим администратор Moodle. Он отвечает за успешную 

работу среды, создаёт курсы, решает проблемы с пользователями. Все остальные 

пользователи – это преподаватели и обучающиеся. Преподаватель наполняет курс 

содержанием, проводит его, контролирует все действия обучающихся, выставляет оценки,  

а студент  изучает размещённые материалы и выполняет предложенные задания.   

Разработанный в соответствии с рабочей программой курс «История» для 

обучающихся СПО позволяет обеспечить их интерактивным материалом, собранным 

преподавателем (видео, презентации, лекции, текстовый материал) и использовать его как 

дистанционно (карантин, пандемия) так и на уроках и отследить работу обучающихся  

с выложенным материалом. 

Логика курса выстроена в соответствии с принципами компетентностного подхода  

в обучении: изначально обучающийся знакомится с теоретическим изложением темы курса, 

подкрепляет материал просмотром мультимедийных средств (схемы, портреты, фильмы), 

затем следует контроль в виде вопросов к лекции; курс предполагает выполнение разного 

уровня сложностей заданий по дополнению и систематизации изучаемой темы. 

Дистанционный курс представляет собой определенный набор элементов Главным 

является элемент «Лекция». Он считается полноценным учебным курсом. В ходе работы над 

данным элементом обучающимся необходимо на основании учебного текста, наглядных 

средств и уже усвоенного им материала выполнить итоговое задание. 

Элемент «Глоссарий» помогает в изучении понятий, терминов. Причем пополнять 

глоссарий могут сами обучающиеся в процессе изучения отдельных тем.  

С помощью элемента «Задание» у преподавателя есть возможность оценить как 

усвоена изучаемая тема. Здесь обучающиеся могут проявить творчество, составляя, 

например, синквейны на исторические персоналии. 

Элемент «Книга» интересен предлагаемым разнообразием видеосюжетов, которые 

можно выбрать в Интернете. Видеосюжеты помогают представить визуально изучаемую 

историческую эпоху, по иному взглянуть на исторические персоналии.  

При выполнении задания элемента «Семинар», обучающимся необходимо 

аргументировано изложить свое мнение по одной из дискуссионных проблем, требующих 

оценки исторического события. 

Здесь обучающиеся учатся формулировать свои мысли и мнения. 

Элемент «Форум» позволяет реализовать коммуникацию среди обучающихся. 

Здесь возможно обсуждение и дискуссия по заявленной тематике. Происходит 

формирование умений выражать свои мысли, выявлять нравственные ценности в поступках 

исторических деятелей, умение объяснять мотивы их решений. 

Элемент «Вики», позволяет организовать работу с историческими документами.  

Данный элемент находится еще в стадии освоения. 

Этап контроля осуществляется при работе над элементом «Тест», цель которого 

определить уровень теоретического освоения темы, а также выявить возможные недочеты 

в содержательном освоении темы. Тематические тесты помогают более качественному 

усвоению предлагаемой темы. 
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Возможности использования данного курса очень широкие. Его можно корректировать, 

видоизменять, осваивать использование новых элементов. Первый опыт использования 

данной дистанционно обучающей системы показал, что урок истории можно разнообразить 

использованием различных элементов, чередуя их. Обучающиеся учатся конспектировать 

предлагаемый видеоматериал, лекции становятся более доступны и понятны. Комментарии 

со стороны преподавателя помогают лучше усвоить материал. Урок становится более 

интересным и разнообразным. 

Тесты проверяются автоматически и сразу после их выполнения. Это облегчает работу 

преподавателя и позволяет четко отслеживать успеваемость. Правда, предварительно 

придется много и усердно поработать над составлением тестов в различных форматах. 

Система Moodle дает преподавателю множество возможностей для творчества и делает 

процесс обучения более качественным и разнообразным. По мнению самих обучающихся 

данная система обучения помогает им быстрее справляться с изучаемыми темами. 

Расписание работы с Moodle им известно и поэтому каждый может спокойно, в удобное для 

него время выполнять предложенные задания. А у преподавателя есть возможность 

отслеживать работу каждого обучающегося и, таким образом, контролировать учебный 

процесс. Заметно повысился интерес к истории у многих ребят, благодаря такой системе 

обучения. 

Данная форма обучения полезна и для тех, кто по каким - либо причинам не может 

посещать занятия в течение какого-то периода времени. Это формирует высокую степень 

мотивации и повышает интенсивность обучения. Также немаловажен и тот факт, что 

системой Moodle можно пользоваться совершенно бесплатно.  

Проблемы, связанные с дистанционным обучением, тоже имеются. Отсутствие личного 

общения с преподавателем, а также общения между учащимися требует хорошей 

самоорганизации. С данной системой психологически трудно работать тем обучающимся, 

которые не могут учиться без постоянного контроля со стороны преподавателя. Кроме  

того, сложно воспринимать большой объем информации с экрана дисплея, учитывая 

и периодически возникающие технические проблемы контента.  

Moodle сейчас используются очень широко на всех этапах обучения: в университетах,  

в колледжах, училищах, школах. Его также используют и родители. Но данная система 

обучения ни в коем случае не должна заменить живого общения с учителем и книгой.  

Несмотря на то, что проблем в освоении системы Moodle еще достаточно много, она 

конечно будет неотъемлемой частью учебного процесса. По мере развития технологий и 

информационного общества дистанционная форма будет все активнее входить в нашу жизнь. 
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Аннотация. В статье представлена технология blockchain, как децентрализованная 

платформа, имеющая возможность улучшить качество онлайн-образования.  По мнению 

автора, используемая сегодня для хранения и обмена академическими записями и учетными 

данными технология blockchain может революционизировать образование расширив воз-
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можности для обучения на протяжении всей жизни, повысить эффективность для препо-

давателей с помощью смарт-контрактов и предложить студентам право собственности 

на свои академические записи. Автор уделяет особое внимание проблемам для широкого 

внедрения blockchain в системе образования. 

Ключевые слова: децентрализованная платформа, технология blockchain, образование 

на протяжении жизни, онлайн-образование, безопасность данных. 

 

Annotation. The article presents blockchain technology as a decentralized platform that has 

the ability to improve the quality of online education. According to the author, the 

blockchaintechnology used today for storing and exchanging academic blockchain records and 

credentials can revolutionize education by expanding opportunities for lifelong learning, increase 

efficiency for teachers using smart contracts and offer students ownership of their academic rec-

ords. The author pays special attention to the problems for the widespread introduction  

of blockchain in the education system.  

Key words: decentralized platform, blockchain technology, lifelong learning, online educa-

tion, data security. 

 

Сегодня, blockchainчаще всего ассоциируется с криптовалютами, такими какBitcoin. 

Данные, введенные в blockchain, хранятся в блоках, которые связаны друг с другом в хроно-

логическом порядке, что обеспечивает прозрачность происхождения данных и подтверждает 

их подлинность.  

Эти особенности, в дополнение к их децентрализованному характеру, привели к вне-

дрению данной технологии в нескольких отраслях, особенно в финансовом секторе. 

Одной из отраслей, где blockchain только начинает активно применяться, является об-

разование. Использование blockchain в образовании все еще находится в зачаточном состоя-

нии, и сейчас только несколько учреждений внедряют эту криптотехнологию в свою учеб-

ную программу. Недавний опрос, проведенный исследовательской фирмой Gartner, показал, 

что только 2% высших учебных заведений используют blockchain, в то время как еще 18% 

планируют сделать это в течение следующих двух лет. 

В настоящее время учреждения, которые приняли blockchain, в основном используют 

его для хранения и обмена академическими записями и учетными данными. Тем не менее, 

исследователи считают, что технология может революционизировать образование несколь-

кими способами: расширить возможности для обучения на протяжении всей жизни, повы-

сить эффективность для преподавателей с помощью смарт-контрактов и предложить студен-

там право собственности на свои академические записи, среди прочих преимуществ. Хотя 

возможности многообещающие, такие вопросы, как безопасность данных, масштабируе-

мость и стоимость, представляют собой проблемы для широкого внедрения blockchain в сек-

торе образования. 

По мере того, как технология продолжает развиваться, blockchain, вероятно, будет иг-

рать большую роль в области образования. Степень бакалавра в области компьютерных наук 

может помочь людям понять, как blockchain может быть применен к образованию и другим 

отраслям. 

Как blockchain используется для ведения записей студентов? 

Одним из широко распространенных использований blockchain в образовании является 

ведение учета. Количество студенческих записей имеет обширную базу данных, и проверка 

академических дипломов может занять много времени, с индивидуальными проверками всей 

бумажной документации. 

Blockchain может устранить большую часть накладных расходов, связанных с этим 

процессом, и оптимизировать процедуры проверки, экономя время преподавателей и дирек-

торов. Например, когда дело доходит до таких вещей, как переводы между учебными заве-

дениями, используя blockchain, учреждение, принимающее переводящегося студента, может 

проверить курсы, которые он прошел, с помощью нескольких простых кликов. Та же кон-
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цепция применима, когда выпускник предоставляет диплом работодателю. Цифровая стено-

грамма может быть очень подробной, содержащей информацию о посещаемости, пройден-

ных курсах и даже результатах конкретных экзаменов или работ. Те, у кого есть доступ  

к стенограмме студентов – например, другие школы или потенциальные работодатели – мо-

гут увидеть, как они справились с определенными заданиями. Эта технология имеет значе-

ние не только для высшего образования, она также может быть полезна в начальном и сред-

нем образовании. 

Blockchain, и особенно концепция постоянной цифровой стенограммы, также имеет 

большую ценность для учащихся на протяжении всей жизни. С обучением на протяжении 

всей жизни образование становится более безграничным, и люди постоянно изучают новые 

навыки и совершенствуют старые, будь то получение степени или получение сертификата. 

Обучение на протяжении всей жизни имеет положительную динамику, и в результате по-

требность в учетных данных на основе blockchain также может возрасти. 

Blockchain уже привлекает преподавателей, потому что принцип его работы делает  

его устойчивым к мошенничеству. В blockchain информация записывается и хранится после-

довательно и при её добавлении в цепочку, фиксируется точное время. Предыдущая инфор-

мация, введенная в цепочке – например, образовательная сертификация – не может быть из-

менена, а только продолжена путем добавления нового блока. Это затрудняет вмешательство  

в стенограмму или фальсификацию академической успеваемости. Однако неизменность 

blockchain может спровоцировать сложную ситуацию, так как она также исключает возмож-

ность изменения записи студента по законным причинам. 

Blockchain и цифровой студенческий диплом 

Диплом колледжа, пожалуй, имеет высокую ценность для студента.  

За последние несколько лет цифровые дипломы стали главным примером того, как 

blockchain может быть использован в образовании. В 2019 году Мэривиллский университет 

стал одним из первых учреждений, внедривших стенограммы и протоколы blockchain, что 

дало студентам и выпускникам возможность владеть своими академическими дипломами. 

Теперь студенты могут управлять своими цифровыми учетными данными через приложение 

BlockcertsWallet на своих смартфонах. Используя технологию blockchain, приложение пре-

доставляет поддающийся проверке, защищенный от несанкционированного доступа диплом, 

которым можно легко поделиться с потенциальными работодателями и другими школами. 

Технология blockchain, благодаря своему удобству и безопасности уже используется 

для хранения и обмена академическими документами, особенно дипломами, льготами для 

студентов, учреждений и работодателей. 

Преимущества для студентов 

Хранение дипломов на blockchain позволяет студентам владеть своими академическими 

достижениями и управлять ими самостоятельно. Исторически сложилось так, что универси-

теты владели и контролировали студенческие достижения. Эта модель имеет очевидные не-

достатки, так как физические записи могут быть потеряны или уничтожены. 

Blockchain обеспечивает студентам гарантию на защиту своей интеллектуальной собст-

венности, позволяя им контролировать свою учётную запись. Это технологическое решение 

подтверждает подлинность резюме и дает дополнительные возможности при устройстве  

на работу. 

Также blockchain способствует более эффективному функционированию учебных заве-

дений. Например, использование blockchain для выдачи дипломов упрощает процесс провер-

ки в высших учебных заведениях, экономя им время и деньги.  

Льготы для работодателей 

Использование blockchain для цифровых дипломов также облегчает процесс найма для 

работодателей. Вместо того, чтобы просить учреждение-эмитента заверить бумажную копию 

диплома потенциального сотрудника, работодателям нужна только ссылка на цифровую вер-

сию. Из-за дополнительной безопасности, которая обеспечивает хранение записей на 

blockchain, заявителям труднее фальсифицировать свои академические документы, гаранти-
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руя работодателям, что новые сотрудники обладают необходимыми знаниями и навыками 

для достижения успеха на рабочем месте. 

Использование blockchain для университетских учебных программ 

Влияние blockchain на образование выходит за рамки простого ведения учета. Техноло-

гия также может быть использована для управления университетскими учебными програм-

мами. Во-первых, blockchain предлагает возможности безопасного хранения цифровых учеб-

ных планов и курсовых работ. Зачастую образовательные учреждения хранят свои данные на 

жестких дисках или облачных хранилищах. Технология blockchain может облегчить эту ра-

боту с помощью смарт-контрактов. Смарт-контракт состоит из строк кода, запрограммиро-

ванных в blockchain, которые автоматически изменяются при выполнении определенных ус-

ловий. Например, учитель может программировать уроки и курсы в blockchain, настраивая 

задания для студентов, а смарт-контракт blockchain автоматически проверяет выполнение 

каждой задачи, а затем предоставляет ученику следующую задачу, пока все задачи не будут 

выполнены. 

Учителя также могут использовать технологию смарт-контрактов для оценивания сту-

дентов. Преподаватели могут программировать целые экзамены, включая вопросы, ответы  

и параметры оценки прямо в blockchain, а также контролировать процесс их сдачи с помо-

щью компьютеров или планшетов. Затем специальная нейросеть проверяет работу и автома-

тически вносит оценку в blockchain. 

Blockchain также может улучшить качество онлайн-образования, взяв под контроль 

процесс аккредитации. Удобство онлайн-образования может иногда привести к тому, что не-

аккредитованные или несертифицированные учреждения работают на, казалось бы, равных 

условиях с авторитетными учреждениями, создавая риск для онлайн-учащихся. Запись ак-

кредитаций с помощью blockchain обеспечивает прозрачность и безопасность. 

Blockchain также может использоваться в качестве децентрализованной платформы  

в образовательных учрежденьях для обмена информацией об онлайн-курсах и программах, 

которые помогут студентам продолжить свое образование. 

Роль blockchain в снижении затрат на образование 

Blockchain может улучшить образовательный фундамент, открывая новые, более дос-

тупные пути к обучению и упрощая взаимодействие между школами и студентами. Управ-

ление платежами за обучение студентов – это трудоемкий процесс, в котором участвуют не-

сколько сторон – студенты, родители, стипендиальные фонды, частные кредитные компании, 

федеральные и государственные учреждения, а также зачастую бюрократия университетских 

финансовых отделов. Blockchain может оптимизировать этот процесс, сократив администра-

тивные накладные расходы и потенциально снизив расходы на обучение. 

Несколько университетов в США уже сейчас начали принимать криптовалюту в каче-

стве оплаты за обучение. 

Говоря о потенциальном обучении на протяжении всей жизни, технология blockchain 

также может быть использована для обеспечения широкого доступа к открытым образова-

тельным ресурсам, таким как книги, подкасты и видео. Blockchain позволяет дешево и безо-

пасно делиться этими ресурсами в общедоступной сети. 

Blockchain в университетских исследованиях 

Цель высшего образования заключаются в том, чтобы передать знания следующему 

поколению студентов и усовершенствовать текущие с помощью новых исследований. Про-

фессора тратят большую часть своего времени на проведение оригинальных исследований и 

публикацию своих результатов. Они заинтересованы в мониторинге своей интеллектуалкой 

собственности и защите её от прямого пиратства. Blockchain позволит авторам из различных 

областей монетизировать свои опубликованные работы через систему отслеживания, которая 

будет показывать влияние и цитирование этих работ во всём интернете.  

Проблемы использования blockchain в образовании 

Несмотря на потенциальные преимущества blockchain, развитие в этой области по-

прежнему относительно ограничено. Большинство студентов не осведомлены о данной тех-
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нологии, а некоторые проявляют отсутствие интереса к её использованию. Большая часть 

этого нежелания может быть вызвана проблемами, связанными с внедрением технологии, 

включая вопросы безопасности, масштабируемости и стоимости. 

Безопасность 

Хотя безопасность является одной из определяющих особенностей blockchain, это не 

значит, что он неуязвим. Из-за конфиденциальности информации, хранящейся в blockchain – 

образовательных записей студентов и академических данных – учреждения должны помнить 

о том, какие данные они хранят и как они их хранят. Университетам может потребоваться 

принять более строгие меры конфиденциальности, используя частный blockchain или само-

стоятельно шифруя данные на его основе. 

Масштабируемость 

Образовательные учреждения обладают огромным количеством данных о своих сту-

дентах и выпускниках, что может сделать масштабируемость проблемой для использования 

blockchain. По мере расширения объема задействованных данных увеличивается количество 

необходимых блоков, что замедляет скорость транзакций, происходящих на blockchain, так 

как каждая транзакция требует идентификации личности. При долгосрочном использовании 

это может быть значительным препятствием для оперативной работы. С другой стороны, 

проблема легко решается с использованием глобального blockchain, так как он имеет более 

высокий уровень транзакций в секунду по сравнению с его частной версий. 

Стоимость 

Внедрение любой новой технологии может быть довольно дорогостоящим. Затраты, свя-

занные с вычислительной мощностью и изменением существующей инфраструктуры, могут 

увеличиться. Кроме того, многим учреждениям может не хватать знаний и навыков, необхо-

димых для управления данными учащихся на blockchain-платформе, поэтому им, возможно, 

придется нанимать специалистов, которые требуют дополнительного времени и денег.  

Изучение роли blockchain в образовании 

Несмотря на эти многочисленные проблемы, российские специалисты активно изучают 

использование blockchain в учебных процессах и то, как он может потенциально улучшить 

отрасль современного образования. Образовательная blockchain-сеть объединяет преподава-

телей, администраторов, студентов и разработчиков для совместной работы в изучении того, 

как данная технология может благоприятно повлиять на будущее образования.  

Способ рационализации образования 

Blockchain уже меняет финансовую индустрию с помощью криптовалют. Эта техноло-

гия также может оказать колоссальное влияние на образование, оптимизируя ведение и об-

мен записями, повышая безопасность и доверие, упрощая процесс найма и предоставляя сту-

дентам право на свою интеллектуальную собственность. 

Blockchain тесно связан с metaverse. Цифровая реальность или metaverse — это мир, ко-

торый использует решения дополненной реальности и децентрализованные технологии для 

обеспечения связи и взаимодействия своих пользователей. Metaverse включает в себя захваты-

вающие онлайн-технологии, которые можно считать инновационным подходом к обучению. 

Термин «Мета» был популяризирован генеральным директором Facebook Марком Цу-

кербергом, который переименовал свою компанию в «Meta Platforms». Он назвал metaverse 

«следующей главной» Интернета. 

Уже сейчас цифровая реальность интегрируется в различные образовательные процес-

сы. Например, учебный класс может быть перенесен в любую точку земного шара, даже  

в адронный коллайдер, что может стать возможностью для более эффективного обучения.  

С начала 2020 года 90 процентов студентов во всем мире прервали свое образование из-за 

пандемии. Они были вынуждены быстро адаптироваться, а дистанционное обучение стало 

новой нормой в одночасье. В результате доступ к технологиям стал является необходимо-

стью, а не привилегией. 
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Если мы сможем использовать цифровые технологии в качестве инструмента обучения 

в настоящем моменте, то мы фактически будем считаться ранними последователями 

metaverse. 

Термин «metaverse» был придуман в 1992 году писателем-фантастом Нилом Стивенсо-

ном, который представлял себе цифровую вселенную, доступ к которой можно было полу-

чить через технологии виртуальной и дополненной реальности. Сегодня эта концепция 

больше не является вымыслом. metaverse не только будет иметь обширные виртуальные про-

странства, но и позволит проецировать элементы цифрового мира на реальный через цифро-

вые гарнитуры или очки дополненной реальности. 

Это кардинально изменит нынешнею систему образования, потому что новые техноло-

гии дополненной реальности предоставляют бесконечные возможности для обучения. Им-

мерсивное обучение позволит учителям сочетать традиционно дисциплины, такие как мате-

матика и естественные науки, чтобы обеспечить целостный и увлекательный опыт обучения. 

Например, учитель может показать своим ученикам гоночный автомобиль. Затем они 

могли бы исследовать, как он был построен, как быстро он движется и какую температуру,  

и скорость могут выдержать шины. 

Благодаря использованию технологий blockchain в учебном процессе, изучаемый мате-

риал приобретает совершенно новый смысл и актуальность, поскольку педагоги смогут со-

вмещать теорию и практику в реальном времени.  

В Великобритании Кембриджский университет уже включил преподавание на основе 

виртуальной реальности в уроки истории, географии и естественных наук, что позволило 

студентам изучать эти предметы более эффективно.  

Metaverse уже существует – вопрос заключается в её массовом принятии и технической 

реализации. 

Исследования Кембриджского университета показали, что VR может оказать огромное 

влияние на эффективность результатов усвоения новых знаний, при этом студенты, которые 

обучаются с использованием погружения в VR, обычно превосходят тех, кто этого не делает. 

metaverse может гарантировать, что учебные программы останутся полезными и акту-

альными. Это позволит использовать современный экспертный анализ во всем реальном ми-

ре. Экспертиза будет развиваться под влиянием искусственного интеллекта, затем она будет 

системно интегрироваться в учебные программы, что позволит сделать образование более 

персонализированным и доступным для большинства людей.  

Тем не менее, не только текущие способы обучения устарели, но и текущие системы 

оценивания. Письменные экзамены бесполезны как для приобретения, так и для демонстра-

ции практических навыков, необходимых для различных профессий. 

Представьте, если вместо того, чтобы сдавать письменный экзамен, ученик мог бы про-

демонстрировать практический опыт в реальном времени, наладив электропроводку, почи-

нив двигатель автомобиля или даже выполнив операцию, и все это без опасных реальных по-

следствий. 

Различные научные исследования показали, что опыт обучения наиболее эффективен, 

когда он приносит удовольствие в процессе познания. Геймификация обучения — это буду-

щее образования, что делает metaverse естественной средой для современных учеников и 

студентов.  

Интернет открыл доступ ко всей информации, накопленной человечеством. Blockchain 

и metaverse— это еще один этап эволюции интернета, они могут принести гораздо больше 

студентам завтрашнего дня, но только если мы это позволим. 
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Аннотация. В данной статье дано понятие кадрового прогноза; рассмотрены мето-

ды прогнозирования; систематизированы факторы, влияющие на прогноз; выявлены тен-

денции, ослабляющие кадровую ситуацию в сфере образования в целом и обозначены направ-

ления развития кадров образования Омской области. 
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Персонал является главным стратегическим ресурсом любой компании, обеспечиваю-

щим ее коммерческий успех на рынке. Несмотря на политическую, экономическую, соци-

альную нестабильность в современном обществе, организации нужно думать о поддержании 

своего кадрового состава на высоком уровне и учитывать будущие потребности в кадрах  

и возможные изменения. 

Прогнозирование является одной из кадровых функций и осуществляется в начале все-

го цикла работ по управлению персоналом.  

Прогноз (от греч. prognosis – предвидение, предсказание) – это научно обоснованная 

гипотеза о вероятном будущем состоянии экономической системы и экономических объек-

тов и характеризующие это состояние показатели. Разработку таких прогнозов составляет 

прогнозирование, которое широко используется на предварительной стадии формирования 

планов, позволяет предвидеть будущие позитивные и негативные события и получить до-

полнительную информацию при принятии решений. [1] 

Система управления персоналом (СуПер) представляет собой совокупность взаимодей-

ствующих внешних (курирующие министерства и федеральные агентства, государственные 

трудовые инспекции, рекрутинговые и кадровые агентства, службы занятости, обучающие 

центры и т.д.) и внутренних (руководители любого уровня и функциональной области орга-

низации) субъектов управления, осуществляющих целевое воздействие на персонал органи-

зации и направляющих его на достижение заданных организационных целей.  

Из определения следует, что именно цели организации и ее миссия определяют прогноз 

кадровых потребностей.  
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Для составления прогноза потребности в персонале нужно охарактеризовать текущее 

состояние системы и, с учетом существующих тенденций и влияющих факторов, предста-

вить будущее состояние.  

К важнейшим аналитическим показателям состояния кадровой работы на производстве 

следует отнести качественный состав руководителей, специалистов и рабочих, уровень соот-

ветствия профессиональной подготовки кадров техническому развитию производства, уро-

вень состояния дисциплины труда, сменяемости и текучести кадров. [2] 

Определение потребностей в персонале осуществляется в ходе кадрового планирова-

ния, позволяющего ответить на вопросы: к какому сроку, в каком подразделении, сколько, 

какой квалификации, какой стоимости (имеется ввиду заработного плата), какие сотрудники 

потребуются в будущем. [3] 

Для расчета прогноза нужно учитывать такие факторы как: 

1. Государственную поддержку в виде национальных проектов, грантов, приводя-
щую к созданию новых рабочих мест и найму персонала. 

2. Общую ситуацию по структуре экономических видов деятельности, уровню без-
работицы, количеству профессиональных учебных заведений и тенденцию социально-

экономического развития региона страны, в котором функционирует организация, что опре-

деляет конкуренцию на рынке труда и создает предпосылки для перетекания рабочей силы 

из одного сектора в другой. 

3. Изменения в спросе на продукцию компании, которые могут как увеличивать, так 
и уменьшать потребность в персонале и, в свою очередь, зависят от демографической ситуа-

ции в регионе, экономической и политической среды, покупательской способности клиентов. 

4. Изменения в производительности труда (за счет внедрения новых технологий ра-
боты), что обычно ведет к высвобождению численности. 

5. Конкурентоспособность отрасли и предприятия в целом и обеспечиваемые усло-
вия труда работников, что влияет на удовлетворённость работой и текучесть кадров. 

6. Техническое развитие производства и другие инновации в отрасли, что изменяет 
требования к кадрам и диктует необходимость повышения компетенций, а также может из-

менять саму структуру кадрового состава. 

7. Общий план стратегического развития компании, который может приводить к со-
кращениям отдельных направлений деятельности или, наоборот, к созданию новых филиа-

лов, выходу на новые рынки сбыта, и, следовательно, к сокращениям или новому набору лю-

дей на территориях производства и продаж.  

В таблице 1 представлены общие методы прогнозирования и приведены области их 

применения. 
Таблица 1 

Методы прогнозирования 
Метод  

прогнозирования 
Характеристика Применение 

1 2 3 

Дедукция Переход от общего к частному 
Предугадывание действий 

и поведения персонала 

Индукция Ход от отдельного случая к общему Работа с клиентами 

Анализ 
Разделение целого на составляющие час-

ти, а затем исследование их 

Рассмотрение показателя состава 

персонала по категориям (рабочие, спе-

циалисты, руководители) 

Синтез 
Воссоздание из отдельных элементов пол-

ной картины, единого целого 

Описание культуры руководства  

в организации в целом по решениям, 

поведению и ценностям отдельных ру-

ководящих лиц 

Метод аналогии 

На основе опыта предшественников  

и коллег, можно предположить,  

что события будут развиваться  

и дальше таким же образом 

Применяется в строительстве,  

проектировании новых предприятий, 

создании подразделений 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Теория  

вероятности 

Определение закономерностей  

случайных явлений 

Определение ожидаемого процента  

брака, возможности получить  

прибыль, прогноз ошибок в работе 

Метод  

экстраполяции, 

скорректированной  

экстраполяции 

«Дальше как раньше», то есть на основе 

прошлых закономерностей делают вывод, 

что будет дальше 

Выявление экономических прогнозов 

будущего спроса и предложения,  

рыночной стоимости товара,  

прогноз численности персонала 

Метод  

экспертных оценок 

Использование мнений специалистов  

и руководителей, выставляющих оценку 
Прогноз численности персонала 

Метод  Дельфи 

Коллективный поиск прогноза  

с выявлением согласованной оценки,  

устраивающей всю экспертную группу 

Планирование производства  

и сбыта продукции, прогноз тенденций 

развития науки, техники, отраслей 

Для прогнозирования численности персонала применяются статистические методы, ме-

тоды экстраполяции, экспертных оценок, экономико-математическое моделирование.  

Применяя метод экстраполяции, невозможно полностью преодолеть принципиальную 

ограниченность данного метода, основанного на проекции параметров прошлого на будущее, 

ведь всегда могут возникнуть непредвиденные факторы или измениться внешняя среда. 

Более точным методом для расчета прогнозируемой численности персонала является 

метод экспертных оценок. В этом случае оценку проводят соответствующие функциональ-

ные отделы СуПер, или группа компетентных работников (экспертов). 

В некоторых случаях в организации можно с той или иной точностью предсказать вы-

бытие персонала, а также предпринять заблаговременные меры по приему или перестановке 

работников. Это случаи планового выбытия, например, выход на пенсию, направление со-

трудников на длительное обучение с отрывом производства. Но выбытие персонала может 

быть и внеплановым – увольнение по собственному желанию, дополнительные отпуска, дли-

тельная болезнь и т.д. В этих случаях планирование выбытия кадров производить сложнее,  

в основу берутся статистические данные о высвобождаемых по указанным причинам со-

трудниках за последние 3-5 лет. 

Проблема создания системы прогнозирования кадровых потребностей многогранна: се-

годня даже крупные хозяйствующие субъекты не готовы дать информацию относительно 

своей потребности в кадрах в среднесрочной перспективе (среди причин чаще всего называ-

ются меняющаяся конъюнктура рынка и быстрое изменение технологий производства, ве-

дущее к высвобождению работников). 

В этой ситуации применяется определенный уровень взаимодействия региональной 

и муниципальной служб занятости населения и кадровых подразделений предприятий.  

С 2012 года используется модель прогнозирования, позволяющая на макроуровне оценить 

изменение потребности в трудовых ресурсах на среднесрочную перспективу. [4] 

Ежегодно муниципальные власти России проводят мониторинг в форме анкетного оп-

роса, в рамках которого осуществляется сбор сведений: 

 о текущей и перспективной потребности в специалистах и рабочих; 

 об источниках замещения рабочей силы;  

 о потребности в выпускниках профессиональных образовательных организаций  

в разрезе профессий и специальностей; 

 об удовлетворенности работодателей наличием и качеством трудовых ресурсов  

и др. [5] 

Так, например, для образовательной сферы Омского региона в период с 2021 по 2027 

годы работодателями заявлена потребность в 9 тыс. человек, что составляет около 13%  

от общей потребности в кадрах по всем видам экономической деятельности. В этом смысле 

образование входит в пятерку лидеров, нуждающихся в кадрах, среди таких сфер, как обра-

батывающие производства, здравоохранение и социальные услуги, транспортировка и хра-
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нение, сельское хозяйство. Вместе с тем сама количественная потребность в период с 2021 

по 2027 г.г. снижается (рис.1). 

  
 

Рисунок 1. Потребность образования Омского региона в кадрах на 2021-2027 годы 

 

 
 

Рисунок 2. Потребность образования Омского региона в кадрах в разрезе 

профессионально-квалификационных групп 

 

 

Высокий уровень кадровой потребности в 2021-2022 г. г. вызван реализацией нацио-

нального инвестиционного проекта «Образование», согласно которому с 2021 по 2027 год 

в Омской области планируется создать 6251 новое рабочее место, в том числе из них 71% –  

в сфере образования. Планируется строительство 70 зданий дошкольных образовательных  

и общеобразовательных организаций на территории г. Омска и муниципальных районов Ом-

ской области (4 419 единиц по всем объектам строительства). 
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Рисунок 3. Прогноз баланса трудовых ресурсов Омской области  

на 2022-2024 годы (с учетом 2020-2021 годов) 

 

Большую часть от перспективной потребности в кадрах планируется обеспечить за счет 

привлечения незанятого населения и безработных граждан (52 %), собственных ресурсов ра-

ботодателей, то есть школ, вузов, ссузов (20 %), выпускников образовательных учреждений 

(12 % от общего числа привлекаемых работников). 

 

 
 

Рисунок 4. Источники обеспечения заявленной потребности в кадрах в образовании  

Омского региона на 2021-2027 годы 

 

Можно отметить, что в основном развитие в сфере образовательных кадров намечается 

в направлении общего среднего образования. 

Как было отмечено выше, численность производственного персонала зависит от спроса 

на продукт компании. А спрос на образовательные услуги во-многом зависит от демографи-

ческой ситуации. Демографический спад, вызванной сложным экономических периодом 

России 1990-2000 годов, пережили все уровни российского образования, и, в первую оче-

редь, школы.  

Согласно исследованиям, «дном демографической ямы» для вузов должен был стать 

2018 год, а, начиная с 2019, численность студентов возрастает. Следовательно, пик сокраще-

ния численности основного состава педагогов вузы уже прошли. К 2018 году норма числен-

ности студентов на одного ППС вуза должна была составлять до 12 человек на одного пре-

подавателя. [6] 

В [5] отмечается, что в Омском регионе сохраняется спрос на специалистов высшего 

уровня квалификации и выпускников образовательных организаций высшего образования,  
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а также работодатели заинтересованы в приеме на должности сотрудников с опытом работы, 

что дает основания вузам быть уверенными, что абитуриенты будут поступать учиться в вуз. 

Сегодня в число профессорско-преподавательского состава российских вузов входит 

свыше 253 тысяч человек, которые обучают более 4 миллионов студентов. Почти у полови-

ны преподавателей стаж работы в высшей школе превышает 20 лет, а значит их возраст око-

ло 45-50 лет. Около 165 тысяч (65%) имеют учёные степени докторов и кандидатов наук, 

следовательно, удельный вес профессоров и доцентов преобладает над численностью асси-

стентов и старших преподавателей. [6] 

По прогнозам, численность ППС в возрасте до 30 уже к 2018 году должна была сни-

зиться до 7% от общей численности. Численность лиц в возрасте 60 лет и старше увеличить-

ся, и составить 30% от общей численности ППС [7]. А это говорит о нерациональности кад-

ровой структуры основных подразделений (кафедр) вузов, дефиците молодых педагогов. Си-

туация с аспирантурой (увеличение финансовых затрат на публикации, требования очного 

обучения и сдачи большого количества зачетов, сокращение диссертационных советов) 

только усложняет приток в образовательную сферу молодых ученых кадров.  

Стоит также упомянуть и о сильном расслоении в среде высшего образования, выделе-

нии 10% особо финансируемых вузов, которые привлекают наиболее квалифицированный 

и активный кадровый состав и отставании других 90%. [8]  

Кадровая политика 80-90% вузов вообще не определена, либо на протяжении послед-

них 10 лет носит реактивный характер. При этом государство делает финансовые вложения  

в материальную инфраструктуру (например, строительство помещений, площадок, универ-

ситетских кампусов), в поддержку небольшого процента молодых научных кадров, совер-

шенно не принимая во внимание профессорско-преподавательский состав возраста 45-55 лет, 

которых на сегодняшний день около 60% всего преподавательского состава большинства ву-

зов. За прошедшие 10 лет практически нет мер по поддержке обучения самих педагогов со-

временным инструментам и технологиям по предметам. Основной персонал в сфере образо-

вания всегда имел высокую квалификацию, но в современном мире повышать ее один раз  

в пять лет (это норма вуза) крайне недостаточно, а заработная плата, например, доцента в ре-

гиональном вузе не так высока, чтобы оплачивать расходы на повышение квалификации из 

своих средств. 

Таким образом, прогноз кадровой потребности позволяет выявить картину будущего, 

осознать опасные тенденции, чтобы внести корректировки в текущие планы. На уровне ре-

гионов эти изменения могут осуществить в основном только федеральные и региональные 

органы управления образованием и руководство учебными заведениями.  
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Аннотация. В статье обоснована актуальность использования интерактивной гео-

метрической среды GeoGebra при решении стереометрических задач в школьном курсе ма-

тематики. Описаны причины невысокого уровня владения учащимися навыками решения сте-

реометрических задач. Выделены особенности и отличительные черты программы 

GeoGebra, определён её дидактический потенциал, особенности и набор имеющихся инстру-

ментов. Методические аспекты использования интерактивной геометрической среды 

GeoGebra при обучении школьников рассмотрены на примере работы со стандартной пози-

ционной стереометрической задачей. Подробно описаны все необходимые построения и ви-

зуализация в среде GeoGebra. Определены достоинства рассматриваемой интерактивной 

геометрической среды при решении стереометрических задач в школьном курсе математики. 

Ключевые слова: GeoGebra, визуализация геометрических объектов, развитие про-

странственного мышления, позиционные задачи, методика преподавания геометрии, мето-

ды построения сечения многогранников, метод следов. 

 

Annotation. The article substantiates the relevance of using the interactive geometric envi-

ronment GeoGebra in solving stereometric problems in the school mathematics course. The reasons 

for the low level of students' proficiency in solving stereometric problems are described. The fea-

tures and distinctive features of the GeoGebra program are highlighted, its didactic potential, fea-

tures and a set of available tools are determined. Methodological aspects of using the GeoGebra 

interactive geometric environment in teaching schoolchildren are considered by the example of 

working with a standard positional stereometric problem. All the necessary constructions and visu-

alization in the GeoGebra environment are described in detail. The advantages of the considered 

interactive geometric environment in solving stereometric problems in the school mathematics 

course are determined. 

Key words: GeoGebra, visualization of geometric objects, development of spatial thinking, 

positional tasks, methods of teaching geometry, methods of constructing the cross-section of poly-

gons, the method of traces. 

 

Роль геометрии в формировании разносторонне развитой личности сложно переоце-

нить. Она занимает особое место в системе математического образования, способствует раз-

витию пространственного воображения, эстетической и математической культуры учащихся.  
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Как известно, школьный курс геометрии состоит из планиметрии и стереометрии. Сте-

реометрия изучается в старших классах и на первых курсах средне-профессиональных учеб-

ных заведений. Успешное усвоение данной области геометрии является одним из основных 

факторов формирования математической подготовки выпускника школы. В настоящее вре-

мя, к сожелению, наблюдается тенденция снижения уровня подготовки учащихся в области 

стереометрии, об этом говорит опыт подготовки к единому государственному экзамену и са-

ми результаты экзамена по математике профильного уровня. В 2021 году со стереометриче-

ской задачей №14, в среднем, с успехом справились всего 7,28% учащихся Алтайского края. 

Статистика также показывает, что 69,49% участников экзамена вообще не приступали к ре-

шению задачи. Стоит заметить, что с 2022 года задачу №14 планируется оценивать по трех-

балльной школе вместо двухбалльной, что увеличит значимость стереометрических задач 

в структуре ЕГЭ и школьного курса в целом [1]. 

Мы считаем, что такие результаты и уровень владения стереометрией в целом вызваны 

следующими причинами: 

 Ограниченным запасом пространственного воображения обучающихся; 

 Трудностями при переходе от двумерного к трёхмерному пространству и наоборот; 

 Отсутствием физических чертежных инструментов, которые бы позволяли изо-

бразить полноценные информативные стереометрические фигуры в тетради и на доске; 

 Недостатком наглядных моделей и общей трудностью восприятия стереометриче-

ских комбинаций. 

С развитием информационно-коммуникационных технологий большинство описанных 

проблем могут быть успешно решены за счёт внедрения в образовательный процесс матема-

тических программ, позволяющих осуществлять построения и преобразования геометриче-

ских 3D-моделей в удобном интерактивном режиме. Наиболее популярными интерактивны-

ми средами, по нашему мнению, являются: «Живая математика», «GeoGebra», «Cinderella», 

«Geometria», «Cabri 3D», «Maple», «3DSecBuilder».  

Наиболее доступной и удобной, на наш взгляд, является программа «GeoGebra». Основ-

ное её отличие от представленных выше сред состоит в том, что она сразу объединяет в себе 

вычисления, геометрию и алгебру. Код программы открыт, делая её доступной. Этот фактор 

позволяет использовать среду «GeoGebra» повсеместно в образовательных учреждениях. 

Удобство использования среды в том, что она представлена в различных версиях, адаптиро-

ванных под различные устройства. На официальном сайте [2] представлена web-версия, а так-

же загрузочные файлы мобильной версии и версии для стационарного компьютера. При созда-

нии «GeoGebra» Маркус Хохенвартер и международное сообщество программистов были во-

одушевлены именно проблемами в изучении и преподавании математики. 

«GeoGebra» в настоящее время обладает огромным дидактическим потенциалом,  

и «относится к новому поколению учебного программного обеспечения» [3; с. 5]. Программа 

обладает богатым инструментарием, который позволяет не только проводить построение 

пространственных тел, но и производить с ними различные действия, такие как: изменение 

точки привязки фигуры, наблюдение за изменениями формы, вращение и анимирование. 

Также, инструменты программы помогают находить расстояние между точками, точкой  

и прямой, а также рассчитывать величины углов. 

Поэтому, модель решения стереометрической задачи в интерактивной геометрической 

среде «GeoGebra» можно использовать как наглядное пособие для верного истолкования за-

дачи, а также для проверки правильности решения при применении традиционного способа. 

Заметим, что на первоначальных этапах изучения стереометрии у обучающихся возни-

кают проблемы с позиционными задачами. Под позиционной задачей понимают задачу  

на установление взаимного расположения фигур-оригиналов по их изображениям, выпол-

ненным в одной проекции на одной плоскости [4]. Классическими позиционными задачами 

являются задачи, связанные с построением сечений многогранников и тел вращения плоско-

стью, поэтому, среда GeoGebra со своим богатым инструментарием значительно упростит 

решение такого вида задач. 
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Рассмотрим методику работы над задачей, рассматриваемой учащимися при разработке 

и защите проектов, связанных с построением сечений. Решение задачи в среде GeoGebra по-

зволит сделать проект более технологичным и инновационным [5]. 

Задача. Дано изображение треугольной призмы, точки на боковом ребре и прямой, ле-

жащей в плоскости основания и не пересекающей основание. Постройте сечение призмы 

плоскостью, определяемой данной точкой и данной прямой [6, c. 28]. 

Как и при решении задачи традиционным способом, вместе с учащимися необходимо 

проанализировать условие и установить тип задачи, записать то, что дано и то, что нужно 

найти [7]. В данном случае мы рассматриваем задачу на построение сечения, поэтому ре-

зультатом решения задачи будет построенное искомое сечение. Таким образом, краткая за-

пись задачи принимает вид: 

Дано:  

       – треугольная призма 

       

       ,                        
Построить: 

Сечение призмы плоскостью        
Следующий шаг – построение чертежа. Перед тем, как приступить к построению чер-

тежа, необходимо обсудить с учащимися свойства рассматриваемой фигуры и рассмотреть 

особенности отношения фигуры с другими данными геометрическими фигурами. После ак-

туализации знаний можно приступить к построению.  

Существует два способа осуществления построения в среде GeoGebra 

 Конструирование данного объекта вручную с помощью различных геометриче-

ских инструментов на панели инструментов в режиме «Геометрия»; 

 Использование готовых моделей многогранников и тел вращения в режиме 3D-

графика. 

При решении данной задачи удобнее использовать готовую модель треугольной приз-

мы, но на этапе актуализации знаний возможно сразу построить данную фигуру вручную, 

учитывая все её свойства. 

Построение: 

В среде построим данную треугольную призму       , применяя инструмент «точ-
ка» отметим точку   на боковом ребре     и построим прямую    с помощью инструмента 

«прямая» лежащую в плоскости основания       и не пересекающую его. Проверим полно-
ту изображения треугольной призмы, дополним изображение:      ,       (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Полное изображение данной треугольной призмы с исходными данными 

 

Анализ. На этом этапе с учащимися рассматриваются различные варианты и способы 

решения задачи. Наиболее целесообразным в этой задаче будет метод следов. Следом явля-

ется данная прямая      . 
Построение. При построении будем использовать инструменты «Точка» и «Прямая», 

расположенные на панели инструментов (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Панель инструментов среды «GeoGebra» 

 

На этапе построения с учащимися рассматриваются все возможные варианты построе-

ния. Одним из вариантов верного построения сечения может быть следующий: 

1.          (рисунок 3); 

 
Рисунок 3. Построение вспомогательной точки   

 

2.            ; 

3.            (рис. 4); 

 
 

Рисунок 4. Построение точки сечения N и вспомогательной точки    

 

4.             (рисунок 5); 
 

 
 

Рисунок 5. Построение точки сечения R 

 

5.           ; 

6.              (рисунок 6); 
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Рисунок 6. Построение вспомогательной точки     

и точки сечения        – искомое сечение 

 

С помощью доступных инструментов мы можем визуализировать построенное сечение, 

использовав инструмент «Многоугольник», последовательно указав вершины         со-

ответственно. Для наглядности установим цвет многоугольника с помощью вызова контек-

стного меню на панели инструментов (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7. Искомое сечение      треугольной призмы        

 

Стоит отметить, что при обучении методу следов с помощью традиционных методов воз-

можна ситуация, когда след секущей плоскости находится за пределами чертежа, что делает не-

возможным дальнейшее построение. В интерактивной геометрической среде GeoGebra это огра-

ничение устранимо, за счёт возможного изменения начальных условий задачи. 

Так, в рассматриваемой задаче можно переместить заданную точку  , изменить основание 

и переопределить положение данной прямой   при помощи инструмента «Перемещать». 

Таким образом, использование интерактивной геометрической среды GeoGebra при 

обучении школьников решению стереометрических задач, по сравнению с традиционными 

подходами имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести: 

 Уменьшение количества рутинной работы, основанной на выполнении однотип-

ных операций; 

 Высвобождение времени для рассмотрения различных способов решения данного 

типа задач, всестороннее рассмотрение нюансов изучаемой темы; 

 Усвоение учащимися логики и алгоритмов вычислений;  

 Повышение наглядности в обучении, развитие пространственного мышления по-

средством демонстрации различной графической информации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены всевозможные веяния становления образования 

в информационном обществе: индивидуализация учебного процесса способами информаци-

онных технологий, децентрализация учебных заведений, эластичность учебного процесса, 

наращивание инклюзивности, использование технологий мультимедиа в обучении и другие. 

Ключевые слова: информационные технологии, образование, тенденции развития, ин-

дивидуализация, децентрализованность. 

 

Annotation. The article discusses all kinds of trends in the formation of education in the in-

formation society: individualization of the educational process by means of information technology, 

decentralization of educational institutions, elasticity of the educational process, increasing inclu-

sivity, the use of multimedia technologies in teaching and others. 

Key words: information technology, education, development trends, individualization, decen-

tralization. 

 

Образование беспрерывно развивается по мере становления общества. От базисных по-

знаний (умение читать, писать, считать) население Земли переходит к сложным системам 

постоянного образования, включающего в себя воспитание в детском саду, школе, среднем 

профессиональном или высшем учебном заведении и впоследствии его продолжения в про-

цессе работы. По мере становления общества в образовании появляется ряд веяний, свойст-

венных для информационного общества. 

Одним из этих веяний считается переход к персональным технологиям образования. 

Например, информационные технологии содействуют адаптации учебного процесса под вся-

кого учащегося, исходя из его особенностей, что позволяет судить о переходе от механиче-

ского прогресса изучения к органическому. Появляется надобность системы персональных 
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образовательных подходов и составления индивидуальных планов обучения, в которых 

учебный процесс нацелен на развитие и учет личных особенностей: исходной степени по-

знаний, интересов и так далее.  

Этот подход разрешает более углубленно обнаружить способности и возможности ка-

ждого человека, а, значит, добиваться наиболее значимых итогов. Информационные системы 

имеют все шансы справиться с дифференцированием процесса образования всякого из уча-

щихся, что упрощает процесс перехода для педагогов. Вводящаяся в данный момент во мно-

жества учебных заведениях система факультативных занятий разрешает обучающемуся вы-

брать перечень более актуальных и интересных для него учебных дисциплин. 

Становление новых систем образования имеет возможность быть выделено в отдель-

ную направленность становления образования в целом. В связи с необходимостями совре-

менного мира появляются новые системы образования, к примеру, дистанционное образова-

ние, которое имеет возможность быть применено практически на всех ступенях образования 

человека. Бесспорными превосходством предоставленной системы образования считается 

его доступность из любой точки мира. 

Ещё одной направленностью, развивающейся в современном образовании, считается 

замена централизованных учебных заведений более гибкими вариациями. Это всевозможные 

варианты домашнего обучения, онлайн-школ, создание гибких групп и системы смешанного 

изучения, когда доля занятий ведется в учебном заведении, а доля считается самостоятель-

ными или же онлайн-занятиями.  

Образование делается легкодоступным и индивидуализированным под всякого из уча-

щихся. Появляется возможность основательного исследования такого или же другого пред-

мета в рамках гибкого и онлайн-образования. В связи с тем, что прогрессивное общество 

настятельно требует беспрерывного обучения в процессе всей жизни человека, данная тен-

денция делается все больше животрепещущей и получает наибольшее развитие в системах 

вспомогательного образования. 

Появляется вероятность изменения конфигурации «классно-урочного» процесса изуче-

ния. В связи с индивидуализацией учебной программы и децентрализацией учебных заведе-

ний, повышается вероятность изменения  конфигурации традиционной модели на модель 

персональной или же массовый работы с обучающимися. Все перечисленные выше веяния 

переделывают систему образования в более инклюзивную. 

Яркой направленностью, нашедшей выборочное использование уже в данный момент, 

считается информатизация менеджмента образования. Управление учебным заведением де-

лается все более информатизированным, появляются системы автоматизации управленче-

ской работы, всевозможные базы данных и классификации информации об обучающихся, 

системы оценки познаний и производительности преподавания. 

Все большую известность набирают мультимедиа-технологии. Интерактивные учебни-

ки, книжки и базы данных получают наибольшие оценки по усвоения информации и вовле-

ченности учащихся в образовательный процесс с внедрением данных технологий. Эти спо-

собы образования соединяют аудио-, видео- и графическую информацию, анимированные 

изображения и так далее. 

Таким образом, в современном образовании наметился ряд веяний, осуществление коих 

вероятно при поддержке всевозможных информационных технологий. При реализации дан-

ных веяний увеличивается эффективность учебного процесса и его итогов. 
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Аннотация. В текущей ситуации, обусловленной всемирной пандемией нового вируса 

COVID-19, множество высших заведений перешли на дистанционный или смешанный ре-

жимы образования. Дистанционное образование имеет ряд преимуществ и недостатков, 

описанных в данной статье. Использование дистанционных технологий требует новых спо-

собов мотивации студентов, а также учета успеваемости студентов.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, успеваемость, мотивация, система оцени-

вания. 

 

Annotation. In the current situation caused by the worldwide pandemic of the new COVID-19 

virus, many higher education institutions have switched to distance or mixed education. Distance 

education has a number of advantages and disadvantages described in this article. The use of dis-

tance technologies requires new ways of motivating students, as well as taking into account stu-

dents' academic performance.  

Key words: distance learning, academic performance, motivation, evaluation system. 

 

Успеваемость учащихся считается одной из наиглавнейших данных учебной работы вся-

кого обучающегося. Есть большое количество методик оценки успеваемости подростков  

и учащихся средних и высших учебных заведений – система оценок, система баллов, система 

текущих и промежуточных контролей, система исследований и иные. Все они ориентированы 

на определение  качества познаний учащихся. Успеваемость учащегося находится в прямой 

зависимости от степени его замотивированности на учебный процесс и исследование того или 

иного предмета или исследовательской проблема. Тем более предоставленная ассоциация за-

метна при обучении в высших учебных заведениях, так как в институтах и университетах от-

сутствует постоянный контроль от преподавательского состава и у учащегося есть вероятность 

задумывать собственную учебу сообразно личным желаниям и уровню мотивации. 

В связи с эпидемиологической историей по COVID-19 все высшие учебные заведения 

всецело или же отчасти были переведены на освоение программ высшего образование с ис-

пользованием дистанционных технологий. Вследствие этого, вопрос успеваемости и мотива-

ции учащихся, обучающихся по программам дистанционного образования, привлекает наи-

большее внимание как раз в данный момент. 

Дистанционное изучение программ высшего образование продемонстрировало ряд бес-

спорных превосходств перед традиционными технологиями образования. Дистанционное  

обучение разрешает учащемуся и педагогу пребывать в любой локации, ограничениями яв-

ляется только доступ в образовательную онлайн-сеть.  Это позволяет учащемуся ВУза повы-

сить вероятность пребывания на множестве занятий, позволяя освоить не только программу 

основного образования, но и различные дополнительные компетенции и факультативные 

предметы. Посещение добавочных занятий позволяет развивать не только профессионально  

значимые свойства, но и всевозможные непрофильные зоны ответственности, развивающие 

всевозможные личные качества, а также различные мягкие навыки. 

Численность времени, тратящаяся студентом на процессы, не относящиеся к непосред-

ственному получению знаний, но необходимые при обучении оффлайн, максимально сокра-

щается (не тратится время на дорогу до ВУЗа, переезды между корпусами, а промежутки 

между занятиями могут быть использованы для выполнения дополнительных заданий или 

правильного распределения учебной нагрузки). Кроме того, стоит учитывать, что многие 
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студенты, обучающиеся по программам высшего образования, параллельно обучению рабо-

тают. Дистанционное образование позволяет сочетать учебу с работой, тем самым студент 

уже в период обучения может получать профессиональный опыт и отрабатывать полученные 

знания и навыки на практике.  

Ещё одним важным плюсом дистанционного изучения считается становление способ-

ностей к организованности и самомотивации.  

Любой учащийся ВУза имеет возможность самостоятельно создать проект изучения 

дисциплин, формирует для себя график выполнения и сдачи заданий. Для выполнения зада-

ний без посещения института важна гигантская мотивация, что позволяет наиболее активно  

развивать способности самомотивации студентов в рамках дистанционного образования.  

Ещё одним бесспорным плюсом дистанционного образования считается возможность 

использования всевозможных интернет-технологий, интерактивных досок, всевозможных 

добавочных. Все это увеличивает вовлеченность учащихся в процесс изучения, их мотива-

цию к выполнению заданий, а еще делает занятия более полными и наглядными. Использо-

вание различных способов подачи материала (видео и аудио материалы, демонтрационные 

изображения, различные таблицы и блок-схемы) позволяют донести информацию до боль-

шего количества людей с высокой вероятностью запоминания, так как активируют различ-

ные способы запоминания (визуальный, звуковой и т.д.).  

Во время дистанционного изучения популярность набирают онлайн-курсы и вспомога-

тельные программки образования (учащиеся имеют больше свободного времени на более 

глубокое освоение необходимых предметов и дополнительных сфер и компетенций), что 

приводит не только к повышению уровня знаний и успеваемости, но и всестороннему разви-

тию личности студента. Применяя дистанционные технологии, человек имеет возможность 

использовать большое количество добавочных занятий и курсов, чего не сумел бы использо-

вать в традиционной модели изучения предметов в ВУЗе. 

Все обозначенные выдающиеся качества помогают повысить замотивированность каж-

дого студента, а, следовательно, и его успеваемость и  степень погруженности и освоения 

программы высшего образования. 

Впрочем, дистанционное обучение содержит ряд негативных сторон. Не все учащиеся 

благополучно справляются с обучением: не у всякого выходит замотивировать себя на учебу, 

верно распределить время на выполнения заданий и посещения дистанционных занятий. Ещё 

одним минусом, который можно выделить, является дефицитность взаимодействия учащего-

ся и педагога ввиду технических сложностей. Трудности технического нрава еще имеют все 

шансы привести к усилению негативных тенденций успеваемости. Стоит еще обозначить, 

собственно, что у учащегося есть вероятность появления чувства абсолютной обособленно-

сти и недоступности контактов с окружающими, что имеет возможность воздействовать на 

его моральное состояние и сокращать мотивацию к обучению. Сокращение мотивации  

в свою очередь может привести к понижению успеваемости. При долгих занятия дистанци-

онно мотивация имеет тенденцию ухудшаться. Наиболее важно отслеживать этот параметр 

на протяжении всего изучения и своевременно использовать свежие методы мотивации уча-

щихся или же самомотивации.  

Оценка успеваемости учащихся производится в 2-ух элементах: оценочная и кратко-

временная [1 c.15]. Оценочная компонента состоит из оценок за выполнения заданий, иссле-

дований и контрольных в ходе всего курса изучения. Кратковременная компонента, в свою 

очередь, - из оценки времени сдачи работы (сдана ли она своевременно или же с опоздани-

ем). Педагог имеет возможность расценить степень познаний и замотивированности учаще-

гося, а еще посодействовать ему своевременно изменить собственную учебную программу. 

Несомненно, нельзя однозначно расценить позитивное или же отрицательное воздейст-

вие дистанционного изучения, так как этот вопрос полностью находится в зависимости от 

персональных качеств учащегося и степени его замотивированности к обучению. Впрочем, 

возможно обнаружить ряд закономерностей, обрисованных выше, и использовать их к уча-

щимся для совершенствования образовательного процесса. 



419 

Список литературы: 

1. Лифшиц М.В. Проблемы успеваемости и мотивация студентов, обучающихся дис-

танционно (на примере слушателей краткосрочных программ повышения квалификации)- 

Дистанционное обучение: реалии и перспективы. Материалы IV всероссийской научно-

практической конференции / Сост. Матросова Н.Д. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 

2019. – 119 с. 

 

 

УДК 37 

НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ. УВЕЛИЧЕНИЕ ИНТЕРЕСА  

К ОБРАЗОВАНИЮ И ПОВЫШЕНИЕ ЕГО КАЧЕСТВА 

 

Смирнов М.А., Мальцев И.В. 

ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 
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обучающихся и их заинтересованность в учёбе. 
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Современная система образования, несмотря на внедрение новых технологий, разра-

ботку новых учебных программ и методических планов, выстроена так, что не представляет 

должного интереса для учеников (будь то общеобразовательные дисциплины или же профес-

сиональные) [3]. Обучение проходит в формате: «объяснение материала-самостоятельное 

изучение-тестирование», и это является большой проблемой, главной причиной недовольст-

ва населения Отечественным образованием. 

 

 
 

Рисунок 1. Удовлетворённость населения системой образования в РФ 

 

Удовлетворённость населения системой образования в РФ 

Удовлетворён полностью Удовлетворён частично Неудовлетворён 
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Ученики могут иметь плохую успеваемость по той или иной дисциплине по следую-

щим причинам: 

 Незаинтересованность в учебном процессе; 

 Враждебные отношения с преподавателем; 

 Непонимание изучаемого материала; 

 Личностные качества и свойства учеников [1]. 

И если с последней причиной всё более-менее понятно и здесь ничего не поделать (не-

смотря на то, что в обязанности преподавателя входит воспитание этих самых качеств в уче-

никах), то остальные три – это то, что можно и обязательно нужно исправить. 

Незаинтересованность в учебном процессе – очень частое явление на сегодняшний 

день. Каждый третий ученик говорит про какую-либо дисциплину: «Мне это никогда не при-

годиться», и отказывается работать над своей успеваемостью по ней [7]. Прежде всего, это 

происходит от того, что выбранная учителем методика преподавания оказывается слишком 

скучной и тяжёлой для восприятия: ученики попросту теряют нить происходящего во время 

занятия и не могут «вклиниться» в учебный процесс. 

 

 
 

Рисунок 2. Методы преподавателей 
 

Враждебные отношения с преподавателем – это тоже, к сожалению, не редкость в наши 

дни. По ряду причин, у ученика с учителем могут возникнуть конфликтные ситуации, после 

которых (в случае, если они не были разрешены) появляется личная неприязнь. По этой при-

чине ученик может: потерять интерес к дисциплине, начать бояться преподавателя, который 

в свою очередь будет всячески «валить» его [2]. В любом случае, в образовательном процес-

се не должно быть места субъективному отношению преподавателя к обучающимся, всё 

должно быть максимально непредвзято, иначе – уровень образования будет опускаться всё 

ниже и ниже [5]. 

Непонимание изучаемого материала тоже вытекает из выбранной учителем методики 

преподавания: стандартное объяснение без нужного подхода к ученикам, проведение занятия 

«на своей волне», когда преподаватель не обращает внимания на вопросы учеников и про-

должает объяснение, не останавливаясь на трудных для восприятия моментах – всё это га-

рантирует плохое усвоение материала, а впоследствии – плохим результатам на контрольных 

работах/проверочных работах/экзаменах. 

Однако такие проблемы можно исправить, внедрив новые методики и правильно ис-

пользуя новые технологии в образовательном процессе. 

На сегодняшний день всё больше и больше поднимается вопрос о внедрении здоровь-

есберегающих технологий в обучение детей. Такие технологии подразумевают собой опти-

мальную нагрузку на ученика, передача необходимых знаний о здоровье и здоровом образе 

жизни, сочетание двигательной и умственной активности, использование наглядности, соз-

Методы преподавателей 

Пара в формате беседы 

Сухое объяснение материала 

Самостоятельное изучение материала обучающимися, с разъяснением непонятных 
моментов 
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дание благоприятной атмосферы, сочетание различных форм восприятия информации,  

а также мотивацию к учёбе. 

 

 
 

Рисунок 3. Методы здоровьесберегающих технологий [6] 

 

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе может позволить обучающимся гораздо лучше адаптироваться в образовательном 

и социальном пространстве, раскрыть свой потенциал. Преподаватель же в свою очередь че-

рез использование этих технологий будет проводить профилактику асоциального поведения 

среди учеников. 

Также стоит уделять больше внимания именно диалогу в процессе учебных занятий, 

нежели простому конспектированию материала. Диалог помогает лучше усвоить сложный 

материал, а также развивает у обучающихся способность разговаривать на публике (особен-

но этот момент касается учеников начальных классов, у которых только-только закладывает-

ся представление об образовательном процессе). Тестирования тоже иногда необходимо 

проводить в формате устного опроса, дабы задействовать разные способы изложения полу-

ченной информации [4]. 

В заключение можно сказать, что современной системе образования действительно 

требуется кардинальное реформирование (не такое, как происходит сейчас, а именно полный 

пересмотр системы). Тогда наиболее вероятно, что обучающиеся будут мотивированы полу-

чать необходимые им знания и использовать их в дальнейшем, а, следовательно, повысится 

уровень удовлетворённости образованием и сведутся к минимуму основные на сегодняшний 

день проблемы. 
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заданному преподавателем, но и активную самостоятельную работу обучающихся. Как пра-

вило, приобретение компетенций, определяющих дальнейшую деятельность студентов не ог-

раничивается рамками одной учебной дисциплины, а в сегодняшних реалиях зачастую выхо-

дит за рамки полученной в ВУЗе специальности. 
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Ряд выпускающих кафедр Белорусского государственного университета транспорта вы-

пускают специалистов для Белорусской железной дороги (БЖД), например, по специальности 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» (СП). Получение образование ве-

дется по дневной и заочной формам.  

Каждая из форм получения образования накладывает на процесс обучения свои особен-

ности. Студенты дневной формы получают больше теоретической подготовки, поэтому обес-

печение приобретения ими именно навыков является одной из первоочередных задач обучение 

[1, 2]. Студентами заочной формы являются лица, уже работающие, а многие и в течение не-

скольких лет, на БЖД не только на рабочих должностях, но и бригадирами, мастерами, на-

чальниками участков и т. п. [3]. Для них основной задачей является закрепление навыков, раз-

витие возможности применения этих навыков в различных сферах, умение их использовать 

для анализа информации, касаемо поиска вариантов снижения эксплуатационных расходов. 

Одной из отличительных особенностей выпускников данной специальности, является 

необходимость знания большого количества нормативов, использование в работе различных 

нормативных и руководящих документов. Одним из основных видом деятельности будущего 

специалиста на производстве является разработка технологических процессов для выполнения 
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ремонтно-путевых работ. Разработка технологического процесса предусматривает не только 

определение условий производства работ, но и решение многокритериальных задач по сниже-

нию эксплуатационных расходов на ремонт пути, исходя из уменьшения стоимости ремонта. 

Независимо от формы обучения студентам нужна практика в разработке технологиче-

ских процессов, в частности, четкого понятия формирования алгоритма определения затрат 

труда и влияние на них различных факторов [4]. Выполнение работы заключается в составле-

нии значительных по объему ведомостей во время практических занятий. Большая часть рас-

четов для каждой из ведомостей имеет повторный характер, что занимает много времени, при 

этом не добавляя практические навыки. Ввиду того, что расчетная часть необходима, на ана-

литическую часть остается не так много времени, как это требуется. Разработка технологиче-

ского процесса переходит в переработку типового процесса, существенно снижая возможность 

поиска оптимальных вариантов организации работ, расстановки рабочей силы, поиска воз-

можности уменьшения времени на производство работ [5]. 

В этом случае повышение эффективности образовательного процесса возможно только  

с применением автоматизированных средств и технологий, которые способны забрать на себя 

всю либо практически всю расчетную часть. На производстве, разработку технологических 

процессов ведут на основе типовых, изменяя условия производства работ под конкретный уча-

сток, но для это требуется подготовка и навыки. Таким образом автоматизация позволяет ре-

шить проблему высвобождения времени на аналитическую часть.  

Для автоматизации технологического процесса необходимо разработать автоматизиро-

ванную программу (АП), что студентами специальности «Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство» реализуется в рамках дипломного проектирования. Однако, студены ука-

занной специальности не имеют навыков программирования, поэтому подобные дипломные 

проекты являются комплексными межкафедральными. В этих случаях студенты СП выступа-

ют как, с одной стороны, заказчики, а с другой стороны – специалисты для разработки техни-

ко-экономического обоснования, технического задания, структуры, алгоритма АП и т.п. Функ-

ционал по автоматизации инженерного расчета реализуется студентами электротехнического 

факультета, имеющих необходимые компетенции. 

Таким образом, комплексный дипломный проект выполняется двумя или более студен-

тами. Итогом является программное обеспечение, которое в дальнейшем применяется в рам-

ках дисциплин специальности при проведении лабораторных работ, курсовых проектов,  

а также для выполнения последующих дипломных проектов. 

Кроме того, основным преимуществом подобных проектов перед индивидуальными, яв-

ляется предоставление возможности каждому студенту реализовать свои личные идеи, про-

явиться в малом коллективе, выразить привлекательность реализации личностного потенциала 

в среде единомышленников [6]. На каждом из этапов студенты могут реализовать самостоя-

тельные решения. В процессе разработки архитектуры АП студентам приходится собирать 

информацию по организациям всей инфраструктуры. 

За период дипломного проектирования у студентов имеется возможность показать свой 

профессионализм, компетентность, инженерные и исследовательские качества, проявить ини-

циативность, интерес к современным инновационным технологиям, умение работать с руково-

дящими документами и справочной литературой. Работа в коллективе позволяет проявить ор-

ганизаторские способности, проверить свои способности как слаженная команда, учитывать 

интересы других соавторов, адекватно реагировать на замечания, находить компромисс и со-

вместно оценивать результаты [7]. 

Автоматизация расчетной части технологического процесса позволяет больше времени 

уделить исследованию параметров, влияющих на основные показатели, оценить проектные 

решения с точки зрения снижения эксплуатационных расходов. В то же время, автоматизация 

решения прикладных инженерных задач способствует приобретению навыков по выбору оп-

тимальной комбинации факторов, направленных на повышение уровня обеспечения безопас-

ности движения поездов.  



424 

Таким образом, современные технологии как средство снижения непроизводительного 

времени являются актуальным вопросом образования, так как направлены на совершенствова-

ние системы подготовки специалистов для дальнейшей успешной их работы на производстве. 

Кроме того, способствуют развитию навыков исследовательской, творческой и проектной дея-

тельности у обучающихся. 
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Annotation. The article reveals the concept of «wild knowledge» in the context of practice-

oriented approach to learning. Comparing current trends, the authors criticize the formal digitali-

zation and fascination with educational technology, which, in their opinion, can discredit profes-

sionalism as a social value. Preventing professional feralism requires a set of thoughtful and con-

sistent measures at the level of public policy, primarily in the field of education and labor relations. 

Key words: education, digitalization, innovation, professionalism, precariat. 

 
Выбор темы во многом обусловлен появлением тренда, обозначенного шведским футу-

рологом К. Нордстремом. Сами по себе его предсказания до скучного предсказуемы:  

«к 2025 году в Западной Европе около 50% работ будет замещено теми или иными видами 

машин. Доктора, юристы, бухгалтеры. Их тоже заменят. Все, что можно оцифровать, будет 

оцифровано» [4]. Суть, как всегда, в моральном праве жечь глаголом. Нордический «фанки-

мыслитель» [5], уверен, что таковой привилегией наделен носитель холистического знания, 

именуемого (брендинга ради) диким. Несмотря на претенциозность и нарочитую провока-

тивность, высказывания футуролога продиктованы, как принято выражаться, актуальными 

вызовами. Обыкновенно на вызовы пеняют, оправдывая заученную беспомощность [6], сту-

пор. Ощущение растерянности перед информационным хаосом растормаживает в человеке 

защитные инстинкты, а страху никогда не стать драйвером инноваций.  

Вспомним классику. По версии Л. Моргана, все великие эпохи человеческого прогресса 

более или менее прямо совпадают с эпохами расширения источников существования [2]. 

Стало быть, открытие виртуальной реальности ничуть не менее значимо, чем, скажем, от-

крытие Америки. Обретенный, но покуда не обетованный мир почти не исследован, а потому 

хаотичен и стрессо-опасен: неспроста модный термин VUCA заимствовали из лексикона 

американских военных, лет тридцать назад обозначавших данным акронимом боевую обста-

новку (нестабильность, неопределенность, сложность и неоднозначность).  

Изобилие и доступность Интернет-ресурсов возрождают приметы присваивающего хо-

зяйства: цифровые туземцы потребляют контент, падающий к ним «с облака» (cloud-service). 

Присвоение находки не предполагает избыточности усилий, присущей творчеству. Тут все 

натурально запросто: что выросло — то выросло. Вполне естественна и потребность макси-

мально утилизировать знания: «в первобытном мышлении содержание человеческого опыта 

выступает как мир действий; такова первобытная диалектика» [1]. Популярные офисные за-

бавы XXI века (мастер-классы и воркшопы) выглядят как сеансы симпатической магии — 

тот же шаманизм, причем в самой убогой (миметической) форме: Mach mit, Mach's nach, 

Mach's besser! А наделение знанием признают исключительно в форме обряда инициации 

с сертификацией. Невежество опасно тем, что быстро обрастает разного рода упрощениями — 

такое сейчас принято величать «экосистемой», чьи весомые достоинства — автоматизм  

и саморегуляция — очень даже user friendly.  

По нашему разумению, подобные модели передачи опыта делают профанацию тотальной 

и фатальной, низводящей публику до электорального стада, коему потребны даже не лидеры,  

а вожаки. Интеллектуальное становление личности обусловлено эволюцией и суперацией 

(превосхождением пройденного); в этом отличие от процессов социальных, где случаются и 

революции, а по умолчанию действует инволюция. Выбранный нами подход к рассмотрению 

обозначенной проблемы – аксиологический: полагаем, он объективнее технократизма в выяв-

лении контрастов между целями образования и средствами его цифровизации. 

Описывая «Общество 5.0», исследователи склонны придерживаться одной из двух (ка-

залось бы, взаимоисключающих) тенденций: или славословия в адрес цифровой демократии 

[3], или осторожные намеки на формирование разночинного прекариата [6] – кадрового ре-

зерва грядущего цифрового рабства. Нам представляется, противоречие здесь мнимое: уда-

ленность и анонимность, слывущие за достоинства Интернет-общения, не только поддержи-

вают иллюзию равенства, но (что важнее) сводят на нет какие-либо попытки усовестить на-

чальство. Новоявленное рабство обусловлено вырождением общества в рыхлую совокуп-

ность безликих интернет-юзеров, погоняемых и направлемых без всяких заморочек 
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с управлением. Так, «владельцы» миллионной аудитории подписчиков продают их рекламо-

дателям, эта форма работорговли именуется «интеграцией с инфлюенсером». Чураясь обску-

рантизма, рискнем заявить: засилье сетевых сервисов не только ускоряет деградацию интел-

лекта — одичание сначала отупляет, а затем и вовсе расчеловечивает.  

Управленческая структура в наши дни преимущественно двухуровневая: рабы и над-

смотрщик, персонал и администратор [7]. Вполне в русле цифрового когтинивного примити-

визма: ноль и единица (хотя начальственная каста разнообразнее по статусам при одинако-

вости ролей). Насаждение субординации — верный симптом культурной усредненности  

и духовной уравниловки. Западная HR-практика интуитивно это почуяла, отсюда попытки 

гармонизировать ситуацию симулякрами вроде peer-to-peer и холакратии. Но если в узком 

кругу «своих» холакратия еще приемлема, то прочим предписан прекаритет.  

Благодаря неустойчивости отношения прекария с работодателем характеризуются, 

как минимум, взаимным недоверием — стало быть, латентно конфликтны. Фиксировать та-

кое средствами трудового права чревато. «Figaro qua, Figaro là», оперативные исполнители 

разовых поручений — набирающий популярность формат, где фриланс и свобода выбора на 

самом деле означают неустроенность и неприкаянность. Как следствие, мода на проектную 

деятельность и прочие «активности», мало к чему обязывающие эксплуататора и ничем не 

мотивирующие нанятых им поденщиков. Все-таки профессионализм — солидный повод  

к самоуважению, а вот волонтерство — по большей части удел фрустрированных, компенса-

ция сомнений в собственной социальной значимости. 

Отношения с потребителем уже не «человек человеку менеджер» и даже не «человек 

человеку клиент», т.к. обе модели предполагают конклюдентный, взаимообусловленный  

и взаимоуважительный характер. Доминирует формула «человек человеку обслуга», когда 

стороны предпочитают удариться в амбицию, реализуя непомерные запросы и самоутвер-

ждаясь за счет ближнего. Оттого, кстати, ценится медиаторство и прочие успокоительно-

переговорные навыки: они помогают если не решить проблему, то не доводить взаимные 

претензии до откровенного хамства. Мета-компетенции и soft skills, все эти умения уговари-

вать, недоговаривая — ставят обычаи трактирных половых выше любых знаний и владения 

профессией.  

Отношение к продукту: и этот критерий ничтожен ввиду смещения фокуса на фабри-

кацию контента для соцсетей, информационного фастфуда, коему надлежит быть доступ-

ным, свежим и удобоваримым. Да и продают чаще уже не продукт, а услугу. Так выгоднее: 

оказание услуги растянуто во времени и имеет весьма абстрактные, неточные параметры 

оценки. Полезней изучить повадки и предпочтения контрагента (заказчика, работодателя), 

чем разбираться в профессии или же в свойствах поставляемого продукта.  

Отношениями к обществу вообще можно пренебречь за отсутствием такового. Мно-

жатся комьюнити – сборища, столь же незатейливые, как и объединяющие интересы: чаще 

всего прямо или косвенно связанные с шоу-бизнесом. Формируя вокруг себя комьюнити, 

бренды обеспечивают лояльность клиентуры. Нет хуже участи, чем быть фрагментом толпы 

и бессознательно двигаться туда, куда влекут ее инстинкты или приказы вожака. Безвыход-

ность усугубляется нигилистической доминантой поведения: нет личности – нет и совести, 

нетрудно отписаться от друзей и даже от гражданства. И подписаться на новых, вливаясь  

в другую, тоже никчемную толпу. Вполне логично: стабильно неустойчивому VUCA-миру – 

гарантированно ненадежные кадры.  

Без разницы, кто кем работает, важнее – на кого. Кадры готовят «для экономики», как 

товар на продажу. Первостепенная задача – понравиться работодателю, дабы потом удовле-

творять его потребности. Такое вовсе не зазорно, наоборот – только это и имеет значение. 

Мы же считаем, что пресловутые метанавыки, житейская сметка, расторопность и многоза-

дачность, столь превозносимые сейчас, суть компетенции лакейские – для тех, кто вечно  

на подхвате. Если «не при делах», волей-неволей начинаешь прислуживать лицам. 

Одичание – это когда главное, чтобы не было хуже, ибо лучше уже точно не будет. 

Умение ориентироваться в перманентно тревожной ситуации куда актуальнее владения про-
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фессией. Дикость – в господстве бытовой прагматики. Все рассматривается с позиции удоб-

ства и простоты потребления: неспроста у цифровых аборигенов в ходу словечки «годнота», 

«доставляет» и «зашло». В пору дикости знанию надлежит быть адаптивным, вот почему 

востребованы стреляные воробьи, тертые калачи и прочие бывалые профи в области безо-

пасности (информационной или телесной – не столь важно). Они учат выживать. Существо-

вание как аналог конкурентного антагонизма: таков был некогда Дикий Запад и вообще вся 

эпоха первоначального накопления. Отчего ж не наступить эпохе первоначального упроще-

ния, обнуления – коль скоро мы говорим о цифре? В некотором роде арифметика digital-

капитализма. Но дорастет ли тот до высшей математики – вопрос более чем спорный.  

Обозначим самые типичные, на наш взгляд, нонсенсы и противоречия концепции 

«дикого знания». Во-первых, оно предполагает над-технологичность, тогда так «догоняющая 

парадигма образования» априори технологична. Стало быть, и дикое знание будет трансли-

роваться как технология, иначе его признают неэффективным (или недостаточно диким).  

В подобных условиях производитель (продукта, контента или услуги – не важно) делается 

потребителем готового набора семплов и фич. Ничего не нужно выдумывать, достаточно 

следовать алгоритму и придерживаться опробованных на практике шаблонов.  

Во-вторых, дикое знание доступно лишь в «домашних» условиях. Приведенный тезис 

подтверждается продвижением тренда корпоративного образования. Подчеркнем: опыт, по-

лучаемый при такой подготовке, условно ценен в пределах отдельно взятой организации, без 

теоретического обобщения и осмысления. Меняется руководство, и весь крепостной театр 

перезагружают или заставляют переучиваться заново, на вкус и прихоть нового барина. 

В-третьих, и саму практику стали воспринимать как обнуление теории (расхожее «за-

будьте все, чему учили в институте»), а молодежь – как своего рода профессию. Коль скоро 

главными достоинствами считают гибкость и многозадачность, то наиболее востребованы 

полуфабрикаты – болванки, доводимые до кондиции на местах. Польза болванок в универ-

сальности и, соответственно, заменяемости. Обкорнать новобранцев под ноль и приспосо-

бить для своих нужд. Все можно освоить, посетив пару-тройку мастер-классов, бессистемно 

и едва ли не рефлекторно. Но зачем посвящать себя профессии, которую обещают вскоре за-

менить искусственным интеллектом?  

Самый явный симптом недообразованности – самодовольство (примерно то же было 

описано как эффект Даннинга-Крюгера). Одичание в XXI веке – процесс скорее рукотвор-

ный, нежели естественный. Цифровизация сродни ваучеризации, и последствия примерно те 

же. Огульное оцифрение идет вразрез с культурой, ибо не признает нюансов. В известном 

смысле культуру можно уподобить парашюту: с ней ощущаешь полет, без нее быстрее опус-

каешься. И профессионализм опускается, сползая с концептуальных вершин к отделочным 

работам, где иногда обнаруживаются-таки люди, сведущие в ремесле. 

С этой точки зрения любопытен еще один показатель одичания – увлечение «филосо-

фией agile», примитивным вариантом «теории малых дел». Аджайл-менеджеры оперируют 

понятием MVP – минимально жизнеспособного продукта, предназначенного для получения 

отзывов потребителей (в случае одобрения продукт дорабатывается). Разумеется, установке 

на перфекционизм (тем паче на уважение к себе как профессионалу) здесь не место. Нагляд-

ный пример, как одичание способно дойти до теоретизации элементарной халтуры.  

Назревает вопрос: если ориентиры стерты, а ценности извращены – как отличить и где 

найти профессионала в VUCA-зазеркалье? Думаем, поможет попытка отличить грамотного  

и ответственного профессионала от знающего себе цену успешного профи. Роднит обоих 

персонажей постоянство и осознанность выбора рода занятий. Профессия не модное повет-

рие, ее не меняют каждый сезон. Без постоянства профессию нельзя признать таковой, пото-

му весьма комичными выглядят потуги наметить специальности будущего: онлайн-терапевт, 

игромастер (!), science-художник, биоэтик. Как видим, фантазия дизайнеров «Общества 5.0» 

под стать плоскости цифрового мира, в лучшем случае ее хватает на соединение двух несвя-

зуемых терминов. В отличие от дилетанта, профессионал поглощен не только тем, что увле-

кательно; он не страшится ежедневной работы. Дилетант рутину игнорирует (или не замеча-
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ет), профессионал ее превосходит и потому преображает.  

Профессия может служить показателем культурного консерватизма, ибо уважаемой 

становится не сразу – требуется признание ее социальной ценности. К тому же, приобщение 

к профессии несравнимо дольше, чем вложение в руки ремесла (иначе зачем существуют 

ПТУ и вузы?) Компетентность – понятие синтетическое и качественное, неразделяемое на 

подпункты компетенций и проценты их освоения. Концептуальное осмысление предполагает 

творческое усвоение общих положений при безусловном знании частностей и нюансов. Нет 

парадигмы – нет развития. Профессия требует наличия мировоззрения, но сама мировоззре-

нием стать не может. Она скорее подобна оптическому инструменту, меняющему фокус  

и взгляд на действительность. Правда, в эпоху клипового мышления образ мыслей как тако-

вой – уже редкость и своего рода эксклюзив.  

Говоря о гипер-компетенциях практиков, пророки цифрозоя противоречат сами себе: 

то, что они называют «диким знанием», на самом деле своеобразная теория – индивидуаль-

ный подход, выработанный опытом тех, у кого хватило мужества посвятить себя делу. Ис-

тинный профессионализм – за свободу в выборе средств, тогда как ремеслу хватает техники 

владения приемами и орудиями. Профессионал не потерпит халтуры, причем вне зависимо-

сти от адекватности оплаты труда. Профи, всегда соразмеряющий усилия со стимулами, не 

прочь ограничиться халтурой, если этого не заметят несведущие. Происходит подмена со-

вести и профессиональной чести корпоративной этикой: последняя утилитарнее интерпрети-

рует идеалы и закрепляет стандарты вместо принципов. Итак, профи – это профессионал ми-

нус социальная ответственность. На профи «любой, кто заплатил, имеет все права».  

Свобода труда требует от человека высокого уровня сознательности и культуры. 

Профессия есть дело общественно значимое, а сегодня важнее себя продать; в приоритете 

личный заработок и сугубо материальный успех. Инволюция профессионалов в профи – 

проблема масштабная и системная. Отдельно взятому работодателю (если тот вообще разби-

рается в том, чем руководит) доступно разве что попытаться оздоровить ситуацию посредст-

вом материального стимулирования настоящих специалистов. А для нематериальной моти-

вации – великодушно позволить самим определять формы и направления повышения квали-

фикации (профессионалам и впрямь виднее, как лучше). Пора вернуть слогану «доверьтесь 

профессионалам» его истинное содержание. 

Подводя итог сказанному, подчеркнем: профессиональное одичание видится нам па-

тологией социальной – в отличие от синдрома эмоционального выгорания, где ключевая 

причина все же личная, психологическая. Беспорядочная «акселерация инноваций» и навяз-

чивый поиск «точек кипения и прорыва» привели к тому, что громадное количество людей 

оказались не на своем месте. Предпосылками одичания мы считаем дестабилизацию и демо-

рализацию, когда преднамеренное искажение системы жизненных координат списывается на 

некую «цифру», будто она – гнев Божий. То, что осталось от общества, стремительно расще-

пляется на элементарные частицы гаджет-зависимых особей, коим удобнее в искусственных 

экосистемах медиапространства.  

Одичание всегда происходит «в отрыве», оно обусловлено отчуждением и изоляцией, 

будь то племя туземцев или опустившийся индивид. Удаленный – удаляет в себе индивиду-

альность. В профессии же необходимо ощущение сопричастности (а не только соучастия), 

принадлежности к сообществу коллег-единомышленников. Как показывает опыт, интернет-

общение такого эффекта не дает: даже в специальных соцсетях для профессионалов пользо-

ватели предпочитают самовыражаться, а не делиться опытом. Наладить полезные и не пока-

зушные профессиональные коммуникации мешает еще и конфликт поколений: у молодых 

установки строго целевые, для советских людей еще важны ориентиры нравственные, отчего 

один и тот же вопрос представителями разных генераций может истолковываться противо-

положно. В сущности, неуемные восторги, расточаемые дикому знанию – от острейшего де-

фицита Личностей и Подвижников, от неизбывной тоски по Учителю, имеющему свое мне-

ние и ви дение предмета, идеологически убеждающему обучаемых. Расшарить и продать 

можно сведения, но знания – нельзя. 
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Рывком проблему не одолеть – невозможно игнорировать такую черту любой профес-

сии, как обстоятельность. Предотвращение одичания требует целого комплекса продуман-

ных и последовательных мер (а не мероприятий) на уровне государственной политики, пер-

востепенно – в области образования и социально-трудовых отношений. Не увлекаться псев-

до-инновационной экзотикой, составляя хит-парады модных специальностей, а учить и гото-

вить кадры в вузах, где проактивность навыков обеспечена серьезным концептуальным под-

ходом – он ipso facto уже настроен на перспективу. Полагаем, именно так можно вернуть 

людям осознание смысла и места в жизни, и в конечном счете – социальный оптимизм, без 

которого нелепо строить планы и посвящать жизнь профессии.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению дидактических аспектов имплемента-

ции в учебный процесс одного из наиболее актуальных направлений современного образова-

ния – геймификации. Нами были выявлены требования, которым должна соответствовать 

эффективная игра и представлены игры, используемые нами при обучении иностранному 

языку будущих инженеров. Рациональное использование элементов игры в учебном процессе 

оказывает положительное влияние на мотивацию обучающихся, фиксирует прогресс обуче-

ния и подтверждает овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками.  

Ключевые слова: геймификация, образовательная технология, процесс обучения, ино-

странный язык, мотивация, игровая механика.  

 

Annotation. The paper is focused on didactic aspects of gamification and its implementation 

into the educational process of transport university. We have succeeded in singling out the re-

quirements that an effective game must meet and presented the games that we use when teaching  

a foreign language to future engineers. The rational application of the game elements into the edu-

cational process has a positive effect on the students' motivation since they record the progress  

of learning and confirm the mastery of the necessary knowledge and skills. 

Key words: gamification, educational technology, learning process, foreign language, moti-

vation, game mechanics. 
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Первостепенная задача транспортных вузов России на современном этапе заключается 

в формировании профессиональной инженерной элиты, к которой предъявляются высокие 

требования, включая необходимость владения, как минимум, одним иностранным языком на 

достаточно высоком уровне. В этой связи, преподаватели постоянно находятся в поиске наи-

более эффективных педагогических технологий, нацеленных улучшение качества образова-

тельного процесса [1; 2].  

Одним из ключевых трендов современной системы образования является его активная 

компьютеризация и геймификация, под которой понимается имплементация подходов, харак-

терных для компьютерных игр, в неигровых контекстах для повышения эффективности при-

кладных задач. С каждым годом количество образовательных учреждений всех уровней, вне-

дряющих геймификацию в свою практику, неуклонно растет. На наш взгляд, это объясняется 

тем, что игры являются отличной заменой типовых заданий и помогают разнообразить традици-

онный урок. По мнению Э.Дж. Ким, геймификация помогает сделать задания более увлекатель-

ными [3]. Т.И. Краснова пишет, что «настоящая ценность геймификации состоит в том, чтобы 

игровой принцип способствовал созданию осмысленного учебного опыта» [4, с. 1373]. 

Цель данного исследования заключается в конкретизации образовательных возможно-

стей технологии геймификации и уточнения ее дидактического потенциала при обучении 

иностранному языку студентов специальности 25.05.03. «Подвижной состав железных до-

рог». Достижение указанной цели нам видится невозможным без решения следующих задач. 

Во-первых, необходимо проанализировать существующие подходы к использованию гейми-

фикации в образовательном пространстве. Во-вторых, определить современный инструмен-

тарий, использующийся для разработки компьютерных игр нового поколения. В-третьих, 

предложить наиболее оптимальные с точки зрения методики преподавания иностранного 

языка формы и методы геймификации. 

Согласно Г. Цихерманну и Дж. Линдеру, геймификация представляет собой использо-

вание игровой механики и мышления для вовлечения аудитории в процесс решения постав-

ленной перед ней проблемы [5]. К. Капп дает более развернутое определение: геймификация 

обучения заключается в применении принципов игровой механики, эстетики и мышления 

для вовлечения обучающихся в учебный процесс, повышения их мотивации и активизации 

обучения [6]. В узком же смысле, геймификация понимается как применение компьютерной 

среды для создания игр.  

Обучающая компьютерная игра представляет собой особую форму учебно-

воспитательной деятельности, имитирующей ситуации реальной жизни. С.Ю. Ярина указы-

вает, что обучающая компьютерная игра является дидактической игрой, организованной на 

более высоком уровне [7], а согласно О.Б. Симоновой и Ю.Ю. Котляренко, что игры позво-

ляют формировать у студентов культуру непрерывного обучения [8].  

К достоинствам такой игры мы отнесем следующее: 

 формирование практических навыков. При помощи игры можно сформировать 

именно те навыки, которые необходимы обучающимся, например, навык говорения или ау-

дирования. Обучающиеся игры проектируются как совокупность знаний, действий, решений 

и мыслей игроков; 

 моделирование. Обучающая игра является способом моделирования окружающей 

действительности. Путем приближения к реальности симуляции предоставляют широкие 

возможности для глубокого усвоения полученных знаний, проведения исследований и экс-

периментов; 

 активное включение в деятельность. Игроки всегда оказываются в центре собы-

тий и сами определяют дальнейший ход событий. Именно самостоятельная активность сту-

дентов является ключевой ценностью обучающей игры. Для создания внутренней мотивации 

участников игры, разработчики используют разные игровые механики, а выполненные дей-

ствия дают моментальную отдачу в виде ощутимых результатов и прогресса.  

При этом необходимо, чтобы игры как технологии обучения удовлетворяли целому ря-

ду требований: а) их структура и содержание должны соответствовать рабочей учебной про-



431 

грамме по дисциплине «Иностранный язык» для обучающихся направления специальности 

23.05.03 «Подвижной состав железных дорог»; б) обеспечивать возможность контроля зна-

ний; в) сохранять данные про ход освоения темы и всей дисциплины в целом; г) учитывать 

психофизиологические особенности возрастной группы учащихся. 

Что касается имплементации геймификации в процесс обучения иностранному языку, 

то общая модель методики может выглядеть следующим образом. Игровая система состоит 

из двух частей: оболочки, включающей игровые механики, элементы и их взаимосвязи, и те-

матического наполнения. Выбор именно такого подхода оправдан тем, что однотипная меха-

ника может быть использована для обучения иностранному языку студентов различных спе-

циальностей и направлений подготовки с минимальным редактированием.  

На уроках по иностранному языку при подготовке будущих инженеров железнодорож-

ного транспорта мы используем несложную игру, позволяющую студентам переходить  

с уровня на уровень после выполнения определенных заданий. На первом уровне учащимся 

предлагается прочитать текст по теме «Freight cars» и подчеркнуть в нем английские эквива-

ленты русских слов и выражений. 

A tank car is a type of railroad car designed to transport liquid and gaseous commodities. 

Many variants exist due to the wide variety of liquids and gases transported. Tank cars can be pres-

surized or non-pressurized, insulated or non-insulated, and designed for single or multiple com-

modities. Non-pressurized cars have various fittings on the top and may have fittings on the bottom. 

Some of the top fittings are covered by a protective housing. Pressurized cars have a pressure plate, 

with all fittings, and a cylindrical protective housing at the top. Loading and unloading are done 

through the protective housing. Tank cars are specialized pieces of equipment. As an example, the 

interior of the car may be lined with a material, such as glass, or other specialized coatings to iso-

late the tank contents from the tank shell. Care is taken to ensure that tank contents are compatible 

with tank construction. 

Слова: цистерна, вагон, покрытие, загрузка, герметичный, защитный кожух, корпус, 

жидкость, изолированный, оборудование, совместимый. 

После успешного прохождения задания, студенты получают доступ ко второму этапу. 

На этом этапе необходимо сопоставить слово и его дефиницию. 

A freight car which looks like a platform A tank car 

A covered car which looks like a box on wheels A gondola 

A special car designed to convey liquids A box car 

A kind of open-top wagon intended to haul coal and ore A flat car 

A car with opening doors on the underside to discharge the cargo A refrigerator 

A wagon equipped with a cooling system A hopper car 

Третий этап предполагает заполнить пропуски в предложении, вставив соответствую-

щее слово.  

A well car is a type of railroad car specially designed to carry intermodal ... used in inter-

modal freight transport. The "well" is a depressed … which sits close to the rails between the ... 

trucks of the car, allowing a container to be carried lower than on a traditional flatcar. This makes 

it possible to carry a … of two containers per unit on railway lines wherever the loading ... assures 

sufficient clearance. The top container is secured to the bottom container either by a bulkhead built 

into the car (e.g., bottom and top containers are the same … of 40 ft.), or through the use of ... con-

nectors. In the process of an … train becoming an outbound train, there are four processes: unlock 

to unload the top container of inbound train, remove then unload bottom container, insert after 

loading bottom container of outbound train, lock after … container loaded. 

Слова: containers, dimensions, gauge, inbound, inter-box, section, stack, top, wheel. 

Для получения дополнительных бонусов студенты могут отключить функцию подсказ-

ки и заполнить пропуски, опираясь исключительно на собственные знания лексического ми-

нимума по данной теме.  

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что технологии геймификации не лишены опреде-

ленных недостатков. Во-первых, в геймификации доминирует внешняя мотивация, т.к. сту-
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денты преимущественно нацелены на получение различных бонусов, в то время как в обуче-

нии более важна внутренняя мотивация. Во-вторых, возможность совершения ошибок, кото-

рая еще допустима в играх на первом курсе, может привести к безответственному отноше-

нию к своим обязанностям в будущем.  

Таким образом, геймификация является современной технологией обучения и профес-

сиональной подготовки. Дидактический потенциал геймификации заключается в том, что 

она дополняет и углубляет возможности традиционных форм обучения, а за счет сюжета, ди-

зайна и интерактивности включение элементов геймификации в процесс обучения иностран-

ному языку существенно повышает мотивацию студентов.  
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Аннотация. В данной работе рассматривается роль краеведческого музея как социо-

культурного института в приобщении обучающихся к языку и культуре родного (мордов-

ского) народа. Приводятся известные отечественные исследователи, занимавшиеся рас-

смотрением данного вопроса. В данной статье нами был проведен анализ основных типов 

экскурсий, организация которых способствует синхронному воспитанию у обучающихся 

интереса как к культуре и истории, так и языку родного (мордовского) народа.  

Ключевые слова: язык, культура, краеведческий музей, гражданственность, воспита-

ние. 

 

Annotation. This paper examines the role of the Museum of local lore as a socio-cultural in-

stitute in introducing students to the language and culture of their native (Mordovian) people. The 
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well-known domestic researchers who have dealt with this issue are given. In this article, we have 

analyzed the main types of excursions, the organization of which contributes to the synchronous 

education of students' interest in both culture and history, and the language of their native 

(Mordovian) people. 

Key words: language, culture, local history museum, citizenship, education. 

 

Воспитание устойчивого интереса к родному языку и литературе, культуре, в целом,  

на современном этапе развития социума выступает основным фактором общественного про-

гресса. В связи с этим перед преподавателями разных дисциплин в учебных учреждениях 

ставятся следующие задачи: подготовить обучающихся объективно оценивать происходящие 

события; передать учащимся знания об историческом прошлом России; познакомить обу-

чающихся с уникальными фактами из жизни и быта родного народа, а также с его уникаль-

ной картиной мира и т.д. Решение этих задач приведет к постепенному формированию  

у учащихся устойчивых гражданских свойств личности. Примечателен тот факт, что соглас-

но ФГОС среднего общего образования изучение предметной области «Родной язык и род-

ная литература» должно обеспечить: «включение в культурно-языковое поле родной литера-

туры и культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю куль-

туры своего народа; сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа <…>; сформированность чувства причастности  

к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности поколе-

ний» [7, с. 32].
 
 

Современные ученые такие, как Остроумов В.В., Пожарова Л.Н., Тушканова А.О., 

Шанц Е.А., Нарежнев А.Е., Швецова С.К. в своих трудах подчёркивали важность музея как 

значимого звена в системе учебно-воспитательной работы по формированию нравственно-

патриотических ценностей обучающихся. Однако в нашей работе опорным мы будем счи-

тать определение к понятию «гражданственность», предложенное современным социологом 

Козловым А.А.: «гражданственность предполагает динамичную ценностно-правовую связь 

людей как граждан, с определенным государством, реализуемую через их отношение к пра-

вам и обязанностям <…>» [5, с. 54]. 

В связи с этим в системе воспитательной работы функция музея – быть активно дейст-

вующим элементом в процессе формирования личности обучающихся. В образовательном 

процессе среди огромного многообразия видов музеев следует особое внимание обратить на 

роль краеведческого музея как социокультурного института. Так, по мнению Швецовой С.К. 

[8, с. 554], именно краеведческий музей имееет в своем распоряжении уникальные образова-

тельные возможности и наглядные средства, влияющие на воспитание личности с высоким 

уровнем культурного развития на основе исторических образцов, формирование у подрас-

тающего поколения чувства толерантности, выработку чувства сопричастности к жизни сво-

ей нации, семьи, культуры и истории Отечества, формирование патриотизма самосознания  

в целом [4, с. 54]. Так, основным объектом деятельности краеведческого музея является 

представление исторического прошлого и культурного развития какого-либо географическо-

го региона [6, c. 65]. Такой музей располагает следующими экспонатами: археологическими 

находками, историческими документами, произведениями ремесл, предметами быта, матери-

альными объектами, отражающими экономическое и техническое развитие определенного 

населенного пункта, а также национальный колорит через призму времени. Выше приведен-

ные факты позволяют утверждать, что краеведческий музей играет значимую роль в воспи-

тании, прежде всего, интереса обучающихся к истории родного народа, его языка: посеще-

ние данного учреждения способствует не только расширению кругозора, получению знаний 

об истории родного народа, но и организации содержания досуга в целом. 

Рассматривая проблему роли краеведческого музея в воспитании гражданственности 

обучающихся через призму социальной действительности, а также на базе проанализирован-

ной методической литературы, можно смело утверждать, что «урок-экскурсия как нетради-

ционная форма организации учебного процесса в большей степени будет способствовать 
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формированию интереса обучающихся к истории родного края, расширению и углублению 

представлений о своеобразии региона» [2, с. 51]. Так, опираясь на классификацию экскурсий 

Изранцева В.Н. [4, с. 1], выделим те, которые находят место и в образовательном процессе: 

1) вводные экскурсии, предшествующие изучению темы в классе, способствующие накопле-

нию фактического наглядного материала обучающимися для дальнейшего однозначного по-

нимания темы занятия. Так, например, организовать вводную экскурсию в краеведческий 

музей рекомендуется перед началом изучения одноименного произведения мордовского пи-

сателя, фольклориста Радаева В.К. «Сияжар», в котором повествуется о предводителе мор-

довского народа Сияжаре во время его борьбы против татарских и ногайских орд в XV-XVI 

веках. Именно в этом произведении автором ярко раскрывается быт, традиции, уникальные 

обычаи мордовского народа, которые на данный момент не наблюдаются в жизни современ-

ных представителей мордовского народа; 2) экскурсии, сопровождающие изучение темы, це-

лесообразно организовывать при рассмотрении произведения Безбородова М.И. «Волянкса» 

(«За волю») в целях раскрытия особенностей колорита эпохи; 3) итоговые экскурсии, прово-

димые, как правило, в конце изучения темы и позволяющие закрепить изученный учебный 

материал, сделать необходимые выводы. Целесообразно подобные экскурсии организовывать 

при изучении объемных произведений мордовских писателей таких, как Кирдяшкина Т.А. 

«Широкая Мокша», Куторкина А.Д. «Бурливая Сура», в которых раскрывается тема куль-

турно-исторического становления судьбы мордовского народа. Целесообразно после посе-

щения музея устроить дискуссию с обучающимися, используя следующие проблемные во-

просы (по произведению В. М. Коломасова «Лавгинов»): 

1. Прочитав произведение В.М. Коломасова «Лавгинов», посетив краеведческий му-

зей, охарактеризуйте быт мордовского народа первой половины XX столетия. 

2. Найдите средства художественной выразительности (тропы и фигуры речи), ко-
торые определяют уникальные черты языка автора. 

3. Какие народные традиции вы запомнили после прочтения произведения? 

4. Прочитайте отрывок из произведения В.М. Коломасова «Лавгинов». Найдите 

описание быта, обычаев и традиций мордовского народа. Сохранились ли описанные обычаи 

в наши дни? Почему? 

Петранди савсь азомс. Хоть сонць содазе пяк лац, што тя ломанть васьфтезе аф седи 

вакска (цють сяда инголе сон васьфтсь сире стирь-монашка, кона тяфта жа ульсь аф мя-

лезонза), но бабанять наказонц эрявсь пяшкодемс. 

Шобдава шабать кстиндазь ся пингонь койхнень коряс. Иван Данилович каясь кстин-

дама парьти шта покольня; сон ашезь вая, уендсь ведть ланга, - тя корхтась сянь колга, 

што шабась кармай эряма и ули козя. Метрическяй книгати попсь сермадозе: «Лавгинов 

Ефим Петрович», но курнянь аватне, конат якасть кстингас, шабать лемста полафтозь 

ингольде кафта букватнень и сяка шинякиге кармасть теенза мярьгома Яхим <…>. 

Кемонь кизоса церанякс Яхимонь кучезь тонафнема, но кафта кизот аф мяль вельде 

школав якаманц эзда ашезь лизе мезевок, лиякс мярьгомс, тонадсь аньцек кой-кода сермадо-

ма и лувома – тянь мархта и шумордавсь марнек тонафнемац. А сяда меле, кода мярьгон-

дихть, учевсь ся пингське мзярда Яхимонь тядянцты-алянцты можналь корхтамс и рвянь 

ладямать колга Фкя таконя церать ся пингоня пяк кельголезь эрзянь стирьхне, ладямстост 

аф пяк кемоста пурясть-мянцевсть: сонць кармай улема азоравакс, кивок аф кармай шор-

сема да, тяда башка, тяфтама фкя тяка церать эшксса пара ули эрямась нинге сяс, што 

сонь тядянза-алянза, кода тя эрси, кармайхть лувомонза рьвянять кода эсь идьснон <…>. 

Тячи синьцост праздник: Ваньканди топодсь кота кизот. Эсь койсост синь и васьф-

тезь тя шить аф кальдявста: Ванькань лангса ульсть од понкст-панархт, и, тяда башка, 

сонь лемозонза тячи тядяц пидесь сяканя ям, конань сияк сивозь марса шабрань бабатнень 

мархта [1, с. 45]. 

5. Написать сочинение-рассуждение по высказыванию русского литератора Вязем-
ского П.А.: «Родной язык есть исповедь народа: в Нем слышится его природа, Его душа  

и быт родной». 
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Таким образом, подведем итог: краеведческий музей, как социокультурный инструмент 

в воспитании, является частью педагогического и учебно-воспитательного процесса, способ-

ствует воспитанию любви к культуре, языку родного народа, а также сохранению и передаче 

следующим поколениям культурного опыта и гуманистических традиций народа. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПАРКУРОМ НА РАЗВИТИЕ  
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Аннотация. Паркур – искусство свободно перемещаться сквозь окружающее про-

странство, преодолевая препятствия. Этот современный вид спорта стремительно наби-

рает популярность среди подростков и молодежи. Цель исследования: оценить влияние за-

нятий паркуром на развитие физических качеств школьников. Материал и методы: наблю-

дали 5 подростков в возрасте10-12 лет: 4 мальчика и девочка. Все они занимались паркуром 

в течение учебного года в режиме: 3 тренировки в неделю продолжительностью 90 минут с 

пятиминутным перерывом. Физические качества: быстрота, сила, выносливость, гибкость 

и ловкость исследовали в начале и в конце учебного года. Результаты. При сравнении ре-

зультатов исследования физических качеств ребят в начале года с требованиями ГТО для 

их возраста в начале года, оказалось, что ни у кого из них показатели: быстрота, выносли-

вость, сила и гибкость не соответствовали бронзовому значку, следовательно, физическая 

подготовка была низкой. В конце учебного года подростки улучшили свои физические каче-

ства настолько, что по качествам: быстрота, выносливость и сила все мальчики смогли 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-metodika-provedeniya-uroka-ekskursii-istoriya-rossii-4178061.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-metodika-provedeniya-uroka-ekskursii-istoriya-rossii-4178061.html
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33826811
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33826811
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уложиться в нормативы золотого значка, а гибкость соответствовала серебряному знач-

ку. Единственная девочка тоже улучшила свои показатели. Гибкость стала соответство-

вать золотому значку ГТО, остальные – серебряному. Заключение. Занятия паркуром по 

программе группы начальной спортивной подготовки способствуют гармоничному разви-

тию всех физических качеств подростков, улучшая их физическую подготовку. 

Ключевые слова: паркур, физические качества, подростки. 

 

Annotation. Parkour is the art of moving freely through surrounding space, overcoming ob-

stacles. This modern sport is rapidly gaining popularity among teens and young people. The aim of 

the study is to assess the impact of parkour classes on the development of physical qualities of pu-

pils. Material and methods: 5 teenagers aged of 10 to 12 years were observed: 4 boys and a girl. 

All of them did parkour during the school year in the following mode: 3 workouts per week for 90 

minutes with a five-minute break. Physical qualities: speed, strength, endurance, flexibility and 

agility were examined at the beginning and at the end of the school year. Results. Comparison of 

the children physical qualities’ results at the beginning of the year with the requirements of the 

GTO for their age at the beginning of the year showed that the indicators: speed, endurance, 

strength and flexibility in no one corresponded to the bronze badge. At the end of the school year, 

teenagers improved their physical qualities. Boys' qualities: speed, endurance and strength met the 

standards of the golden badge. Flexibility matched the silver badge. The girl also improved her per-

formance. Flexibility began to match the gold TRP badge, others matched silver one. Conclusion. 

Parkour classes according to the program of the group of initial sports training contribute to the 

harmonious development of all physical qualities of adolescents, improving their fitness. 

Key words: parkour, physical qualities, teenagers. 

 

Паркур – это искусство свободно перемещаться сквозь окружающее пространство, пре-

одолевая препятствия. Он состоит из легкой атлетики, боевых искусств и билдеринга. Этот 

относительно новый вид спорта был основан во Франции Дэвидом Беллем и Себастьяном 

Фука. Безусловно, он интересен подросткам и молодежи [1], набирает популярность и в на-

шей стране. Воздействие занятий паркуром на психологию подростков является предметом 

изучения [2, 3]. Паркур рассматривают как один из вариантов молодежной субкультуры [4]. 

Его воздействие на социализацию, формирование ценностей и этических норм используется 

в педагогике для социализации девиантных подростков [5]. Изучают психологические осо-

бенности подростков, выбирающих паркур, и феномены паркура, привлекательные для мо-

лодых людей, поскольку это – вариант рискованного поведения, поиска социально приемле-

мых экстремальных ситуаций в городской жизни [6]. 

Однако нельзя забывать, что в настоящее время паркур является официально признан 

видом спорта. Он стал новой соревновательной дисциплиной Международной федерации 

гимнастики [7], его роль в развитии физических качеств занимающихся изучается, сравнива-

ется с другими видами спорта [8, 9]. 

Задача повышения физической подготовленности школьников – одна из приоритетных 

для преподавателя физической культуры, а занятия паркуром, по нашему предположению, 

должны способствовать гармоничному развитию всех физических качеств подростков, по-

вышая, тем самым, уровень их физической подготовленности. 

Цель данного исследования: оценить влияние занятий паркуром на развитие физиче-

ских качеств школьников. 

Материал и методы. Исследование проведено на базе спортивного зала «Parkour-hous» 

в г. Новокузнецке в 2020-2021 учебном году. В исследовании приняли участие пять подрост-

ков 10-12 лет: 4 мальчика, 1 девочка. Все обследованные приступили к занятиям паркуром 

в сентябре 2020 году, занимались в режиме: 3 тренировки в неделю продолжительностью  

90 минут с пятиминутным перерывом. 
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В начале и в конце учебного года подросткам проведено тестирование физических ка-

честв. Полученные результаты сравнивали с требованиями, выдвигаемыми для получения 

значка ГТО для подростков этого возраста. 

Для проверки быстроты был выбран бег на дистанции 60 м. Ловкость определяли с по-

мощью бега с препятствиями на скорость: занимающийся должен был пройти по переклади-

не длинной 1м, преодолеть парапеты высотой 0,8 м и 1,2 м, завершить трассу забегом на на-

клонную стену высотой 2,3 м. Силовую выносливость проверяли, учитывая число выполне-

ния упражнений сгибания и разгибания рук в упоре лежа «до отказа». Об общей выносливо-

сти судили по результатам забега на 5 км на стадионе. При беге участникам запрещалось на-

ступать на линию бровки с левой стороны, что могло привести к сокращению дистанции. 

Для проверки гибкости был выбран наклон туловища вперед из положения стоя на кубе. Ис-

пытуемый по команде вставал на куб с прикрепленной измерительной линейкой. Затем, не 

сгибая ног в коленных суставах, выполнял максимальный наклон туловища вперед-вниз, ка-

саясь измерительной планки пальцами прямых рук. 

Организация занятий паркуром с подростками группы начальной спортивной подго-

товки была построена в один годичный макроцикл, который включал 3 периода: подготови-

тельный, основной и переходный, результаты которого не вошли в данное исследование, по-

скольку были оценены в начале следующего учебного года (табл. 1). 
 

Таблица 1  

Годичный макроцикл тренировок по паркуру 
Название 

цикла 

Продолжи-

тельность 
Задачи Содержание 

Подготови-

тельный 

3 месяца: 

сентябрь-

ноябрь, 24 

тренировки 

Диагностика и развитие базовых 

физических качеств. 

Разучивание базовых элементов 

паркур, акробатики и гимнасти-

ки в облегченных условиях 

Тестирование физических качеств. 

Общефизическая подготовка с ак-

центом на развитие физических ка-

честв, востребованных в паркуре. 

Основной 

7-месцев: 

декабрь-

июнь, 84 

тренировки 

Совершенствование техники 

Тренировка простых и сложных 

действий 

Общефизическая и специальная фи-

зическая подготовка 

Разучивание акробатических эле-

ментов, сдача контрольных норма-

тивов 

Переходный 

2 месяца: 

июль, август 

(Летние ка-

никулы) 

Поддержание спортивной формы 

во время летнего периода 

Дано задание выполнять опреде-

ленное количество упражнений на 

неделю и вести дневник тренировок 

 

Примерную структуру тренировок основного периода макроцикла приводим в табл. 2. 

Результаты. При сравнении результатов исследования физических качеств ребят в на-

чале года с требованиями ГТО для их возраста видно, что ни у кого из них показатели: быст-

рота, выносливость, сила и гибкость не соответствовал даже бронзовому значку (11.0 с, 50 

минут, 12 раз, + 3 см соответственно). Что позволяет сделать вывод о том, что их физическая 

подготовка была низкой и не соответствовала современным требованиям (табл. 3). 

Через год занятий все подростки существенно улучшили свои физические качества. 

Теперь все они укладывались в возрастные требования. В частности, по качествам: быстрота, 

выносливость и сила все мальчики смогли уложиться в нормативы золотого значка (9.9с, 40 

минут, 20 раз соответственно). Развитие качества: гибкость соответствовало серебряному 

значку (+8 см). Единственная девочка в группе тоже улучшила свои показатели, которые 

стали соответствовать серебряному значку ГТО. Она отставала от мальчиков по развитию 

таких качеств, как сила, быстрота и выносливость, но опережала их по качеству: гибкость, 

которое у нее, единственной, соответствовало золотому значку ГТО (см. табл. 3). 
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Таблица 2  

Структура тренировки по паркуру, основной период 
Часть  

тренировки 
Задачи Упражнения Дозировка 

Методические  

указания 

Вводная 

Активизировать  

структуры опорно-

двигательного аппарата  

и функции основных 

систем организма. 

Ходьба, бег, бег  

гуськом, прыжки на 

одной на двух ногах. 

15 мин 

Интенсивнее выпол-

няя упражнения  

нужно разогреть 

мышцы и постепенно 

увеличивать сердеч-

ный ритм, иненсифи-

цируя процесс  

кровообращения 

Основная 

1.Развитие  

физических качеств 

2. Обучение основным 

двигательным навыкам 

3. Закрепление и совер-

шенствование элементов, 

выученных на прошлой 

тренировке 

4. Разучивание нового 

элемента 

1.Преодоление полосы 

препятствий на время 

2. Закрепление сальто 

вперед: сальто вперед 

на маты, со страховкой. 

3.Обучение сальто на-

зад: подводящие уп-

ражнения для разучива-

ния сальто назад. 

Сальто назад на маты со 

страховкой 

55мин 

 

5 мин 

активного 

отдыха 

после 

преодо-

ления 

полосы 

Кто пробежит  

последний делает 

сгибание разгибание 

в упоре лежа. 

Выполнение сальто 

вперед со страховкой 

на маты и выполне-

ние без страховки 

Выполнение подво-

дящий упражнений и 

подготовительных 

для сальто назад 

Заключи-

тельная 

1.Упражнения для разви-

тия базовых качеств, 

нужных для паркура. 

2.Постепенное снижение 

нагрузки, стретчинг ,  

самомассаж 

10 «волранов» (забег на 

наклонную стену)  

10 перелетов с одного 

перекладины на другую 

Стретчинг 

Самомассаж ног 

15 мин 

Растяжение движе-

ниями малой ампли-

туды, затем - с мед-

ленным дыханием. 

Самомассаж: при 

разминании выбор 

наиболее напряжен-

ных участков -легка 

вибрация. 

 
Таблица 3 

Динамика показателей развития физических качеств подростков 

Ученики Показатель 
До начала  

занятий паркуром 

Через год занятий 

паркуром 
Разница 

М. Вова 

Быстрота (с) 

14.4 9.2 5.2 

М. Саша 12.2 8.7 3.5 

Н. Влад 13.3 8.4 4.9 

Г. Алена 16.0 10.9 5.1 

Г. Данил 11.4 7.5 3.9 

М. Вова 

Выносливость 

(минут) 

60 35 25 

М. Саша 70 38 32 

Н. Влад 65 39 26 

Г. Алена 86 45 41 

Г. Данил 80 40 40 

М. Вова 
Сила  

(количество 

выполненных 

упражнений) 

5 20 15 

М. Саша 10 28 18 

Н. Влад 8 20 12 

Г. Алена 4 17 13 

Г. Данил 5 30 25 

М. Вова 

Ловкость (с) 

15.3 5.1 10.2 

М. Саша 12.6 5.9 6.7 

Н. Влад 10.1 5.8 4.3 

Г. Алена 18.2 6.2 12 

Г. Данил 13.2 4.9 8.3 
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Продолжение таблицы 3 

Ученики Показатель 
До начала  

занятий паркуром 

Через год занятий 

паркуром 
Разница 

М. Вова 

Гибкость(см) 

-5 +5 10 

М. Саша -1 +8 9 

Н. Влад -10 +4 14 

Г. Алена +2 +12 10 

Г. Данил +1 +8 7 

 
В результате года занятий подростки существенно улучшили все исследованные фи-

зические качества, как те, которые относятся к общефизической подготовке и входят в пере-

чень норм ГТО, так и специальные, относящиеся сугубо к избранному виду спорта, такие, 

как ловкость на примере прохождения полосы препятствий.  

Дополнительно отметим, что никто не болел и не пропускал занятий вследствие пло-

хого самочувствия или недомогания, невзирая на пандемию короновируса. Следовательно, 

физические нагрузки соответствовали их функциональным возможностям, повышая уровень 

защитных сил организма и укрепляя здоровье. 

Заключение. Занятия паркуром по программе группы начальной спортивной подго-

товки способствуют гармоничному развитию всех физических качеств подростков, улучшая 

их физическую подготовку. 
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Аннотация. В данной работе исследуется возможность использования новейших ин-

формационных технологий в образовательном процессе. Рассматриваются две системы: 

Google Classroom и Microsoft Teams, их возможности, особенности установки систем и ра-

бота с ними. 

Ключевые слова: Google Classroom, Microsoft Teams, дистанционное обучение, теле-

коммуникации, образование, цифровые технологии. 

 

Annotation. This paper examines the possibility of using the latest information technologies 

in the educational process. Two systems are considered: Google Classroom and Microsoft Teams, 

their capabilities, features of installing systems and working with them. 

Key words: Google Classroom, Microsoft Teams, Distance Learning, Telecommunications, 

Education, digital technologies. 

 

В последнее время возникла потребность использования новейших информационных 

технологий в образовательном процессе [1] – как в дистанционном обучении, так и в ком-

плексном обучении, сочетающем как традиционное обучение, так и дистанционные элемен-

ты в нем. 

Дистанционное обучение уже давно используется на практике, оно обладает многими 

достоинствами и используется в различных областях деятельности. Существует множество 

публикаций по этой тематике как в российских [2]-[3], так и в зарубежных [4]-[5] изданиях. 

Существуют материалы и по системам Google Classroom [6] и Microsoft Teams [3]. Автором 

также опубликованы работы по данной тематике [7]. 

1. Работа в Microsoft Teams 

Система Microsoft Teams [8] может быть использована при дистанционном чтении 

лекций, а также проведении практических занятий в случае, когда часть учащихся не может 

находиться на занятии. Система достаточно трудоемка в установке, но обладает достаточ-

ным количеством качеств, необходимых для дистанционного проведения занятий. 

Работа в Microsoft Teams может быть разделена на следующие этапы: 

1) Загрузка Microsoft Teams. 

2) Создание команды 

а) создание команды; 

б) создание канала; 

в) создание кода команды; 

г) создание ссылки на канал. 

3) Добавление участников 

4) Загрузка файлов 

5) Возможности показа:  

а) рабочего стола; 

б) окна Microsoft Teams; 

в) доски; 

г) включение/выключение микрофона и камеры; 

д) включение записи собрания. 

6) Запись собрания и последующее создание: 

а) ссылки на собрание; 

б) MS Steam; 
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в) скачивание файла. 

7) Работа с презентациями в Microsoft Teams: 

Открыть файл, выбрать пункт «Рисование». Имеется возможность выбора ручки и 

маркера, с помощью которых можно рисовать на слайде презентации. Затем рисунок можно 

удалить с помощью инструментов «Ластик» и «Лассо». 

8) Имеются программы в системе Microsoft Teams для работы с файлами разных фор-

матов. 

9) Кроме версии для персональных компьютеров имеется Web-версия и версия для 

смартфонов. 

10) Основные этапы работы с Microsoft Teams: 

а) выбрать команду; 

б) открыть собрание; 

в) отключиться; 

г) закрыть Microsoft Teams. 

В процессе занятий при плохой связи иногда возникали проблемы с подключением 

некоторых участников. 

2. Работа в Google Classroom 

Система Google Classroom [9] очень проста в освоении и пользовании, с помощью 

этой системы можно вести как дистанционные занятия (как дополнение к Microsoft Teams), 

так и давать дополнительные материалы для занятий студентам очной и заочной формы обу-

чения. 

1) Сначала нужно зайти в аккаунт Google и создать класс. 

2) Зайти во вкладку «Задания» и создать Тему. 
А) Создать задание в соответствующей теме 

Б) Добавить пояснение к заданию и загрузить необходимые файлы  

3) В закладке «Лента» дать соответствующие инструкции студентам. 

4) Зайти в задание и определить количество студентов, сдавших задание. 

5) Проверить присланные работы. Для этого: 

А) выбрать студента из списка 

Б) просмотреть прикрепленные файлы 

В) добавить комментарии и поставить оценку 

Г) вернуть работу студенту. 

6) Просмотреть список студентов (вкладка «Участники») и оценки студентов по курсу 

(вкладка «Оценки»). 

С помощью системы Google Classroom можно полноценно вести занятия. Система 

Google Classroom удобна своей простотой и легкостью создания. Есть возможность работы в 

Google Classroom с мобильных устройств. 

Таким образом, сочетая данные системы и традиционное обучение, мы можем улуч-

шить качество образования, помочь студентам более качественно изучить материал, исполь-

зуя интернет-ресурсы, приведенные в вышеописанных системах. 
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Аннотация. Главным в деятельности любой дошкольной образовательной организа-

ции является сохранение и укрепление психического здоровья воспитанников, создание усло-

вий для их интеллектуального и творческого развития, личностного роста. Без отрыва от 

семьи невозможно успешно выполнять эту ответственную работу, ведь родитель счита-

ется первым опекуном ребенка с момента его рождения. Сотрудничество лежит в основе 

взаимоотношений родителей и дошкольников. Родители часто сталкиваются с трудно-

стями и допускают ошибки в воспитании своих детей. Роль институционального психолога 

заключается в том, чтобы помочь родителям эффективно воспитывать своих детей.  

К сожалению, не все психологи могут это сделать по ряду причин. Основная цель нашей 

статьи – решить такие проблемы. 

Ключевые слова: психолог, навыки межличностного общения, консультирование, про-

филактика, коррекция, педагог, индивидуальная беседа. 

 

Annotation. The main thing in the activities of any preschool educational organization is to 

maintain and strengthen the mental health of students, create conditions for their intellectual and 

creative development, personal growth. Without separation from the family, it is impossible to suc-

cessfully carry out this responsible work, because the parent is considered the first guardian of the 

child from the moment of his birth. Collaboration is at the core of the parent-preschool relationship. 

Parents often face difficulties and make mistakes in raising their children. The role of the institutional 

psychologist is to help parents raise their children effectively. Unfortunately, not all psychologists can 

do this for a number of reasons. The main goal of our article is to solve such problems. 

Key words: psychologist, interpersonal skills, counseling, prevention, correction, teacher, in-

dividual conversation. 

 

Introduction. Childhood is the most memorable period for everyone. First of all, in the family 

the child is formed the first ideas about justice and goodness, the world around him, duty and re-

sponsibility. As a parent’s love for a person is a “safety margin,” it creates a sense of psychological 

security. The tasks facing the kindergarten are, first of all, the openness of the preschool, its close 

and interaction with other social institutions, the decisions on the educational tasks of the preschool. 

the receiver function is also loaded. [1] In this case, the closest and most important partner is the 

parents of the foster children. The work of the institution psychologist with parents begins before 

https://teams.microsoft.com/
https://classroom.google.com/
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the child enters kindergarten. Subsequent meetings with parents are held at least twice a year in 

general meetings, where the psychologist introduces the parents to the work plan and makes general 

recommendations related to the development of the children. At the meeting, the psychologist 

should not use specific examples in any case, nor should he name or discuss the name of any child. 

Parents often ask the same questions about a child’s development and face almost the same chal-

lenges. Therefore, it is advisable to take time at the general parent meeting to describe the age-

related challenges that parents may face and make recommendations to prevent these problems. In 

preschool, special attention should be paid to the development of physical development and cogni-

tion of the child. The "3-year crisis" that a child faces during this period reinforces their sense of 

arbitrariness, which is often perceived by parents as a "period to be overcome." Unfortunately, par-

ents often face difficulties when faced with such a situation: either they know that the child is un-

controllable and unconditionally follow his wishes, or constantly put pressure on them and restrict 

their independent movement. Parents need to understand that if children learn to prioritize certain 

social norms over their quick actions, they may develop qualities such as politeness and caution. In 

such cases, it is necessary to teach adults a few simple ways to help avoid serious conflicts with the 

child. For example, parents should be able to sympathize with the child, agree that their wishes are 

important and strong, understand and accept their wishes, and then explain and justify the reasons 

why this wish is no longer possible. They may suggest other alternatives. Parents can tell about  

a similar situation in their childhood and how they behaved in such a situation. 

In such cases, adults should give examples rather than telling the child directly about a partic-

ular situation. Most importantly, the child should be given a choice to act independently. At a large 

stage of the preschool period, the development of the child's imagination comes to the fore. One of 

the negative effects in this process is the lies of these children. During this period, parents often de-

scribe their children as: "My child is a liar! We have not bought him a toy yet, but he will tell eve-

ryone that he has a toy." [2] According to adults, children misinterpret the actions in the current sit-

uation and therefore lie. In fact, the child can anticipate the pleasure of having a toy, so the toy is 

already in his imagination and he will tell it to everyone in the future Sometimes parents and teach-

ers begin to complain that children are being bullied because they see it as a threat to their moral 

development. If someone breaks them, then by "whining", the child asks the adult, "Is it possible or 

not to do this?" 

Individual work with parents often begins at the initiative of the teacher or parent. Communi-

cating with parents is very important for a psychologist, as they can tell a lot about a child's behav-

ior outside of kindergarten. It is no secret that many of the difficulties a child has in kindergarten 

depend on the type of relationship between the child and the adult closest to him or her.[3] A psy-

chologist may not always be able to meet with each parent and conduct a detailed interview, but 

may conduct regular parental surveys once a year. 

Parents show different levels of activity and willingness to work with a psychologist. Some 

refuse to cooperate, while others are very attentive to the child's condition and often consult a psy-

chologist, including those interested in knowing the results of the child's examination. 

As L. Smirnova-Gangnus wrote in the book "Alphabet of Kindness", "the upbringing of a 

child should begin with the creation of a gentle, kind, tolerant, patient family environment ... It is 

games and fairy tales that should be a good helper in the upbringing of children, because psycholo-

gists recognize the period from 3 to 7 years as a period of play. Psychologists, educators and parents 

naturally join the child. In fact, through play activities, the preschooler seeks to know the world and 

expresses his attitude to it. -It will be doubly fun for the child when they feel the support and inter-

est of the mothers. 

Unfortunately, experience shows that parents spend less time playing with their children: 

some are busy at work or at home, while others allow the preschooler to play enough. and they 

know that it will help him develop. There are also parents who do not know how to play with their 

child. Therefore, when parents come to kindergarten, the child says, "I don't want to go home, I 

want to play in kindergarten!" are encountered. And here, parents, firstly, come to the misconcep-

tion that children in preschool only play, and secondly, they have the problem of not being able to 
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organize play. Parents are encouraged to work with parents to focus adult attention on the need for 

play activities, not only to shape children’s unique abilities, but also to highlight the importance of 

play as a basis for developing their abilities. It is possible to apply a form of activity, such as con-

ducting classes. 

Results and judgment  

It is emphasized that one of the main, decisive areas of the practical work of the psychologist 

of preschool education is, in our opinion, his work with children, their parents and family. Because 

the child's family, parents play an important role in the socialization of the child. Based on this con-

sideration, we found it necessary to pay attention to this aspect of the issue in our work. 

In psychological practice, including the work of practicing psychologists of the republic, psy-

chologists who have scientifically studied the problems of the field, we offer the use of 

psychodiagnostic tools, which are often used in the work of leading psychologists in the field. One 

such tool is a test-questionnaire designed by A.Ya. Varga and V.V. Stolin to study parental relation-

ships. 

Parental relationship test questionnaire (A.Ya.Varga, V.V.Stolin). It is one of the most widely 

used tools in psychological practice, which is used to obtain empirical data on the following 5 

scales: degree of manifestation. 

The relationship between parents and children is an age-old problem that has been passed 

down from generation to generation. In order to study how these issues are reflected in modern Uz-

bek families, we used a portable test "You and your children" in the study. Data on the results ob-

tained using it are shown in Table 1. 

 

Indicators of the social role of mothers in their relationships with their children 

(The results of the test "You and your children" in%) 

  
Men 

(N-31) 

Women 

(N-71) 

City 

(N-64) 

Village 

(N-58) 

Average 

(N-102) 

1 “Indifferent” (10-15) 3,13 1,96 2,6 2,24 2,33 

2 “Cruel”   (16-25) 30,21 23,04 16,88 28,25 25,33 

3 “Friendship”    (26-34) 60,42 64,71 72,73 60,09 63,33 

4 “Servant”  (35-40) 6,25 10,29 7,79 9,42 9,0 

 

The data in the table show that in 63.33% of cases, the qualities of "Friendship" are observed 

in the interaction of our respondents with their children. This is a joy, of course. At this point, we 

will not dwell on the analysis of the results of the methodology for each item, but note the most 

characteristic aspects. 

To have a trusting relationship with their child, to be aware of all their small misfortunes and 

joys. When there are conflicts in the relationship with their children, they are able to quickly find 

ways to reconcile, not to prolong the conflict, to trust the child, to "talk" to the child, as well as to 

be demanding and strict with the child: 60.42%) – in mothers (64.71%), in rural families (60.09%) – 

in urban families (72.73%). 

Respondents also reported that their children had a negative attitude towards their parents, 

were irritable to their parents, persuaded their parents (more precisely their mothers) to their whims, 

and did not take their parents' opinions into account: women (10.29) %) - in men (6.25%), in rural 

families (9.42%) - more than in families living in urban areas (7.79%). Who is this, to whom? 

where is and how? indicates that advice is needed. 

Of course, these data are general indicators. If psychological diagnostic work is carried out 

with a particular person using psychodiagnostic tools such as those used in the study, the results ob-

tained will show the individual-psychological aspects of the subject more clearly and allow for an 

individual approach to each person. 

During the study, it was found that there are many respondents who feel the problem, diffi-

culty, and need the help of a qualified specialist in the issues discussed on the topic. True, there are 
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many instances where everyone solves their own problem. But, not all! A problem, difficulty, or 

obstacle that may seem insignificant at the beginning can lead to irreparable consequences later if 

not addressed in a timely and qualified manner. An expert in this field also knows what conse-

quences this or that situation can lead to because he is an expert. If the provision of psychological 

services to the population is properly organized, if people have confidence in experts in this field, a 

number of problems that our citizens may face in their family life, husband and wife, parents and 

children will be prevented. when they are confronted, they may not fall into the mood of surprise 

and tension. 

According to the terms of the methodology, it is used to study which of the social roles "In-

different", "Oppressive", "Comrade" and "Servant" will be more pronounced in the subjects. The 

data presented in Table 4 show that test takers are more likely to belong to the social role of “Com-

rade”. In this case: to have a trusting relationship with the child, to know all his small misfortunes 

and joys, to consider the child as his best friend, to trust the test taker's behavior, to see the child as 

a reliable support and protection, to talk to the child equally, together they go about being demand-

ing and normative hard-handed towards the child. This quality was more pronounced in parents 

(63.33%) than in other studied qualities. This is definitely a good situation. 

The social role of “tyrant” was observed in a quarter of respondents (25.33%). Accordingly, 

the test taker is fully confident that he is the head of the family, so he believes that the children 

should listen to him unconditionally and unconditionally fulfill all his requirements. His opinion is 

the last (decisive) opinion in the family and in the relationship with their children. The child’s 

thoughts, interests, and problems do not interest him. The child cannot resist the extreme rigidity of 

such a person. If the child resists, it will only be like pouring oil on the fire. A child who is unable 

to resist may be forced to step aside to avoid constant conflict, to be preoccupied with himself, and 

to quietly listen to the advice of a frantic parent. Later, when he grows up and is out of the control 

of his parents, he can simply snuggle up to his parents and do the opposite of what they say, their 

demand. 

Parents in the role of “servant” (this was around 9% in our study) “serve” their children un-

der their own name. They allow all the whims of his child from an early age. As a child grows up, 

he becomes more and more disregardful of his parents' opinions. This means that one in ten of our 

citizens needs the services of a qualified psychologist. 

Conclusion Today, due to the inability of the modern family to perform a number of natural 

functions in the mental development of the child, recommendations are given to parents and teach-

ers of preschool education, given that they are entrusted to the preschool. 

Information on the state of the child's level of school maturity in preschool education institu-

tions was provided. 

The chapter also provides recommendations for improving psychological services in pre-

school education, pedagogical-psychological staff of preschool education institutions, educators, 

based on the analysis of scientific reviews and research results conducted during the work. 

Scientific-theoretical, scientific-practical recommendations on preparation of the child for 

school are given to parents. 
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Аннотация. Деятельность дошкольных образовательных учреждений и их сотрудни-

ков привлекала внимание многих специалистов в данной области, а также психологов, 

практикующих психологов. Как указанно в нашей статье, психологами дальнего зарубежья 

и стран СНГ проведен ряд научных исследований психологических аспектов дошкольного 

возраста, деятельности дошкольного персонала и межличностных отношений. В этом на-

правлении в нашей республике проделана большая работа. С первых лет независимости во-

просы подготовки детей 6-7 лет к школьному обучению и совершенствования деятельности 

дошкольных образовательных учреждений были предметом научных исследований.  

Ключевые слова: психолог, навыки межличностного общения, консультирование, про-

филактика, коррекция, педагог, индивидуальная беседа. 

 

Annotation. The main thing in the activities of any preschool educational organization is to 

maintain and strengthen the mental health of students, create conditions for their intellectual and 

creative development, personal growth. Without separation from the family, it is impossible to suc-

cessfully carry out this responsible work, because the parent is considered the first guardian of the 

child from the moment of his birth. Collaboration is at the core of the parent-preschool relation-

ship. Parents often face difficulties and make mistakes in raising their children. The role of the in-

stitutional psychologist is to help parents raise their children effectively. Unfortunately, not all psy-

chologists can do this for a number of reasons. The main goal of our article is to solve such prob-

lems. 

Key words: psychologist, interpersonal skills, counseling, prevention, correction, teacher, in-

dividual conversation. 

 

Введение. В последние годы в Узбекистане предпринят ряд мер по обучению и под-

держке практических работников всех социальных сфер. В частности, разделом 4 Стратегии 

действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 

гг. Практические задачи по развитию дошкольного образования определены в приоритетах 

социального развития: расширение сети дошкольного образования и общеобразовательных 

интеллектуальное, эстетическое и физическое развитие детей, радикальное улучшение усло-

вий, обеспечение охвата детей дошкольным образованием, повышение уровня квалификации 

педагогов и специалистов. Многие психологи проводили исследования психологических ас-

пектов различных вопросов в этой области.  Среди них Ф.Г.Хабибуллаев (1993, 1994), 

Д.У.Абдуллаева (2016, 2018, 2019), Н.Абдусаматова (2020), К.А.Абдурахимова (2020), 

К.Э.Абдурахманова (2020), Д.Г.Мухамедова (2016), Р.С.Самаров (2014),2020), 

Ф.А.Абдуг'опирова (2020), Ф.А.Крамова (2015), (20) Ш.А.Акрамова (2020) , М.Х.Асранбаева 

(2018), Ш.Р.Баротов (1997, 1999, 2018), С. Жораева (2020), М.Максудова (2006), 

Х.Е.Моминова (2017, 2018, 2019, 2020, 2021), Р.Ф. Низаева (2020), З.Т. Нишонова (2000, 

2014, 2016, 2019, 2020), А.А. Одилжонова (2020), М.Ю.Отайонов (2004, 2019), Б.Е.Пармонов 

(2020), А.И.Расулов (2010), М.С.Салаева (2005), Н.А.Согинов (1996, 2002, 2005, 2019), 

Ю.Д.Кодиров (2001 , 2014, 2016, 2019), Г'.Б.Шоумаров (1993, 1996, 2000, 2002, 2010, 2016, 

2019), В.А.Токарева (1990, 2000, 2004), Б.М.Умаров (2011, 2019) ), С.А. Ахунджанова (1999, 

2002), Расулова З.А. (2010, 2016), М.М. Караева (2021) и многие другие психологи, специа-

листы в данной области. 

В работах Ф.Г. Хабибуллаева изучались уровни психологической зрелости школьного 

образования детей 6-7 лет. Примечательным аспектом исследования является выявление раз-

личий между уровнями психологической зрелости в школьном обучении мальчиков и дево-
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чек этого возраста. По результатам исследования сделаны выводы автора о том, что в этом 

возрасте девочки на полгода опережают своих сверстников мальчиков по уровню психоло-

гической зрелости в школьном обучении. Автор связывает то, что сегодня в начальных клас-

сах школы и позже, в известном смысле, девочки учатся все лучше и лучше мальчиков, и их 

активность в общественных делах.  

Диссертация научного сотрудника М.С. Салаевой посвящена социально-

психологическим, этнопсихологическим проблемам детско-родительского взаимодействия  

в узбекских семьях. Даются сведения о прошлом, настоящем состоянии этой системы отно-

шений, особенностях их проявления в психологии личности ребенка. Значение исследования 

в работе практикующих психологов дошкольного образования заключается в том, что в их 

работе с детьми дошкольного возраста в организации воспитательной, психологической кор-

рекции и психологического консультирования учитываются их социально-психологические, 

территориальные особенности, семейный состав и структура. – Целесообразно использовать 

его как практический источник.  

В Узбекистане проведена большая работа молодыми учеными и практикующими пси-

хологами по изучению личности ребенка в дошкольных учреждениях, организации психоло-

гической практики в этих учреждениях. В частности, Д.У.Абдуллаева прокомментировала 

взгляды восточных мыслителей на особенности взаимоотношений матери и ребенка, науч-

ные и практические исследования зарубежных психологов, а Н. Абдусаматова обсудила воз-

можности духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

Кроме того, доктор психологических наук, профессор Д.Г. Мухамедова в исследова-

нии, опубликованном в научном журнале «Современное образование», отметила, что одним 

из аспектов оптимизации управления в системе образования является личностная толерант-

ность педагогов как субъектов управления педагогическим процессом. Действительно, уме-

ние правильно управлять деятельностью в процессе оказания психологической помощи тес-

но связано с личностными особенностями психолога. 

М. Тухтабоева обращает внимание на роль национальных праздников и традиций  

в воспитании молодежи. В его произведениях содержится информация о внимании и отношении 

современной молодежи к национальным традициям и праздникам. На наш взгляд, существен-

ным аспектом этой работы является то, что отношение к нашим национальным ценностям, важ-

нейшим для формирования личности дошкольников, неадекватно не только у детей, но и у ро-

дителей и взрослых, их воспитательный потенциал снижен. недоиспользуемый. 

Проблемы, возникающие при переходе детей к школьному обучению, не ускользнули 

от внимания психологов республики. Например, в своей работе С. Джураева изучала серьез-

ные изменения, происходящие при переходе детей к школьному обучению, и факторы, пре-

одолевающие эти изменения. Автор задумывается об особенностях дошкольного возраста, 

индивидуально-психологических аспектах ребенка, важнейшем аспекте, значении нацио-

нальных ценностей в преодолении возникающих проблем. 

Психологические службы в оптимистическом духе созданы в различных учебных заведе-

ниях для решения самых сложных проблем. [1] Работа психолога в дошкольном обучении  

и воспитании позволяет глубже изучить жизнь дошкольников, максимально развить подрас-

тающую личность, но этот процесс не всегда проходит гладко. Почему-то не все дошкольные 

учреждения имеют возможность привлечь психологов в свой штат. В структурах, призванных 

ликвидировать «психологические пробелы» в дошкольных учреждениях, много проблем.  

Мы также провели ряд исследований по определению уровня готовности дошкольни-

ков к школе. Исследования в дошкольном образовании проводились в естественных услови-

ях повседневной жизни МТТ, образовательного процесса. Экспериментальная работа прово-

дилась психологами МТТ Андижанской области и Андижанской 5-й МТТ, Андижанской го-

родской НМТТ «Радуга», Андижанской городской НМТТ «Болажон - козмунчок», Андижан-

ской районной 26-й МТТ, в 2018-2020 гг. В исследовании приняли участие 180 старших до-

школьника. Следует отметить, что психологическая обстановка в группе была очень хоро-

шей. Дети и их мамы принимали активное участие во всех мероприятиях, организованных  
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в учреждениях. [3] Для более глубокого, объективного изучения диагностическо-

коррекционной деятельности психолога дошкольного образования и уровня готовности де-

тей к школе мы сочли целесообразным использовать тест Л.А. Венгера «Определение моти-

вационной готовности детей к школе». 

Результаты и оценка. 

С целью определения уровня мотивационной готовности детей к школе был проведен 

тест А.Л. Венгера «Мотивационная готовность». В ней был достигнут следующий результат. 

 
Таблица 1 

Показатели мотивационной готовности к школе п = 180 

 
Таблица 2 

Примечание: результаты получены по тесту А.Л. Венгера «Мотивационная тренировка». 

Примечание: * р ≤0,05; ** р ≤0,01. По корреляционному критерию К. Пирсона. 

 

По результатам тестирования в экспериментальных группах полностью мотивированы 

76,6% и 67,4% студентов соответственно. При этом обучаемые правильно ответили более 

чем на 5 вопросов анкеты. Показатели слабомотивированных установок оказались неопреде-

ленными у 35,1 и 44,2% респондентов соответственно. Это означает, что с ними необходимо 

проводить работу по формированию мотивационной подготовки к школе. 

Можно сказать, что в процессе реализации программы формирования психологической 

готовности к школе у детей развивались не только психические процессы, но и волевые ка-

чества, формировалось положительное отношение к школе и появилось желание учиться. 

Эти данные свидетельствуют о необходимости проведения практической психологиче-

ской работы с детьми в дошкольных учреждениях. Для этого в предыдущих главах нашей 

работы было отмечено, что у нас есть все правовые, административные, научно-

теоретические, научно-методические возможности для оказания психологической помощи 

детям в школе. Только в том случае, если их использовать с умом, эффективно используя 

имеющиеся возможности на местах, привлекая квалифицированных специалистов в данной 

области и снабжая их необходимыми научно-методическими материалами, психодиагности -

ческими инструментами, как указано в официальных документах. К сожалению, во многих 

местах вопрос не может быть решен из-за такого тривиального, тривиального на первый 

взгляд инструмента. Такие случаи нельзя оставлять без внимания. [4] 

 

Учащиеся ДОУ в городе 

п = 94 

Учащиеся ДОУ в селе 

n=86 

Полностью 

сформированн

ый (% да) 

Медленно 

формируется 

(% да) 

Полностью 

сформированн

ый (% да) 

Медленно 

формируется 

(% да) 

Перед экспериментом 64,9 35,1 55,8 44,2 

После эксперимента 76,6 23,4 67,4 32,6 

 

Учащиеся ДОУ в городе 

п = 94 

Учащиеся ДОУ в селе 

n=86 

Полностью 

сформированн

ый (% да) 

Медленно 

формируется 

(% да) 

Полностью 

сформированн

ый (% да) 

Медленно 

формируется 

(% да) 

Статистическая связь 

По критерию К. Пирсона 
0,12** 0,06* -0,16** -0,004 
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Вывод. Сегодня, в связи с неспособностью современной семьи выполнять ряд естествен-

ных функций в психическом развитии ребенка, родителям и воспитателям дошкольного образо-

вания даются рекомендации с учетом того, что они возложены на дошкольное учреждение. 

Приведена информация о состоянии уровня школьной зрелости ребенка в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Также в статье даны рекомендации по совершенствованию психологической службы 

дошкольного образования, педагогико-психологического персонала дошкольных образова-

тельных учреждений, воспитателей, основанные на анализе научных обзоров и результатов 

исследований, проведенных в ходе работы. 

Психолог анализирует и оценивает любую образовательную программу, любые отно-

шения в образовательном учреждении с точки зрения того, обеспечивают ли они необходи-

мые условия для сохранения и укрепления психологического здоровья детей.[2] Только  

в этом случае он действительно представляет и защищает интересы ребенка как растущей 

личности, развивающейся личности, личности. 

Поэтому при рациональном выполнении такой ответственной задачи психолог дошко-

льного учреждения не должен допускать субъективизма, а специалисты должны хорошо раз-

бираться в научно обоснованных концепциях, разработанных ведущими психологами, полу-

чивших широкое признание в научной среде, и использовать их в повседневной жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Мороденко Е.В. 

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 

 

Аннотация. В статье рассматривается особенности саморегуляции студентов пер-

вого курса вуза. Описаны результаты исследования и проведен статистический анализ по-

лученных данных. 

Ключевые слова: саморегуляция, эмоциональный интеллект, студент, самооценка. 

 

Annotation. The article discusses the features of self-regulation of first-year students of the 

university. The results of the study are described and a statistical analysis of the data obtained is 

carried out. 

Key words: self-regulation, emotional intelligence, student, self-assessment. 

 

На сегодняшний день проблема саморегуляции привлекает внимание как отечествен-

ных, так и зарубежных исследователей. В психологии понятие саморегуляции применяется 
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достаточно широко. Ряд ученых способность к регуляции эмоций относит к системе эмоцио-

нального интеллекта (Mayer, Salovey, 1997; Люсин, 2004; Гоулман, 2009; Сергиенко, Ветро-

ва, 2009, Падун, 2010).  

Понятия и принципы саморегуляции рассмотрены в работах К.А. Абульхановой-

Славской, В.И. Моросановой, А.К. Осницкого. Проблемы саморегуляции эмоциональных 

состояний так же изучались К. Изардом, Э. Эриксоном, Ж. Пиаже и другими. К. Изард пред-

лагает рассматривать эмоциональную саморегуляцию как основной фактор, оказывающим 

влияние на эффективность выполнения деятельности и поведения. 

Нами было проведено исследование на базе филиала КузГТУ в г. Прокопьевске. В исследо-

вании приняли участие 38 человек, студенты 1 курса. 

Комплекс диагностических средств включал следующие тесты. 

1. Тест «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) В.И. Моросановой. 

2. Тест САН (самочувствие, активность, настроение), диагностирует состояние 

и настроение испытуемых. 

3. Тест «Самооценки эмоциональных состояний студентов-первокурсников» (А. Уэссман 

и Д. Рикс). 

4. Тест локус контроля Дж. Роттера. 
С помощью статистической обработки данных были получены средние значения шкал 

по методике ССПМ. Результаты представлены в таблице. Анализ показывает средний уро-

вень развитых параметров регуляторных процессов у студентов на момент проведения ис-

следования (Табл.1). 

 
Таблица 1 

Средние значения шкал по методике ССПМ  

Шкалы по методике 

ССПМ 

Среднее значение 

(Mean) 

Стандартное откло-

нение (SD) 

Интерпретация ре-

зультата 

Планирование 5,18 2,46 Средний уровень 

Моделирование 5,39 1,62 Средний уровень 

Программирование 5,63 1,82 Средний уровень 

Оценка результатов 6,08 1,32 Средний уровень 

Гибкость 5,95 1,89 Средний уровень 

Самостоятельность 5,03 2,35 Средний уровень 

Общий уровень са-

морегуляции 

28,05 5,58 Средний уровень 

Полученные средние значения шкал по тесту САН указывают на средний уровень раз-

витых параметров психоэмоционального состояния у студентов Вуза на момент проведения 

исследования (Таблица 2). 
 

Таблица 2 

Средние значения шкал по тесту САН (самочувствие, активность, настроение) 
Шкалы по тесту 

САН 
Среднеезначение 

(Mean) 

Стандартное  

отклонение (SD) 

Интерпретация 

результата 

Самочувствие 45,82 10,94 Средний уровень 

Активность 42,53 9,69 Средний уровень 

Настроение 50,71 10,79 Средний уровень 

 

Средние значения шкал по методике «Самооценка эмоциональных состояний» указы-

вают на средний уровень развитых параметров самооценки эмоциональных состояний со-

стояния у студентов Вуза на момент проведения исследования (Таблица 3). 
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Таблица 3 

Средние значения шкал по тесту «Самооценка эмоциональных состояний» 

(А. Уэссман и Д. Рикс) 

Шкалы  

по методике  

Самооценка эмоцио-

нальных состояний 

Среднеезначение 

(Mean) 

Стандартное 

отклонение (SD) 

Интерпретация 

результата 

Спокойствие –  

тревожность 
6,79 1,76 Средний уровень 

Энергичность –  

усталость 
5,71 1,27 Средний уровень 

Приподнятость –  

подавленность 
6,00 0,96 Средний уровень 

Уверенность в себе – 

беспомощность 
6,45 1,52 Средний уровень 

Общий уровень 

самооценки эмоцио-

нальных состояний 

24,94 3,93 Средний уровень 

 

Средние значения шкал по методике определения локуса контроля (Дж. Роттер): интерналь-

нальность – 50,18; экстернальность – 48,61. 
Таблица 4 

Средние значения шкал по тесту определения локуса контроля 

 (Дж. Роттер) в констатирующем исследовании 

Регуляторная шкала Среднее (Mean) 
Стандартное отклонение 

(SD) 

Интернальнальность 50,18 9,25 

Экстернальность 48,61 8,86 

 

На следующем этапе исследования нами был проведен коллеряционный анализ (уровень 

статистической значимости р = 0,05).  

«Общий уровень саморегуляции» положительно коррелирует с «самочувствием»(r = 0,41), 

«активностью» (r = 0,57) и «настроением» (r = 0,39). В связи с чем, студенты, имеющие гиперти-

мический эмоциональный фон, а также отличающиеся инициативностью и ситуативностью имеют 

высокий уровень саморегуляции и характеризуются осознанностью и взаимосвязанностью регуля-

торных звеньев в общей структуре индивидуальной регуляции.  

 

 
 

Рисунок 1. Корреляционный анализ параметров САН и параметра 

«Общий уровень саморегуляции» по тесту ССПМ 
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Выявили корреляцию шкалы «Моделирование» и «Активность» (r=0,43). Можно предполо-

жить, что, в процессе прогнозирования развития событий обучающийся будет самостоятельно за-

ниматься детализацией, систематизацией выстраиванием своих целей.  

«Программирование» положительно коррелирует с параметром «Самочувствие» (r = 0,59), 

«Активность» (r = 0,66), «Настроение» (r = 0,42), т. е. при устойчивом положительном эмоцио-

нальном фоне студенты скорее всего будут продумывать и прогнозировать свои действия с целью 

достижения цели.  

Также выявлена положительная корреляция параметра саморегуляции «Гибкость» со шка-

лой «Активность» (r = 0,35), следовательно, если ощущения студента обладают активнымо бъе-

мом взаимодействия человека с физической и социальной средой, то проявляется высокая степень 

пластичности всех регуляторных процессов. 

С помощью корреляционного анализа показателей ССПМ и «Самооценки эмоциональных 

состояний» (А. Уэссман и Д. Рикс) получены положительные корреляции параметра саморегуля-

ции  «Планирование» с параметрами «Спокойствие-тревожность» (r=0,34), «Уверенность в себе – 

беспомощность» (r=0,41), т. е. можно предположить, что развитие потребности в осознанном пла-

нировании возможно при преобладании уравновешенности, невозмутимости, терпимость, 

решительности отважности и самостоятельности.  

Кроме того, «Уверенность в себе – беспомощность» коррелировал с параметром «Общий 

уровень саморегуляции» (r=0,62), что говорит нам о необходимости решительности, твердости, 

бесстрашия  при формировании осознанности и взаимосвязанности в общей структуре инди-

видуальной регуляции регуляторных звеньев.  

Такие параметры как «Моделирование» (r=0,39), «Программирование» (r=0,38), «Оценива-

ние результатов» (r=0,49) и «Общий уровень саморегуляции» (r=0,38) имели  положительные кор-

реляции с параметром «Энергичность-усталость», это  свидетельствует о том, что инициативность, 

деятельность, активность являются важными в условиях достижения целей.  

При оценке взаимосвязи ССПМ с параметрами локуса контроляДж. Роттера установлена 

положительная корреляция параметра «Общий уровень саморегуляции» с параметром  «Интер-

нальнальность» (r=0,40)  и отрицательная с «Экстернальность» (r=-0,40). Выявленная взаимосвязь 

позволяет утверждать, что, сформированная  индивидуальая система осознанной саморегуляции 

произвольной активности человека определяется способностью респондентов объяснять результа-

ты деятельности внутренними факторами. 

 

 
 

Рисуонк 2. Корреляционный анализ параметров локуса контроля Дж. Роттера ипараметра 

«Общий уровень саморегуляции» по тесту ССПМ 

 

Таким образом, выявленные корреляции нашли взаимосвязь индивидуального стиля само-

регуляции и психоэмоционального состояния личности, что характеризует процесс саморегуля-

ции эмоциональных состояний обучающихся вуза и определяет его нелинейный характер. Вы-
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явлены, взаимосвязи параметров осознанной саморегуляции с  уровнем психоэмоционального 

состояния, самооценкой эмоциональных состояний, направленностью личности. 

Можно сказать, что развитие процесса саморегуляции происходит неравномерно и взаимо-

связано с особенностями организации процесса обучения, а также отдельными индивидуально-

психологическими особенностями.  
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Аннотация. Промышленность и производство, сконцентрировав в себе огромный по-

тенциал представляет собой, несомненно, благо для человечества, но тем не менее несет 

огромный вред экологической обстановке. Именно поэтому в настоящее время процесс вне-

дрения экологической культуры в жизнь людей является актуальным вопросом современно-

го общества, ведь предотвратить появление проблем и решить их могут только знающие, 

компетентные, предвидящие результат люди. 

Ключевые слова: экология, экологическая культура, экологическое образование, анализ. 

 

Annotation. That is why at present the process of introducing ecological culture into people's 

lives is especially relevant in modern society, because knowledgeable, competent people who fore-

see only the results of people can help prevent problems and solve them. 

Key words: ecology, ecological culture, ecological education, analysis. 

 

Сегодня чрезвычайно актуальной становится задача обеспечения максимально возмож-

ной защиты окружающей среды от промышленных объектов, которые, потребляя огромное 

количество природных ресурсов, являются мощными источниками загрязнения. Поэтому в 

основу всякого развития и функционирования, должны быть поставлены интересы природы, 

а не людей. Стоит отметить тот факт, что выше поставленную задачу невозможно решить без 

элементарных знаний экологии работниками и руководителями. 

Именно поэтому обучение сотрудников экологической безопасности – это актуальная 

проблема современного общества. Данная проблема будет рассмотрена на примере  

ООО «ГПН-Аэро» филиала «Бесовец». 

Стоит отметить, что компания уделяет приоритетное внимание вопросам экологи-

ческой безопасности при осуществлении производственной деятельности, но существуют 

недостатки, которые возможно решить с помощью обучения сотрудников. Особенно это ак-

туально для недавно открывшегося филиала, где необходимо выстроить систему обучения с 

нуля. Стратегия компании в области охраны окружающей среды направлена на изменения, 

представленные на рисунке 1. 

Как мы видим, одно из направлений развития компании в области экологической безо-

пасности – это развитие экологической культуры, в том числе, обучение сотрудников компа-

нии основам экологической безопасности. Для определения потребности внедрения образо-
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вания в сфере экологии было решено составить и провести анкетирование сотрудников ООО 

«ГПН-Аэро» филиала «Бесовец».  

Выбор данного вида сбора информации продиктован следующими данными:  

 количество сотрудников предприятия – 23 человека; 

 количество должностей/профессий опрашиваемых – 12; 

 разноплановость выполняемых работ (в анкетировании принимали участие как 

руководители работ, так и работники, непосредственно выполняющие эти работы). 

В результате работы над тестом, он стала иметь вид, представленный на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 1. Планируемые изменения компании ООО «ГПН-Аэро»  

в области экологической безопасности и защиты окружающей среды 

 

 
 

Рисунок 2. Конечный вид тестирования, представленный работникам 

 

Участие в опросе принял участие все сотрудники – 23 человека. Результаты, которые 

были получены и обработаны по первым трем вопросам представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Результаты обработки теста сотрудников ООО «ГПН-Аэро»  

филиала «Бесовец» 

 

В ходе анализа выяснилось, что сложнее всего работники предприятия справились  

с вопросом №2 о принципах экологической безопасности, с ним справилось всего 8 человек. 

Легче всего сотрудникам было ответить на вопрос о правовом нормировании экологических 

вопросов. Правильно на этот вопрос ответило 19 человек. С вопросом №3 справилось  

16 человек, что составило приблизительно 70 % от всех опрошенных. Выявилась 

закономерность, что лица, занимающие руководящие должности в целом справились  

с вопросами об экологии и охране окружающей среды гораздо лучше рабочих. Это связано 

скорее всего с тем, что руководители обязаны проходить обучения по экологии, а рабочий 

персонал, к сожалению, зачастую не обучается и не проходит инструктажи, освещающие 

основы охраны окружающей среды, как например, по охране труда, пожарной безопасности.   

Этот факт позволяет сделать заключение, что существует проблема понимания 

связанных не только с контролем уровня загрязнений при выполнении отдельных видов 

работ непосредственными выполнителями этих работ, но и осведомленности деятельности 

предприятия и ее влияния на окружающую среду. 

Для анализа понимания сотрудниками последнего в тест был включен вопрос 4, 

который звучал следующим образом: «Знаете ли Вы как воздействует деятельность 

компании «ГПН-Аэро» на окружающую среду». Результаты его представлены на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Анализ ответов на вопрос №4 теста 
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Анализируя данные, мы получаем весьма печальную статистику об уровне 

экологической культуры сотрудников «ГПН-Аэро» филиала Бесовец. Малая часть людей  

(2 человека) задумывалась о влиянии деятельности компании на окружающую среду, но 

точно ответить положительно на заданный вопрос не могут. 5 человек отрицательно 

ответили на поставленный вопрос. Вообще не задумывались о вопросе экологической 

безопасности 7 человек. Наконец, 9 человек могут положительно ответить на последний 

вопрос теста. С последними было обговорено, какие именно последствия они видят. На этот 

вопрос ответили следующим образом:  

 загрязнение почв вследствие розливов нефтепродукта или негерметичности 

соединений; 

 загрязнение вод отходами производства; 

 сложный процесс обезвреживания и утилизации опасных отходов производства.  

Учитывая все вышесказанное можно сделать вывод, что для контроля уровня загрязне-

ний и физических воздействий на окружающую среду работниками необходимо внедрение 

экологического образования и повышение общей экологической культуры.  

В работе мною был проанализирован персонал ООО «ГПН-Аэро» филиала «Бесовец», 

состоящий из 23 человек, на знание вопросов, касающихся экологической безопасности  

и охраны труда. В ходе научно-исследовательской работы для эффективного обучения 

сотрудников мной было выдвинуто предложение о составлении методического пособия, 

которое могло бы позволить работникам усвоить как базовые знания об общих положениях 

экологической безопасности, основах законодательства РФ об охране окружающей среды, так 

и направления негативного воздействия отдельно взятого производства на окружающую среду 

и информацию об ответственности за нарушение требований охраны окружающей среды. 

Именно образование, опирающееся на культуру, формирует основу духовности  

и нравственности человека. Образованный человек может понять суть содеянного, оценить 

последствия, перебрать варианты выхода из неблагоприятной ситуации и предложить свою 

точку зрения. 
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Аннотация. Таджикистан, как страна с молодой возрастной структурой населения,  

в последние годы стал заметным участником различных миграционных потоков. Мигрантов 

из Таджикистана можно разделить на две части по уровню образования: первая – это мо-

лодежь со средним или неполным средним образованием, очень редко – с профессиональным 

образованием. Вторую группу составляют люди среднего и старшего возраста, квалифици-

рованные рабочие, специалисты со средним специальным и высшим образованием. 

Ключевые слова: образовательная миграция, эмиграция, Россия, Таджикистан, тру-

довые мигранты. 

 

Annotation. Tajikistan, as a country with a young age structure of the population, has be-

come a prominent participant in various migration flows in recent years. Migrants from Tajikistan 

can be divided into two parts according to the level of education: the first is young people with sec-

ondary or incomplete secondary education, very rarely with vocational education. The second 

group consists of middle-aged and older people, skilled workers, and specialists with secondary 

specialized and higher education. 

Key words: educational migration, emigration, Russia, Tajikistan, labor migrants. 

 

In addition to labor migrants, Tajik citizens also come to Russia to study. Every year, many 

citizens of Tajikistan win quotas for study in universities of Russia [1]. According to the statistical 

data provided in the document "On the number of citizens of the Republic of Tajikistan sent by the 

Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan to study in higher and scientific 

educational institutions of foreign countries at the expense of educational quotas and continuing 

their studies", in 2014-2018, Russia is leading among the host countries in terms of the number of 

accepted students – 17081 people (81.1%), followed by: China – 1520 people (7.2%); Kazakhstan – 

703 people (3.4%); Kyrgyzstan – 459 people (2.2%); Belarus – 236 people (1.1%); Malaysia – 110 

people (0.52%); USA – 110 people (0.52%); Turkey-88 people (0.42%); Baltic countries-88 people 

(0.42%); Ukraine-83 people (0.4%); Japan-68 people (0.32%); Germany – 67 people (0.32%); Po-

land – 63 people (0.3%); Indonesia – 59 people (0.28%); Saudi Arabia – 59 people (0.28%); Turk-

ish Republic of Northern Cyprus – 57 people (0.27%) [2]. In addition, students from Tajikistan are 

also studying in Iran, India, Turkmenistan, South Korea, the Czech Republic, Kuwait, Austria, and 

Azerbaijan. 

Students from Tajikistan study mainly in the CIS countries (88.9%), the remaining 11.2 % 

study in other countries of the world. According to Nuriddin Said, the former Minister of Education 

and Science of Tajikistan, until July 19, 2019, 30 thousand young people studied in foreign coun-

tries, 90% of them on a budget basis [3]. Within the framework of bilateral agreements, 21 thousand 

Tajik students studied at Russian universities [4].  

In 2012-2020, 35.3% of the total number of Tajik citizens who arrived in Russia had a general 

secondary (full) education (figure 1); 13.4% had a secondary vocational (specialized secondary) 

education; about 8% had a higher professional (higher) education. Most often, citizens who had a 

general secondary (full) education come from Tajikistan, which means that young people most of-

ten come after finishing the eleventh grade. 
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Figure 1. Distribution of migrants from Tajikistan in Russia by level of education for 2012-2019, people 

 

Source: compiled by the author based on data from Rosstat [Electronic resource] Available at: 

https://rosstat.gov.ru/ [5] 

 

However, the existing statistics do not allow us to determine the exact number of Tajik stu-

dents studying abroad. During the study, it was revealed that some Tajik students study at the ex-

pense of their personal funds or international scholarships, and their number in various countries of 

the world, including in the CIS, may be an order of magnitude higher than noted in statistics. The 

priority directions of educational migration from Tajikistan are admission to universities in Russia 

and other CIS countries, as well as to universities in China. Regarding the choice of specialty, med-

icine, legal and economic sciences dominate.   
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Аннотация. Таджикистан как страна с молодой возвратной структурой населения 

в последние годы становится заметным участником в различных потоках миграции. Ми-

грантов из Таджикистана можно выделять на две части по уровню образования: первая – 

это молодежь со средним или с неполным средним образованием, крайне редко – с профес-

сиональное. Вторая группа – это люди среднего и старшего возраста, квалифицированные 

рабочие и специалисты со средним специальным и высшим образованием. 
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Annotation. Tajikistan, as a country with a return structure of the population, has become the 

subject of consideration of various consumption flows in recent years. Migrants from Tajikistan can 

be divided into two parts according to the level of education: the first is young people with a sec-

ondary or incomplete secondary education, extremely rarely with a vocational one. The second 

group is people of middle and older age, skilled workers and specialists with significant and higher 

education. 

Key words: educational migration, emigration, Russia, Tajikistan, labor migrants. 

 

Помимо трудовых мигрантов, граждане Таджикистана также приезжают в Россию на 

учебу. Каждый год многие граждане Таджикистана выигрывают квоты на обучение в вузах 

России [1]. Согласно статистическим данным, приведенным в документе «О количестве гра-

ждан Республики Таджикистан, направленных Министерством образования и науки Респуб-

лики Таджикистан для обучения в высших и научных учебных заведениях зарубежных стран 

за счет образовательных квот и продолжения учебы», в 2014-2018 годах Россия лидирует 

среди принимающих стран по количеству принятых студентов – 17081 человек (81,1%), да-

лее следуют: Китай – 1520 человек (7,2%); Казахстан – 703 человека (3,4%); Кыргызстан – 

459 человек (2,2%); Беларусь – 236 человек (1,1 %); Малайзия – 110 человек (0,52%); США – 

110 человек (0,52%); Турция - 88 человек (0,42%); страны Балтии – 88 человек (0,42%); Ук-

раина – 83 человека (0,4%); Япония – 68 человек (0,32%); Германия – 67 человек (0,32%); 

Польша – 63 человека (0,3%); Индонезия – 59 человек (0,28%); Саудовская Аравия – 59 че-

ловек (0,28%); Турецкая Республика Северного Кипра – 57 человек (0,27%) [2]. Кроме того, 

студенты из Таджикистана также обучаются в Иране, Индии, Туркменистане, Южной Корее, 

Чешской Республике, Кувейте, Австрии и Азербайджане. 

Студенты из Таджикистана учатся в основном в странах СНГ (88,9%), остальные 11,2% 

учатся в других странах мира. По словам Нуриддина Саида, бывшего министра образования 

и науки Таджикистана, до 19 июля 2019 года 30 тысяч молодых людей обучались в зарубеж-

ных странах, 90% из них на бюджетной основе [3]. В рамках двусторонних соглашений  

в российских вузах обучалась 21 тысяча таджикских студентов [4].  

В 2012-2020 годах 35,3% от общего числа граждан Таджикистана, прибывших в Рос-

сию, имели общее среднее (полное) образование (таб. 1); 13,4% имели среднее профессио-

нальное (среднее специальное) образование; около 8% имели высшее профессиональное 

(высшее) образование. Чаще всего граждане, получившие общее среднее (полное) образова-

ние, приезжают из Таджикистана, а это значит, что молодые люди чаще всего приезжают по-

сле окончания одиннадцатого класса. 

Однако существующая статистика не позволяет нам определить точное количество 

таджикских студентов, обучающихся за рубежом. В ходе исследования было выявлено, что 

некоторые таджикские студенты обучаются за счет своих личных средств или международ-

ных стипендий, и их количество в различных странах мира, в том числе в СНГ, может быть 

на порядок выше, чем отмечается в статистике. Приоритетными направлениями образова-

тельной миграции из Таджикистана являются поступление в университеты России и других 

стран СНГ, а также в университеты Китая. Что касается выбора специальности, то преобла-

дают медицина, юридические и экономические науки.  
 

Таблица 1 

Распределение мигрантов из Таджикистана 

в России по уровню образования за 2012-2019 гг., чел. 
Высшее профессиональное образование 34909 

из них имели ученую степень:  

Докторская степень 120 

Ph.D. 222 

  



460 

Продолжение таблицы 1 

Незаконченное высшее профессиональное обра-

зование (незаконченное высшее образование) 

9835 

Среднее образование (среднее специальное) 63737 

Начальное образование 9279 

Общее среднее образование (полное) 178067 

Базовое общее образование (неполное среднее 

общее) 

37138 

Начальное общее образование (начальное) и те, 

кто не имеет образования 

9731 

Уровень образования не уточняется 149921 

Source: compiled by the author based on data from Rosstat [Electronic resource] Available at: 

https://rosstat.gov.ru/ [5] 
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Прежде чем изучать психологические основы формирования межличностных 

отношений, мы должны остановиться на общем состоянии их. Изучение межличностных 

отношений является одной из наиболее актуальных проблем науки психологии. Потому что 

общение, являющееся одним из самых влиятельных и ведущих видов деятельности 
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человеческой личности, а через него и взаимодействие, приводит к возникновению у людей 

таких качеств, как общность, сходство, гармония. Изучение проблемы межличностных 

отношений, изучение их закономерностей занимает достаточное место в науке психологии, 

однако изучение конкретных направлений исследований в этой области, безусловно, будет 

продолжаться. Потому что психолог В.Н. Мясищев признавал его самым основным 

понятием отношения и считал его основной категорией психологии и главным фактором, 

обеспечивающим формирование личности. 

В своих исследованиях Н.Н. Обозов стремился к всестороннему изучению 

межличностных отношений, при этом в своих исследованиях выделял специфические 

закономерности межличностных отношений. В рамках выдвинутых им идей были выделены 

аспекты межличностных отношений, взаимной симпатии и избегания партнеров, 

сотрудничества, солидарности и сострадания.[1] 

Следует отметить, что Н.Н. Обозов отмечает, что отношения между индивидами 

принимают две формы, а именно формальную и неформальную. По его словам, 

«формальные отношения можно формализовать и контролировать на уровне общины. 

Неформальные контакты, как и публичные, не формализованы и не документированы».[2] 

Другое описание гласит, что межличностные отношения принимают форму рабочих  

и личных отношений. Отмечается, что трудовые отношения воплощаются в воспитательной 

деятельности и трудовых отношениях. 

А.В. Петровский и К.К. Платонов, анализируя деловые и личные отношения, 

описывали ряд аспектов: трудовые и личные отношения бывают объективными  

и субъективными, формальными и неформальными. Они отметили, что оно может быть 

прямым и косвенным.[3] 

Мы знаем, что в исследованиях психологов межличностных отношений мы видим 

возможность наблюдения ряда особенностей (Коломинский Я.Л., Бодолев А.А., Ломов Б.Ф.). 

В их исследованиях отношения и взаимодействия между людьми рассматриваются с трех 

точек зрения. Например, Я. Л. Коломинский разделял межличностные установки и поведение 

на три компонента: поведенческий, аффективный и когнитивный; А. А. Бодолёв также делил 

три на практические, аффективные и гностические; Продолжая их традицию, Б. Ф. Ломов 

исходит из триединства и делит его на регулятивное, аффективное и информативное. 

Особенность их разделения в том, что они подходят к делу самостоятельно.[4] 

В исследованиях психологов межличностных отношений мы видим возможность 

наблюдения ряда особенностей (Коломинский Я.Л., Бодолев А.А., Ломов Б.Ф.). В их 

исследованиях отношения и взаимодействия между людьми рассматриваются с трех точек 

зрения. Например, Я. Л. Коломинский разделял межличностные установки и поведение на 

три компонента: поведенческий, аффективный и когнитивный; А. А. Бодолёв также делил 

три на практические, аффективные и гностические; Продолжая их традицию, Б. Ф. Ломов 

исходит из триединства и делит его на регулятивное, аффективное и информативное. 

Особенность их разделения в том, что они подходят к делу самостоятельно. 

Разумеется, наше изучение межличностных отношений педагогов также опирается на 

эти закономерности и классификацию отношений. 

Принцип триединства взаимодействия и взаимодействия, взаимопонимания 

наблюдается и в теории установки. 

 Характеризуя межличностные отношения, Я.Л. Коломинский сказал: «Межличностные 

отношения возникают и развиваются в процессе общения. «Общение есть информационно-

субъективное отношение, и в этом процессе оно есть межличностное отношение, в котором 

формируется и проявляется межличностное отношение».[5] Определение В.Н. Мясищева 

является более полным, чем предыдущее определение, заключающееся в следующем».  

В этом смысле любое общение между людьми создает свои собственные эмоциональные 

процессы. 

Исходя из их воззрений, Н.Н. Обозов рассматривает межличностные отношения как 

взаимную готовность субъектов к определенному типу взаимодействия. Подготовка  
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к взаимодействию наблюдается в эмоциональных переживаниях: положительных, иных, 

отрицательных. Подготовка к взаимодействию осуществляется в поведении субъекта  

в условиях общения, сотрудничества. Именно активность общения и сотрудничества 

раскрывает характер межличностных отношений. Решение проблемы межличностного 

взаимодействия демонстрирует отношения в этом диалоге. Посредством общения люди 

решают конкретную задачу, и, соответственно, проявляется и характер общения. 

Межличностные отношения описывают трехкомпонентное взаимодействие, 

объединяющее широкий спектр событий. «Это будет понимание людьми и взаимопонимание 

друг друга, межличностное притяжение (притяжение и симпатия), взаимодействие  

и поведение (частное, ролевое)», [6] – поясняет В.Б. Ольшанский. 

Следует также отметить, что при изучении проблемы межличностных отношений 

разные авторы подходили к изучению проблемы с разных сторон (В.Ф. Рубахин,  

А.В. Филиппов, А.А. Ершов, Р.А. Максимов, А.А. Русалинов).  

А также потому, что мы можем опираться на общепсихологические и социально-

психологические характеристики отношений при изучении межличностных отношений, 

некоторые их характерные черты, в частности, взаимные отношения, взаимная поддержка, 

взаимоуважение, симпатия, стремление, антипатия, эмпатия, дружбы, и мы также должны 

остановиться на исследованиях, проведенных в отношении признаков близости. 

А.В. Петровский и В.В. Шпалинский пришел к выводу, что «при изучении социально-

психологических отношений дружбы дружеские межличностные отношения могут вырасти 

до высшей степени в обществе, ибо групповая деятельность является условием личностного 

характера и социальной ценности межличностных отношений». 

П. Слейтер, зарубежный исследователь, также утверждает, что «работа и интимные 

эмоциональные отношения существенно различаются» при изучении восприятия  

и понимания партнерами друг друга. В своем исследовании он смог изучить неравенство  

в работе и межличностных отношениях и смог внести некоторые уточнения. 

Во-первых, не может быть и речи о том, что отношения не являются полностью 

безличными, в любом взаимодействии участвует личностная составляющая. Но эта 

составляющая может быть более или менее воплощена. 

Во-вторых, необходимо определить степень близости межличностных отношений,  

в одном случае это отношения родства, в другом – отношения дружбы, а в третьем – 

отношения пары. Это грубая дифференциация межличностных отношений. Потому что в них 

могут быть качественные различия, а не количественные. 

В-третьих, важно знать важность совместного решения проблемы. 

Также следует отметить исследование Хейдера и Ньюкомба о том, как партнеры 

стремятся подтолкнуть или подтолкнуть друг друга ближе в межличностных отношениях. 

Их исследования показывают, что в отношениях партнеров по отношениям наблюдаются 

положительные (симпатия) и отрицательные (антипатия). Т.М. Ньюкомб разъяснил теорию 

Хайдера и ввел понятие перцептивной цели или установки. Ньюкомб использовал в своей 

модели пять измерений: симпатия, воспринимаемая симпатия, отношение этого человека 

(отношение к объекту), восприятие других, восприятие отношения другого человека. 

Выводы. На наш взгляд, в процессе общения люди не только обмениваются 

информацией и взаимодействуют друг с другом, но и стараются понять, осмыслить и понять 

друг друга точнее и точнее. 

Мы думаем, что восприятие и понимание людей в межличностных отношениях 

является одним из основных отношений между людьми, но мы очарованы тем, как выглядят 

психологические отношения между людьми, потому что мы многонациональная страна. Это 

участие, конечно, станет предметом обширных исследований. Поэтому изучение и анализ 

этого вопроса является важным процессом. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие «дикого знания» в контексте практико-

ориентированного подхода в обучении. Сопоставляя актуальные тренды, авторы подвер-

гают критике формальную цифровизацию и увлечение образовательными технологиями, 

способные, по их мнению, дискредитировать профессионализм как социальную ценность. 

Предотвращение профессионального одичания требует комплекса продуманных и последо-

вательных мер на уровне государственной политики, первостепенно — в области образова-

ния и трудовых отношений.  

Ключевые слова: образование, цифровизация, инновации, профессионализм , прекариат. 

 

Annotation. The article reveals the concept of «wild knowledge» in the context of practice-

oriented approach to learning. Comparing current trends, the authors criticize the formal digitali-

zation and fascination with educational technology, which, in their opinion, can discredit profes-

sionalism as a social value. Preventing professional feralism requires a set of thoughtful and con-

sistent measures at the level of public policy, primarily in the field of education and labor relations. 

Key words: education, digitalization, innovation, professionalism, precariat. 

 
Выбор темы во многом обусловлен появлением тренда, обозначенного шведским футу-

рологом К. Нордстремом. Сами по себе его предсказания до скучного предсказуемы: «к 2025 

году в Западной Европе около 50% работ будет замещено теми или иными видами машин. 

Доктора, юристы, бухгалтеры. Их тоже заменят. Все, что можно оцифровать, будет оцифро-

вано» [4]. Суть, как всегда, в моральном праве жечь глаголом. Нордический «фанки-

мыслитель» [5], уверен, что таковой привилегией наделен носитель холистического знания, 

именуемого (брендинга ради) диким. Несмотря на претенциозность и нарочитую провока-

тивность, высказывания футуролога продиктованы, как принято выражаться, актуальными 

вызовами. Обыкновенно на вызовы пеняют, оправдывая заученную беспомощность [6], сту-

пор. Ощущение растерянности перед информационным хаосом растормаживает в человеке 

защитные инстинкты, а страху никогда не стать драйвером инноваций.  

Вспомним классику. По версии Л. Моргана, все великие эпохи человеческого прогресса 

более или менее прямо совпадают с эпохами расширения источников существования [2]. 

Стало быть, открытие виртуальной реальности ничуть не менее значимо, чем, скажем, от-

крытие Америки. Обретенный, но покуда не обетованный мир почти не исследован,  

а потому хаотичен и стрессо-опасен: неспроста модный термин VUCA заимствовали из лек-

сикона американских военных, лет тридцать назад обозначавших данным акронимом боевую 
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обстановку (нестабильность, неопределенность, сложность и неоднозначность).  

Изобилие и доступность Интернет-ресурсов возрождают приметы присваивающего хо-

зяйства: цифровые туземцы потребляют контент, падающий к ним «с облака» (cloud-service). 

Присвоение находки не предполагает избыточности усилий, присущей творчеству. Тут все 

натурально запросто: что выросло – то выросло. Вполне естественна и потребность макси-

мально утилизировать знания: «в первобытном мышлении содержание человеческого опыта 

выступает как мир действий; такова первобытная диалектика» [1]. Популярные офисные за-

бавы XXI века (мастер-классы и воркшопы) выглядят как сеансы симпатической магии – тот 

же шаманизм, причем в самой убогой (миметической) форме: Mach mit, Mach's nach, Mach's 

besser! А наделение знанием признают исключительно в форме обряда инициации  

с сертификацией. Невежество опасно тем, что быстро обрастает разного рода упрощениями – 

такое сейчас принято величать «экосистемой», чьи весомые достоинства – автоматизм и са-

морегуляция – очень даже user friendly.  

По нашему разумению, подобные модели передачи опыта делают профанацию тотальной 

и фатальной, низводящей публику до электорального стада, коему потребны даже не лидеры,  

а вожаки. Интеллектуальное становление личности обусловлено эволюцией и суперацией 

(превосхождением пройденного); в этом отличие от процессов социальных, где случаются и 

революции, а по умолчанию действует инволюция. Выбранный нами подход к рассмотрению 

обозначенной проблемы – аксиологический: полагаем, он объективнее технократизма в выяв-

лении контрастов между целями образования и средствами его цифровизации. 

Описывая «Общество 5.0», исследователи склонны придерживаться одной из двух (ка-

залось бы, взаимоисключающих) тенденций: или славословия в адрес цифровой демократии 

[3], или осторожные намеки на формирование разночинного прекариата [6] – кадрового ре-

зерва грядущего цифрового рабства. Нам представляется, противоречие здесь мнимое: уда-

ленность и анонимность, слывущие за достоинства Интернет-общения, не только поддержи-

вают иллюзию равенства, но (что важнее) сводят на нет какие-либо попытки усовестить на-

чальство. Новоявленное рабство обусловлено вырождением общества в рыхлую совокуп-

ность безликих интернет-юзеров, погоняемых и направлемых без всяких заморочек с управ-

лением. Так, «владельцы» миллионной аудитории подписчиков продают их рекламодателям, 

эта форма работорговли именуется «интеграцией с инфлюенсером». Чураясь обскурантизма, 

рискнем заявить: засилье сетевых сервисов не только ускоряет деградацию интеллекта – 

одичание сначала отупляет, а затем и вовсе расчеловечивает.  

Управленческая структура в наши дни преимущественно двухуровневая: рабы и над-

смотрщик, персонал и администратор [7]. Вполне в русле цифрового когтинивного примити-

визма: ноль и единица (хотя начальственная каста разнообразнее по статусам при одинако-

вости ролей). Насаждение субординации – верный симптом культурной усредненности  

и духовной уравниловки. Западная HR-практика интуитивно это почуяла, отсюда попытки 

гармонизировать ситуацию симулякрами вроде peer-to-peer и холакратии. Но если в узком 

кругу «своих» холакратия еще приемлема, то прочим предписан прекаритет.  

Благодаря неустойчивости отношения прекария с работодателем характеризуются, как 

минимум, взаимным недоверием – стало быть, латентно конфликтны. Фиксировать такое 

средствами трудового права чревато. «Figaro qua, Figaro là», оперативные исполнители разо-

вых поручений – набирающий популярность формат, где фриланс и свобода выбора на са-

мом деле означают неустроенность и неприкаянность. Как следствие, мода на проектную 

деятельность и прочие «активности», мало к чему обязывающие эксплуататора и ничем не 

мотивирующие нанятых им поденщиков. Все-таки профессионализм – солидный повод  

к самоуважению, а вот волонтерство – по большей части удел фрустрированных, компенса-

ция сомнений в собственной социальной значимости. 

Отношения с потребителем уже не «человек человеку менеджер» и даже не «человек 

человеку клиент», т.к. обе модели предполагают конклюдентный, взаимообусловленный  

и взаимоуважительный характер. Доминирует формула «человек человеку обслуга», когда 

стороны предпочитают удариться в амбицию, реализуя непомерные запросы и самоутвер-
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ждаясь за счет ближнего. Оттого, кстати, ценится медиаторство и прочие успокоительно-

переговорные навыки: они помогают если не решить проблему, то не доводить взаимные 

претензии до откровенного хамства. Мета-компетенции и soft skills, все эти умения уговари-

вать, недоговаривая — ставят обычаи трактирных половых выше любых знаний и владения 

профессией.  

Отношение к продукту: и этот критерий ничтожен ввиду смещения фокуса на фабрика-

цию контента для соцсетей, информационного фастфуда, коему надлежит быть доступным, 

свежим и удобоваримым. Да и продают чаще уже не продукт, а услугу. Так выгоднее: оказа-

ние услуги растянуто во времени и имеет весьма абстрактные, неточные параметры оценки. 

Полезней изучить повадки и предпочтения контрагента (заказчика, работодателя), чем раз-

бираться в профессии или же в свойствах поставляемого продукта.  

Отношениями к обществу вообще можно пренебречь за отсутствием такового. Мно-

жатся комьюнити — сборища, столь же незатейливые, как и объединяющие интересы: чаще 

всего прямо или косвенно связанные с шоу-бизнесом. Формируя вокруг себя комьюнити, 

бренды обеспечивают лояльность клиентуры. Нет хуже участи, чем быть фрагментом толпы 

и бессознательно двигаться туда, куда влекут ее инстинкты или приказы вожака. Безвыход-

ность усугубляется нигилистической доминантой поведения: нет личности — нет и совести, 

нетрудно отписаться от друзей и даже от гражданства. И подписаться на новых, вливаясь  

в другую, тоже никчемную толпу. Вполне логично: стабильно неустойчивому VUCA-миру — 

гарантированно ненадежные кадры.  

Без разницы, кто кем работает, важнее – на кого. Кадры готовят «для экономики», как 

товар на продажу. Первостепенная задача – понравиться работодателю, дабы потом удовле-

творять его потребности. Такое вовсе не зазорно, наоборот – только это и имеет значение. 

Мы же считаем, что пресловутые метанавыки, житейская сметка, расторопность и многоза-

дачность, столь превозносимые сейчас, суть компетенции лакейские – для тех, кто вечно на 

подхвате. Если «не при делах», волей-неволей начинаешь прислуживать лицам. 

Одичание – это когда главное, чтобы не было хуже, ибо лучше уже точно не будет. 

Умение ориентироваться в перманентно тревожной ситуации куда актуальнее владения про-

фессией. Дикость – в господстве бытовой прагматики. Все рассматривается с позиции удоб-

ства и простоты потребления: неспроста у цифровых аборигенов в ходу словечки «годнота», 

«доставляет» и «зашло». В пору дикости знанию надлежит быть адаптивным, вот почему 

востребованы стреляные воробьи, тертые калачи и прочие бывалые профи в области безо-

пасности (информационной или телесной – не столь важно). Они учат выживать. Существо-

вание как аналог конкурентного антагонизма: таков был некогда Дикий Запад и вообще вся 

эпоха первоначального накопления. Отчего ж не наступить эпохе первоначального упроще-

ния, обнуления – коль скоро мы говорим о цифре? В некотором роде арифметика digital-

капитализма. Но дорастет ли тот до высшей математики – вопрос более чем спорный.  

Обозначим самые типичные, на наш взгляд, нонсенсы и противоречия концепции «ди-

кого знания». Во-первых, оно предполагает над-технологичность, тогда так «догоняющая 

парадигма образования» априори технологична. Стало быть, и дикое знание будет трансли-

роваться как технология, иначе его признают неэффективным (или недостаточно диким).  

В подобных условиях производитель (продукта, контента или услуги – не важно) делается 

потребителем готового набора семплов и фич. Ничего не нужно выдумывать, достаточно 

следовать алгоритму и придерживаться опробованных на практике шаблонов.  

Во-вторых, дикое знание доступно лишь в «домашних» условиях. Приведенный тезис 

подтверждается продвижением тренда корпоративного образования. Подчеркнем: опыт, по-

лучаемый при такой подготовке, условно ценен в пределах отдельно взятой организации, без 

теоретического обобщения и осмысления. Меняется руководство, и весь крепостной театр 

перезагружают или заставляют переучиваться заново, на вкус и прихоть нового барина. 

В-третьих, и саму практику стали воспринимать как обнуление теории (расхожее «за-

будьте все, чему учили в институте»), а молодежь – как своего рода профессию. Коль скоро 

главными достоинствами считают гибкость и многозадачность, то наиболее востребованы 
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полуфабрикаты – болванки, доводимые до кондиции на местах. Польза болванок в универ-

сальности и, соответственно, заменяемости. Обкорнать новобранцев под ноль и приспосо-

бить для своих нужд. Все можно освоить, посетив пару-тройку мастер-классов, бессистемно 

и едва ли не рефлекторно. Но зачем посвящать себя профессии, которую обещают вскоре за-

менить искусственным интеллектом?  

Самый явный симптом недообразованности – самодовольство (примерно то же было 

описано как эффект Даннинга-Крюгера). Одичание в XXI веке – процесс скорее рукотвор-

ный, нежели естественный. Цифровизация сродни ваучеризации, и последствия примерно  

те же. Огульное оцифрение идет вразрез с культурой, ибо не признает нюансов. В известном 

смысле культуру можно уподобить парашюту: с ней ощущаешь полет, без нее быстрее опус-

каешься. И профессионализм опускается, сползая с концептуальных вершин к отделочным 

работам, где иногда обнаруживаются-таки люди, сведущие в ремесле. 

С этой точки зрения любопытен еще один показатель одичания – увлечение «филосо-

фией agile», примитивным вариантом «теории малых дел». Аджайл-менеджеры оперируют 

понятием MVP – минимально жизнеспособного продукта, предназначенного для получения 

отзывов потребителей (в случае одобрения продукт дорабатывается). Разумеется, установке 

на перфекционизм (тем паче на уважение к себе как профессионалу) здесь не место. Нагляд-

ный пример, как одичание способно дойти до теоретизации элементарной халтуры.  

Назревает вопрос: если ориентиры стерты, а ценности извращены – как отличить и где 

найти профессионала в VUCA-зазеркалье? Думаем, поможет попытка отличить грамотного  

и ответственного профессионала от знающего себе цену успешного профи. Роднит обоих 

персонажей постоянство и осознанность выбора рода занятий. Профессия не модное повет-

рие, ее не меняют каждый сезон. Без постоянства профессию нельзя признать таковой, пото-

му весьма комичными выглядят потуги наметить специальности будущего: онлайн-терапевт, 

игромастер (!), science-художник, биоэтик. Как видим, фантазия дизайнеров «Общества 5.0» 

под стать плоскости цифрового мира, в лучшем случае ее хватает на соединение двух несвя-

зуемых терминов. В отличие от дилетанта, профессионал поглощен не только тем, что увле-

кательно; он не страшится ежедневной работы. Дилетант рутину игнорирует (или не замеча-

ет), профессионал ее превосходит и потому преображает.  

Профессия может служить показателем культурного консерватизма, ибо уважаемой 

становится не сразу – требуется признание ее социальной ценности. К тому же, приобщение 

к профессии несравнимо дольше, чем вложение в руки ремесла (иначе зачем существуют 

ПТУ и вузы?) Компетентность – понятие синтетическое и качественное, неразделяемое на 

подпункты компетенций и проценты их освоения. Концептуальное осмысление предполагает 

творческое усвоение общих положений при безусловном знании частностей и нюансов. Нет 

парадигмы – нет развития. Профессия требует наличия мировоззрения, но сама мировоззре-

нием стать не может. Она скорее подобна оптическому инструменту, меняющему фокус  

и взгляд на действительность. Правда, в эпоху клипового мышления образ мыслей как тако-

вой – уже редкость и своего рода эксклюзив.  

Говоря о гипер-компетенциях практиков, пророки цифрозоя противоречат сами себе: 

то, что они называют «диким знанием», на самом деле своеобразная теория – индивидуаль-

ный подход, выработанный опытом тех, у кого хватило мужества посвятить себя делу. Ис-

тинный профессионализм – за свободу в выборе средств, тогда как ремеслу хватает техники 

владения приемами и орудиями. Профессионал не потерпит халтуры, причем вне зависимо-

сти от адекватности оплаты труда. Профи, всегда соразмеряющий усилия со стимулами, не 

прочь ограничиться халтурой, если этого не заметят несведущие. Происходит подмена со-

вести и профессиональной чести корпоративной этикой: последняя утилитарнее интерпрети-

рует идеалы и закрепляет стандарты вместо принципов. Итак, профи – это профессионал ми-

нус социальная ответственность. На профи «любой, кто заплатил, имеет все права».  

Свобода труда требует от человека высокого уровня сознательности и культуры. Про-

фессия есть дело общественно значимое, а сегодня важнее себя продать; в приоритете лич-

ный заработок и сугубо материальный успех. Инволюция профессионалов в профи – про-
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блема масштабная и системная. Отдельно взятому работодателю (если тот вообще разбира-

ется в том, чем руководит) доступно разве что попытаться оздоровить ситуацию посредством 

материального стимулирования настоящих специалистов. А для нематериальной мотивации – 

великодушно позволить самим определять формы и направления повышения квалификации 

(профессионалам и впрямь виднее, как лучше). Пора вернуть слогану «доверьтесь профес-

сионалам» его истинное содержание. 

Подводя итог сказанному, подчеркнем: профессиональное одичание видится нам пато-

логией социальной – в отличие от синдрома эмоционального выгорания, где ключевая при-

чина все же личная, психологическая. Беспорядочная «акселерация инноваций» и навязчи-

вый поиск «точек кипения и прорыва» привели к тому, что громадное количество людей ока-

зались не на своем месте. Предпосылками одичания мы считаем дестабилизацию и демора-

лизацию, когда преднамеренное искажение системы жизненных координат списывается  

на некую «цифру», будто она – гнев Божий. То, что осталось от общества, стремительно 

расщепляется на элементарные частицы гаджет-зависимых особей, коим удобнее в искусст-

венных экосистемах медиапространства.  

Одичание всегда происходит «в отрыве», оно обусловлено отчуждением и изоляцией, 

будь то племя туземцев или опустившийся индивид. Удаленный – удаляет в себе индивиду-

альность. В профессии же необходимо ощущение сопричастности (а не только соучастия), 

принадлежности к сообществу коллег-единомышленников. Как показывает опыт, интернет-

общение такого эффекта не дает: даже в специальных соцсетях для профессионалов пользо-

ватели предпочитают самовыражаться, а не делиться опытом. Наладить полезные и не пока-

зушные профессиональные коммуникации мешает еще и конфликт поколений: у молодых 

установки строго целевые, для советских людей еще важны ориентиры нравственные, отчего 

один и тот же вопрос представителями разных генераций может истолковываться противо-

положно. В сущности, неуемные восторги, расточаемые дикому знанию – от острейшего де-

фицита Личностей и Подвижников, от неизбывной тоски по Учителю, имеющему свое мне-

ние и ви дение предмета, идеологически убеждающему обучаемых. Расшарить и продать 

можно сведения, но знания – нельзя. 

Рывком проблему не одолеть – невозможно игнорировать такую черту любой профес-

сии, как обстоятельность. Предотвращение одичания требует целого комплекса продуман-

ных и последовательных мер (а не мероприятий) на уровне государственной политики, пер-

востепенно – в области образования и социально-трудовых отношений. Не увлекаться псев-

до-инновационной экзотикой, составляя хит-парады модных специальностей, а учить и гото-

вить кадры в вузах, где проактивность навыков обеспечена серьезным концептуальным под-

ходом – он ipso facto уже настроен на перспективу. Полагаем, именно так можно вернуть 

людям осознание смысла и места в жизни, и в конечном счете – социальный оптимизм, без 

которого нелепо строить планы и посвящать жизнь профессии.  
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Аннотация. В статье говорится о работе в парах сменного состава. Приведены эта-

пы принципа работы в паре. Даётся оценка коллективной формы организации обучения. 

Ключевые слова: Коллективный способ обучения, принцип работы в паре, коллектив-

ная форма организации обучения, работа в парах сменного состава. 

 

Annotation. The article talks about working in pairs of replacement personnel. The stages  

of the principle of working in pairs are given. The assessment of the collective form of the organiza-

tion of training is given.. 

Key words: A collective way of learning, the principle of working in pairs, a collective form  

of organization of training, working in pairs of replacement personnel. 

 

Уже на протяжении нескольких десятилетий в печати и на всех крупных совещаниях  

и конференциях идет речь о кризисе всей системы образования. Традиционное обучение  

в массе своей не справляется с теми задачами, которые стоят перед вузами. Выпускники ву-

зов нередко имеют низкий уровень профессиональных знаний, порой не способны к само-

стоятельной творческой работе в избранных областях науки и техники, не имеют навыков 

организационной, управленческой деятельности, то есть работы в коллективе и с коллекти-

вом; не сформирована ответственность за свое дело. 

В.К. Дьяченко, кандидат педагогических наук, профессор больше 50-ти лет посвятил 

изучению и разработке основ дидактики и построения теории нового способа обучения – 

коллективного. Он писал, что не приносят нужного результата многочисленные попытки 

как-то улучшить содержание образования (учебные планы, программы, учебники), повысить 

психолого-педагогическую подготовку преподавателей. Создание школ для одаренных  

и специальных школ для умственно-отсталых; проведение аттестации учителей-новаторов; 

увеличение средств, выделяемых на школу и так называемое ее развитие – все подобные ме-

ры можно отнести к попыткам отремонтировать, подкрасить дом, стоящий на давно расша-

танном ненадежном фундаменте.  

Один из выходов из создавшегося положения В.К. Дьяченко видит в переходе на кол-

лективную основу обучения, т.е. переход к исторически новой системе обучения, когда каж-

дый учит всех и все – каждого. 

Хотелось бы показать, как при традиционной организации учебного процесса можно 

использовать приемы и основные методики работы в парах.  

Обучение – это общение между теми, кто имеет знания и опыт, и теми, кто их приобре-

тает. Поскольку обучение – есть общение, то оно может происходить так и только так, как 

осуществляется общение между людьми (в парах сменного состава). Принцип методики 

«Взаимообмен заданиями» построен на основе естественного человеческого общения. На-

звание данной методики достаточно точно отражает суть работы пары: «взаимообмен» - зна-

чит, каждый партнер нечто знает, и они передают информацию друг другу. 

Принцип работы в паре состоит в передаче студентам на период такой работы функ-

ций, традиционно выполняемых преподавателем: информационных, организационных, кон-

трольных и частично оценивающих.  

Рассмотрим пример работы в парах сменного состава. 

I  Подготовительный этап 

Весь материал темы разбивается на части, каждая часть оформляется на карточку. За-

дания каждой карточки должны содержать идею, отличную от идей других карточек, причем 
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студент может начать работу с любой из них и выполнять задания в любой последовательно-

сти. Карточка содержит теоретические вопросы (Т) и однотипные упражнения и задачи трех 

уровней сложности А, В, С. 

Группа разбивается на подгруппы по пять человек с учетом пожеланий студентов.  

В каждой подгруппе должны быть «слабые» и «сильные» студенты. Можно выбрать лидера 

группы. 

Для координации работы составляется таблица учета (см. приложение 1). 

 
Приложение №1 

Таблица учета 

№ Фамилия, имя К – 1 К – 2 К – 3 К – 4 К – 5 

 1 группа Т А В С Т А В С Т А В С Т А В С Т А В С 

1. Иванов П.                     

2. Сидоров И.                     

3. Петров Д.                     

4. Гончарова Н.                     

5. Кузнецова Т.                     

 2 группа                     

6. …………….                     

7. …………….                     

 

II  Информационный ввод преподавателя 

Читаются установочные лекции. Преподаватель знакомит студентов с ключевыми ме-

тодами решения стандартных задач и задач повышенной трудности, показывает образцы ре-

шения типовых задач. В конце лекции каждому студенту выдается одна  из пяти карточек и 

делается отметка об этом в таблице учета (см. приложение 2). Студент должен дома подгото-

виться к опросу по теории и попытаться выполнить задания своей карточки. 

 
Приложение №2 

Таблица учета 

№ Фамилия, имя К – 1 К – 2 К – 3 К – 4 К – 5 

 1 группа Т А В С Т А В С Т А В С Т А В С Т А В С 

1. Иванов П.                 •    

2. Сидоров И.             •        

3. Петров Д.         •            

4. Гончарова Н.     •                

5. Кузнецова Т. •                    

 2 группа                     

6. …………….                 •    

7. …………….             •        

 

III  Индивидуальный ввод карточек («запуск») 

Преподаватель работает с каждым студентом индивидуально по очереди следующим 

образом. Сначала опрашивает студента по теории. Проверяет домашнее задание  группы А, 

указывает и исправляет допущенные ошибки, объясняет их причины. Далее студент само-

стоятельно выполняет аналогичные упражнения, а правильность выполнения проверяет пре-

подаватель. Когда преподаватель увидит, что студент достаточно хорошо подготовлен  

и сможет грамотно объяснить решения другим, он приглашает к себе следующего студента 

или у этого проверяет задания группы В.  

«Запуск» темы считается законченным, если каждая карточка выполнена хотя бы од-

ним студентом группы. Таблица учета будет выглядеть примерно следующим образом (см. 

приложение 3).  
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Приложение №3 

Таблица учета 

№ Фамилия, имя К – 1 К – 2 К – 3 К – 4 К – 5 

 1 группа Т А В С Т А В С Т А В С Т А В С Т А В С 

1. Иванов П.                 + + + + 

2. Сидоров И.             + + + +     

3. Петров Д.         + + +          

4. Гончарова Н.     + + +              

5. Кузнецова Т. + + + +                 

 2 группа                     

6. …………….                 + + +  

7. …………….             + + +      

 

IV  Работа студентов в парах сменного состава  

1. Найдите партнеров в своей группе. Сядьте рядом. Поменяйтесь тетрадями с до-

машним заданием для проверки. 

2. Если задания выполнены неодинаково, то проверьте их друг у друга, найдите  

и исправьте ошибки. В случае разногласий обратитесь к преподавателю.  

3. Дайте друг другу задания для самостоятельной работы. 

4. Проверьте самостоятельную работу. 

5. Оцените работу друг друга. Поставьте свою подпись. 

6. Поблагодарите друг друга и найдите нового партнера в своей группе. 

Продолжая так работать, каждый из студентов выполнит задания из пяти карточек (за 

несколько занятий). Таблица учета будет выглядеть примерно следующим образом (см. при-

ложение 4).  

 
Приложение №4 

Таблица учета 

№ Фамилия, имя К – 1 К – 2 К – 3 К – 4 К – 5 

 1 группа Т А В С Т А В С Т А В С Т А В С Т А В С 

1. Иванов П. + + +  + + +  + + + + + + + + + + + + 

2. Сидоров И. + +   + +   + + +  + + + + + + + + 

3. Петров Д. + +   + +   + + +  + +   + +   

4. Гончарова Н. + + +  + + +  + +   + +   + + +  

5. Кузнецова Т. + + + + + + + + + + + + + + +  + + +  

 2 группа                     

6. ……………. + + + + + + +  + +   + +   + + +  

7. ……………. + + +  + + +  + + +  + + +  + +   

 

В конце каждого занятия проводится индивидуальная самостоятельная работа на под-

тверждение полученных оценок. Делается отметка об этом в таблице учета (см. приложение 5).  

Преподаватель управляет работой групп. Подходит то к одной, то к другой, слушает, 

помогает, направляет. Таблица учета результатов усвоения учебного материала открыта для 

студентов. Оценки выставляют сами студенты. Тематическая форма учета промежуточных 

результатов усвоения учебного материала позволяет не только более объективно оценить ко-

нечный результат обучения, но и видеть динамику продвижения в обучении каждого студен-

та. Не только учитель, но и ученик видит, какие вопросы усвоены им на уровне обязательных 

требований, какие более глубоко. До тех пор, пока не подведены окончательные итоги ус-

воения учебной темы, студент имеет возможность повысить свой личный результат, решая 

задачи более сложного уровня. 

Студенты не только осваивают содержание тем, но и учатся вести диалог, т.е. слушать, 

задавать вопросы, доказывать и отстаивать свою точку зрения, и конечно, учатся чисто орга-
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низационным моментам коллективной работы. Обучение в парах сменного состава - мощ-

нейший социальный инструмент воспитания, образования. Коллективная форма организации 

обучения открывает обширные и равные для всех возможности для дальнейшего развития 

качеств, необходимых будущим специалистам. 
 

Приложение №5 

Таблица учета 

№ Фамилия, имя К – 1 К – 2 К – 3 К – 4 К – 5 

 1 группа Т А В С Т А В С Т А В С Т А В С Т А В С 

1. Иванов П. + + +  + + +  + + + + + + + + + + + + 

2. Сидоров И. + +   + +   + + +  + + + + + + + + 

3. Петров Д. + +   + +   + + +  + +   + +   

4. Гончарова Н. + + +  + + +  + +   + +   + + +  

5. Кузнецова Т. + + + + + + + + + + + + + + +  + + +  

 2 группа                     

6. ……………. + + + + + + +  + +   + +   + + +  

7. ……………. + + +  + + +  + + +  + + +  + +   
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Аннотация. В статье рассматривается понятие цифровой грамотности, её главные 

составляющие. Анализируются данные различных исследований, проведённых в Российской 

Федерации, по вопросу изучения уровня владения цифровой грамотностью среди населения 

разных возрастных категорий. Определяется необходимость обучения цифровым компе-

тенциям школьников для решения ряда поставленных проблем, а также предлагаются спо-

собы формирования у них цифровой грамотности в рамках школы. 

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровые компетенции, цифровая безопас-

ность, цифровое потребление, школьники, обучение. 

 

Annotation. The article discusses the concept of digital literacy, its main components. The 

data of various studies conducted in the Russian Federation on the issue of studying the level  

of digital literacy among the population of different age categories are analyzed. The necessity  

of teaching schoolchildren digital competencies to solve a number of tasks is determined, and ways 

of developing their digital literacy within the school are also proposed. 

Key words: digital literacy, digital competencies, digital security, digital consumption, 

schoolchildren, education. 

 

В современном обществе цифровая грамотность является одним из важнейших навы-

ков, который оказывает влияние на все области жизнедеятельности человека. Её развитие 

связано со становлением цифровой экономики и с возрастающей потребностью в профес-

сионалах, ориентирующихся в цифровом пространстве. В широком смысле слова, под циф-

ровой грамотностью следует понимать способность безопасно и надлежащим образом обме-

нивать, интегрировать, понимать, оценивать и создавать информацию, а также получать дос-

туп к ней с помощью различных цифровых устройств и сетевых технологий для участия  

в социально-экономической жизни [1]. Понятие цифровой грамотности весьма обширное  
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и включает в себя различные аспекты деятельности, например, такие как: элементарная за-

щита от хакеров, понимание принципов защиты персональных данных, распознавание фи-

шинга, умение пользоваться разными сервисами в Интернете и др. 

Цифровые компетенции, цифровая безопасность и цифровое потребление – это главные 

составляющие цифровой грамотности. К цифровым компетенциям относятся: грамотность в 

области ИКТ, медиаграмотность, а также компьютерная, информационная и коммуникатив-

ная грамотности. Они предполагают наличие знаний о системах родительского контроля, на-

выки использования поисковых системам, нахождения нужной и качественной информации, 

а также способность отличить добросовестные источники информации от недобросовестных.  

По итогам исследования НАФИ, в 2021 году в Российской Федерации доля людей с на-

чальным уровнем цифровой грамотности сократилась с 7% до 4%, а с базовым уровнем − 

выросла с 66% до 70%. Выяснилось, что одни из самых низких результатов по цифровой 

грамотности показали жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов РФ (60% 

и 56% соответственно), а более высокие − жители Северо-Западного федерального округа (69%) 

[3]. В целом, россияне демонстрируют более низкий уровень владения цифровыми навыками 

(78% взрослого населения в той или степени владеют цифровыми навыками) по сравнению  

с жителями Европейского Союза. Россия превосходит по исследуемым показателям Болга-

рию, Румынию, Италию, Грецию и Португалию, а незначительно уступает только Венгрии  

и Польше. Показатели представлены на рисунке 1 [6]. 
 
 

 
 

Рисунок 1. Данные стран ЕС по цифровой грамотности в сравнении с Россией 

 

Индекс цифровой грамотности у подростков 14–17 лет в РФ составляет 73 пункта из 

100 возможных. Согласно данным всероссийской акции «Цифровой диктант 2020» первые 

позиции среди всех возрастных категорий со средним значением 7,82 (по 10-ти балльной 

шкале) занимают школьники в возрасте от 7–13 лет, такое же значение имеют лица от 25–34 

лет, самый низкий уровень цифровой грамотности продемонстрировали подростки в возрас-

те от 14‒17 лет – 6,77 [4].  

Если ребёнок родился в эпоху цифровизации, то это ещё не значит, что он сразу будет 

грамотным в вопросах использования цифровых устройств и сетевых технологий. Процесс 

формирования таких знаний, умений и навыков бывает стихийным или управляемым, а его 

результат отражается не только на развитии самого человека, но и на общество в целом.  

Согласно данным Минцифры на 2021 год, более 70% российских подростков в возрасте 

14–16 лет практически всё своё свободное время проводят в Интернете. А доля пользовате-

лей Интернета в возрасте 12–24 лет самая большая по сравнению с другими возрастными ка-

тегориями        г    97,1% [7].  

Всероссийский центр изучения общественного мнения в 2021 году провёл исследова-

ние, согласно которому социальные сети стали основным источником информации для лю-

дей 18–24 лет (эта доля составляет 72%), которые тратят на них более трёх часов в день [2]. 
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Именно через них молодое поколение обменивается информацией. Тем самым, пользователи 

цифрового пространства открывают для себя не только возможности всемирной системы, но 

и сталкиваются с определёнными угрозами, поэтому необходимо уже со школьного возраста 

начинать обучение цифровой грамотности. Это позволит решить следующие проблемы: 

1. Поддержка социальной стабильности: организация системы взаимодействия 

между разными поколениями на основе p2p-обучения (равный к равному), при которой про-

исходит обмен новыми и уже имеющимися знаниями, формирование недостающих устано-

вок и передача традиций. 

2. Доступ к новым формам образования: благодаря наличию навыков критического 

мышления и умению свободно ориентироваться в цифровой среде, подростки с высоким 

уровнем цифровой грамотности способны к построению эффективной траектории самообу-

чения.  

3. Обеспечение конкурентоспособности на рынке труда: уровень профессионализ-

ма будущего специалиста во многом зависит от способности поиска достоверных и качест-

венных источников информации и умения их проверки, анализа и интерпретации. 

4. Возврат инвестиций в цифровую экономику: в настоящее время дети намного 

раньше взрослых вовлекаются в использование цифровых сервисов, поэтому от грамотных 

детей экономика получает цифровые дивиденты. 

5. Защита от киберугроз и информационных войн: из-за особенностей психоэмо-

ционального развития наиболее уязвимыми в вопросах защиты своих персональных данных 

являются дети; они с большим доверием относятся к окружающему миру, поэтому свободно 

рассказывают о себе в цифровом пространстве. 

В современных реалиях именно школа может помочь сформировать цифровые компе-

тенции у детей и подростков. Во-первых, через вклад преподавательского состава − для это-

го необходимо участие всех учителей-предметников, а не только информатики. При этом на-

выки владения цифровой грамотностью самих учителей также следует постоянно совершен-

ствовать.  

По данным исследования Аналитического центра НАФИ в 2019 году, 87% школьных 

учителей имеют высокие показатели цифровой грамотности, однако показатели применения 

цифровых технологий в педагогической деятельности находятся на среднем уровне (в сред-

нем 48 баллов из 88 возможных), это означает, что и среди педагогов необходимо повышать 

уровень цифровой грамотности. Только овладев навыками работы с информацией в цифровом 

виде, учитель сможет развивать их и у своих учеников [8].  

Во-вторых, развивать цифровую грамотность можно с помощью специализированных 

образовательных ресурсов, среди которых можно выделить такие, как: 

1. «Цифровой гражданин» ‒ платформа, позволяющая тестировать и повышать уро-

вень цифровой грамотности каждого желающего, независимо от его первоначального уровня 

знаний. Её цель ‒ подготовить человека к жизни и работе в цифровой экономике и повысить 

его конкурентоспособность на рынке труда.  

2. «Готов к цифре» ‒ онлайн-ресурс о безопасном и эффективном использовании 

цифровых технологий, который содержит вариативные инструменты для оценки и развития 

цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики: видео, тематические учебные 

пособия, инструкции и бесплатные курсы. 

3. ЦифровойДиктант.рф ‒ платформа, которая позволяет измерять и повышать циф-

ровую грамотность, а также проводить партнёрские и корпоративные тестирования в цифро-

вой области.  

В мае предыдущего года Министерством просвещения и Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций была поддержана идея о введении в школьную 

программу курса цифровой грамотности. Уроки цифровой грамотности могут появиться  

в обязательной школьной программе уже в 2022 году, но сначала в пилотном режиме.  

В Минпросвещения допустили идею о том, что они могут войти в курсы по ОБЖ, чтобы 

научить школьников противостоять киберугрозам [5]. 
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Таким образом, обучение цифровой грамотности необходимо начинать уже со школь-

ного возраста для того, чтобы помочь ребёнку адаптироваться к условиям современного ми-

ра и избежать возможных проблем в будущем. В России уделяется достаточно большое вни-

мание развитию цифровых навыков и компетенций у школьников. Однако этого оказывается 

недостаточно по сравнению с другими более развитыми странами, поэтому необходимо со-

вершенствовать способы формирования цифровой грамотности в школе, в первую очередь 

посредством объединения усилий всех учителей-предметников, а также расширения приме-

нения цифровых образовательных ресурсов. 
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Аннотация. В статье говорится о том, как сформировать профессиональную ком-

петентность будущих бакалавров в сфере их профессиональной деятельности. Ведётся 

анализ возможностей развития профессиональной компетентности в образовательном 

процессе технического вуза. 

http://infolymp.ru/resources/library/files/cgrp.pdf


475 

Ключевые слова: Компетентность, профессиональная компетентность бакалавров, 

социально востребованные бакалавры, новые образовательные стандарты, анализ уровня 

профессиональных компетенций. 

 

Annotation. The article talks about how to form the professional competence of future bache-

lors in the field of their professional activity. The analysis of the possibilities of professional compe-

tence development in the educational process of a technical university is being conducted. 

Key words: Competence, professional competence of bachelors, socially demanded bache-

lors, new educational standards, analysis of the level of professional competencies. 

 

Проводя анализ образовательного процесса в высшем учебном заведении, нами рас-

сматривается профессиональная компетентность будущих бакалавров в области их профес-

сиональной деятельности. Для того чтобы компетентность обучающегося достигла опреде-

лённого уровня, необходимо больше времени уделять самостоятельной работе, которая  

в дальнейшем преобразуется в профессионализм, но при этом  студент должен получать дос-

таточное количество информации в процессе своего обучения в техническом вузе. 

На современном этапе с учётом изменений в социальном, экономическом и техниче-

ском изменении в обществе, необходимо вырабатывать достаточное количество технических 

решений. В свою очередь работодателем, так же предъявляются требования к профессио-

нальной компетентности будущих выпускников. 

Социуму требуются востребованные инженеры, которые в процессе обучения в образо-

вательном учреждении, могли быть готовыми решать любые социально-технические, техно-

лого-тактические проблемы в своей дальнейшей работе, при этом он должен быть развитой 

компетентностной личностью. Для того чтобы решить данную проблему, необходимо обра-

тить внимание на определённые факторы, при этом нужно внести корректировки в саму сис-

тему образования, с учётом тенденций на мировом рынке профессионального образования. 

Необходимо учитывать новые образовательные стандарты, работающие в системе высшего 

профессионального образования, обращая внимание на область развития студентов профес-

сиональных и общеобразовательных компетенций. 

Целью для профессорско-преподавательского состава на данный момент состоит в не-

обходимости создания соответствующих образовательных условий, при этом студент должен 

самостоятельно развиваться всесторонне как личность с учётом своего уровня самообразова-

ния, так же отслеживаются изменения на рынке труда. 

Сейчас действует в системе высшего профессионального образования двух уровневая 

система подготовки, параллельно необходим анализ процесса готовности студентов, для того 

чтобы они соответствовали своей будущей квалификации не только внутри своей страны, но 

и за рубежом. Для этого необходимо изучить зарубежный опыт в данной области, учитывать 

неэффективные формы обучения, внести соответствующие показатели и компоненты в обу-

чение, которые в дальнейшем будут отвечать требованиям сегодняшнего дня. 

То есть, в условиях реального периода времени чётко и остро встаёт вопрос подготовки 

личности для дальнейшей востребованости с учётом системы познаний. Здесь стоит обратить 

внимание на развитость интеллектуального уровня студента. Для этого у будущих выпуск-

ников нужно повышать профессиональную компетентность. 

В процессе реальных жизненных условий приходится решать различные профессио-

нальные задачи и для их эффективной реализации учитывают профессиональную компе-

тентность, при этом чётко прослеживается связь между действиями и ранее полученными 

знаниями. 

Промежуточным звеном в процессе развития профессиональной компетентности бака-

лавров происходит при усвоении знаний и специфики будущей деятельности, будет зависеть 

решение профессиональных задач. 

Подводя итог выше сказанному, нужно отметить высокую необходимость в проведении 

анализа уровня усвоения знаний студентов по средствам диагностики решаемых задач и мо-
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ниторинга полученных результатов. Здесь чётко можно отследить потенциал читаемых дис-

циплин, при котором формируется компетентность бакалавра. При этом необходимо знать, 

насколько можно развить компетентность у будущих бакалавров в тесной связи гуманитар-

ных и технических дисциплин, а так же практического обучения с реальными производст-

венными процессами.  
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Не будет преувеличением сказать, что система дошкольного образования, являющаяся 

основой воспитания, еще не получала такого систематического и взаимодополняющего вни-

мания и практической помощи со стороны государства. Президент коснулся вопросов ко-

ренного совершенствования деятельности дошкольных образовательных учреждений, изуче-

ния передового зарубежного опыта, создания современной системы во всех отношениях. 

Учитывая интересы и стремления детей, обеспечить их всестороннее образование и воспита-

ние в дошкольном возрасте, расширить их мировоззрение, развить способность самостоя-

тельно мыслить, привить национальные и общечеловеческие ценности в их сердце и созна-

нии, подчеркнул что совершенство в духе мечты – один из самых важных, актуальных во-

просов сегодня. Ведь то, как наши дети пойдут в школу и вырастут с высокими целями, во 

многом зависит от воспитания, которое они получают в дошкольных учреждениях. 

Тревожность – это чувство страха или беспокойства, часто возникающее в ответ на 

стрессовые ситуации. 

Тревожностью у дошкольника часто обозначают нарастание состояния переживания 

страха и тревоги. Иногда тревогу оправдывают и даже оценивают как благотворную, по-

скольку она побуждает человека к действию. Позволяет сознательно подходить к риску или 

решению проблем. Но забота в том, что человек постоянно присутствует во всех жизненных 

условиях, даже в объективно комфортном состоянии. То есть она становится устойчивой 

чертой личности. 

Дети с повышенной тревожностью всегда подавлены, осторожны, трудно общаются в 

межличностных отношениях, воспринимают все вокруг себя как страшное и опасное. Низкая 

самооценка, заниженная самооценка и мрачный взгляд на будущее. Итак, мы можем наблю-

дать признаки памяти у дошкольников в следующих социальных ситуациях: 

 ребенок быстро устает физиологически; 

 трудно сосредоточиться на чем-либо; 
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 беспокоится о какой-либо деятельности; 

 очень ограничен в выполнении задачи; 

 смущается окружающих, не самостоятелен; 

 всегда в хорошем настроении; 

 покраснение в незнакомой обстановке; 

 ему снятся кошмары; 

 руки обычно холодные и влажные; 

 наблюдаются стойкие запоры; 

 сильно потеет в захватывающих ситуациях; 

 нет аппетита; 

 застенчивый; 

 быстро расстраивается; 

 не может сдержать слез; 

 не любит новую незнакомую среду; 

 отсутствие уверенности в себе и своих способностях; 

 труслив перед лицом невзгод. 

Тревожность у детей в этот период часто связана с тем, что родители не знают, почему 

ребенок расстроен или обеспокоен. 

Еще одна причина проблем с тревогой у детей заключается в том, что взрослые отно-

сятся к вещам и событиям, которые вызывают тревогу и беспокойство в их жизни, просто  

и прямолинейно. Поэтому такие случаи нельзя оставлять без внимания. Кроме того, тревож-

ность не связана с полом в дошкольном или младшем школьном возрасте. 

Тревожность – это специфический эмоциональный процесс человека, независимо от 

возраста. В частности, у детей от 1 года до 3 лет наиболее частыми опасениями и страхами 

являются резкие громкие звуки, внезапная боль, например, дети этой возрастной группы на-

ходятся под постоянным наблюдением врачей, в результате чего врачи, белые отрицательно 

относятся к людям в халатах. В малой и средней группе дошкольников в возрасте от 3 до 5 

лет тревожность чаще проявляется в виде таких страхов, как боязнь темноты, абстрактного 

пространства, одиночества. Страх смерти добавляется к дошкольной возрастной группе  

в возрасте от 5 до 7 лет. Это означает, что если у детей есть проблемы с сердцем, проблема 

не должна решаться сама по себе. 

Развитие эмоций у детей происходит в обобщенном состоянии эмоций, направленных 

на предмет. Развитие эмоциональной сферы дошкольников отличается от объекта возбужде-

ния эмоциональных переживаний к предмету отношения. У дошкольника развиваются дина-

мическая и содержательная стороны эмоций и чувств. 

Развитие эмоций ребенка связано с определенными социальными ситуациями. Пони-

мание ребенком социальной ситуации, процесса и изменений в ней создают различные эмо-

циональные состояния. 

Это означает, что если ребенок находится в постоянном состоянии беспокойства  

и беспокойства, а сами родители постоянно чего-то боятся и беспокоятся, то это считается 

нормальным, но нездоровым отношением. В частности, необходимо постоянно следить за 

ощущениями ребенка при игре с игрушками, просмотре мультфильмов, при отсутствии ин-

формации о героях сказок или при использовании ими неверной информации. Вот несколько 

советов для родителей; 

 При общении с ребенком важно не запятнать имидж окружающих, важных для 

него людей. (Например, педагог или учитель.) 

 Будьте последовательны в своих действиях, ребенку нельзя запрещать делать то, что 

раньше разрешалось без причины. Это может привести к чрезмерной нерешительности детей. 

 Оценивайте способности вашего ребенка и не просите его делать то, чего он не может. 

 Доверяйте ребенку, будьте честны с ним или с ней и принимайте его или ее как 

личность. Если по каким-то объективным причинам ребенок затрудняется в освоении, то вы-
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берите подходящий ему кружок, чтобы занятия приносили ребенку радость и он не чувство-

вал дискомфорта. 

На самом деле не только дети с повышенной тревожностью живут с тревожными ро-

дителями, но и авторитарное воспитание в семье негативно сказывается на внутреннем мире 

ребенка. 

Внутренние конфликты у детей возникают по следующим причинам. Противореча-

щие друг другу требования к ребенку со стороны родителей и учебных заведений, например, 

когда родитель хочет, чтобы ребенок остался дома из-за болезни, означает, что воспитатель 

или учитель упустил ребенка. 

В заключение, важно повысить уверенность ребенка в себе, чтобы предотвратить тре-

вогу. Если это гарантирует успех ребенка, обучение его контролю над своим поведением ра-

зовьет его способность управлять собой в ситуациях высокой тревожности. 
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В наше время процесс и основные принципы обучения претерпевают некоторые изме-

нения. Теперь работа преподавателя направлена на интересы учащихся, на их комфорт, на 
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актуальность методов работы и внедрение новых и современных подходов в обучении. Наш 

мир не стоит на месте, поэтому очень важно не отставать и шагать в ногу со временем [1]. 

Одним из главных современных методов работы с учащимися является внедрение в учебный 

процесс информационно-коммуникационных технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщённое понятие, ко-

торое включает в себя все существующие способы, алгоритмы, механизмы и устройства об-

работки информации. Одним из главных устройств обработки информации в настоящее вре-

мя является компьютер, который снабжён программами, которые обеспечивают сбор, накоп-

ление, хранение, обработку и передачу информации [2] . 

Существует несколько стадий развития ИКТ в обучении: 

1. Впервые компьютер был применён в процессе обучения в 1970-х годах. Тогда 

была создана программа, которая могла исправлять и объяснять ошибки, сделанные учащим-

ся при выполнении задания [3]; 

2. В 1990-х годах начали активно развиваться интеллектуальные обучающие систе-

мы, системы моделирования и решения задач. Также уже в середине девяностых появились 

первые мультимедийные и гипертекстовые средства, CD-ROM и DVD. Помимо этого, актив-

но начал развиваться интернет; 

3. В 2000-е года происходит стремительное развитие системы интерактивного трёх-

мерного моделирования. Основная функция данного развития ИКТ состоит в том, чтобы 

улучшить способности воображения, используя при этом несколько органов чувств. Поэтому 

всё дальнейшее развитие и внедрение ИКТ в образовательный процесс будет направлено на 

способность обучающимся моделировать определённую ситуацию, экспериментировать, за-

креплять полученные знания и приобретать новые [4]. 

На данный момент использование ИКТ в учебной деятельности это уже не просто 

средство приобретения и закрепления информации у учащихся, это возможность для само-

стоятельного обучения учащегося, что также немаловажно в современной системе обучения. 

Благодаря использованию в процессе обучения информационных технологий преподаватель 

может более полно изложить материал по заданной теме, а также данный материал благода-

ря этому может лучше усвоится и запомниться для учащихся. Однако процесс информатиза-

ции в процессе обучения не мог пройти легко и мгновенно. Этот процесс проходил в не-

сколько этапов. Первый этап характеризуется массовым внедрением информационных тех-

нологий в учреждения образования, подготовке всех преподавателей в области информати-

ки, для корректного использования информационных технологий при обучении. Для второго 

этапа свойственно внедрение ИКТ в программу обучения, пересмотр содержания методов 

обучения и изменения подходов в процессе обучения. И третий, последний, этап характери-

зуется окончательным внедрением информационных технологий в программу обучения, 

полной информатизацией учреждений образования и перестройка содержания всех ступеней 

непрерывного образования с учетом активного использования ИКТ [5]. 

Основным средством ИКТ в системе образования является персональный компьютер,  

с множеством программных обеспечений, благодаря которым и может происходить совре-

менный процесс обучения. Широкое распространение получили программы, которые позво-

ляют работать с текстом, таблицами, презентациями и мультимедиа. Также одним из важ-

нейших средств ИКТ в современном мире является использование интернета. Благодаря ему 

в учебный процесс были введены виртуальные учебные занятия (лекции и семинары), аудио-

конференции которые проводятся в реальном времени [6]. 

Внедрение ИКТ в современный процесс образования является достаточно эффектив-

ным средством обучения, так как благодаря их использованию при одних и тех же затратах 

времени и сил можно получить более выгодный результат обучения. И этот фактор является 

одним из основных плюсов использования ИКТ в современной системе обучения. Также ис-

пользование ИКТ в педагогической сфере является одним из основных способов повышения 

мотивации у учащихся. Изучение предмета с использованием информационных технологий 

способно ощутимо улучшить усвоение предмета, сделать обучение интересным наглядным  
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и динамичным. Также такой тип обучения позволяет улучшить интеллектуальные способно-

сти и возможности учащихся в информационной сфере.  

При обучении с использованием ИКТ преподаватель должен выполнить следующие 

цели: 

1. Повышение мотивации и активной познавательной деятельности у учащегося, 
улучшение качества обучения и количества полученной информации; 

2. Становление личности учащихся, обеспечение комфортного существования в со-
временном мире, который стремиться к полной информатизации общества. Также большую 

роль играют развитие у учащегося коммуникативных способностей, другого типа мышления, 

умение находить новые и креативные подходы к решению различных задач, умение модели-

ровать любые ситуации и примеры, способность самостоятельно проводить различные экс-

перементы. Кроме того, использование различных мультимедийных установок при обучении 

способно формировать эстетическое воспитание у учащихся; 

3. Одной из главных целей для педагога на данный момент является подготовка ин-
формационно грамотных кадров, умеющих грамотно работать с использованием различных 

технологий [1]. 

Как известно, наиболее эффективный способ преподавания – это наглядная демонстра-

ция. Это не только привлечёт внимание учащегося и повысит интерес к предмету, но и суще-

ственно повысит эффективность запоминания темы. Использование анимации на занятиях, 

различных видеороликов позволяет педагогу дать учащимся более яркое представление об 

услышанном. Также приветствуется использование графических рисунков, схем, таблиц, фо-

тографий приборов, выдающихся личностей, различных установок и так далее. При этом 

преподаватель должен сам правильно и грамотно подбирать информацию, которую хочет 

продемонстрировать с помощью ИКТ при этом не превращая цель занятия в обычный про-

смотр ненужной информации. Всё должно быть в меру и только по заданной теме.  

В наше время ИКТ используются не только для улучшения и поддержания традицион-

ной системы образования, но и для внедрения новой модели проведения образовательного 

процесса. Такой моделью является дистанционное обучение. Во многих странах Запада та-

кой тип обучения набирает большую популярность, так он является неплохой альтернативой 

для людей, которые по каким-либо причинам не могут приступить к обычному процесс обу-

чения. Изначально такое образование считалось одной из форм получения заочного образо-

вания. Однако с улучшением технологий, появлением аудиоконференций и аудиокомнат та-

кое обучение начало выходить на новый уровень [7]. 

Но в использовании ИКТ в процессе обучения имеются и свои минусы. Во-первых, они 

могут стать отвлекающим фактором в обучении учащихся, могут не способствовать концен-

трации внимания на сам предмет изучения и тему занятия. Во-вторых, учащийся, который 

использует для обучения информацию, взятую из интернета, не всегда проверяет её пра-

вильность и точность. И в-третьих, в связи с наличием практически у каждого учащегося от-

крытого доступа к интернету, нельзя полностью быть уверенным в самостоятельном выпол-

нении заданий учащимся, ведь выполнение домашнего задания также является важной ча-

стью процесса обучения.  

Таким образом можно сделать вывод, что использование ИКТ в учебной деятельности 

является неотъемлемой частью современного обучения. Такое обучение является более акту-

альным в наше время и эффективным. Благодаря использованию различных видов современ-

ных технологий обучение проходит более полно и помогает формировать коммуникативную 

и информационную грамотность у обучающихся, что является очень важным спектром в со-

временном мире.  
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Аннотация. В статье представлено влияние новых экономических условий на требо-

вание к профессиональной компетентности будущих специалистов. Автор статьи описы-

вает влияние современных технологий, глобализации на сферу занятости молодых специа-

листов, при этом определяет гибкие навыки, как наиболее актуальные в решении профес-

сиональных задач. 
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Annotation. Experts show us that the future of the economy and work will be greatly changed 

compared to how it was before. Technology, globalization, the work environment and employment 

roles are changing how people will work in the future. Many of the jobs of the past are disappear-

ing before our eyes. These are flexible skills. Skills related to human agency in a technological, me-

chanical and ever-changing economy. These are skills that will still be needed even when machines 

take over all our other standard jobs.  

Key words: skills, students, sciences, success, ability, integrate. 

 

В наши дни в профессиональном образовании доминирует изучение  точных наук, при 

этом большое внимание уделяется обучению STEM (наука, технологии, инженерия и мате-

матика). Это оставило учителей других предметов, таких как искусство или история, чувст-

вовать себя немного обделенными разговором о том, как адекватно подготовить студентов  

к будущей карьере. Редко создают экспериментальные группы, где у студентов по требова-

нию определенного работодателя формируются SOFT-SKILLS (гибкие навыки), но это  

не значит, что эти навыки не важны. Гибкие навыки включают в себя такие таланты, как 

творческое решение проблем, которые отличаются от жестких навыков несколькими важны-

ми способами. 

Жесткие навыки, в отличие от гибких навыков, – это те навыки, которым учащихся 

обычно обучают в школе. Это навыки, которые легко поддаются количественной оценке. 

Например, когда обучающийся  хорошо учится в школе, он получает высокие оценки, в ко-
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нечном итоге, получает степень, демонстрирующую, что он достиг определенного уровня 

мастерства в этих навыках. Легко проверить степень владения этими навыками, потому что 

оценки можно легко найти. 

Гибкие навыки гораздо труднее поддаются количественной оценке. Хотя вы можете 

выдавать сертификаты на такие навыки, как лидерство, как вы на самом деле оцениваете ли-

дерство? Оценка 5 по математике может означать, что обучающийся правильно набрал четы-

ре вопроса из пяти, и эти вопросы можно легко проверить. Количественная оценка и провер-

ка этих предметов проста. Гибкие навыки не могут быть количественно оценены и провере-

ны с одинаковой легкостью. Тем не менее, гибкие навыки по-прежнему невероятно важны,  

и школы по-прежнему должны сообщать эти темы студентам. 

Сегодня  в требованиях к специалисту в любой отрасли мы видим: умение работать  

в команде, умение общаться на профессиональные темы и другие. Все эти личностные каче-

ства специалиста относятся к гибким навыкам и нуждаются в формировании.  

Коммуникативные навыки важны, потому что даже если какой-то высококвалифициро-

ванный специалист в своей области, он должен помочь своей организации добиться успеха. 

Неважно, насколько хорошо они выполняют свою индивидуальную работу, если они не мо-

гут сообщить, что они делают другим.  

Эффективная коммуникация требует, чтобы люди хорошо слушали собеседника. Они 

должны быть в состоянии понять, что им пытаются донести. Хорошие коммуникаторы слу-

шают и отвечают, гарантируя, что у каждого в команде есть твердое понимание работы, ко-

торую еще нужно выполнить. 

Одним из самых недооцененных навыков для специалиста любой отрасли является 

умение творчества. Люди привыкают работать по определенным правилам. Хотя этого дос-

таточно для решения большинства рабочих вопросов изо дня в день, вам также необходимо 

уметь разрабатывать инновационные решения, когда возникают новые производственные 

задачи. Творческие люди способны работать в рамках своей организации таким образом, 

чтобы они придумывали новые подходы, которые помогают улучшить то, как организация 

реагирует на возникающие проблемы. 

Люди с хорошо развитым творческим навыком, обладают способностью понимать 

стоящие перед ними проблемы. С пониманием проблемы они оценивают, какие ресурсы дос-

тупны, и разрабатывают новые подходы к решению проблем в организации. 

Навык, который любой студент будет использовать со школьной скамьи до момента 

устройства на работу и на протяжении всей своей трудовой деятельности –это способность 

адаптироваться к любой конкретной ситуации. Одна из целей школ – заставить обучающего-

ся привыкнуть к рутине рабочего дня, поскольку для большинства людей профессиональная 

деятельность – это работа по регулярному графику, предусмотренному установленными ча-

сами. Однако они также должны уметь адаптироваться к новым обстоятельствам. Когда про-

исходят внезапные изменения или непредвиденные проблемы, некоторые студенты не могут 

эффективно реагировать. По мере того, как студенты учатся быть более адаптируемыми, они 

становятся лучше приспособленными для решения широкого круга проблем. Учащийся, ко-

торый учится быстро адаптироваться к меняющимся условиям, лучше подходит для реагиро-

вания на рабочем месте при возникновении новых проблем. 

К сожалению, когда дело доходит до преподавания, некоторые преподаватели не могут 

придумать способы интеграции этих навыков в группу. Во многих случаях гибкие навыки  

в той или иной степени приобретаются в ходе рутинных  аудиторных занятий. Тем не менее, 

существуют также специально разработанные программы и мероприятия, которые могут по-

мочь студентам освоить гибкие навыки, которые будут хорошо служить им в их карьере. 

Гибкие навыки важны, для успеха в работе, учитывая, что современная рабочая среда 

придает такой высокий приоритет командной работе и общению. Однако современная 

школьная программа очень сильно опирается на обучение жестким навыкам. Таким образом, 

учителя должны найти способы интеграции мягких навыков в их текущее обучение. 
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Нам нужно создать среду обучения, которая явно признает общение, как навык; сту-

денты должны знать, что это цель. Не просто слушать, читать, говорить и писать, но пони-

мать, критически оценивать и мастерски общаться. Этот навык должен формироваться.  

Студенты должны знать, что они могут улучшить свое общение, и знать, что им действи-

тельно нужно. 

Конечно, мы отдаем себе отчет, что преподаватели не всегда имеют возможность  

в рамках аудиторных занятий адаптировать  образовательную деятельность, которая идеаль-

но интегрирует жесткие навыки и гибкие навыки. Однако после того, как определены не-

сколько ключевых видов деятельности, можно адаптировать новые задания для самостоя-

тельной работы, чтобы интегрировать эти же виды деятельности в будущие уроки. Это мо-

жет помочь сократить время подготовки, в то же время создавая интегрированную деятель-

ность, которая помогает студентам не только улучшить свои знания точных наук, но и сфор-

мировать свои гибкие навыки, чтобы уметь применять эти знания на рабочем месте.  
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Аннотация. Авторы статьи указывают на то, что профориентация является акту-

альным направлением деятельности российских вузов, в том числе Севастопольского госу-

дарственного университета (далее - СевГУ) способствующим качественному подбору соб-

ственных абитуриентов. Авторы рассматривают основные направления профориентаци-

онной деятельности в СевГУ. В статье представлен практический опыт профориентаци-

онной деятельности базовой кафедры «Педагогика и психология творческого развития». 

Авторами описаны различные направления профориентационной деятельности базовой ка-

федры: консультативные, образовательные, информационные, научно-исследовательские, 

имитационные. В проводимых мероприятиях с целью обеспечения формирования групп по 

направлению магистратуры 39.04.03 Организация работы с молодежью принимают уча-

стие сотрудники кафедры и магистранты.  

В статье продемонстрированы результаты опроса среди магистрантов первого кур-

са Гуманитарно-педагогического института СевГУ, целью которого было оценить проф-

ориентационную деятельность и выявить наиболее эффективные способы профориентаци-

онной работы с потенциальным контингентом.  

Авторы делают вывод, что профориентация, осуществляемая базовой кафедрой «Педа-
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гогика и психология творческого развития», является важным составляющим концепции проф-

ориентационной деятельности Севастопольского государственного университета в целом. 

Ключевые слова: профориентационная деятельность, магистратура, организация ра-

боты с молодежью, опрос, выбор профессии. 

 

Annotation. The authors point out that career guidance is an actual direction of Russian uni-

versities activity also and Sevastopol State University (SevSU). It should be noted that career guid-

ance contributes to the quality selection of prospective students. The authors determine the main 

points of career guidance activities at SevSU. The practical experience of career guidance activities 

of the basic department "Pedagogy and psychology of creative development" is presented in the ar-

ticle. The authors describe different directions of career guidance activities of the basic depart-

ment: advisory, educational, informational, research and simulation. The staff and undergraduate 

students of the department take part in the events which provide the formation of the groups major-

ing in 39.04.03 Organization of youth work.  

The article demonstrates the results of a survey among first-year masters of Humanitarian 

and Pedagogical Institute of SevSU, the purpose of which was to assess the career guidance activi-

ties and to identify the most effective ways of career guidance work with potential contingent.  

The authors conclude that the career guidance provided by the basic department "Pedagogy 

and Psychology of Creative Development" is important component of the concept of career guid-

ance activities of Sevastopol State University as a whole. 

Key words: career guidance, master’s programme, work organization with youth, survey, 

choice of profession. 

 

В современных условиях вопросы молодежной политики приобретают особую акту-

альность. Опыт последних десятилетий убедительно доказывает, что молодежь закономерно 

является движущей силой страны, ее главным стратегическим и кадровым ресурсом.  

В Российской Федерации на государственном уровне предусмотрены меры в области 

государственной поддержки и продвижения молодежи, что закреплено в Основах государст-

венной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года [1].  

В связи с проводимой Правительством Российской Федерации государственной моло-

дёжной политики и активным развитием на новом уровне региональных и муниципальных 

учреждений по работе с молодежью для многих российских вузов актуализировалась необ-

ходимость в подготовке молодых перспективных кадров в области работы с молодёжью, 

способных заниматься социальным инструктированием молодежи, консультированием, ор-

ганизацией деятельности и мероприятий по интересам молодежи. В этой ситуации задача 

высших образовательных учреждений, в том числе Севастопольского государственного уни-

верситета (далее - СевГУ), состоит в том, чтобы обеспечить запас кадрового потенциала 

страны и регионов. В таких условиях профориентация является актуальным направлением 

деятельности российских вузов, способствующим качественному подбору собственных аби-

туриентов. 

В данном исследовании нами представлен практический опыт профориентационной 

деятельности базовой кафедры «Педагогика и психология творческого развития» СевГУ  

и проведен опрос магистрантов первого курса Гуманитарно-педагогического института, це-

лью которого является оценка профориентационной деятельности и выявление наиболее эф-

фективных способов профориентационной работы с потенциальным контингентом. 

Профориентационная деятельность в СевГУ осуществляется такими структурными 

подразделениями, как институты, кафедры, приемная комиссия. На сегодняшний день в со-

став СевГУ входят 13 институтов, Морской колледж и лицей-предуниверсарий, обеспечи-

вающие подготовку профессионалов в различных областях.  

Профориентационная деятельность СевГУ осуществляется по нескольким направления: 

довузовское, вузовское, послевузовское. Специалистами отдела работы с талантливой моло-

дежью и профоринтации, сотрудниками институтов, приемной комиссией осуществляется 
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планирование, организация и координация профориентационной работы с выпускниками об-

разовательных учреждений, организация социально-психологического и тьюторского сопро-

вождения, профессионального консультирования молодых людей в выборе будущей профес-

сии. Вузовское направление заключается в адаптации студентов к социально-трудовой  

и профессиональной среде. Специалистами центра карьеры и трудоустройства осуществля-

ется координация, контроль мероприятий по трудоустройству и мониторингу уровня карьер-

ного роста выпускников СевГУ. 

Особое значение придается профессиональному отбору абитуриентов, поступающих  

в магистратуру на новые и перспективные специальности, среди которых 39.04.03 Организа-

ция работы с молодежью.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на-

правлению подготовки 39.04.03 Организация работы с молодежью утвержден приказом Ми-

нобрнауки РФ 05.02.2018 г. № 82 (ред. от 08 февраля 2021 года) [2]. Начиная с 2019 года дея-

тельность базовой кафедры «Педагогика и психология творческого развития» в структуре 

Гуманитарно-педагогического института СевГУ направлена на подготовку магистров по на-

правлению 39.04.03 Организация работы с молодежью. В рамках магистерской программы 

предусмотрена подготовка специалистов, способных разрабатывать мероприятия по направ-

лениям государственной молодежной политики, популяризировать научные знания в моло-

дежной среде, проводить информационные кампании по представлению интересов молоде-

жи, консультировать по вопросам профессионального самоопределения и развития молоде-

жи, проводить исследования и создавать мониторинговые системы по выявлению проблем 

в сфере молодежной политики.  

Представим практический опыт профориентационной деятельности базовой кафедры 

«Педагогика и психология творческого развития» СевГУ. Профориентация ведется по сле-

дующим направлениям: консультативные, образовательные, информационные, научно-

исследовательские, имитационные. Так, кафедра организует мероприятия по информирова-

нию и консультированию бакалавров 3-4 курсов по вопросам продолжения обучения в маги-

стратуре. В проводимых мероприятиях с целью ознакомления студентов со спецификой ос-

новной образовательной программы по направлению 39.04.03 Организация работы с моло-

дежью и обеспечения формирования групп по направлению магистратуры на новый учебный 

год принимают участие профессорско-преподавательский состав кафедры и магистранты. 

Формирование потока потенциального контингента включает целый ряд различных меро-

приятий (День открытых дверей СевГУ, «Университетские субботы», экскурсия «Один день 

студента», конкурсы проектов, Точка кипения  СевГУ и др.), в которых принимают участие 

сотрудники базовой кафедры.  

К выездным мероприятиям привлекаются мобильные группы магистрантов, имеющие 

богатый опыт организационной и выездной профориентации. Выездная профориентация со-

вместно с магистрантами кафедры в другие вузы региона отличается высокой эффективно-

стью, в процессе которой реализуются разработанные сценарии профориентационных меро-

приятий (тренинги, профориентационные видеоматериалы, мастер-классы и др.). Кроме того, 

базовая кафедра организует и проводит дистанционную профориентационную работу в виде 

серии вебинаров «Готовимся к профессиональному испытанию: для будущих специалистов 

в области работы с молодежью» для потенциального контингента. 

Следующая профориентационная деятельность имеет образовательную направленность 

и проводиться на постоянной основе преподавателями кафедры в форме открытых лекций, 

в ходе которых затрагиваются вопросы формирования гибких навыков и саморазвития.  

Ежегодно в рамках научно-исследовательской деятельности базовая кафедра организу-

ет и проводит следующие мероприятия: международный форум «Проблемы и перспективы 

развития современной гуманитаристики: педагогика, методика преподавания, филология, 

организация работы с молодежью»; в рамках форума круглый стол «Перспективы в магист-

ратуре»; открытая конференция по промежуточным результатам работы над магистерскими 

диссертациями с привлечением бакалавров 4 курсов педагогических и психологических на-
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правлений подготовки. 

Важным сектором в профориентации кафедры в рамках имитационной деятельности 

стала организация педагогической (вожатской) практики. Студенты педагогических направ-

лений СевГУ проходят практику непосредственно в детских оздоровительных лагерях (фи-

лиал ГУП РК «Солнечная Таврика», «Оздоровительно-спортивный комплекс «Дельфин»; 

ГАУ города Севастополя Региональный детский образовательный центр «Планета детства»; 

ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»; ГБОУ ДО «ДОЦ «Сокол» и др.), что яв-

ляется прекрасной возможностью для профессиональной ориентации бакалавров. 

Базовая кафедра также вносит свой вклад в послевузовскую профориентацию магист-

ров, обеспечивая социально-профессиональную адаптацию и содействуя временной занято-

сти и трудоустройству будущих специалистов в профильных организациях в процессе про-

хождения производственной (преддипломной) практики. Регулярно базовой кафедрой осу-

ществляется мониторинг потребностей региона в кадровых ресурсах специалистов в области 

работы с молодежью и удовлетворенности работодателей качеством подготовки магистров.  

Необходимо отметить роль сайта СевГУ (https://www.sevsu.ru/) в профориентации. Сайт 

каждого структурного подразделения СевГУ, в том числе Гуманитарно-педагогического ин-

ститута (https://www.sevsu.ru/univers/gpi), аккумулирует актуальные новости, выполняя 

функцию информационно-методического сопровождения профориентации. Кроме того, на 

сайте СевГУ в разделе приемной комиссии размещены ответы на часто задаваемые вопросы 

абитуриентов, а также организована работа обратной связи с представителями кафедр. Также 

представителями базовой кафедры размещается информация по направлению подготовки 

реализуемой на кафедре в социальных сетях СевГУ (Вконтакте, WhatsApp, Facebook, Twitter, 

Instagram). 

Таким образом, совокупность вышеописанной профориентационной деятельности со-

трудниками базовой кафедры позволяет привлекать обучающихся высших учебных учреж-

дений со всего региона. 

Для оценки профориентационной деятельности и выявления наиболее эффективных 

способов профориентационной работы с потенциальным контингентом был проведен опрос 

среди магистрантов первого курса Гуманитарно-педагогического института СевГУ (102 че-

ловека). Опрос проводился посредством платформы SimPoll. 

На первый вопрос «В каком вузе Вы обучались на бакалавриате/специалитете (до по-

ступления в магистратуру СевГУ)?» более половины опрошенных респондентов (74 %) отве-

тили, что в СевГУ. 6 % опрошенных респондентов назвали другие вузы. На следующий во-

прос «Что определило Ваш выбор обучения в магистратуре СевГУ?» меньше половины рес-

пондентов (34%) ответили, что «наличие бюджетных мест», другая часть респондентов 

(32%) ответили, что «наличие перспективной специальности», остальная часть респондентов 

разделилась между ответами «престиж и известность вуза» (11%), «возможность заниматься 

наукой» (9%), «активная студенческая жизнь» (8%). По этим ответам мы видим, что наличие 

бюджетных мест и перспективной специальности респондентами ценятся прежде всего, и это 

говорит о том, что специалисты по профориентации ответственно отнеслись к работе.  

На третий вопрос «Назовите источник информации о поступлении в магистратуру Сев-

ГУ?» большинство респондентов (91%) ответили, что «мероприятия, проводимые в СевГУ», 

другой источник получения информации оказался «ресурсы сети Интернет» (9%). Результа-

ты ответов свидетельствуют о том, что профориентационная работа сотрудников СевГУ про-

водиться на регулярной основе системно. 

С целью определения наиболее эффективных форм профориентационной деятельности 

в институте респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов. Так, на вопрос «Какие 

формы профориентационной работы использовались в период обучения в бакалавриа-

те/специалитете?» ответы респондентов распределились следующим образом: «индивиду-

альные консультации» (9%), «совместная работа над проектами» (27%), «мастер-классы» 

(10%), «научные мероприятия» (44%), «открытые лекции» (10%). На вопрос «Проводимые 

профориентационные мероприятия сотрудниками института помогли Вам определиться  

https://www.sevsu.ru/
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с будущей профессией?» абсолютное большинство респондентов (81%) ответили утверди-

тельно. На следующий вопрос «Какие факторы повлияли на Ваш выбор направления подго-

товки в магистратуре?» большинство респондентов (39%) при выборе направления принима-

ли во внимание фактор «востребованность специальности на рынке труда», другие респон-

денты (42%) сделали свой выбор под влияние «профориентационная деятельность в СевГУ», 

часть респондентов (10%) отметили, что «руководствовался собственными предпочтения-

ми», другая часть опрошенных респондентов (9%) «руководствовался информацией в соци-

альных сетях». 

Исходя из результатов опроса, можно говорить о том, что используемые методы проф-

ориентационных мероприятий, предлагаемые сегодня сотрудниками Гуманитарно-

педагогического института для выпускников бакалавриата/специалитета в полной мере вы-

полняют свое основное предназначение: организация тьюторского сопровождения и профес-

сиональная консультация выпускников в совершении осознанного выбора в магистратуре 

направления подготовки. 

Таким образом, можно сделать выводы, что профориентация в Гуманитарно-

педагогическом институте СевГУ рассматривается, как целенаправленная педагогическая 

деятельность по формированию у выпускников бакалавриата/специалитета готовности к соз-

нанному выбору необходимой профессии. Профориентация, осуществляемая базовой кафед-

рой «Педагогика и психология творческого развития», выпускающей магистрантов по на-

правлению 39.04.03 Организация работы с молодежью, является важным составляющим 

концепции профориентационной деятельности Севастопольского государственного универ-

ситета в целом. 
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Щербакова А.А., Щербакова М.А. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Ярославский государственный технический университет», 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Ростова 

 

Аннотация. Как нам известно, кризис, вызванный пандемией COVID-19, затронул все 

сектора экономики, способствовал актуализации новых форм и технологий работы, вклю-

чая удаленный доступ и занятость населения в домашних условиях. Система образования 

одна из первых столкнулась с глобальными изменениями и необходимостью развития дис-

танционных технологий обучения в целях безопасности. В связи с этим, нами будут рас-

смотрены последствие, результаты и развитие наиболее эффективных технологий дис-

танционного взаимодействия участников образовательного процесса, их влияние на качест-

во получаемых знаний, а также будут выделены положительные и отрицательные сторо-
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ны дистанционного образования как для учеников общеобразовательных школ, студентов 

ВУЗов, так и учителей, и преподавателей. 

Ключевые слова: образование, школа, ВУЗ, пандемия COVID-19, дистанционное обу-

чение, технологии дистанционного обучения, положительные и отрицательные аспекты 

дистанционного образования. 

 

Annotation. As we know, the crisis caused by the COVID-19 pandemic affected all sectors  

of the economy, contributed to the actualization of new forms and technologies of work, including 

remote access and employment of the population at home. The education system was one of the first 

to face global changes and the need to develop distance learning technologies for security purpos-

es. In this regard, we will consider the consequences, results and development of the most effective 

technologies of remote interaction of participants in the educational process, their impact on the 

quality of knowledge obtained, and will also highlight the positive and negative aspects of distance 

education for both secondary school students, university students, and teachers and teachers. 

Key words: education, school, university, COVID-19 pandemic, distance learning, distance 

learning technologies, positive and negative aspects of distance education. 

 

Как известно, в 2020 году весь мир охватила пандемия COVID-19. Вирус затронул мно-

гие сферы жизни людей, приостановлено производство, закрыты торговые центры и магази-

ны, введены карантинные и ограничительные меры. Стоит отметить, что самые кардиналь-

ные изменения коснулись сферы образования. Практически все школы и вузы перешли  

на дистанционный формат обучения. Студенты перестали посещать учебные заведения из-за 

ограничительных мер. Чтобы не прерывать учебный процесс, сфера образования перешла на 

удаленный режим работы – дистанционное обучение. 

В связи с переходом на новый формат многие образовательные учреждения столкну-

лись с трудностями, в основе которых лежал опыт и практика массового применения техно-

логий удаленного доступа для получения образовательных услуг. Переход на дистанционное 

обучение коснулся всех участников образовательного процесса, от школьников, студентов, 

преподавателей до руководителей средних и высших учебных заведений. 

Следует отметить, что на уровне Министерства образования проведена работа по со-

вершенствованию методов контроля за учебным процессом и повышению качества образо-

вания. Как мы понимаем, 2020 год сильно изменил нашу жизнь. Виртуальное пространство 

начало стремительно развиваться, поэтому социальное пространство людей разделилось на 

виртуальную жизнь и реальную жизнь. Сложность заключалась в том, что люди должны бы-

ли адаптироваться к этим изменениям в короткие сроки. 

Рассмотрим актуальные социальные последствия и результаты работы школ и ВУЗов в 

формате дистанционного обучения. 

При изучении данной темы стоит знать и понимать, что : 

 Дистанционное образование – это цифровизированный образовательный процесс 

с использованием информационных технологий на основе данных традиционных образова-

тельных программ; 

 Передача определенной информации из информационно-телекоммуникационных 

сетей по каналам связи, использование для взаимодействия студент-преподаватель. 

 Дистанционные образовательные технологии – обучение, которое реализуется 

технологиями, как правило, через телекоммуникационные сети с дистанционным управлени-

ем взаимодействиями между школьниками/студентами и учителями [1]. 

Рассмотрим особенности, которые характерны дистанционному обучению:  

 удобное расписание; 

 качественное управление учебным процессом;  

 инновационные технологии; 

 модульная система занятий. 
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Следует отметить, что до начала пандемии COVID-19 и введения ограничительных мер 

рассматривался вопрос о введении дистанционного обучения с использованием цифровых 

средств для обучающихся и сотрудников, желающих повысить свою квалификацию или по-

лучить дополнительное образование. Это было необходимо и для экономии времени, и для 

удобства студентов. В этом контексте также рассматривалась подготовка граждан с инва-

лидностью, которые могут учиться «на дому». 

Однако в 2020 году широкое распространение получила форма дистанционного обуче-

ния. Эта форма обучения имеет много преимуществ во время распространения COVID-19. 

Как понимаем, в условиях самоизоляции очень сложно адаптироваться к этой ситуации,   

общаться и развиваться, поэтому важно взаимодействовать с учителями и друзьями в новом 

виртуальном формате. 

На данный момент существуют современные специальные программы, с помощью ко-

торых проходят обучения и имеют связь с преподавателями обучающиеся. 

Например, в школах чаще всего в 2020 году использовалась платформа Uchi.ru, где де-

ти могли выполнять задания учителя по разным школьным предметам. В 2021 году к данной 

платформе добавили «Сферум» и «Российскую электронную школу(РЭШ)», где дети могут 

смотреть уроки, выполнять тренировочные и контрольные задания, а также получать оценки 

за их выполнения. 

Во многих ВУЗах используют чаще всего Zoom, Skype и Tiams. Данные платформы 

включают в себя создание видео конференций (лекции в прямом эфире), где студенты могут 

напрямую или через чат задавать интересующие их вопросы и общаться с преподавателем. 

Но стоит отметить, что на наш взгляд платформа Tiams является самой оптимальной для 

дистанционного формата обучения в ВУЗах нашей страны. Она поддерживает выполнение 

тестов, где сразу выставляется оценка студенту, выполнение лабораторных и практических 

работ, электронную доску, функцию «поднять руку» и тд.  

Многие преподаватели и студенты открыли для себя потенциал использования гло-

бальной сети, безграничные возможности для повышения уровня образования и освоения 

современных информационных технологий. Новый образовательный формат позволил уча-

щимся легко адаптироваться к неисчерпаемым информационным ресурсам, что повысило 

познавательную активность старшеклассников и студентов [2]. 

Многие учителя отметили, что ученики охотно стали учиться. Данная тенденция обуслов-

лена тем, что современная молодежь привыкла взаимодействовать в виртуальном пространстве, 

общаться в социальных сетях, пользоваться современными устройствами и осваивать инноваци-

онные образовательные технологии, для них это обычное занятие. Новое поколение привыкло 

больше пользоваться электронными книгами, чем печатными изданиями, находить информацию 

в глобальной сети, а не просматривать библиотеки. Современные молодые люди, как правило, 

получают информацию через короткие яркие образы, у них больше развивается фрагментарная 

память, у них возникают трудности с концентрацией внимания и глубоким мышлением, поэтому 

они легче воспринимают формат виртуального обучения. 

Традиционный образовательный формат не предполагает использования современных 

технологий, и ученик бессознательно видит в преподавателе представителя устаревших тра-

диций. Соответственно, учитель должен идти в ногу с современным мышлением, включать в 

учебный процесс современные технологии и информационные ресурсы, чтобы демонстриро-

вать их способность говорить на одном языке. Учителя и преподаватели должны изменить 

традиционные формы взаимодействия с учениками и, соответственно, весь учебный процесс 

должен постепенно меняться в соответствии с темпами научно-технического прогресса. 

Учителя также должны быть готовы к новому формату обучения. 

Следует отметить, что у дистанционной системы есть не только преимущества, но и 

множество недостатков и проблем разного рода, включая ограничения психолого-

педагогического и гуманитарного характера. Понятно, что в будущем система дистанцион-

ного образования будет занимать прочное место на рынке образовательных услуг, и к этому 

процессу необходимо активно готовиться [5]. 
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Некоторые ученые считают, что существует опасность формирования процесса дистан-

ционного обучения, поскольку необходимо поддерживать личную и эмоциональную связь 

между учителем и учеником. В традиционной форме урок помогает сформировать эмоцио-

нально-личностную связь между учеником и учителем, в дистанционном обучении такой 

связи нет, процесс подготовки к уроку требует больших усилий, а в электронных изданиях 

много технических ошибок [4]. 

Рассмотрим положительные стороны дистанционного процесса обучения с использова-

нием цифровых технологий для преподавателей: 

 быстрая доставка учебных материалов студентам; 

 гибкий график работы; 

 домашняя обстановка, которая помогает в большинстве случаев; 

 цифровой контент для знакомых и знакомых школьников и многих школьников; 

 возможность проведения мастер-классов; 

 показывать различные обучающие фильмы; 

 проводить онлайн-тесты с мгновенной выставкой оценки. 

Отметим отрицательные аспекты: 

 отсутствие электронных ресурсов; 

 сбои на платформе, где проходят обучение; 

 нестабильный интернет; 

 нехватка технического оборудования для членов семьи; 

 низкий уровень владения электронными ресурсами; 

 невозможность отследить качество знаний учеников и выявить тех, кто списывает. 

Помимо высокого педагогического профессионализма, современный квалифицирован-

ный педагог должен обладать развитыми навыками в области ИКТ. В процессе дистанцион-

ного обучения выяснилось, что большинство педагогов, имеющих серьезные проблемы в пе-

дагогическом процессе, не владеют необходимыми навыками работы с ИКТ. Одни учителя 

легко перешли на новый формат обучения и освоили цифровые ресурсы, другие не смогли 

адаптироваться в новых условиях. Учителя, которые видят основу для перехода на новый 

цифровой формат обучения, как правило, уже имеют опыт работы с современными техноло-

гиями, применяют традиционные уроки с использованием онлайн-программ. 

Учителя, использующие только традиционную педагогическую систему, не смогли бы-

стро адаптироваться к новому формату. Многие преподаватели не сдались в стрессовых си-

туациях и перестроили традиционный подход к обучению, активно используя онлайн-курсы, 

тесты, лекции, чтобы поддерживать интерес учащихся и не отставать от программы. Однако 

некоторые преподаватели строили учебный процесс по старой традиционной схеме, что по-

зволяло учащимся самостоятельно изучать новый материал и выполнять объемные домаш-

ние задания. Кроме того, они требовали от студентов и школьников прохождения тестов  

в онлайн-формате, которые часто не подходили к изучаемой теме или охватывали вопросы, 

связанные с темой, но не рассматривались в центре программы. 

Следует отметить, что наиболее сложное дистанционное обучение получили учащиеся 

начальных классов, которые еще не научились правильно читать и писать и не имели необ-

ходимых усилий. Кроме того, в условиях такого плохо организованного дистанционного 

обучения преподаватели переложили часть своей ответственности за объяснение новой те-

мы, так как не обладают необходимыми педагогическими навыками для выполнения своей 

работы [3]. Другим важным вопросом для учителей была не только тема курса, но и тща-

тельный подбор надежных и безопасных учебных материалов, соответствующих возрасту 

интересующихся материалом учащихся [1]. Для восполнения пробелов в системе дистанци-

онного образования во всех регионах присутствия российских представительств должен 

быть создан единый информационно-методический центр. Этот орган разработает общую 

концепцию организации дистанционного образования для школ и вузов. 

Рассмотрим какие отрицательные аспекты выделили школьники и ученики связи с пе-

реходом на дистанционный формат обучения. 
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 отсутствие связи с учителем; 

 неясность системы оценивания (отсутствие прозрачности); 

 невозможность, в большинстве случаев, исправить и осознать ошибку; 

 резкое снижение зрения; 

 неблагоприятная обстановка к обучению, дети мешают учиться друг-другу (если в 

семье несколько детей школьного возраста/студентов); 

 низкая мотивация к обучению и самоорганизованность. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что с учетом опыта работы во время 

пандемии COVID-19 необходимо принять ряд мер по социализации всего населения в вирту-

альном пространстве, самое главное – создать центры повышения квалификации педагогов. 

Ускоренные курсы развития уровня профессиональной педагогической коммуникации с дис-

танционным обучением в области ИКТ технологий. Такое укрепление образования пред-

ставляется особенно актуальным, так как в условиях цифровой экономики и цифрового об-

щества образование нуждается в трансформации, но с учетом вышеизложенных особенно-

стей и сложностей, а также с учетом лучших традиций, для сохранения индивидуальности  

и самобытности российской системы образования. 
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Аннотация. В данной работе показано возможности достижения к эффективным 

результатам с помощью компьютерной технологии и программ при изучение ядерных про-

цессов. Также обосновано изучение тем ядерной физики при сочетании успехами современ-

ной ядерной технологии и наглядными средствами способствует формированию современ-

ное мировоззрения студентов.  

Ключевые  слова:  ядерные процессы, деление, нейтроны, радионуклидная опасность, 

экологическая стабильность.  

 

Annotation. This paper shows the possibility of achieving effective results using computer 

technology and programs in the study of nuclear processes. Also substantiated is the study of the 
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topics of nuclear physics, combined with the success of modern nuclear technology and visual 

means, contributes to the formation of the modern worldview of students. 

Key words: nuclear processes, fission, neutrons, radionuclide hazard, environmental stability. 

 

В современных условиях социально-экономического развития нашего общества очень 

важное значение имеет уровень знаний населения, уровень развития образовательной  

и научной инфраструктуры. В этом смысле становится необходимым обогащение 

достижениями науки и практики при выборе и обучении таких тем, как ядерная энергетика, 

ядерные реакции и радиационная безопасность, которые играют важную роль  

в энергетических отраслях, являющихся важными факторами развития общества. В этом 

смысле в при и обучении таких тем, как ядерная энергетика, ядерные реакции  

и радиационная безопасность, которые играют важную роль в энергетических отрасльх, 

являющихся важными факторами общества, необходимым становится обогащать их 

содержание  с новыми достижениями науки и практических применений, т.е. при 

совершенствование учебных предметов по ядерной физике как отметил Ю.M. Горвиц, 

“Важно учить тому, что происходит, а не тому, что у вас есть в обучении”, следует учест 

успехи научных жостижений [1]. 

Актуальность темы. В настоящее время учебников и методической литературы по 

физике атомного ядра показывает, что некоторые предметные материалы, предлагаемые  

в данной области, не могут быть признаны достаточными для того, чтобы обучающиеся 

получили обновленные базовые знания. Недостаточное количество часов, отведенных на 

ядерную физику, недостаточное обогащение отдельных устаревших частей информации 

современными методами, изложение учебного материала в отрывочных фактах, а самое 

главное, отсутствие демонстрационных пособий, лабораторных работ и физических практик 

на практике приводят к тому, что знания и навыки студентов не формируются на должном 

уровне [2]. Мы видим, что в такой ситуации в образовании несколько отстают такие 

вопросы, как будущее развития атомной энергетики, связанные с развитием общества, типы 

ядерных реакций, радиоактивность и новые поколения АЭС, возможность научной оценки 

уровня безопасности и формирования адекватного отношения к ней. 

Однако и сейчас содержание изучаемых учебных предметов значительно отстает  

в отражении содержания принципа работы современных устройств, действующих в реальной 

жизни. Отсутствие информации о новом поколении АЭС, особенно в преподавании ядерной 

физики, не может дать современного представления о них. Устранение этого разрыва путем 

совершенствования методики преподавания ядерной физики с использованием 

компьютерных технологий на основе инновационных технологий является актуальной 

проблемой сегодняшнего дня. 

Основная часть. Ресурсы учебных информационных технологий предоставляют 

широкие возможности для моделирования и анимационного изображения изучаемых 

процессов, развития у учащихся мыслительных способностей образным путем, 

демонстративного представления учебной информации, проведения лабораторных работ  

в условиях компьютерных экспериментов и, самое главное, стимулирования интереса  

к обучению путем имитационного отображения реальной ситуации на мониторе [3]. Для 

совершенствования методики преподавания ядерной физики с использованием таких теорий 

необходимо изначально добиться того, чтобы содержание материала учебных предметов 

соответствовало достижениям современной науки и техники, обеспечить связь теории  

и практики путем указания основных областей практического применения теоретических 

знаний при выборе содержания преподавания ядерной физики, учитывать экологические 

составляющие физического образования и учитывать их при восприятии физической 

сущности каждого понятия, т. е. физического явления, физической величины, модели, , 

необходимо обеспечить соответствие фундаментальным законам и научность таких понятий, 

как энергия связи, радиоактивность, ионизирующие лучи. 
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Структуру блоков содержания логически связанного учебного материала по ядерной 

физике можно выбрать следующим образом. Атомное ядро – ядерные превращения – 

ядерная энергетика-воздействие ионизирующих лучей на живой организм. Теория атомного 

ядра предполагает, что при представлении свойств ядра, включающего две взаимосвязанные 

части – структуру ядра и реакции деления ядра, возникает необходимость использования 

ядерных моделей. При этом демонстративное использование необходимой модели для 

понимания того или иного процесса с использованием моделей, представляющих свойства 

ядра, и демонстрация пределов и возможностей применения каждой модели 

непосредственно с помощью компьютерных программ позволяет расширить не обновляемые 

данные о свойствах и структуре ядра и получить информацию о том, что универсальная 

модель ядра не создана. 

Следует сказать, что в то время как изучение данных таким традиционным способом 

занимает много времени, использование ИКТ, помимо экономии времени, облегчает 

восприятие сущности с помощью образного воображения. Также одним из важных вопросов 

ядерной физики является представление процесса ядерного деления как источника энергии. 

Понимание процесса возрастания нейтронов и ядерных реакций посредством демонстрации 

вариантов вероятностей развития или угасания также формирует более полное 

представление о сущности управления ядерными реакциями путем создания математических 

моделей процессов самовосстановления ядерных реакций деления в совокупности. Еще один 

из центральных вопросов заключается в формировании адекватного представления о 

ядерной энергетике и безопасности путем демонстративного обучения реальной картине 

физических основ ядерной энергетики и опасности радионуклидов [4].  

На пути к этому новые ядерно-энергетические устройства, созданные с использованием 

достижений нанотехнологий, и современные компьютерные программы, доступные в 

различных формах, которые помогают в обучении с учетом научных результатов: 

Разработаны электронные программы от “TechSmith Camtasia”, “MXSAFlash”, 

“ActivePresenter”, “EasyQuizzy” va “AutoPlay MediaStudio”, а также разработанные нами на 

рисунки-1, такие как “Ядерные реакции”, “Атомная энергетика”, “Современные атомные 

реакторы и механизмы их работы”. 

 

   
 

Рисунок 1. Электронный учебник в области физики ядра и элементарных частиц  

«Ядерные реакции» (DGU 20214206) 

 

Эти электронные программы создавались с использованием языка программирования 

“ActionScript”, “javaScript”, “C#” с широким использованием возможностей современной  

и включались в методику преподавания ядерной физики. 

С целью определения уровня эффективности результатов обучения ядерной физике 

путем совершенствования традиционных методов обучения с помощью созданных 

электронных учебников, виртуальных лабораторий, видеороликов и презентаций и 

формирования представления о физических законах, лежащих в основе современного 

технического прогресса в этой области, первоначально были определены условия, цели, 

задачи проведения педагогического эксперимента, в котором были учтены недостатки, 

выявленные в ходе многолетнего обучения ядерной физике. 
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Результаты общепедагогических экспериментов показали, что разработанная методика 

преподавания ядерной физики оказалась более эффективной при изучении ядерной физики, а 

качество обучения возросло на 38%. В качестве критерия результативности обучения были 

определены такие состояния, как логичность, системность, умение четко обосновывать 

ответы, осознанность, основательность знаний.  

Вместо заключения можно отметить, что установлено, что обогащение учебного 

материала по ядерной физике достижениями научно-технического развития и их 

демонстративное преподавание ведут к повышению уровня знаний учащихся и активизации 

учебного процесса. 
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Конфликт является частью нашей жизни и деятельности. Можно ли представить жизнь 

человека без конфликта? Скорее всего, нет, но чаще всего мы воспринимаем конфликт как 

деструктивное явление, которое несет разрушение.  Сегодня мы можем сказать, что кон-

фликт содержит в себе определенные потенциальные позитивные возможности. 

Итогом многих социальных конфликтов становиться полное уничтожение оппонента.  

В менее насильственных конфликтах целью противников является ограничение ресурсов, 

чтобы отстранить их от эффективной конкуренции. Сложившийся конфликт трудно прекра-

тить. Потому что любое враждебное действие приводит к более сильному, чем первое, от-

ветному действию.  

Конфликт – это противостояние людей при социальном взаимодействии, который мо-

жет наносить моральный, физический и другой вред.  

Зинченко В.П. и Мещеряков Б.Г. описывали  конфликт в коллективе как «открытую 

форму существования противоречий интересов, возникающих в процессе взаимодействия 
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людей при решении вопросов производственного порядка». Александрова Е.В. Дает харак-

теристику конфликту как определенной разновидности, которая возникает между людьми 

вследствие  рассогласования формальных организационных начал и реального поведения 

членов коллектива.  

Конфликты могут быть как деструктивные, так и конструктивные.  При конструктив-

ном конфликте разрешение  его выводит коллектив на новый уровень развития, и появляют-

ся условия для дальнейшего сотрудничества. Это происходит в силу того, что у конфлик-

тующих сторон больше нет недоговоренностей, снижается уровень напряжения и улучшает-

ся социально-психологический климат коллектива.  

При деструктивном конфликте, можно наблюдать снижение продуктивности деятель-

ности конфликтующих сторон, нарушается эмоциональное состояние людей, коллектив раз-

бивается на группы, что нарушает общий социально-психологический климат в коллективе. 

Конфликты усиливаются, включая в себя всё больше и больше людей (эскалация кон-

фликта). Обычная обида приводит к агрессии в сторону своих оппонентов. Конфликты вы-

нуждают людей играть роли, в которых они должны быть «выиграть». Конфликт возникает 

всегда по определенной причине.  

Причинами конфликта могут быть различные составляющие, политические, социаль-

ные, экономические, социально-демографические, психологические.  

У любого конфликтующего человека  есть свои цели, связанные с разными сферами 

жизни.  Источниками конфликта являются определенные противоречия:  

 в сфере знаний, умений, и  индивидуально-типологических особенностей личности;  

 в функциях управления;  

  в особенностях эмоциональных проявлений; 

 в своеобразии личных целей, средств, методах их достижения;  

 в определенных  мотивах, потребностях. 

Кибанов А.Я., Ворожейкин И. Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г.  в своих работах рас-

сматривали особенности управления конфликтами. Ученые отмечали, что управление кон-

фликтом может рассматриваться как процесс, при котором происходит воздействие на лич-

ность, с целью устранения причин конфликта и приведения поведения сторон конфликта в 

соответствие с установленными нормами. Чтобы управлять конфликтом, необходимо знать 

типы возникновения конфликтов (рис.1.) 
 

 
Рисунок 1. Типы возникновения конфликтов 

 

Как видно из рисунка 1, некоторые конфликты появляются в вследствие внутреннего 

противоречия, в рамках других конфликтов можно увидеть, что они затрагивают двух и бо-

лее человек.  

Как правило, поведение людей в конфликтной ситуации неоднозначно. Одни уклоня-

ются от конфликта, другие яростно отстаивают свою позицию, третьи уступают, оказываясь 

от своего мнения. Именно в поведении, которое проявляет личность, мы можем увидеть его  
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стратегию разрешения конфликта. Существует основные  способы управления конфликтом 

(Табл. 1):  
Таблица 1 

Структурные методы  

разрешения конфликтов 

Межличностные методы  

разрешения конфликтов 

разъяснение требований к работе;   уклонение; 

координационные и интеграционные механизмы;  сглаживание; 

 общеорганизационные комплексные цели;  принуждение; 

 структура системы вознаграждения. компромисс и решение проблемы. 

 

Сочетание выше представленных параметров при разной степени их проявления опре-

деляют пять способов разрешения межличностных конфликтов (Рис.2): 

1. Избегание и уклонение (личность проявляет низкую напористость, и низкую коо-
перативность).  

2. Принуждение (противоборство) – отмечается высокая напористость и низкая коо-

перативность.  

3. Сглаживание (уступчивость) – личность проявляет слабую напористость, но вы-

сокую кооперативность. 

4. Компромисс, сотрудничество (здесь можно выделить высокую напористость  
и высокую корпоративность). 

5.  Решение проблемы. 

 

 
 

Рисунок 2. Методы разрешения межличностных конфликтов 

 

Таким образом, главной задачей руководителя (куратора) рабочей (учебной) группы 

является выявление начальной стадии конфликта, т.е. напряжения. 

Нами было проведено исследование на базе филиала КузГТУ в г. Прокопьевске.  

В исследовании приняли участие 25 человек,  обучающихся Политехнического лицея 10-11 клас-

са. В рамках, исследования мы выявили основные стратегии поведения, которые  применяют 

лицеисты в конфликтных ситуациях. В психологии выделяют пять основных стратегий раз-

решения конфликтных ситуаций, которые разработаны К.У. Томасом и Р.Х. Килменном.  

Стиль поведения личности определяется той мерой, в которой участник конфликта хочет 

удовлетворить собственные интересы, действуя при этом активно либо пассивно (рис.3).  
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Рисунок 3. Результаты тестирования по методике К.У. Томаса и Р.Х. Килменна 

 

Мы выявили, что 32% обучающихся решает конфликтную ситуацию с помощью со-

трудничества, что позволяет не затягивать конфликт и конструктивно его решать. 24% рес-

пондентов предпочитают применять стратегию поведения в конфликте – компромисс, 

т.о. можно отметить, что такие люди умеренно учитывают мнение другой стороны. 16% обу-

чающихся применяют стратегию приспособление, что влечет за собой стремление коопери-

роваться с другими, но без внесения в эту кооперацию своего сильного интереса. 16% ребят  

отдают предпочтение соперничество, что характеризуется большой личной вовлеченностью 

и заинтересованностью в устранении конфликта, однако, без учета позиций другой стороны. 

12 % обучающихся предпочитают стратегию избегание, что проявляется в отсутствии лич-

ной настойчивости и желания кооперироваться с другими. 

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что для разрешения кон-

фликтов члены учебного коллектива применяют различные стратегиями поведения, но  

в большей степени сотрудничество, что является эффективным поведением.  

Для того, чтобы решить конфликтную ситуацию необходимо признать существование 

конфликта, определить возможность переговоров, выявить круг вопросов составляющих 

предмет конфликта, разработать определенные варианты решений, принять согласованное 

решение. 
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Annotation. This article describes in detail the meaning of initiative, the direction of initia-
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Указ Президента Республики Узбекистан «О Государственной программе «Молодежь – 

наше будущее», подписанный 27 июня 2018 года, является важным документом, направлен-

ным на повышение эффективности работы в этой сфере. Указом создан Фонд «Молодежь – 

наше будущее», который предусматривает предоставление в аренду льготных кредитов  

и имущества по ставке 7% годовых через коммерческие банки для реализации бизнес-

инициатив, стартапов, идей и проектов молодежи. Если обратить внимание на этот документ, 

то можно увидеть, что четко и системно определены задачи комплексного развития моло-

дежного предпринимательства и инициативы. Физическое и духовное благополучие и интел-

лектуальный потенциал молодого поколения играют важную роль в развитии общества, 

судьбе страны и народа. 

Как отметил глава нашего государства Шавкат Мирзиёев, «Сегодня, когда мир стреми-

тельно меняется, возникают различные новые угрозы и опасности, угрожающие стабильно-

сти и устойчивому развитию народов, духовности и просвещению, нравственному воспита-

нию, воспитанию молодежи, более важно, как никогда, сосредоточиться на стремлении к со-

вершенству».[3]  

Следует отметить, что данный вопрос также отражен в «Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» [1]. В то 

же время проводятся радикальные реформы в системе образования, которая является осно-

вой всех изменений в Узбекистане. 

Инициатива направлена на то, чтобы взять на себя ответственность. Инициатива явля-

ется первой в серии действий. Инициатива также может означать личное качество, которое 

показывает готовность что-то делать и брать на себя ответственность. 

«Инициатива заключается в том, чтобы поступать правильно, не спрашивая». Предпри-

ниматели и люди, которые что-то делают, высоко ценятся на рабочем месте. Но что это?  

И как его можно развить? Оба вопроса мы рассмотрим в этой статье. 

Правила инициативы: 

 сила или возможность сделать что-то раньше других, если вы хотите с ним встре-

титься, вам придется проявить инициативу и представиться. У компании есть возможность 

проявить инициативу перед запуском своих новых продуктов. Его конкуренты. Компания 

потеряла инициативу (конкурентам), потому что не смогла вовремя вывести свою продук-

цию на рынок. 

Есть энергия и желание что-то делать, но нет инициативы, что характерно для профес-

сии водителя. 

 Предложение новой инициативы по улучшению условий плана или программы по 

решению проблемы. 

 Вводный этап был инициативой в попытке решить проблему. 

 Проявлять энергию или способности и большую инициативу, которая проявляется 

в начале движения. 

 По собственной инициативе: по инициативе внешнего воздействия или управле-

ния. [6] 

По словам Мэри Кэй Эш, в мире есть три типа людей: 

1. Провайдеры событий. 

2. Наблюдатели событий. 

3. Те, кому интересно, что произошло». 

Определение инициативы. 

Исследователи Майкл Фрез и Дорис Фэй описали инициативу как «рабочее поведение, 

характеризующееся характером самоинициации, активным подходом и настойчивостью  
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в преодолении трудностей, возникающих при достижении цели». Когда вы проявляете ини-

циативу, вы делаете то, о чем никому не говорите; вы будете знать то, что вам нужно знать; 

вы продолжаете идти, когда дела идут плохо; и вы пользуетесь возможностями, которые 

упускают другие. Вы всегда подходите к работе ответственно. [7]. 

Большинство из нас видели эту инициативу в действии. Вы, наверное, видели, как мо-

лодые учителя занимают их место, когда ваш руководитель болен, а остальная часть коллек-

тива не знает, что делать; или, возможно, вы видели, как член коллективы предлагает совету 

план улучшения процессов. 

Предприимчивая молодежь становится все более важной на современном рабочем мес-

те. Организациям нужны молодые сотрудники, которые могут встать, думать и действовать, 

не дожидаясь, пока кто-нибудь скажет им, что делать. В конце концов, этот тип гибкости  

и смелости побуждает команды и организации к инновациям и преодолению конкуренции. 

Способы развития инициативы: 

Положительная новость заключается в том, что инициатива — это навык, который вы 

можете развить. Вы можете сделать это, выполнив следующие действия: 

 Исследования показали, что люди с долгосрочными карьерными планами склон-

ны проявлять инициативу. Профессионалы, которые знают, чего хотят и куда хотят идти,  

с большей вероятностью проявят инициативу на работе, особенно если усилия или решения 

помогут им достичь своих карьерных целей. 

 Кроме того, убедитесь, что вы понимаете цель своей работы, своей команды  

и своей организации, чтобы знать, чего вам нужно достичь. Будьте более активны, чтобы уз-

нать больше об этом. 

 Как только вы поймете, чего хотите достичь, совместите свои карьерные цели  

с личными, чтобы вам было над чем работать. Ключом к развитию инициативы в личной жиз-

ни является постановка четких личных целей и последовательная работа над их достижением. 

 Формировать уверенность в себе. Чтобы проявить инициативу, может потребо-

ваться мужество и сильное чутье, особенно если вы боитесь, что люди не согласятся с ваши-

ми действиями или предложениями. 

 Например, ставьте маленькие цели, чтобы быстро победить. И поощряя себя де-

лать (положительные) вещи или бояться их делать — это не только повышает вашу уверен-

ность в себе, но и помогает вам набраться смелости для выполнения более крупных и страш-

ных задач позже. 

 Cтарайтесь мыслить позитивно. Это, наряду с визуализацией, поможет вам еще 

больше повысить уверенность в себе. 

 Некоторые люди искренне боятся высказываться или предпринимать какие-либо 

действия, не разрешенные руководством, потому что боятся неудачи или отказа. Если это 

похоже на вас, постарайтесь преодолеть свой страх неудачи, чтобы научиться справляться со 

своими страхами. 

Предприниматели часто делают это, видя и используя возможности, которые не заме-

тили их коллеги или руководители. Они заинтересованы в своей организации и в том, как 

она работает, и они держат свои идеи открытыми для новых идей и новых возможностей.  

Вы всегда должны искать области, в которых вы можете воспользоваться улучшениями на 

своем рабочем месте. Для получения дополнительной информации о том, как реализовать 

свои идеи, попробуйте симплексный процесс и воплотите свою идею в жизнь. 

Представьте, вы придумали творческий способ преодоления трудностей в процессе об-

служивания клиентов. Прежде чем вы пойдете прямо к своему руководителю со своим мне-

нием, остановитесь и внесите свой вклад. Подумайте о затратах и рисках, связанных  

с этой идеей. Здесь помогают такие инструменты, как анализ затрат, анализ выгод, анализ 

рисков и анализ воздействия. В то время как стоимость проекта и последствия того, что что-

то пойдет не так, невелики, когда вы держите своего менеджера «непосредственно», прямо 

думаете о реализации своей идеи. Насколько далеко вы сможете зайти, зависит от ваших от-

ношений с вашим руководителем. Если риски или затраты более важны, рассмотрите воз-
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можность подготовки экономического обоснования и получите разрешение, прежде чем 

продолжить. Вы уже нашли решение и проявили инициативу. Идея состоит в том, чтобы 

внести свой вклад и убедиться, что это работает. Чем больше вы узнаете и обдумаете свои 

идеи, тем выше ваши шансы на успех. 

Развивать рациональную настойчивость. 

Настойчивость — это искусство двигаться вперед, даже когда вы сталкиваетесь с инер-

цией или трудностями. Предприимчивые люди часто сталкиваются с трудностями и неуда-

чами на своем пути, поэтому настойчивость и разумная настойчивость имеют решающее 

значение, если вы хотите добиться того, к чему стремитесь. (Здесь вы слушаете, анализируе-

те и меняете свое направление в соответствии с мнением других людей). Если вы продолжи-

те реализацию своей идеи и научитесь эффективно управлять изменениями, вам станет на-

много легче — это часто может привести к различию между успехом и неудачей в проекте. 

Научиться свободно выражать свое мнение также полезно, потому что у людей может уже 

сложиться мнение по теме, прежде чем вы начнете излагать свое мнение. 

Хотя важно проявлять инициативу, важно также мудро ее использовать. В некоторых 

случаях проявлять инициативу может быть неправильно, и люди, которые производят слиш-

ком много дополнительной работы для других, могут обидеть других. 

Попытки «инновировать» сотрудников часто оказываются неэффективными, потому 

что настоящие компетенции исходят из инициативы и опыта. Эта группа мотивирует со-

трудников к действию, развеивает их страхи и дает инициативные навыки. Принятие ини-

циативы направлено на бывших сотрудников, топ-менеджеров и преподавателей, а также ру-

ководителей команд. Участники могут: 

Найдите возможности проявить инициативу на работе 

 Преодоление самоограничивающего восприятия инициативы 

 Систематически взвешивайте последствия движения и бездействия. 

 Используйте фразы «я могу» и «я не могу» или «вы не можете». 

 Кроме того, участники могут проявить инициативу: 

 Избегайте инструкций 

 Сообщите об этом действии лицу, подтверждающему 

 Вносить предложения по изменению и улучшению 

 Следите за тем, чтобы потребности людей удовлетворялись 

Таким образом, эти эффективные практические рекомендации удивят руководителей 

своей инициативностью, умением работать в команде, высокой чуткостью и способностью 

достигать большего на рабочем месте. Это приводит к значительно более высоким результа-

там на рабочем месте со своими сотрудниками. Молодой предприниматель играет важную 

роль в воспитании подрастающего поколения. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние изменений познавательной 

активности студентов на образовательный процесс, при этом в качестве ключевого 

фактора делается акцент на формирование практических умений и навыков студентов на 

основе теоретических знаний. Сегодняшние студенты – это молодые люди, 

самостоятельно мыслящие, имеющие твердые жизненные убеждения и взгляды. Было 

подчеркнуто, что задачей высшей школы должна быть подготовка активных молодых 

специалистов. 

Ключевые слова: учебная деятельность студентов, оценивание, синтез, анализ, 

практика, понимание. 

 

Annotation. The article considers the impact of changes in students' cognitive activity in the 

educational process, emphasizing the formation of practical skills and abilities of students based on 

theoretical knowledge as a key factor. Today's students are young people who think independently 

and have strong life beliefs and views. It was stressed that the task of higher education should be to 

train active young professionals. 

Key words: educational activity of students, assessment, synthesis, analysis, practice, 

understanding. 

 

Обновление общества требует реформ в сфере образования, изменений, новых методов 

обучения. В связи с этим одна из самых актуальных проблем сегодня – вооружить здорового, 

независимого, высокоморального и талантливого человека светскими знаниями, как 

теоретически, так и практически, в соответствии с мировыми стандартами. Как отметил 

глава нашего государства, будущая молодежь, следовательно, должна осваивать права 

человека, обязанности и ответственность, чувство веры, в первую очередь, подрастающее 

поколение, не только овладев всеми социально-политическими и экономическими знаниями, 

но и полностью понимая его суть, следует быть образцовым в хороших манерах, характере, 

качествах. Знания – это отражение умений, идей и чувств человека, а также сумма его 

закрепления и превращения в материальное явление в различных социальных явлениях. 

Поскольку идеи фундаментального принципа понимания знания применяются к браку, он 

основан на навыках понимания, понимания и применения на практике. Известно, что 

основная цель образования – формирование у молодежи высоких нравственных качеств как 

личности. [3] 

Знание начинается с восприятия. Восприятие – это отражение в нашем сознании 

определенных качеств, которые влияют на наши органы восприятия, окружающую 

действительность, вещи и события. Восприятие – источник всех наших знаний о человеке. 

Но, например, в познании на научной основе, хотя есть общность между знаниями ученого и 

познавательной деятельностью ученика, они отличаются друг от друга. Формирование 

практических навыков и компетенций у студентов на основе теоретических знаний может 

происходить в несколько этапов. Мы рассмотрим эти шаги следующим образом.Этапы 

формирования практических навыков и умений на основе теоретических знаний.Даются 
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теоретические знания о порядке определенных действий, демонстрируются практические 

действия.Формируются определенные правила, полученные теоретические и практические 

знания восстанавливаются в памяти.Факторы, отрицательно влияющие на увеличение 

скорости передвижения, исключаются исходные ошибки. Происходит практическое 

усвоение сути движения, принятие решений по начальным навыкам. Деятельность, которая 

выполняется самостоятельно и систематически, быстро формируется и постоянно 

совершенствуется. 

Формирование навыков. 

Уровни знаний мы показываем в следующих шагах. 

Оценка. 

Синтез. 

Анализ. 

Применять. 

Понимание. 

Вспомните полученные знания. 

Под сегодняшним студентом мы подразумеваем молодых людей, которые мыслят 

независимо, у которых есть свои твердые жизненные убеждения и взгляды. Задача вуза, 

общества – воспитать таких молодых людей. Эта идея выдвинута в разделе III 

Государственной программы «Год молодежи».[2] 

Реализация государственной программы «Год молодежи» направлена на воспитание 

подрастающего поколения в духе высоких духовно-нравственных качеств. Для этого стоит 

вопрос о разработке комплекса мер, направленных на воспитание независимой, 

патриотической молодежи, в том числе с использованием эффективных методов воспитания. 

Независимо от того, кто он, независимо от того, к какой нации или народу он принадлежит, 

нужно гордиться своим происхождением и происхождением, не очернять имена своих 

предков и стараться поднять престиж своих великих предков своим трудом и знаниями.[5] 

Известно, что в научной литературе понятие «знание» часто используется в том же 

смысле, что и понятия «интеллект», «сообразительность», «жажда знаний». На самом деле,  

с психологической точки зрения, между этими понятиями есть небольшая разница по сути. 

Наш прадед А. Навои определяет понятие «ум» шире, чем «знание», и выделяет 27 уровней и 

27 качеств слова «ум». Самые важные и положительные из этих качеств напрямую связаны 

со знаниями. 

 «инженеры-интеллектуалы» – мудрецы, ученые, ученые; 

 «Пири разума» – учитель мышления, умных людей. 

 «Интеллект» – сообразительность, зоркость. 

 «Разум целого» – только ряд качеств, например наиболее зрелый разум, отражают 

природу человеческих явлений в окружающей среде, их анализ и обобщение, открытия, 

творческие исследования., А также практические знания, которыми руководствуется им 

делать хорошую работу.[6] 

Таким образом, знания человека требуют от него образцовых поступков в жизни, 

повседневной жизни и сознательной деятельности, следования человеческим качествам, на 

основе понимания и оценки сложных явлений, происходящих в окружающей среде, природе 

и обществе, взаимоотношений между людьми. Важнейшая задача, стоящая сегодня перед 

воспитанием молодежи, – сформировать такой набор качеств у создателей нашего будущего. 

Из истории науки известно, что философия – это наука высочайшего уровня знаний,  

и в этих областях занимались самые благородные и мудрые люди. Но есть теоретическая  

и практическая части философии, первая часть которой состоит из 3-х этапов: 

естествознания, математики и метафизики; 

Практическая часть также разделена на 3 этапа:  

 наука о человеке,  

 наука о человеческих отношениях,  

 наука управления страной.[8] 
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На наш взгляд, высокий уровень знаний требует вкуса, ума и смекалки обладателя всех 

наук. То есть просветленный, жаждущий знаний человек отличается тем, что ему 

небезразличны все знания, касающиеся природы и общества, человеческой мысли  

и духовного мира, он овладел ими в совершенстве. Только такое поколение может работать 

на благо государства и общества как высококвалифицированный специалист, управляющий 

приоритетами национальной экономики в эпоху современных технологий и международных 

отношений. Логично, что основная задача системы образования сегодня проистекает из 

приоритетов национальной политики в области обучения. Социальная психология также 

использует уникальный подход к сути концепции познания и признает ее универсальность.  

С психологической точки зрения существует такой важный аспект, что речь идет о гармонии 

знаний в области точных наук и знания индивида о человеческих, идеологических, правовых, 

политических, демократических отношениях в обществе. Постановление  

«О совершенствовании деятельности и повышении эффективности общественных центров 

духовности и просвещения», изданное в 1996 году, ряд приказов и постановлений 

Министерства высшего и среднего специального образования, направленных на 

непосредственное выполнение этого постановления в учебных заведениях, значительную 

роль сыграла организация курса «Основы духовности и просвещения». [5] 

Значение реформ в сфере духовности, проделанной и проделанной работы заключается 

в том, что они приводят молодых людей к правильному отношению к культуре своего 

народа, прошлому и настоящему своей Родины, национальным ценностям, что является 

самым важным. важное качество для умных, знающих людей. В противном случае человек, 

который знает тайны мира и готов провести серьезные исследования в области своих 

интересов, будет считаться бедным, а его талант будет неэффективным и эгоистичным, если 

он не сосредоточит свои знания на интересах своих люди, нация и родственники. Поэтому 

введение «уроков духовности» в вузах и школах нашей страны, ожидаемый эффект от 

которых приводит к реализации этих благородных намерений. Определены конкретные 

задачи, направленные на повышение и формирование психологической грамотности 

студентов высшей школы.  

Сегодня нам нужно выделить принципы воспитания: 

1. Научная природа образования; 

2. Единство обучения и воспитания; 

3. Систематическое и последовательное обучение; 

4. Обеспечение соответствия теории образования и практики. 

Этот принцип сначала реализуется в процессе обучения в зависимости от содержания  

и специфики предмета. Этот блок формирует целый процесс, связанный с умственными 

операциями, такими как доскональное овладение научными знаниями и их применение на 

практике, понимание и понимание учебных материалов, а также их запоминание. 

Теоретические знания, навыки и умения, полученные студентами в учебном процессе, 

применяются в процессе экспериментальных кабинетов и лабораторий, современных 

технических средств, опытных участков и производственных работ.[9] Эти занятия дадут им 

опыт, необходимый для применения сложных научных теорий на практике в будущем. 

Студенты получают полное и глубокое понимание сути учебного материала, законов 

природы и социального развития на научной основе, а также развивают навыки, умения и 

компетенции, необходимые для будущей практической работы. Поэтому за принцип 

учебного процесса принято максимально подключать изучаемые новые знания с учетом 

особенностей каждого предмета. Известно, что у стариков важную роль играл процесс 

обучения, запоминания. Но упор на понимание и понимание немного менее сфокусирован. 

При этом только знание сути можно эффективно применить на практике. Поэтому ученикам 

с сильной памятью в процессе обучения нельзя позволять запоминать тему только 

поверхностно. Сознание требует от учащихся понимания не только выражения определений, 

теорем, запоминания стихов из литературы.  

При восприятии нового материала, но и их предмета, связанного с жизненными 
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событиями, процессами. В противном случае поверхностность в знаниях возрастет,  

и материал будет запоминаться сухим. Такие знания быстро забываются. Кроме того, 

осознанное получение знаний предполагает формирование у студентов определенного 

отношения к этим знаниям, возбуждение эмоциональных переживаний. Мы прекрасно 

понимаем, что образование – это улица с двусторонним движением. Процесс обучения 

выступает в качестве педагогического руководства, и учащиеся самостоятельно переживают 

процесс обучения. Процесс обучения сложен это умственный процесс, требующий от 

ученика определенной активности. Как бы содержательно, интересно и искусно 

преподаватель ни организовал учебный процесс, без определенной активности ученика 

добиться эффективности в учебном процессе не удастся. Это означает, что в процессе 

обучения необходимо в первую очередь стимулировать активность студентов. Эта 

деятельность влияет на процесс познания, запуская умственные процессы, такие как 

восприятие, анализ, анализ и синтез.[10] 

Мотивация важна для создания у студентов состояния активности. Самостоятельное 

мышление формируется по-разному. Один из способов сформировать мышление – решать 

самостоятельно, ставить проблемные задачи. Следует отметить, что только осознанность  

и активность приводят к возникновению самостоятельного мышления. Одна из самых 

больших требований к образованию сегодня – это развитие у студентов таких качеств, как 

независимое мышление, самостоятельное решение проблем. В целом, сознание, активность и 

независимость можно назвать дополнительными психическими состояниями. Осознанное 

приобретение знаний подразумевает, с одной стороны, независимое, активное мышление 

студентов, а с другой стороны, воспитание и повышение самостоятельности и активности 

студентов, а также логическое мышление во время этого процесса. Развитие активности 

студентов, повышение их самостоятельности, повышение осведомленности студентов 

поможет достичь высокой эффективности в обучении.[2] 

Одно из необходимых требований в образовательном процессе – обеспечить  

у студентов сильную память о знаниях. Хорошее запоминание учебных материалов зависит 

от систематического и осознанного усвоения учебных материалов, описанных в ходе одного 

и того же урока. Знания, навыки и умения, полученные на предыдущих уроках, послужат 

отправной точкой для изучения более сложного материала. Следовательно, неточность базы 

знаний приводит к слабости новых знаний, которые необходимо изучить позже. В хорошо 

усвоенных, консолидированных знаниях он служит основой для изучения и закрепления 

последующих новых знаний. Одна из основных задач дидактики – проверить их 

доскональное понимание в процессе получения знаний, устранить некоторые недоразумения, 

сосредоточиться на закреплении. Организация повторения в учебном процессе помогает 

закрепить знания. Важность повторения заключается в том, что повторение не только 

напоминает ранее изученный материал, но также предоставляет новую информацию, 

относящуюся к этим учебным материалам, разъясняя и дополняя аспекты полученных 

знаний, которые остаются неопределенными. Процесс обучения непрерывен и основан на 

определенной системе, что повышает эффективность обучения. Непрерывный обзор знаний, 

повторение, систематическое и постоянное пополнение – важное дидактическое требова-

ние.[1] 

Выводы: Изучая познавательную деятельность студентов, мы в первую очередь 

сосредоточились на содержании психологического знания, рассмотрели его научную основу, 

сравнительный анализ с жизненно важным психологическим знанием. В результате мы 

определили способы улучшения знаний учащихся, гарантируя, что их академические знания 

находятся в гармонии с их жизненными знаниями. 

Отличительные особенности психологического знания. Отделение научного 

психологического знания от жизненно важного психологического знания позволяет 

студентам иметь научное понимание области психологии. Жизненно важные 

психологические знания относятся к конкретным процессам, присущим конкретным людям 

и их конкретным состояниям, а также к процессам, отражающим конкретные задачи и 
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социально-психологические состояния человека на уровне формирования. В отличие от 

жизненно-психологического знания понимание научного психологического знания ставит 

перед студентами некоторые проблемы. 
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