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ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА, 
СПОСОБЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ С 
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Аннотация: Всем известны такие понятия, как знания, данные и информация. Кажется они имеют оди-
наковое значение, но это совсем не так. В статье рассматривается понятие интеллектуального капита-
ла способы его формирования и работы с ним. 
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, знания, портал знаний. 
 

THE CONCEPT OF INTELLECTUAL CAPITAL, WAYS OF ITS FORMATION AND WORK WITH IT 
 

Dobrzhinsky Yuri Vyacheslavovich, 
Vereshchagina Elena Alexandrovna, 

Gorelikov Roman Stanislavovich, 
Yarmonov Anton Sergeevich 

 
Abstract: Everyone knows such concepts as knowledge, data and information. They seem to have the same 
meaning, but they are not at all. The article discusses the concept of intellectual capital, the ways of its for-
mation and work with it. 
Keywords: intellectual capital, knowledge, knowledge portal. 

 
Знание часто определяется как значимая информация. Понятие «знание» вытекает из понятия 

«информация». Разница между данными и информацией заключается в их организации, а разница 
между информацией и знаниями заключается в их интерпретации. Знание также может быть опреде-
лено как ноу-хау или нематериальный экономический ресурс, из которого будут получены будущие ре-
сурсы. Знание строится из данных, которые сначала перерабатываются в информацию. Информация 
становится знанием, когда она поступает в систему и когда она проверяется как релевантная и полез-
ная часть знаний для внедрения в систему.  

В любой организации есть три типа знаний: индивидуальные, групповые и корпоративные, и эти 
знания в целом можно классифицировать по следующим признакам: явные, встроенные и неявные. 
Явные знания — это знания, представленные в документах, книгах, электронной почте и базах дан-
ных. Встроенные знания — это организационные знания, содержащиеся в бизнес-процессах, продуктах 
и услугах. Неявные знания — это недокументированные знания, полученные работниками умственного 
труда в ходе бизнес-процессов. 
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Управление знаниями 
Управление знаниями — это одна из организационных инициатив в области информационных 

технологий для бизнеса на сегодняшний день. Проблемы, связанные с внедрением систем управления 
знаниями, выходят далеко за рамки возможностей большинства информационных технологий. Общая 
проблема, с которой сегодня сталкиваются многие организации, заключается в том, чтобы определить, 
где находятся стратегические знания (интеллектуальный капитал), а также как использовать их и 
управлять ими в рамках предприятия, группы и/или отдельного лица. 

Управление знаниями относится к процессу создания, систематизации и распространения знаний 
для широкого круга наукоемких задач. Этими задачами могут быть поддержка принятия решений, ком-
пьютерное обучение, исследования (например, проверка гипотез) или поддержка исследований. Суще-
ствуют различные методологии, поддерживающие систематическое внедрение решений управления 
знаний в организации. Большинство инициатив сегодня вращаются вокруг идентифика-
ции/обнаружения, классификации и индексации явных знаний в информационных системах, таких как 
система управления документами предприятия и/или система управления бизнес-контентом. Во многих 
случаях системы управления знаниями также включают доступ к структурированной информации, со-
держащейся в базах данных. 

Системы управления знаниями — это инструменты для управления знаниями, включая репози-
тории документов, экспертные базы данных, списки обсуждений и контекстно-зависимые поисковые 
системы, включающие технологии совместной фильтрации. Большинство систем управления знаниями 
основаны на определенной конструкции информационных коммуникаций, координации и возможностей 
совместной работы. Они обеспечивают критическую связь между вводом информационных и техноло-
гических ресурсов и организованной производительностью и в решающей степени зависят от активного 
участия и вовлечения работников умственного труда для преобразования этого вклада в организаци-
онную эффективность. 

В бизнес-среде управление знаниями имеет множество аспектов от повседневного управления 
бизнес-процессами на низком уровне до принятия решений на высоком уровне. 

Система управления знаниями должна иметь возможность собирать соответствующие знания, 
хранить знания в общедоступной памяти предприятия, передавать знания сторонам и поддерживать 
согласованность. Во всех этих видах деятельности портал может играть важную роль внутри предприя-
тия, то есть как информационный носитель для перемещения информации по организации. 

Портал управления знаниями 
Портал — это группа услуг, предоставляемых через сеть группе пользователей. Порталы возникли 

вследствие вопросов о том, как мы можем предоставить правильную информацию пользователям. Он 
позволяет интегрировать множество функций в единый интерфейс. Услуги, предоставляемые на порта-
ле, также сильно различаются в зависимости от его цели. Как правило, услуги включают персонализацию, 
регистрацию участников, электронную почту и форумы, поисковую систему, организацию и индексацию 
контента из внутренних и/или внешних источников. Элементами, которые обычно включаются в порталы, 
являются бизнес-аналитика, функции управления контентом и документами, системы планирования ре-
сурсов предприятия, хранилища данных, приложения для управления данными, поиск и извлечение ин-
формации. Портал — это следующий эволюционный шаг в использовании веб-браузеров. 

Существуют разные формы порталов, от простых до сложных. Начиная с простейшей формы 
портала, определяемого как «информационный шлюз, который часто включает поисковую систему, а 
также дополнительную организацию и контент», до более сложных форм порталов. Сложные примеры 
включают Yahoo и Alta Vista (примеры горизонтальных порталов) или порталы университетских город-
ков высокого уровня. Чтобы использовать портал, пользователь должен зарегистрироваться на нем и 
каждый раз вводить имя и пароль. Это позволяет системе персонализировать услуги и контент для 
конкретного пользователя. Портал представляет собой единую точку входа и единый вход в систему 
предоставляемых услуг. 

Современная бизнес-среда является достаточно сложной, что побуждает многие компании инве-
стировать в корпоративные порталы как в механизм, с помощью которого они могут управлять своей 
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информацией связным и структурированным образом. Порталы предлагают множество преимуществ 
по сравнению с другими программными приложениями. Они обеспечивают единую точку доступа для 
сотрудников, партнеров и клиентов к различным типам (структурированной и неструктурированной) 
информации, внося важный вклад в управление корпоративными знаниями. 

Корпоративные информационные порталы объединяют миры бизнес-аналитики и управления 
знаниями в новой централизованной среде рабочего стола; портал знаний. 

Портал знаний играет ключевую роль в расширении возможностей виртуального предприятия и 
сотрудников, предоставляя персонализированную единую точку доступа ко всей необходимой инфор-
мации, что позволяет лучше и быстрее принимать решения. Они начинают помогать организациям за-
хватывать и использовать свои интеллектуальные активы, способствуя сбору сообществ по интересам, 
передового опыта и экспертных систем в рамках единого интуитивно понятного веб-интерфейса поль-
зователя. 

Порталы знаний вносят важный вклад в обеспечение управления корпоративными знаниями, 
предоставляя пользователям консолидированный персонализированный пользовательский интерфейс, 
обеспечивающий эффективный доступ к различным типам (структурированной и неструктурированной) 
информации. 
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НЕЙРОСЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПО 
РАСПОЗНАВАНИЮ ОБРАЗОВ 

Савотина Анастасия Денисовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
 

Аннотация: в приведенной статье рассматриваются основы искусственных нейронных сетей и некото-
рые области их применения, рассматриваются нейросети как инструмент по распознаванию простых 
образов, рассматриваются полносвязные и сверточные нейронные сети, описана структура создания 
нейросети 
Ключевые слова: нейронные сети, распознавание образов, распознавание изображений. 
 

NEURAL NETWORKS AS AN IMAGE RECOGNITION TOOL 
 

Savotina Anastasia Denisovna 
 
Abstract: in this article discusses the basics of artificial neural networks and some areas of their application, 
neural networks are considered as a tool for recognizing simple images, fully connected and convolutional 
neural networks are considered, the structure of creating a neural network is described 
Keywords: neural networks, pattern recognition, image recognition. 

 
Искусственные нейронные сети (ИНС) последнее время являются предметом различных иссле-

дований. Они представляют собой своеобразные математические модели функционирования, которые 
схожи с традиционными в нашем понимании для живых организмов нейросетями. Само представление 
о нейронных сетях, их функции и структура в технический мир перешло прямиком из биологии и меди-
цины. Как и данных аналогах в искусственных сетях ключевым элементом выступают нейроны, соеди-
ненные между собой. Посредством сложных связей они образуют слои, число которых может сильно 
варьироваться в зависимости от сложности нейросети и ее назначения, то есть решаемых задач, кото-
рых существует множество. Нейронные сети активно используют в основном в практических целях, их 
применяют для прогнозирования, оценки, анализа, машинного перевода, распознавания аудио и т.д. 
Распознавание визуальных и даже динамически визуальных образов можно назвать одними из самых 
популярных таких задач нейросетей. На текущий момент известно много примеров, когда машины и  
программы способны крайне успешно распознавать и обрабатывать символы как на физическом носи-
теле (бумажные тексты, подписи на официальных документах), так и в виртуальной среде (банковские 
карты), также сети способны детектировать объекты и т.д. Вышеупомянутые функции позволяют зна-
чительно облегчить труд человека, увеличить работоспособность и результативность за счет упроще-
ния тех или иных процессов, также значительно повышается качество работы, поскольку убирается 
возможность человеческой ошибки. 

Различают обычные полносвязные нейронные сети и сверточные. В первом подвиде каждый 
узел выступает и входом, и выходом, и образует таким образом скрытый слой, состоящий из нейронов. 
Каждый такой нейрон следующего слоя соединён со всеми нейронами предыдущего соответственно. 
Входы в процессе обучения могут еще настраиваться, но в последствии уже никогда не меняются. У 
каждого отдельного нейрона также при этом имеется соответствующий порог активации, и в случае его 
прохождения он занимает одно из двух возможных значений: 0 или 1, либо -1 или 1. Для второго вида, 
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сверточных НС, характерна уникальная архитектура, которая позволяет ей максимально эффективно 
распознавать образы. Сама идея СНС основана на чередовании нескольких слоев: сверточных и суб-
дискретизирующих, а ее структура является однонаправленной. СНС получила свое название от опе-
рации свертки, предполагающей, что каждый фрагмент изображения будет умножен поэлементно на 
само ядро свертки. Исходный результат при этом должен быть просуммирован и быть записан в соот-
ветствующую позицию выходного изображения. Подобная структура способна обеспечить инвариант-
ность по распознаванию относительно сдвига объекта, постепенно увеличивая размер «окна», на кото-
рое «смотрит» свёртка, обнаруживая при этом всё более и более крупные структуры, и паттерны в ис-
ходном изображении. Второй вид важен для понимания работы по распознаванию каких-либо объек-
тов. Распознавание, например, фотоизображений является важнейшей сферой применения технологий 
глубинного изучения. Все полученные изображения с различных камер по всему миру представляют 
собой некоторую видеобиблиотеку неструктурированных данных. С помощью нейросети, машинного 
обучения и искусственного интеллекта эти данные видеобиблиотеки возможно структурировать, и да-
лее уже использовать для выполнения различных задач как технических, так и бытовых, социальных, 
профессиональных и государственных, в частности, для обеспечения безопасности. 

Естественно, что, для распознавания изображений или любых других объектов, нейронная сеть 
должна быть обучена на данных, что схоже с человеческим обучением. Однако, надо помнить, что 
нейросети очень требовательны к качеству и размеру датасета, на котором они будут обучаться. Раз-
работчик может загрузить датасет из любого свободного источника или же собрать самостоятельно. На 
практике же изображение разбивается на несколько маленьких участков, которые порой «разбирают-
ся» до пикселей, каждый из которых становится тем самым входным нейроном. С помощью синапсов 
эти сигналы передаются от одного слоя к другому. Во время данного процесса сотни тысяч нейронов 
посредством сравнения с различными параметрами отбирают полученные сигналы с уже заранее об-
работанными данными. В определенный момент с увеличением числа слоёв произойдет просто запо-
минание выборки. Данная технология может быть применена для различных объектов, например, ру-
кописный текст, древние языки, звуки, символы и многое другое. В ходе процесса такого обучения 
нейросети разработчиком предлагаются разные образцы и шаблоны с предварительной меткой того, к 
какому именно типу их следует отнести. Важно тем не менее при обучении научить сеть определять не 
только достаточное количество и значения признаков, чтобы выдавать хорошую точность на новых 
изображениях, но и не переобучиться, то есть, излишне не «подстроиться» под обучающую выборку из 
изображений. После этапа обучения НС должна уметь определять образы (тех же классов), с которыми 
она не имела дела в процессе обучения. Кроме того, надо учитывать, что исходные данные для 
нейросети должны быть непротиворечивы и однозначны, иначе может возникнуть ситуация, когда 
нейросеть будет выдавать высокие вероятности принадлежности одного объекта к другим классам. 

Разработка нейронной сети для качественного распознавания простых объектов в общем виде 
включает в себя: сбор, предварительную обработку и подготовку данных, выбор топологии, подбор ха-
рактеристик, подбор ключевых параметров для обучения, сам процесс обучения, проверку качества 
этого обучения, корректировку, если потребуется, и вербализацию. 

По архитектуре искусственных НС можно выделить: многослойный перцептрон (который строит-
ся из трех и более слоев), сверточная, рекурсивная (представляет собой глубокую НС), рекуррентная 
(один из вариантов НС), СДКП (по сути вид рекуррентной НС, который позволяет предельно точно смо-
делировать некоторые временные последовательности), неглубокие (самые популярные среди всех 
моделей, могут использоваться для представления слоев с помощью векторов). 

Среди прочих отраслей и сфер, в которых используются нейронные сети и распознавание объек-
тов с их помощью, можно выделить: сфера медицины (системы способны обрабатывать данные ана-
лизов пациентов и прогнозировать развитие болезни), авиация (используется в сферах навигации, 
БПЛА), Интернет (отбор соответствующих запросу данных), робототехника (распознавание непосред-
ственно образов), политика (анализ результатов опросов, прогнозирование рейтингов), системы без-
опасности (идентификация лиц и автомобильных номеров, личности). 
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РАЗРАБОТКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-
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Аннотация: Данная статья посвящена разработке и автоматизации бизнес-процессов сбора и анализа 
данных опросов удовлетворенности сотрудников ИТ-компании при помощи специализированного про-
граммного решения дистанционного анкетирования. В ходе написания данной научной работы были 
описаны и проиллюстрированы бизнес-процессы проведения анкетирования до автоматизации, после 
внедрения выбранного программного решения был описан и проиллюстрирован бизнес-процесс после 
автоматизации, были получены и описаны качественные изменения от данной автоматизации. 
Ключевые слова: персонал, удовлетворенность, платформа, опрос, моделирование. 
 

DEVELOPMENT AND AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES OF COLLECTING AND ANALYZING 
DATA OF SURVEYS OF SATISFACTION OF EMPLOYEES OF IT COMPANY USING ONLINE SURVEY 

PLATFORM 
 

Kanatov Alan Olegovich 
 

Abstract: This article is devoted to the development and automation of business processes for collecting and 
analyzing data from employee satisfaction surveys of an IT company using a specialized remote survey soft-
ware solution. In the course of writing this scientific work, the business processes of conducting a survey be-
fore automation were described and illustrated; after the implementation of the selected software solution, the 
business process after automation was described and illustrated; qualitative changes from this automation 
were obtained and described. 
Keywords: personnel, satisfaction, platform, survey, modeling. 

 
Каждый руководитель компании, который является работодателем на рынке труда, считает сво-

ей жизненно важной целью полноценное совершенствование своей организации, включающее в себя 
эффективность трудоспособности персонала. Исходя из этого, каждый руководитель интересуется о 
том, что именно думают об условиях своего труда те, кто выполняют основной объем выполняемых 
работ. Ведь только от того, как ощущает себя сотрудник на своем рабочем месте, нравится ли ему вы-
полняемая им работа, будет зависеть не только эффективность его труда, а в частности всего коллек-
тива в целом, а, следовательно, и всей организации. 

Именно поэтому существует целая ниша исследований в области развития бизнеса на тему того, 
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как анализировать степень удовлетворенности персонала делопроизводством. Такое направление в 
структуре развития предпринимательского бизнеса имеет огромное значение. 

Неоднократные аналитические исследования в компаниях показывают, что уровень удовлетво-
ренности, который, по крайней мере, относится к моральным и психологическим показателям, играет 
важную роль в составлении общего рейтинга организации [1]. 

Методика оценки удовлетворенности. Естественно, когда речь заходит о том, как узнать необхо-
димую информацию, в голову приходит мысль, что просто в разговоре со своим руководителем сотруд-
ник вряд ли будет на сто процентов откровенен и честен. Здесь в игру вступают банальная этика и страх 
за свое место и отношение к себе. Поэтому чаще всего проводится анкетирование или тестирование. 

Для того чтобы информация была собрана, нужно будет выполнить несколько простых шагов. 
Выбрать цель. Вернее, аудиторию, от которой должна исходить информация. Дело в том, что нет 

необходимости оценивать удовлетворенность всей команды в каждом конкретном случае. Случаи бы-
вают разные. Например, руководитель реорганизовал несколько подразделений. И ему важно знать, 
как на это отреагировали сотрудники этих отделов. А если необходимо получить общее мнение, то ча-
сто ставится вопрос об опросе по выборке. Главное, чтобы эта выборка была адекватно составлена и 
могла отражать мнение всех членов рабочего коллектива. 

Выбрать форму анкеты. После того, как руководитель решит, кого ему нужно будет опрашивать, 
ему нужно будет решить вопрос, связанный с выбором формата, в котором   нужно провести анкетиро-
вание. А форматов довольно много — бумажные анкеты, электронные тесты и так далее. Некоторые 
опции позволяют сэкономить время на сборе опций [2].  

Третьим этапом будет подготовка самих респондентов. Сотрудники должны быть заранее про-
информированы о том, что будет проведено анкетирование на заданную тему. Разумеется, тему можно 
завуалировать. Но вот ценность для компании тех данных, которые будут основываться на результа-
тах, необходимо донести. Тогда сотрудники отнесутся к полученным ответам более серьезно. 

Конфиденциальность. Это отдельный фактор, который должен быть создан для обеспечения 
максимально честных ответов на анкеты. 

Вопросы. Подготовка может занять много времени, потому что вопросы должны быть информа-
тивными и простыми для понимания. Есть вариант — найти готовую анкету в интернете и подогнать ее 
под нужды вашей организации. Или нанять специалистов, которые специализируются на этом. 

Затем само мероприятие проводится в заранее назначенное время. Подведение итогов и выяв-
ление результатов позволит руководителям компании рассчитать уровень удовлетворенности своих 
сотрудников. 

Одной из самых жизненно важных функции человечества является труд, поскольку он тесно свя-
зан с развитием человека. Данную функцию традиционно расценивают как способ заработка средств 
для существования.  А если труд не будет давать человеку достаточно объема стимулов, то у него мо-
жет возникнуть чувство разочарования в выборе своей профессии, что слишком дорого обходится как 
одному индивиду, так и всему человечеству в целом.   

Но удовлетворенность работой является самым ценным фактором эффективности трудовой де-
ятельности, как отдельного индивида из социума, так и всей компании в целом. Именно поэтому дан-
ный вопрос является архиважным для руководителя любого уровня. В большом количестве научных 
трудов изучаются множественные подходы к анализу проблем удовлетворенности трудовой деятель-
ностью персоналом. Изучая точку зрения людей к эмоциональному климату в организации, семейному 
благополучию, социально-экономическому росту, было определено, что карьерный рост и работа в ор-
ганизации играют наиболее значимую роль параллельно с здоровьем, личной жизнью и полноценным 
досугом после трудового дня. 

Степень удовлетворенности условиями труда работником тесно связана с большим количеством 
наиболее важных экономических показателей эффективности трудовых коллективов, как грамотное 
распределение рабочего времени, производительность труда и показатели его эффективности, текучка 
кадров и т.п. 

Известно, что существует прямая взаимосвязь между уровнем лояльности персонала и разме-
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ром их заработной платы. Степень удовлетворенности всего коллектива компании напрямую взаимо-
связана с их довольством уровня заработной платы. Более того, на степень лояльности сотрудников к 
компании воздействует ряд следующих факторов: демографический, политический и географический. 

Степень лояльности персонала играет важную роль в функциональных и производственных воз-
можностях организации. В первую очередь, это оказывает существенное влияние на качественные и 
количественные результаты работы, оперативность принятия поручения и точность выполнения по-
ставленных задач. Отношение человека к работе основано на его самооценке своих деловых качеств и 
ключевых показателей. Наряду с этим, удовлетворенность или недовольство собой могут иметь как 
положительный, так и отрицательный эффект для рабочего процесса, в частности от произошедшего 
случая. Несомненно, руководители всей уровней должны быть озадачены этим вопросом. Им важно 
помнить, что реформирующее влияние условий труда на личность каждого из персонала отмечается в 
любой известной человеку профессии. На помощь в данной ситуации приходит процесса сбор данных 
от работников посредством анкетирования. Данный процесс поможет руководителю стать открыть сво-
им подчиненным, а для сотрудников снизит уровень агрессии, так как работники, имеющие большой 
опыт и квалификацию в своей профессии смогут преодолеть стрессовые ситуации, нивелировать про-
фессиональные кризисы. Однако стоит отметить, что степень удовлетворенности трудом у сотрудников 
должна быть не максимальной, а оптимальной.  

Прежде чем внедрять какое-либо программное решение для оценки удовлетворенности персо-
нала, необходимо смоделировать бизнес-процессы до автоматизации.  

Моделирование существующих бизнес-процессов используется для функционального описания 
деятельности организации. 

Важность и актуальность моделирования и подробного анализа бизнес-процессов объясняется 
получением исчерпывающей и актуальной информации для принятия грамотных решений по совер-
шенствованию деятельности анкетирования в ИТ-компании. 

В первую очередь необходимо построить модели существующих в компании бизнес-процессов– 
AS-IS (как есть). Анализ таких моделей позволит определить наиболее слабые места, преимущества 
новых бизнес-процессов и глубину изменений. 

Мероприятия по сбору данных от сотрудников путем проведения опроса представляет собой 
сложный процесс, состоящий из ряда определенных и последовательных действий, представленных 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Общий план анкетирования 
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Планирование проведения анкетирования: основываясь на плане - графике предоставления ре-
зультатов анкетирования среди персонала, составленным генеральным директором, который впослед-
ствии будет выступать в качестве ответственного лица за реализацию данного мероприятия, и утвер-
жденного учредителем данной компании, формируется внутренний график осуществления опроса сре-
ди персонала. На данном этапе реализуются мероприятия по сбору необходимой информации для со-
ставления анкет, в состав которых входят: формирование списка подразделений, в которых планирует-
ся провести опросник, составление календарного плана проведения анкетирования согласно графику 
работы, что представлено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Планирование проведения анкетирования 

 
Создание анкеты: На базе шаблонов ответственным лицом создается анкета, формулируются во-

просы анкеты, а также перечень ответов на них. Впоследствии, сформированная версия анкеты тиражи-
руется для дальнейшего распространения по подразделениям. Данный процесс отображен на рис.3. 

Проведение анкетирования: На данном этапе осуществляется распространение анкет по подраз-
делениям, а также разъясняются правила по заполнению анкет. После инструктажа ответственным ли-
цом - работники проходят опрос, после чего происходит сбор заполненных анкет. Данный процесс 
отображен на рис. 4 [3].  

 
Рис. 3. Создание анкеты 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 19 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 4. Проведение анкетирования 

 
Обработка данных. Ответственное лицо совместно с небольшой группой работников пересмат-

ривают собранные анкеты, подвергают их дальнейшему анализу, и на основе проведенного анализа 
достигают определенных результатов. Аналитика полученных данных от респондентов осуществляет-
ся с использованием программного обеспечения Microsoft Excel. На основании собранных данных 
формируется отчёт, который оформляется в соответствии с шаблоном и требованиями учредителя 
компании. Данный процесс отображен на рис.5 [4]. 

 

 
Рис. 5. Обработка данных 
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По результатам исследования бизнес-процессов было выявлено, что существует необходимость 
сбора и анализа данных с применением информационных технологий в ИТ-компанию. 

В качестве решения было выбрано программное обеспечение Expasys Questionnaire Studio Pro – 
программная платформа для сбора, хранения, консолидации, анализа и визуализации массивов данных.  

Программный комплекс позволяет автоматизировать процесс дистанционного сбора данных (на 
основании электронных анкетных листов), их консолидации и визуализации с возможностью экспорта в 
наиболее распространенные форматы данных. 

Особенности системы: 
1. Трансформация данных для подготовки их к анализу и визуализации. 
2. Интеграция анкет в другие сайты или системы. 
3. Оптимизация нагрузки во время анкетирования. 
4. Работа в частном или публичном облаке. 
5. Мобильное приложение (Google Android, Apple iOS). 
6. Кроссплатформенность (MS Windows, GNU/Linux, Apple MacOS). 
7. Отсутствуют требования к особым навыкам пользователей. 
Система зарегистрирована в Федеральном институте промышленной собственности и имеет 

свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, также включена в Единый реестр российских про-
грамм для электронных вычислительных машин и баз данных и разрешена для закупок государствен-
ным и муниципальным учреждениям. 

Варианты использования системы: 
1. Подготовка консолидированной отчетности. 
2. Маркетинговые исследования. 
3. Прием заявок на выполнение работ и оказание услуг. 
4. Организация регистрации участников на мероприятия. 
5. Социологические опросы и голосования. 
6. Оценка качества знаний. 
7. Формы обратной связи. 
Внедрение программы позволило усовершенствовать процесс проведения анкетирования в ком-

пании и сократит время на аналитику полученных данных от сотрудников.  На рис.6 представлен биз-
нес-процесс «Анкетирование» после внедрения ПО [5] . 

 

 
Рис. 6. Бизнес-процесс «Анкетирование» (TO BE) 
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Основываясь на плане - графике предоставления результатов анкетирования сотрудников ком-
пании, генеральный директор, который является ответственным за реализацию данного мероприятия, 
формирует цель анкетирования и реализуются мероприятия по сбору необходимой информации для 
составления анкет, в состав которых входят: формирование списка подразделений, в которых плани-
руется провести опросник, составление календарного плана проведения анкетирования согласно рас-
писанию рабочего процесса. Следующим этапом является создание электронной формы анкеты в про-
грамме «Expasys Questionnaire Studio Pro». Для этого необходимо заполнить шаблон анкеты, устано-
вить в ней ограничения и после чего она готова к публикации. 

Для начала прохождения персоналом анкеты, ответственному лицу необходимо скопировать 
сформированную программой ссылку на анкету и отправить её в чат, в котором состоят все сотрудники 
компании Работнику, для прохождения анкетирования необходимо просто перейти по полученной 
ссылке, запустить и заполнить анкету. Каждый сотрудник, по завершению опроса имеет возможность 
просмотреть результаты анкетирования в виде дашбордов и оставить комментарии. Если же кто-то из 
персонала прерывает прохождение анкетирования, система помечает его как респондента, прервавше-
го прохождение опроса. Система сохраняет и обрабатывает полученные данные, с помощью которых 
генеральный директор с лёгкостью, без привлечения посторонней помощи создаёт наглядный анали-
тический отчёт в виде интерактивного дашборда или кросс-таблицы[6]. 

Внедрение данного программного решение качественно повлияло на процесс проведения анке-
тирования в ИТ-компании, а именно позволило: сократить время обработки данных, расширить круг 
анкетируемых, гибко настроить перечень вопросов анкеты, расширить возможности по представлению 
результатов, внедрить онлайн анкетирование при дистанционном формате работы. 

Таким образом, внедрение данного программного решение качественно повлияло на процесс 
проведения анкетирования в ИТ-компании, а именно позволило: сократить время обработки данных, 
расширить круг анкетируемых, гибко настроить перечень вопросов анкеты, расширить возможности по 
представлению результатов, внедрить онлайн анкетирование при дистанционном формате работы. 
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Аннотация: Интеллектуализация на сегодняшний день является главным направлением развития ин-
формационно-управляющих систем. С развитием информационных технологий и автоматизации процес-
сов производства, появилась необходимость сбора, обработки и хранения информации, вычисления 
больших объемов данных. В промышленных фирмах и компаниях активно используются новейшие ин-
формационно-управляющие системы и исходя из опыта решения множества практических задач, наибо-
лее эффективной системой является SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Но у этой системы 
есть свои недостатки и преимущества использования, которые подробнее разберем в данной статье. 
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Abstract: Intellectualization today is the main direction of the development of information management sys-
tems. With the development of information technology and automation of production processes, there is a 
need to collect, process and store information, calculate large amounts of data. Industrial firms and companies 
actively use the latest information management systems and based on the experience of solving many practi-
cal problems, the most effective system is SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). But this system 
has its drawbacks and advantages of use, which we will analyze in more detail in this article. 
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Введение 
Системы SCADA необходимы для эффективного сбора и анализа информации о процессах про-

изводства. Предназначены для контроля и анализа многочисленных удаленных объектов, которые мо-
гут находиться на расстоянии тысячи километров друг от друга.  

Интеллектуальные системы SCADA 
На сегодняшний день системы SCADA (диспетчерское управление и сбор данных) являются эф-

фективной технологией для автоматизированного управления динамическими системами в промыш-
ленности. Современные SCADA-системы решают типовые задачи, такие как:  

 мониторинг и обработка данных в режиме реального времени;  

 управление автоматизированными процессами;  

 контроль состояния техники и ход работы;  

 формализация при составлении модели объекта управления.  
Критически важные инфраструктурные объекты (сферы электроснабжения, нефти и газа, водо-

снабжения, переработки отходов и т.д.) сильно зависят от электрических, механических, гидравличе-
ских и других устройств. Это оборудование управляется отдельными компьютерными системами – кон-
троллерами и датчиками. Данные системы подключаются к системам управления и создают сети 
SCADA и решения ICS (Industrial Control System – система производственного контроля). ICS и SCADA 
обеспечивают эффективный сбор и анализ данных и помогают автоматизировать управление обору-
дованием – насосами, клапанами, реле и т.д. Преимущества этих систем привели их к широкому рас-
пространению, но нельзя исключать и их недостатки. 

Недостатки использования SCADA-систем 
SCADA несомненно обладает огромным преимуществом при использовании в производстве, но у 

него, как и у любой сложной системы, есть свои недостатки. 
Из-за своей структуры данная система является дорогостоящей, что не выгодно многим компа-

ниям, большинству для выполнения работы достаточно ПЛК. Поэтому её внедрение и ежегодное об-
служивание может быть не уместным и дорогостоящим решением. В обслуживание входит и обновле-
ния, обслуживания ПО, которые часто делать не представляется возможным в связи с ограничениями 
доступа, недопустимостью простоев или необходимостью повторной сертификации ПО. 

Большинство SCADA-систем работают на ОС Windows, это влечет за собой другие недостатки, 
такие как подверженность вирусной атаки, краже и потеря данных, и повреждения реестра, что крайне 
губительно для любой компании. Хоть система и кажется со стороны изолированной, но это не предот-
вращает возможных атак на протокол TCP/IP. 

 
Заключение 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что внедрение систем SCADA всё больше 

приобретает популярность. Эта система действительно обладает огромным многообразием функций и 
технических решений, которые необходимо развивать. Но есть также и недостатки использования дан-
ных систем, на которые необходимо обратить внимание при внедрении их в производство. 
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Аннотация: Данная статья посвящена разработке проекта внедрение системы электронного докумен-
тооборота в деятельность розничной торговой точки по продаже электроники. В ходе написания науч-
ной работы было подготовлено штатное расписание, отражены в виде таблицы основные риски проек-
та и была сформулирована управленческая отчётность.  
Ключевые слова: бизнес, технологии, электронный документооборот, проект, автоматизация. 
 

PROJECT OF INTRODUCING THE SYSTEM OF ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION IN THE 
ELECTRONIC EQUIPMENT STORE 

 
Kozhieva Milena Khestanovna 

 
Scientific adviser: Kanatov Alan Olegovich 

 
Abstract: This article is devoted to the development of a project introducing an electronic document manage-
ment system in the activities of a retail outlet selling electronics. During the writing of the scientific work, a staff 
list was prepared, the main risks of the project are reflected in the form of a table, and management reporting 
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Одной из наиболее актуальных тенденций современного бизнеса называют внедрение в него 

высоких технологий. Автоматизация процессов управления одновременно облегчает работу персоналу 
и создает максимум удобств для клиентов. Внедрение электронного документооборота позволит 
уменьшить фонд рабочего времени с документацией. На сегодняшний день трудно даже представить 
серьезную организацию или компанию, осуществляющую свою деятельность без персональных ком-
пьютеров. Они существенно ускоряют многие необходимые процессы по средствам, которых способна 
функционировать фирма, но качественное ПО способно в разы облегчить и ускорить работу тех же 
процессов, а возможно даже что-то еще. 

Для автоматизации деятельности было решено о приобретении и внедрении лицензионного про-
граммного продукта 1С: Предприятие. 

1С-ЭДО - решение фирмы 1С, которое обеспечивает обмен юридически значимыми документа-
ми, электронными счетами-фактурами и другими электронными документами прямо из 
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1С:Предприятия, без использования других программ через одного из операторов электронного доку-
ментооборота (ЭДО), поддерживающих технологию "1С-ЭДО". В результате чего мы качественно 
улучшаем и ускоряем процессы сбора, обработки, изменения и выдачи различной информации, а так-
же обеспечиваем надежность хранения и исключаем возможность потерь необходимой информации. 

Основной целью проекта является создание автоматизированной системы ведения электронного 
документооборота на платформе 1С: Предприятие. 

Разработка проекта по автоматизации магазина электронной техники начался 08.10.2022 г. и за-
вершилась 19.12.2022 г. Бюджет проекта составил 236 800 руб. 

Штатное расписание — нормативный документ предприятия, оформляющий структуру, штатный 
состав и численность организации с указанием размера заработной платы в зависимости от занимае-
мой должности. Оно отражает существующее или планируемое разделение труда между работниками, 
описанное в должностных инструкциях[1]  

Штатное расписание проекта представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Штатное расписание проекта 

№ Должность 
Количество штатных 

единиц 
Тарифная ставка, 

руб/час. 

1 Директор 1 700 

2 Бизнес-аналитик 1 500 

3 Системный администратор 1 300 

4 Бухгалтер 1 200 

5 Аутсорсинг 1 400 

 
В таблице 2 представлена смета проекта автоматизации  

 
Таблица 2 

Смета проекта внедрения 

Ресурсы Трудозатраты Ставка Итого 

Лицензионное ПО 1 50000,00р 50000,00 р. 

Бизнес-аналитик 72 ч 500,00р./ч 36000,00 р. 

Директор 64 ч 700,00р./ч 44800 р. 

Системный администратор 80 ч 300,00р./ч 24000 р. 

Аутсорсинг 168 ч 400,00р./ч 67200 р. 

Бухгалтер 24 ч 200,00р./ч 4800 р. 

Периферия 1 10000,0р. 10000 р. 

Итого 236 800 р. 

 
Весь проект по Автоматизации оценивается в 236 800 руб. 
Управленческая отчетность - система показателей, характеризующих деятельность субъекта 

бюджетного учета, отличная от бюджетной отчетности,  составляемая на основе данных управленческо-
го учета для целей субъекта бюджетного учета[2] 

На рис. 1 представлен сводный отчет о затратах ресурсов. 
Из отчёта видно, что первое место по затратам ресурсов занимает з/п директора за  весь период 

автоматизации предприятия, второе место занимает покупка лицензионного ПО. 
В результате автоматизации магазина электронной техники повысился уровень контроля за 

работой сотрудников, сроки передачи информации между сотрудниками значительно сократились[3]. 
Любой проект связан с неопределенностью и рисками. Поэтому один из основных процессов в 

управлении проектами – это управление рисками проекта, которое присутствует на всех стадиях его 
жизненного цикла. 
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Рис. 1. Сводный отчет о затратах ресурсов 

 

 
Рис. 2. Риски проекта 
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Риск в проекте может иметь не только негативное, но и позитивное влияние, то есть приводить к 
улучшению качественных и количественных характеристик конечных целей проекта (рис.2). 
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УДК 620.1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ 
МИКРОПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

Ершова Мария Игоревна 
аспирант 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 
 

Аннотация: в статье рассматривается определение микропластичности, основанное на микрострук-
турной картине. Согласно которой, микропластичность охватывает пластическую деформацию кри-
сталла без значительного изменения исходной микроструктуры или появления новых масштабов внут-
ренней длины. 
Ключевые слова: пластичность, микропластическая деформация, определение, кристаллические ме-
таллы, упругая деформация, испытания, дислокации. 
 
Abstract: The article discusses the definition of microplasticity based on a microstructural pattern. According 
to which, microplasticity encompasses the plastic deformation of a crystal without a significant change in the 
original microstructure or the appearance of new scales of internal length. 
Keywords: plasticity, microplastic deformation, determination, crystalline metals, elastic deformation, tests, 
dislocations. 

 
Несмотря на разработку и активное внедрение современных материалов (композитных, метал-

локерамических и др.), использование сталей и сплавов в качестве основного материала ответствен-
ных металлоконструкций по-прежнему широко распространено, особенно в железнодорожной отрасли, 
атомной и нефтегазовой промышленности, в тяжелом машиностроение и т.д. Суровые условия эксплу-
атации таких объектов могут привести не только к материальным потерям, но и в определенных ситуа-
циях к негативному воздействию на окружающую среду и на обслуживающий персонал. 

Пластичность до макроскопического предела текучести часто называют режимом микропластики 
или микродеформации; режим деформации, который подвергался интенсивным исследованиям в 1960-
х и начале 1970-х годов с использованием приборов, которые могли достигать разрешения смещения, 
приближающегося к величинам всего нескольких векторов Бюргера. 

Выведенная непосредственно из макроскопической кривой напряжение-деформация, микропла-
стичность может быть просто определена как вся неупругая деформационная активность, происходя-
щая в области, а также называться режимом микродеформации. Такие отклонения от упругости в ре-
жиме предварительной текучести могут, например, проявляться в зависящей от времени нагрузке, ги-
стерезисе нагрузки с разомкнутым контуром или в виде отчетливо видимых скачков смещения. Эта 
перспектива не включает в себя неупругое обратимое поведение (гистерезис нагрузки с замкнутым 
контуром), которое часто наблюдалось при исследованиях микропластичности как гцк, так и оцк-
металлов. Таким образом, наблюдение микропластичности представляет собой проблему разрешения 
смещения (деформации), которая уже обсуждалась в 20-30-е годы многочисленными авторами. Факти-
чески, даже тогда был поставлен под сомнение, был ли результат свободен от измерительной систе-
мы, используемой для его определения. Одним из способов обойти проблему разрешения деформации 
при макроскопической деформации является прямая запись оптических изменений в прозрачном кри-
сталле, прослушивание испускаемого звука или запись упругих волн с помощью зондирования акусти-
ческой эмиссии (АЭ), где локальные пластические переходы, которые не приводят к измеримым откло-
нениям линейной упругости, рассматриваются как акустические импульсы. Существуют несколько при-
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меров как для кристаллических, так и для аморфных металлов, где появление потрескивающего шума 
или импульсов акустической эмиссии в области предварительного поля явно указывает на активные 
пластические процессы. 

Это наблюдение приводит ко второму возможному определению микропластичности, которое 
полностью основывается на микроструктурной картине. Согласно этой точке зрения, микропластич-
ность охватывает пластическую деформацию кристалла без значительного изменения исходной мик-
роструктуры или появления новых масштабов внутренней длины. Примером этого является наблюде-
ние, что импульсы АЭ исчезают до предыдущего наивысшего уровня напряжения во время циклов за-
грузки-разгрузки в макроскопически упругом режиме, что указывает на исчерпание локального пласти-
ческого процесса до напряжения предыдущей нагрузки. Интересно, что эта микропластическая актив-
ность перед выходом заметно не изменяет предел текучести, и также говорят, что она не изменяет 
внутренние масштабы длины ранее существовавшей микроструктуры. Будучи менее прямым и более 
трудным для проверки, чем определение, основанное на отклонениях от упругости, это микроструктур-
ное определение основывается на знании и способности отслеживать свойства ранее существовавшей 
дефектной структуры в процессе пластической эволюции. Отклонение от идеального упругого отклика 
при очень низком напряжении, зафиксированное с помощью измерений деформации, включает плав-
ную пластическую деформацию ползучести и пластическую одноосную деформацию, а также периоди-
ческие скачки пластической деформации. В частности, многочисленные ранние эксперименты по одно-
осной микродеформации дали представление о явлении предварительного выхода и, следовательно, 
микропластичности. 

Таким образом, для кристаллических металлов релевантными показателями являются такие па-
раметры, как плотность дислокаций, среднее расстояние между границами дислокаций и другие шкалы 
внутренней длины. 
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Аннотация: За последние десятилетия российская экономика и образование претерпели серьезные 
изменения. Большинство ВУЗов страны были переведены на платную форму обучения, за счет недо-
статочного финансирования бюджетных мест. В связи с этим, у поступающих возникла проблема, как 
оплачивать свое обучение. Для решения данного вопроса и было введено такое экономическое явле-
ние, как образовательный кредит.  
Ключевые слова: образовательный кредит, финансовые посредники, клиентский капитал, накопи-
тельные счета, заемщик. 
 

RELEVANCE OF EDUCATIONAL CREDIT IN THE MODERN WORLD 
 

Dovgulya Elizaveta Andreevna 
 

Scientific adviser: Makutchev Alexander Valerievich 
 
Abstract: Over the past decades, the Russian economy and education have undergone serious changes. 
Most of the country's universities have been transferred to a paid form of education, due to insufficient funding 
of budget places. In this regard, applicants have a problem with how to pay for their education. To solve this 
issue, such an economic phenomenon as an educational loan was introduced. 
Keywords: educational loan, financial intermediaries, client capital, savings accounts, borrower. 

 
В современном мире достаточно известным и распространенным явлением стал образователь-

ный кредит. Если заглянуть в различные информационные источники, то можно узнать, что в России 
данное явление появилось относительно недавно, а точнее в 1994 году.  

Что же такое образовательный кредит? В соответствии со статьей 104 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», образовательным кредитом считается, выплата банком, в ка-
честве кредита, определенной суммы, поступившим в образовательную организацию гражданину, в 
качестве оплаты за обучение. Исходя из этого, следует вывод, что для оплаты своего обучения в обра-
зовательной организации, гражданину необходимо обратиться в банк, для оформления кредита для 
оплаты обучения, полностью или части. 

В ходе данной работы, необходимо выяснить, какие есть положительные и отрицательные сто-
роны образовательного кредита. За последние годы сократилось количество бюджетных мест в обра-
зовательных организациях, так как существенно сократилось финансирование образования. 

В научной работе Ломоносова А.В., Рогожиной А.Д., описываются этапы возникновения и разви-
тия образовательного кредита в России. Авторы предоставляют таблицу, где указаны некоторые банки 
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и их процентные ставки по образовательным кредитам. Стоит заметить, что процент достаточно ма-
ленький, в пределах 3-7%, но не стоит забывать, что это относится не ко всем банкам.  

В своей работе авторы делают вывод, что образовательный кредит способствует формированию 
клиентского капитала, а также помогает обучающимся более трепетно и осознанно подходить к вопро-
су образования. Также ученые уточняют, что существует необходимость по информированию населе-
ния, в особенности учеников школы, о возможности получения образования за счет получения образо-
вательно кредита с государственной поддержкой.  

В научной работе Донецковой О.Ю., производится статистический анализ востребованности и 
общедоступности образования в современной России. Данные исследования говорят о тенденции сни-
жения спроса граждан на получение высшего образования, в связи с небольшим количеством бюджет-
ных мест. В связи с этим, автор пишет о перспективном направлении банков и ВУЗов, то есть выдача 
образовательных кредитов студентам.  

Основываясь на данных положениях, Донецкова делает вывод, что необходимо увеличить фи-
нансирование образовательных учреждений, поддерживать стремление финансовых посредников. 

Исходя из работы автора, можно заметить, финансовые посредники в системе образования играют 
весомую роль, положительную роль. У студента есть возможность получить образование, они открывают 
накопительные счета, которые используют в дальнейшем для погашения кредита и на свои нужды.  

В научной работе Добрыниной А.Д., производится анализ состояния современного рынка обра-
зовательного кредитования. В работе автора говорится о попытках государства еще с 2006 года зако-
нодательно урегулировать вопрос предоставления образовательного кредита на получение высшего 
образования. К 2017 году программа была приостановлена, но с 2019 года программа возобновилась, 
кредит выдается в основном Сбербанком. При этом автор уточняет, что процентная ставка по кредитам 
делится, часть выплачивает заемщик, а остальное государственное субсидирование. 

Проведя анализ существующей финансовой ситуации в стране, Добрынина делает вывод, что 
программа образовательного кредитования граждан является противоречивой, в связи с тем, что су-
ществует огромное количество рисков.  

Изучив работу автора, стоит заметить, что для заемщика, то есть обычного студента, существует 
огромное количество рисков, связанных с тем, что зачастую студенты не имеют стабильного дохода, то 
есть заработка. При этом, также стоит отметить, что с 2019 года, не произошло никаких законодатель-
ных изменений в качестве регламентации положений образовательного кредита.  

Таким образом, образовательный кредит как финансовый помощник студентов, имеет как поло-
жительные стороны. На основе изученных научных работ, нами было выяснено, что образовательный 
кредит дает гражданам возможность получения высшего образования; образовательный кредит имеет 
достаточно лояльную процентную ставку по сравнению с другими кредитами; образовательный кредит 
дается на большой срок, с государственной поддержкой. 

При этом, было выяснено, что законодательно образовательный кредит подробно не регламентиру-
ется никаким законом. У граждан, которые берут образовательный кредит, ест риски, в связи с тем, что за-
частую у них еще отсутствует заработок и нет гарантий, что в будущем они смогут погасить данный заем.  

Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что существует острая необходимость законодатель-
ного урегулирования данного вопроса, а также создания ряда государственных гарантий для студентов. В 
настоящее время образовательный кредит решил бы острую нехватку в квалифицированных кадрах. 
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Аннотация: Актуальность выбранной темы статьи заключается в том, что сегодня все больше органи-
заций стали уделять влияние конкурентоспособности. Существует множество различных методов по-
вышения конкурентоспособности организации, которые рассмотрены в данной статье. 
Целью написания статьи является выявление действенных методов повышения конкурентоспособно-
сти организации методов. В настоящее время компании уделяют все больше внимания конкурентоспо-
собности, но не все понимают, с помощью каких инструментов и методов возможно ее повысить. 
Ключевые слова: Конкурентоспособность, развитие компании, метод, имидж фирмы, рынок, повыше-
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Abstract: The relevance of the chosen topic of the article lies in the fact that today more and more organiza-
tions have begun to pay influence on competitiveness. There are many different methods for increasing the 
competitiveness of an organization, which are discussed in this article. 
The purpose of writing the article is to identify effective methods to improve the competitiveness of the organi-
zation methods. Currently, companies are paying more and more attention to competitiveness, but not every-
one understands what tools and methods can be used to improve it. 
Keywords: Competitiveness, company development, method, company image, market, competitiveness in-
crease, organizational culture, innovations, strategic planning. 

 
Конкурентоспособность является рыночным понятием, которое определяет, на сколько эффек-

тивно работает предприятие по отношению к его внешней среде и рынку, котором оно функционирует. 
Основой, составляющей понятия конкурентоспособности, является «конкуренция» - то есть «борьба», 
«соревнование» различных организацийй или физических лиц за потребителя в условиях действия 
жестких законов конкурентной борьбы. Также конкуренция способствует вытеснению с рынка товаров, 
качество которых не соответствует принятому на этом рынке, так как они не выдерживают борьбы за 
потребителя. Существование такого явления как конкуренция играет очень важную роль в развитии 
предприятия, так как именно благодаря существованию конкурентов предприятие находится в постоян-
ном поиске способов не только снижения цены на товар, но и в улучшения их качества [8]. 

Для полноты понимания структуры конкурентоспособности предприятия необходимо рассмот-
реть каждую из действующих на него сил по отдельности.    

Угроза вторжения новых конкурентов 
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Появление новых конкурентов является серьезной угрозой для уже существующих на рынке 
предприятий. Новые предприятия могут использовать новейшие технологии, привносить на рынок но-
вые производственные мощности, что может в значительной степени повлиять на всех участников 
данного рынка. Наличие барьеров для входа на рынок, и реакция существующих конкурентов  позволя-
ет определить насколько серьезной является угроза со стороны появления на рынке новых конкурен-
тов[1]. Чем выше существующие барьеры для входа на рынок, тем сложнее новым предприятиям бу-
дет попасть и начать развиваться на данном рынке, из чего следует, что появление новых фирм не 
представляет угрозы для уже существующих. 

Угроза появления продуктов-заменителей 
Появление товаров-заменителей также может представлять серьезную угрозу для существую-

щих на рынке фирм на ровне с появлением новых конкурентов. Существование в отрасли таких това-
ров-заменителей может существенно сказать на прибыли других участников отрасли в целом. Особую 
угрозу представляют именно те продукты, которые могут обеспечить более выгодное соотношение це-
ны и качества продукции, чем у продуктов уже существующих на данном рынке. Продукты-заменители 
быстро вступают в игру, когда та или иная разработка увеличивает конкуренцию в соответствующей 
отрасли либо служит причиной снижения цены или повышения производительности. 

Экономический потенциал поставщиков 
Поставщики являются основным элементом, виляющим на формирование себестоимости про-

дукции, а также именно от них зависит качество производимой продукции. Именно поэтому необходимо 
устанавливать договорные отношения с поставщиками для оптимизации стоимости поставляемых на 
предприятие ресурсов. Предприятия, не способные справится с повышением издержек на производ-
ство при фиксированных ценах вынуждены покидать отрасль. 

Экономический потенциал покупателей 
Также не маловажным фактором, влияющим на организации на рынке является экономический 

потенциал потребителя. Именно потребители диктуют требования к качеству производимой фирмами 
продукции. а также могут влиять на цену продукции увеличением или снижением спроса на определен-
ный товар[3].  

Соперничество среди существующих конкурентов 
Одним из движущих факторов конкурентной борьбы является стремление организации добиться 

более выгодного положения по сравнению с конкурентами. Для этого организация может использовать 
различные приемы: повышения качества продукции, снижение цены на товар, продвижение товаров на 
рынке, реклама, расширение ассортимента, выбор более выгодного местоположения с точки зрения удоб-
ства для потребителя. На характер и интенсивность конкуренции оказывают влияние множество факторов. 
В зависимости от характера конкуренции поставщиков (производителей), выделяется четыре основных 
типа рынка: совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия и чистая монополия. 

Главной особенностью конкурентоспособности является возможность организации влиять на 
нее. Развитие и повышение конкурентоспособности способствует экономическому развитию не только 
самой организации, но и способствует повышению эффективности использования имеющихся ресур-
сов [5]. Существуют определенные методы управления конкурентоспособности. 

Одним из методов повышения конкурентоспособности организации являются инновации. На 
данный момент широко распространено технологическое предпринимательство, которое способствует 
развитию и внедрению инноваций в современно производство. Внедрение организацией инноваций 
способствует ее развитию, укреплению рыночного положения и повышает интерес покупателей к про-
изводимой продукции. С помощь инновационной деятельности организация может как создать новый 
товар, так и усовершенствовать уже существующие, с учетом недостатков аналогичных товаров конку-
рентов, что еще больше укрепит их положение и способствует их продвижению на рынке.  

Важнейшим ресурсом любой организации является ее рабочая сила. Немаловажным показате-
лем конкурентоспособности предприятия являются его сотрудники, чем выше их квалификация, тем 
эффективнее работа всей организации. Главной целью любого предприятия должно быть привлечение 
лучших сотрудников, с помощью создания системы бонусов, поощрения и т.д. 
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Еще одним методом повышения конкурентоспособности является расширение сферы деятель-
ности организации [10]. В настоящее время ситуация на внутреннем и внешнем рынке способствует 
расширению сферы деятельности отечественных предприятий. Для этого существует множество раз-
личных способов, как, например, популярный в настоящее время франчайзинг.  

В настоящее время многие организации начинают развитие собственной корпоративной культу-
ры, однако не все организации понимают важность ее усовершенствования не только как инструмента 
формирования имиджа организации, но и как способа повышения ее конкурентоспособности. Органи-
зационная культура оказывает влияние абсолютно на все аспекты деятельности компании, поэтому 
успех функционирования компании, достижение всех ее целей, как краткосрочных, так и стратегиче-
ских, во многом зависит от понимая ее руководством ее роли и значения в этом. Любая организация 
должна стремится к само организованности социально-экономической системы, повышении произво-
дительности труда сотрудников, от которых зависит деятельность, развитие и успех всей деятельности 
организации. Рост производительности трудовой деятельности сотрудников компании способствует 
росту их компетенций, что в дальнейшем приводит к росту прибыли и доходности компании. Для любой 
компании очень важен ее имидж, положительная репутация всей фирмы и производимой продукции, 
среди потребителей, деловых партнеров, поставщиков и конкурентов. На повышение и успешное 
функционирование всех этих факторов и направлено построение и развитие организационной культу-
ры компании [8, c.17]. 

Организационная культура способствует повышению конкурентоспособности организации, по-
вышая ее трудовой потенциал, и способствуя инновационному развитию компании, разрабатывая уни-
кальные технологии и продукцию. Поэтому можно сделать вывод, что культура организации способ-
ствует повышению экономической эффективности компании, а также способствует росту ее рыночной 
стоимости – гудвилла.  

Исходя из всего этого, видно, что существует множество методов повышения конкурентоспособ-
ности организации, однако устойчивое ее повышение возможно только при комплексном использова-
нии всех перечисленных методов. 

Необходим комплексный подход для обеспечения конкурентоспособности компании, все это не-
возможно без стратегического подхода, который реализуется через механизм управления. Наиболее 
важным аспектом является стратегическое планирование деятельности компании, в который должны 
быть и включены цели по повышению конкурентоспособности. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что управление конкурентоспособностью должно 
стать неотъемлемой частью стратегического планирования деятельности компании. Повышение конку-
рентоспособности организации является важнейшим показателем ее устойчивого развития. Существу-
ет множество метод для успешного развития этого показателя, но только их комплексное использова-
ние позволяет в значительной степени повысить конкурентоспособность любой организации.  
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Аннотация: Безопасность компании может быть рассмотрена с разных точек зрения, но для целей 
компании важна экономическая безопасность, информационная и отсутствие опасности с внешней 
стороны. Для того чтобы определить и предотвратить риски, составляют, так называемую карту рисков, 
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Abstract: The company's security can be considered from different points of view, but for the purposes of the 
company, economic security, information and the absence of danger from the outside are important. In order 
to identify and prevent risks, they make up a so-called risk map, on the basis of which they subsequently make 
management decisions to minimize risks. 
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В качестве примера взята компания ООО «Детский мир». Составлению карты рисков предше-

ствует проведение анализа, которые помогут выявить существующие в компании риски. 
Для выявления рисков ПАО «Детский Мир» целесообразно провести SWOT-анализ (табл. 1) [1]. 
 

Таблица 1 
SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) Высокая лояльность клиентов; 
2) высокий уровень обслуживания; 
3) удобное расположение магазина (около мет-
ро); 
4) низкие затраты на персонал, так как многие 
работают не на полную ставку и удаленно; 
5) доставка; 
6) независимость от иностранных поставщиков. 

1) нет значительных отличий от конкурентов; 
2) недостаточная узнаваемость бренда; 
3) узкий ассортимент предлагаемой продукции; 
4) маленький географический охват (1 точка 
продажи). 

Возможности Угрозы 

1) внедрение новой линейки товаров, отличной 
от конкурентов; 
2) использование интернет-маркетинга для про-
движения; 
3) пересмотр ценовой политики; 
4) обучение кадров и усовершенствование си-
стемы мотивации. 

1) предпочтение покупателями продукции кон-
курентов; 
2) недовольства клиентов; 
3) сбои в поставках. 
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Далее по данному анализу можно сделать матрицу SWOT-анализа, (табл. 2). 
 

Таблица 1 
Матрица SWOT-анализа 

Факторы Сильные стороны Слабые стороны 

Возможности 

За счет низких затрат на персонал, суще-
ствования доставки и удобного располо-
жения магазина, способствующего высо-
кой проходимости необходимо расширять 
товарный ряд, улучшать систему интернет 
– продвижения товарной продукции и по-
вышать профессиональные навыки со-
трудников для получения в совокупности 
конкурентного преимущества на рынке.  

Модификация существующего товарного 
ряда и улучшение системы интернет-
маркетинга для ее продвижения позволит 
получить конкурентное преимущество за 
счет приобретения уникальности в товар-
ном ряду, расширения ассортимента и, 
соответственно, повышения уровня своей 
известности для потребителей. 

Угрозы 

Существующая в магазине система каче-
ственного обслуживания клиентов и име-
ющийся высокий уровень лояльности кли-
ентов позволяют минимизировать риски, 
связанные с недовольством клиентов и с 
возможностью ухода потребителей к кон-
курентам. 

Расширение имеющихся торговых точек и 
изменение ассортимента товарной про-
дукции поможет бороться с недоволь-
ствами клиентов и их уходом к другим 
продавцам.  

 
Далее проведем PEST-анализ (табл. 3). 

 
Таблица 3 

PEST-анализ 

Политические факторы Экономические факторы 

 Изменения в законодательстве РФ; 

 изменения в налоговых ставках; 

 Изменение уровня инфляции; 

 изменение располагаемого дохода на душу 
населения; 

 изменение экономического состояния постав-
щиков; 

 изменение ключевой ставки; 

Социокультурные факторы Технологические факторы 

 Структурные изменения в населении; 

 изменение доли населения, находящейся за 
чертой бедности; 

 изменение в поведении потребителей; 

 изменение количества пользователей Интер-
нета; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 

 требования пожарной безопасности 
 

 
Таким образом, мы может создать следующую карту рисков (табл. 4) [2]. 
Таким образом, были рассмотрены основные риски ПАО «Детский Мир» и проранжированы по 

вероятности наступления и ущербу и составлена карта рисков. 
Самыми «опасными» рисками являются риски экономической нестабильности и потери доли на 

рынке. Для того чтобы избежать возникновения этих угроз, необходимо искать создавать конкурентные 
преимущества, такие как новая линейка продукции.  
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Таблица 4 
Карта рисков ПАО «Детский Мир» 

Вероятность 
реализации 

риска 

Потенциальный ущерб от реализации риска 

Очень низкий Низкий Средний Высокий 
Крайне высо-

кий 

Очень низкая 
 

Быстрое изме-
нение потреби-
тельских пред-

почтений 

Нарушения в области 
охраны труда и со-

блюдения прав чело-
века 

Риски, связанные с 
нарушением этики и 
коррупционной дея-

тельностью 

 
 

Низкая 
 

Повышение 
арендной пла-

ты торговой 
точки 

Ухудшение качества 
продукции 

Риск претензий/ санк-
ций налоговых орга-

нов 

Ухудшение фи-
нансовой 

устойчивости 
Компании 

 

Риски, связан-
ные с взаимо-
действием с 
клиентами 

Средняя 

Возможность 
ограниченного 

роста после 
насыщения рын-
ка детских това-

ров в России 

Текучесть кад-
ров 

Несвоевременная 
доставка товаров 
Риск открытия в 

непосредственной 
близости от торговой 
точки магазина - кон-

курента 

Брак и несоот-
ветствие по-
ставленного 
товара заяв-

ленным харак-
теристикам 

 

Высокая 
   

Риск роста за-
купочных цен 

Риск потери 
доли на рынке 

Крайне 
высокая 

   
Экономическая 
и социальная 

нестабильность 
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Аннотация: страхование от несчастных случаев обеспечивает людям гарантию того, что они получат 
денежную компенсацию, если произойдет страховой случай. Чтобы определиться с выбором, нужно 
понять, какая из страховых компаний является наиболее выгодной. В данной статье приведен анализ 
пяти страховых компаний, которые сравнивались по 10 критериям. 
Ключевые слова: страхование, несчастный случай, страховые компании, сравнительный анализ, 
страховые выплаты. 
 

ACCIDENT INSURANCE: ANALYSIS OF INSURANCE COMPANIES 
 

Eidemiller Ekaterina Mikhailovna 
 
Abstract: accident insurance provides people with a guarantee that they will receive monetary compensation 
if an insured event occurs. To make a choice, you need to understand which of the insurance companies is the 
most profitable. This article provides an analysis of five insurance companies that were compared according to 
10 criteria. 
Key words: insurance, accident, insurance companies, comparative analysis, insurance payments. 

 
Чтобы защититься от рисков, которые нельзя предвидеть, существует страхование от несчаст-

ных случаев, которое относится к одному из видов личной страховки. 
Данная страховка бывает добровольной и обязательной. Обязательное страхование относится к 

пассажирам некоторых транспортных средств, военнослужащие, некоторые сотрудники госорганов. 
В договоре страхования прописаны условия и ситуации, которые не относятся к страховым слу-

чаям, а значит, выплат не будет. Несмотря на то, что для каждого клиента эти условия могу опреде-
ляться индивидуально, существует общие правила для всех, в том числе к не страховым случаям от-
носятся: 

 если вред нанесен самим застрахованным или другим лицом, которое станет выгодоприоб-
ретателем, т.е. получит средства за ущерб; 

 если травма была получена во время уголовного преступления или в местах лишения сво-
боды; 

 если вред был получен во время алкогольного опьянения или под действием наркотических 
препаратов. Исключение — прописанные врачом лекарства в корректной дозировке; 

 тем, кто пострадал от несчастного случая во время гражданских волнений или военных дей-
ствий, а также во время занятий профессиональным спортом; 

 не страховым случаем является и вред, нанесенный во время операций или другого лечения 
(если только это лечение не стало необходимо уже после несчастного случая); 

 не могут получить возмещение по такому полису и беременные женщины, у которых возник-
ли осложнения во время родов, аборта и др. 

Для большинства описанных выше ситуаций существуют специальные виды страховок. Часто 
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они дороже, но воспользоваться ими будет правильно. Обманывать страховую компанию недопустимо, 
можно лишиться выплат и возможности оформить полис навсегда. 

Для сравнительного анализа были выбраны 5 компаний, которые сравнивались по 10 критериям. 
Результаты приведены ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ страховых компаний 

СК 
Ренессанс 

страхование [1] 
Росгосстрах [2] 

Альфа страхо-
вание [3] 

Ингосстрах [4] Согласие [5] 

Страховая 
сумма 

100-650 тыс. 
От 30 тыс. до 1 
млн. (500 тыс. 

для детей) 

От 50 тыс. до 
1500 

От 30 тыс. до 3 
млн. 

От 50 тыс. 

Онлайн-
калькулятор 

есть 

Написано, что 
есть, но его нет 
(указаны просто 
условия текстом, 

без указания 
сумм) 

Есть. Базовое и 
расширенное 

покрытие (раз-
ные виды спор-

та) 

Есть 
Есть, но очень 

неудобный 

Рейтинг клиен-
тов 

4,2 4,0 3,8 4,0 1,4 

Бонусные про-
граммы 

нет 
Вип-клиенты (но 
не понятно, как 

им стать) 

Альфа-баллы, 
2% от стоимости 
полиса, можно 
оплатить 30% 

Карта ингосстрах 
Бонус, 10% от 

стоимости поли-
са. Потратить на 

предложения 
партнеров или 
30% на страхо-

вание. 

нет 

Способ связи 

Телефон (бес-
платно), теле-
грамм, чат-бот, 

почта 

Телефон (бес-
платно), заказ 

звонка, ВК, тви-
тер 

Телефон, ВК, 
телеграм, почта, 
форма обратной 

связи 

Почта, телефон 
Телефон (плат-

ный), почта 

Возраст за-
страхованных 

2-70 1-69 
3-70 (в онлайн 

калькуляторе до 
65 лет) 

2-75 1-70 

Способ оформ-
ления 

Онлайн, по те-
лефону 

Онлайн, по те-
лефону 

В офисе, онлайн 
(договор прихо-

дит на почту) 
онлайн онлайн 

Предлагаемые 
продукты 

Доп. возможно-
сти: активный 

отдых, укус 
клеща 

Доп. опции: укус 
клеща, бесплат-
ная консульта-

ция врача 

Различные паке-
ты (можно вы-

брать только при 
покупке) 

Различные паке-
ты (можно вы-

брать только при 
покупке) 

Есть различные 
пакеты (подроб-
но расписано на 

сайте) 

Мобильное 
приложение 

+, отдельное на 
каждую группу 
страхования 

(авто, здоровье 
и т.д.) 

– + + 
+, указания на 

сайте нет 

Наличие доку-
ментов (дого-
вор, условия 
страхования) 

Общие прави-
ла, таблица 
выплат. Все 
документы 

вместе, прихо-
дится искать 

нужные 

Приложения к 
полису (особые 

условия) 

Таблица страхо-
вых выплат, 

правила страхо-
вания 

Таблица выплат, 
правила страхо-
вания, договор 

страхование 

Заявление на 
выплату страхо-
вого обеспече-

ния, 
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Далее каждому критерию была присвоена значимость, на основе которой были проставлены 
баллы (табл. 2). 
  

Таблица 2 
Результаты 

СК 
Ренессанс 

страхование 
Росгосстрах 

Альфа страхо-
вание 

Ингосстрах Согласие 
Значи-
мость 

Страховая 
сумма 

5 10 10 15 8 15 

Онлайн-
калькуля-

тор 
12 2 12 12 5 12 

Рейтинг 
клиентов 

8 8 8 8 3 10 

Бонусные 
программы 

0 4 8 10 0 10 

Способ 
связи 

10 12 12 5 5 13 

Возраст 
застрахо-
ванных 

3 3 1 3 3 3 

Способ 
оформле-

ния 
6 6 6 5 5 7 

Предлага-
емые про-

дукты 
12 12 10 10 12 15 

Мобильное 
приложе-

ние 
5 0 7 7 6 7 

Наличие 
документов 

4 7 6 7 3 8 

Итого 65 64 80 82 Согласие 50 100 

 
По результатам оценки получилось, что первое место заняла компания Ингосстрах, а последнее 

– Согласие. 
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Аннотация: Адаптация работника в организации – это процесс вхождения нового сотрудника в про-
фессиональную среду предприятия и в его основные производственные процессы. На современных 
крупных предприятиях данному процессу уделяется пристальное внимание. Адаптация считается од-
ним из важнейших направлений работы по управлению персоналом. В статье анализируются основные 
инструменты, которые могут быть использованы при адаптации нового сотрудника в той или иной ор-
ганизации. 
Ключевые слова: адаптация, наставничество, чат-бот, сотрудничество, оценка профессиональной 
деятельности, привлечение сотрудников. 
 

ANALYSIS OF THE MAIN TOOLS FOR PERSONNEL ADAPTATION IN A MODERN COMPANY 
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Abstract: Adaptation of an employee in an organization is the process of entering a new employee into the 
professional environment of an enterprise and into its main production processes. At modern large enterprises, 
close attention is paid to this process. Adaptation is considered one of the most important areas of human re-
sources management. The article analyzes the main tools that can be used when adapting a new employee in 
an organization. 
Keywords: adaptation, mentoring, chatbot, cooperation, evaluation of professional activity, employee en-
gagement. 

 
Развитие и эффективная работа любого предприятия, безусловно, тесно связаны с эффективно-

стью управления персоналом. Именно сотрудники обеспечивают его бесперебойную работу, гаранти-
руют успех всех бизнес-процессов и стабильность. Важным этапом в управлении персоналом является 
адаптация новых сотрудников, именно поэтому изучение адаптации на предприятии является важной и 
актуальной темой исследования. 

Существуют два ключевых момента, которые описывают важность адаптации: 

 Наем новых сотрудников характеризуется значительными затратами времени и денег. Таким 
образом, эффективность этих затрат и их окупаемость будут определяться и обеспечиваться результа-
том адаптации – остался ли сотрудник или уволился в течение первых шести месяцев. В конце концов, 
неэффективная адаптация, которая привела к неизбежному увольнению нового сотрудника, приводит к 
повторному набору персонала и, следовательно, к повторным расходам. 

 Второй тезис основан на первом. Условием эффективной адаптации является оптимальная 
программа адаптации, а также привлечение других сотрудников. Чем раньше сотрудники получат воз-
можность выполнять свою работу, тем скорее они станут ценными сотрудниками компании. 
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Адаптация связана не только с приходом новых сотрудников с внешнего рынка труда, но и с пе-
реходом сотрудников на новые должности, переходом на другую работу. Это требует разработки от-
дельных программ адаптации для сотрудников, учитывая, что они уже знакомы с корпоративной куль-
турой, деятельностью компании, ее организационной структурой и спецификой. Это связано с тем, что 
культура новой команды может отличаться от опыта сотрудника на предыдущей должности, кроме то-
го, изменились его роль и статус, что требует адаптации к новой ситуации [1, с. 22]. 

На рисунке 1 представлена традиционная модель адаптации сотрудников в той или иной компа-
нии, в которой за данный процесс отвечает непосредственно руководитель или наставник. 

 

 
Рис. 1. Процесс адаптации специалиста 

 
Основными инструментами, которые могут быть использованы при адаптации работника, являются: 
1. Подготовка к выходу сотрудника. Предварительная подготовка включает в себя любое взаи-

модействие с новым сотрудником с момента его принятия на должность до момента начала работы. 
2. Формирование локального нормативного акта в сфере адаптации персонала, который дает 

возможность: 

 Создать психологически комфортные условия для профессиональной деятельности специа-
листа;  

 Оказать ему всестороннюю (правовой, социальной, психологической, педагогической, мето-
дической, правовой и др.) помощь при решении вопросов, возникающих в процессе работы, привлече-
ние специалистов разного профиля к оказанию этой помощи;  

 Привлечение работника к решению задач развития предприятия, реализации проектов и т. п. 
на основе сотрудничества;  

 Обеспечение разноплановой и более объективной оценки профессиональной деятельности 
специалиста [2, с. 53]. 

3. Назначение наставника. Наставничество является индивидуальной направленной помощью 
специалистам в ознакомлении с коллективными традициями, общими правилами, профессиональными 
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особенностями работы и в более полном овладении необходимыми навыками для плодотворного вы-
полнения производственных заданий [3]. 

4. Помощь чат-бота. Чат-бот помогает сотруднику удаленно инициировать заявки, а также уме-
ет обрабатывать сценарии отправки уведомлений, отраженные в описании бизнес-процессов. 

5. Правило первого дня. В первый день выхода сотрудника должен быть автоматически запу-
щен процесс, который отправляет приветственное письмо: сообщение от чат-бота, включающее основ-
ные регламенты, способы получения канцелярии или формы, чек-лист от руководителя и другие по-
лезные ссылки. Данный подход позволяет новым сотрудникам ощущать себя более уверенно и не чув-
ствовать себя брошенными. 

Адаптацию нельзя рассматривать как процесс обучения новой работе. Она предполагает погру-
жение сотрудника в новую среду, понимание им правил поведения, взаимодействие в коллективе, при-
нятие корпоративных норм, установку отношений с коллегами и партнерами. 

Процесс адаптации обоюдный: организация оценивает сотрудника, а сотрудник – организацию. 
На поиски подходящего специалиста, особенно высококвалифицированного, тратится много времени, 
поэтому каждый работодатель заинтересован в том, чтобы сотрудник как можно быстрее начал рабо-
тать с максимальной эффективностью и приносить пользу. 

Важно понимать, что длительность адаптации не совпадает с длительностью испытательного 
срока, она может занимать до четырех месяцев и более. Ускорить ее поможет разработанный план 
адаптации, прикрепление наставника, система тренингов и корпоративного обучения. 
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Понятие «цифровая экономика» (digitaleconomy) стало широко использоваться после 1995 года с 

публикацией американским ученым Массачусетского университета Николасом Негропонте концепции 
электронной (цифровой) экономики. В своей статье он определил преимущества данной формы эконо-
мического развития перед ранней экономикой, основой которых является интенсивное развитие и ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий. 

Цифровая экономика представляет собой форму организации хозяйственной деятельности об-
щества и социально- экономических отношений внутри него, появившуюся в результате научно-
технологического прогресса, направленную на повышение общественного благосостояния благодаря 
применению информационных технологий и обеспечивающую его долгосрочное устойчивое развитие. 

Главное преимущество цифровой экономики проистекает из ее сущности, поскольку полнота и 
скорость обмена данными позволяют обеспечивать наиболее стабильное развитие и экономический 
рост. Разумеется, основой цифровой экономики является все же реальное, физическое производство, 
логистические связи, но и цифровизация обеспечивает экой реальной экономике рост и стабильность. 
С развитием электронной экономики, особенно с началом нынешнего столетия она сама оказывает все 
большее влияние на реальный сектор, при этом, если изначально цифровая экономика была связана 
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больше с коммерцией, постепенно она проникает, и, соответственно влияет на само производство.  
Также одним из аспектов влияния служит не только информационное обеспечение реальной эко-

номики, но и создание образа, репутации у потребителей через их представление в общем доступе. 
Наличие, наполненность, развитие собственных сайтов компаний, обратные связи, отзывы, обновле-
ния и полнота информации, представленной в Интернете зачастую определяют жизнеспособность хо-
зяйствующих субъектов в условиях существующей реальности. Этим, с одной стороны, производитель 
обеспечивает себе развитие и конкурентоспособность, с другой, так же вносит свой вклад в развитие 
цифровой экономики.  

Развитие и распространение цифровой экономики, конечно, имеет в целом положительные эффек-
ты, к которым Всемирный банк в своем докладе о мировом развитии «Цифровые дивиденды» относит:  

 рост производительности труда за счет передачи рутинных и однообразных задач автомати-
ке, при этом работники могут сосредоточиться на видах деятельности, имеющих более высокую приба-
вочную стоимость; 

 создание новых рабочих мест в сфере цифровых технологий;  

 преодоление посредством цифровых технологий разрыва, вызванного инвалидностью;  

 повышения эффективности государственного сектора за счет использования информацион-
ных технологий общения с гражданами; 

 расширение участия граждан в политической и общественной жизни, что помогает улучшить 
качество государственной работы;  

 повышение конкурентоспособности предприятий за счет интенсификация использования 
информационных и коммуникационных технологий;  

Как и у любого фактора можно определить и отрицательные эффекты:    

 несанкционированное или скрытое использование персональных данных пользователей;  

 замена некоторых должностей и профессий новыми информационными технологиями, что 
может привести к появлению или росту безработицы (стоит отметить, что подобные опасения выска-
зывались и с применением новых машин и оборудования, и подобные риски нивелируются развитием 
образования и рынка труда, предлагающими новые применения для занятого населения);  

 не всегда понятное и прогнозируемое влияние цифровой экономики на благосостояние ши-
рокого числа людей.  

Развитие цифровой экономики требует также определенных действий для более гибкого ее вза-
имодействия с реальным сектором:  

 повышение ответственности за сохранение и использование персональных данных как от-
дельных граждан, так и их групп и государств;  

 контроль за возможным вмешательством в частную жизнь и регулирование подобного вме-
шательства;  

 необходимость повышения квалификации работников;  

 необходимость корректировки законодательных норм в связи с изменением взаимодействий 
между хозяйствующими субъектами, потребителями и государством. 

Как видно из составленного специалистами Высшей школы экономики в текущем году статисти-
ческого справочника, затраты на развитие цифровой экономики к 2022 году достигли почти 4 %, пока-
зывая стабильный рост. Доступ к интернету домашних хозяйств в России достиг уровня 80 %, исполь-
зование интернета для заказа товаров и услуг достигло практически 50%, также растет использование 
информационных технологий во всех отраслях экономики. 

Также отмечается, что организациями Российской Федерации возможности цифровизации ис-
пользуются в значительно меньшей мере, чем аналогичные показатели ряда стран, что, с одной сторо-
ны, свидетельствует о проблемах и недоработках в этой сфере, с другой, оставляет ощутимый потен-
циал дальнейшего развития. 

Возможности и перспективы цифровых технологий должны быть также в полной мере использо-
ваны в сфере сельского хозяйства. Подобное применение позволяет повысить эффективность сель-
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скохозяйственного производства, вместе с тем решает проблемы сельских территорий, повышая их 
привлекательность для жизни и работы, что, в свою очередь, имеет значительное позитивное воздей-
ствие на все социальные сферы жизнедеятельности, включая проблемы освоения территорий и демо-
графические вызовы.   

Учитывая важность своевременного перехода такой важной отрасли как сельское хозяйство на 
современные методы производства и управления в 2019 году Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации был разработан проект «Цифровое сельское хозяйство», рассчитанный на реали-
зацию до 2024 года. 

Данный проект разработан в рамках реализации Указа Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» и Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 
Президента РФ № 120 от 30 января 2010 года. Как видно из содержания руководствующих документов, 
значение проекта носит стратегический общегосударственный характер. 

Так, для продуктивного анализа эффективного использования земельного фонда предусматри-
вается создание Единой федеральной информационной системы земель сельскохозяйственного 
назначения (ЕФИС ЗСН), которая должна содержать актуальную и достоверную информацию о землях 
сельскохозяйственного назначения, включая информацию о местоположении, состоянии и фактиче-
ском использовании каждого земельного участка по регионам России, о сельскохозяйственной культуре 
и о состоянии сельскохозяйственной растительности в реальном времени, при этом уровень верифи-
кации планируется поддерживать с использованием данных информационных систем Росреестра и 
Роскосмоса. 

Другим положительным эффектом цифровизации сельского хозяйства можно назвать повыше-
ние рентабельности сельхозпроизводителей за счет сокращения лишних звеньев по пути к конечному 
потребителю. Для этого может использоваться повышение информационной доступности и прозрачно-
сти сельскохозяйственного рынка. Проектов Минсельхоза в рамках реализации указанной стратегии 
предусматривается государственная поддержка и межведомственное взаимодействие в решении логи-
стических и административных задач как для крупных партий продукции, так и для розничных рынков. 

Годовой цикл производства сельскохозяйственной продукции определяет высокие риски, связан-
ные со своевременным выбором наиболее рентабельных культур, связанным, к тому же, с изменчивым 
спросом на тот или иной вид продукции. Здесь также необходима государственная поддержка в обра-
ботке полного массива данных, что не может позволить себе отдельный производитель. Это также 
один из ощутимых эффектов цифровой экономики. 

Немаловажным фактором, требующим участия цифровизации, является своевременная и пол-
ная подготовка кадров для новых реалий и способов производства, корректировка образовательных 
программ, постоянное повышение квалификации, обмен данными и опытом. Подобная задача просто 
невозможна в современных условиях без активного применения цифровых технологий.  

Следует заметить, что в настоящее время удельный вес сельскохозяйственных производителей, 
применяющих в производстве цифровые технологии, очень низок. Подобное положение не может не 
сказываться на эффективности и, в конечном итоге, на рентабельности сельского хозяйства. 

Можно выделить несколько факторов, сдерживающих применение цифровых технологий в России: 

 изначально низкий уровень внедрения цифровизации во все сферы экономики и сельского 
хозяйства;  

 отсутствие или недостаточное развитие отечественных разработок в сфере автоматизации 
и цифровизации;  

 отсутствие доступа к дешевым финансовым ресурсам, поскольку, учитывая необходимость 
создания цифровой экономики в сельском хозяйстве практически с «нуля», эти вложения носят капи-
тальный характер и не могут быть реализованы в достаточной степени за счет собственных средств 
сельскохозяйственных предприятий; 

Необходимо понимать, что базовое значение сельскохозяйственной отрасли определяет мульти-
пликативный эффект ее развития на всю экономику в целом. 
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Еще одним фактором, сдерживающим переход сельского хозяйства на современные методы 
производства и управления является инертность мышление и недостаточное понимание конечного ре-
зультата цифровизации. В решении этой проблемы может помочь более качественный и наглядный 
экономический анализ, основанный, опять же, на возможностях цифровизации. 

К сожалению, в текущих политических условиях, Россия насильно отторгается от мировых ин-
формационных баз и систем, но имеющийся опыт, потенциал, при соответствующей поддержке госу-
дарства, конечно, позволит самостоятельно обеспечить уровень развития сельского хозяйства, соот-
ветствующий требованиям и возможностям новой, цифровой экономики. 
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В настоящее время происходит активное внедрение цифровых технологий практически во все 

сферы деятельности человека, в том числе и в функционирование экскурсионного бизнеса [1]. Иннова-
ционные технологии способствуют упрощению доступа к информации, содействуют развитию туризма 
и экскурсионного дела. 

Онлайн экскурсия – это виртуальная экскурсия, проводимая при помощи цифровых технологий. 
Начиная с 2020 года такой вид проведения экскурсии стал особенно популярным, так как вследствие 
пандемии коронавируса во всем мире традиционные формы туризма были ограничены. Одновременно 
с этим с каждым годом происходит все большее упрощение доступа к информации, что отражается на 
росте популярности онлайн экскурсий [2].  

Обычно онлайн экскурсии принято делить на фотопутешествия, которые оформлены как тради-
ционные презентации и видеоэкскурсии, представляющие собой видеозаписи, в число которых входят 
и те видеозаписи, которые размещены на сайтах музеев. При организации онлайн экскурсии принято 
выделять следующие этапы:  

 определение цели и задач экскурсии и выбор ее темы; 

 обзор и изучение литературы по рассматриваемой теме;  

 проведение отбора и последующего изучения экскурсионных объектов;  

 проведение оцифровки фотографического материала;  

 составление маршрута экскурсии на основе видеоряда;  
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 разработка плана ведения экскурсии и ее проведение [3]. 
Проведение онлайн экскурсии обычно начинается со вступительной беседы, в ходе которой экс-

курсовод определяет ее цель и задачи, а также объясняет, каким образом будет производиться нави-
гация от одного объекта к другому. Следует помнить, что успех экскурсии в значительной мере опреде-
ляет то, насколько правильно были подобраны ее объекты, количество которых должно укладываться 
в диапазон между 20 и 30 [4]. Материал видеоряда должен полноценно раскрывать тему, а также соот-
ветствовать возрасту, уровню подготовки и роду деятельности целевой аудитории. Показ объекта 
необходимо организовать в логической последовательности, например, исторической, по тематике или 
временной. Характеристика объекта виртуальной экскурсии требует четких и кратких формулировок, 
необходимого количества фактического материала. Итоги виртуальной можно провести совершенно 
по-разному, в форме беседы или в письменной. 

Бесспорным преимуществом онлайн экскурсии в сравнении с традиционной является доступ-
ность практически любых объектов для показа, а также независимость от погодных и иных условий. 
Затраты на проведение такого рода экскурсий также являются достаточно низкими, используемая тех-
ника в большинстве случаев проста в использовании для экскурсовода. Следует отметить и выгоду в 
результате значительной экономии времени на дорогу к месту проведения экскурсии и обратно. Он-
лайн экскурсию можно использовать в дальнейшем еще, что также является существенным ее досто-
инством. Из недостатков можно выделить тот факт, что экскурсоводу требуется время на освоение не-
обходимой для использования мультимедийной техники, также определенных временных ресурсов 
потребует подготовка самой экскурсии, видеоряда для ее проведения [5].   

В России уже на протяжении нескольких лет активно применяется использование онлайн экскур-
сий, большинство музейных организаций, в том числе и музеи-заповедники их активно внедряют в 
свою деятельность. Например, существуют разные виды онлайн туров по музеям Московского Кремля, 
а также виртуальная экскурсия в сам Кремль. То же самое касается и многих музеев Санкт-Петербурга 
и крупных региональных музейных организаций.  

Страны СНГ также активно применяют показ онлайн экскурсий, например, Государственный му-
зей искусств Казахстана имени А. Кастеева предоставляет возможность посещения залов онлайн с со-
провождением рассказа экскурсовода о представленных экспонатов [6].  

Музеи Азии наряду с европейскими активно используют данную технологию. Так, Дворцовый му-
зей в Пекине проводит онлайн экскурсии по приводящимся там выставкам на самые различные темы 
[7]. Что касается музеев Европы и Северной Америке, то там виртуальные экскурсии являются попу-
лярными с начала ХХI столетия. Лувр в Париже, Британский музей в Лондоне, музей Метрополитен в 
Нью-Йорке являются основоположниками в организации проведения такого рода экскурсий. 

Таким образом, онлайн экскурсии стали неотъемлемой частью современного туризма, ведь по-
мимо доступности из любой точки мира они позволяют ознакомиться с экспонатами более полно в 
сравнении с традиционным осмотром. Однако следует помнить, что организация данного вида экскур-
сии требует тщательной подготовки, в том числе и с технической стороны, также предполагает облада-
нием экскурсоводом навыками обращения с мультимедийной техникой. При грамотном подходе к орга-
низации онлайн-экскурсий, они могут успешно конкурировать с традиционными и даже превосходить их 
по эффективности усваиванию нового материала. 
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Аннотация: Двойная структура города и деревни является неизбежным этапом экономического разви-
тия Китая. Помимо стратегии развития Китая и других исторических причин, ситуация с двойной струк-
турой города и деревни в Китае еще более тяжелая. В этой статье анализируется текущая ситуация 
экономического и социального развития сельского района Сяоган в Китае и история экономического и 
социального развития села Сяоган «Реформа и открытие», чтобы понять двойную структуру городских 
и сельских районов Китая, модель экономического развития, улучшить традиционные методы сельско-
хозяйственного производства, улучшить механизацию.  развивать промышленность, торговлю, туризм 
и общественное питание и другие сферы услуг для повышения уровня экономического развития сель-
ских районов. 
Ключевые слова: Модель экономического развития, сельские районы Китая, сельская реформа, капи-
тализация сельских земель, ВВП Китая в сельских районах. 
 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN CHINA 
 

Meng XiaoQiang 
 

Abstract: The dual structure of town and country is an inevitable stage of China's economic development. 
Apart from China's development strategy and other historical reasons, the situation of the dual structure of 
town and country in China is even more difficult. This article analyzes the current economic and social devel-
opment situation of China's Xiaogang rural area and the economic and social development history of Xiaogang 
village "Reform and opening up" to understand the dual structure of China's urban and rural areas, economic 
development model, improve traditional agricultural production methods, improve mechanization. develop in-
dustry, trade, tourism and catering and other service industries to enhance the level of economic development 
of rural areas. 
Key words: Model of economic development, rural areas of China, rural reform, capitalization of rural land, 
China's GDP in rural areas. 

 
1. Городская и сельская двойная экономическая структура.  
Двойная городско-сельская экономическая структура относится к экономической структуре, в ко-

торой сосуществуют современный промышленный сектор в городе и традиционный сельскохозяй-
ственный сектор в сельской местности. [1] Двойная экономическая структура города и деревни пред-
ставляет собой этап, который должны пройти развивающиеся страны в своем экономическом развитии. 
Однако за 30 лет до образования Китайской Народной Республики в связи с реализацией стратегии 
догоняющего промышленного развития и системы городского и сельского деления городские и сель-
ские районы были искусственно разделены, а сельскохозяйственные субсидии и реализована страте-
гия промышленного несбалансированного развития. Накопление капитала вкупе с низкой производи-
тельностью труда в сельской местности и слишком единой производственной структурой, поэтому уро-
вень доходов крестьян слишком низок по сравнению с городом. 
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Двойная структура городских и сельских районов в Китае особенно серьезна, что во многом свя-
зано со стратегией догоняющего развития, которая в первые дни основания Китайской Народной Рес-
публики отдавала приоритет развитию тяжелой промышленности. У Китая есть две причины принять 
эту стратегию развития. [2] 

Во-первых, ограниченный международной средой и историческими условиями того времени, 
Во-вторых, на него повлияла модель экономического развития бывшего Советского Союза. 
Когда новый Китай был впервые создан, уровень экономического развития был крайне низким, 

средств на строительство остро не хватало, а рабочей силы было слишком много. Эти характеристики 
противоречили тому факту, что тяжелая промышленность была очень капиталоемкой. В стране, где 
преобладает сельское хозяйство, как обеспечить приоритетное развитие тяжелой промышленности в 
условиях ограниченного внутреннего и внешнего финансирования, можно полагаться только на сель-
скохозяйственные излишки для завершения накопления капитала и осуществления индустриализации. 
Поэтому государство внедряет плановую экономическую систему, использует цены на промышленную 
и сельскохозяйственную продукцию, закупает сельскохозяйственную продукцию по низким ценам, пре-
вращает сельскохозяйственные излишки в промышленную прибыль, а затем превращает промышлен-
ную прибыль в фискальные доходы, строго контролируя уровень заработной платы промышленников. 
сектор. Кроме того, государство также аккумулировало большой объем средств за счет сбора сельско-
хозяйственных налогов и сельскохозяйственных сбережений, и в то же время, опираясь на институцио-
нальные механизмы, правительство унифицировано распределяет ресурсы для снижения затрат на 
развитие тяжелой промышленности и уменьшить давление урбанизации, вызванное перемещением 
рабочей силы в процессе индустриализации.[3] Таким образом, возникли плановые хозяйственные 
средства, приведшие к формированию двойственной структуры экономической обособленности между 
городом и деревней в Китае, такие как единая купля-продажа, народные коммуны, система регистра-
ции домохозяйств. Этот ряд политических и институциональных причин усугубил двойную структуру 
города и деревни в Китае, что привело к большому разрыву в доходах между городом и деревней. 

 
2. Реформа и открытие 
Реформы и открытость начались с сельской местности. По характеристикам содержания сель-

ской реформы 31-летний опыт сельской реформы можно условно разделить на четыре этапа. 
2.1 1978 — 1984: период прорыва сельскохозяйственной реформы 
Начиная с изменения базовой системы ведения хозяйства в сельской местности, постепенное 

формирование системы ведения бизнеса по семейному контрактам, основанной на таких формах ответ-
ственности, как "от дома к дому" и "от дома к дому", лежало в основе начального этапа сельских реформ. 

В конце 1983 года в сельских районах страны была введена двухъярусная система ведения биз-
неса, основанная на семейном контрактном предприятиях. 

 

 
Рис. 1. Жители деревни Сяоган Провели эксперимент системы семейной ответственности за ве-

дение сельскохозяйственных работ 
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1978 — 1984 год: достижения сельской реформы 
В 1984 году в сельской местности в китае была установлена система ведения производства по 

контрактам на семью. Широко распространенное внедрение контрактной системы совместного произ-
водства домашних хозяйств провозгласило полный распад народной коммуны, что ознаменовало су-
щественные изменения в фундаментах микроэкономических организаций в сельской местности. 

В 1978 — 1984 годах среднегодовой прирост сельскохозяйственного производства китая состав-
лял 7,7 %. В 1984 году, по сравнению с 1978 годом, [4]валовая сельскохозяйственная продукция вы-
росла на 4223% в инвариантах. 

Абсолютное число беднейших сельских жителей снизилось с 250 миллионов до 130 миллионов 
человек с 30,7% до 15,1%. 

 

 
Рис. 2. Самая первая сельская реформа в Сяогане, Китай 

 
2.2 1985 — 1991 годы: период, когда сельские реформы передвигаются в сторону маркетинга. 
Всестороннее установление базовой системы ведения сельского хозяйства привело к всесторонне-

му изучению рыночных реформ, которые сосредоточены на реформировании системы обращения сель-
скохозяйственной продукции, развитии рынка сельскохозяйственной продукции, реструктуризации сель-
скохозяйственной промышленности и стимулировании развития несельскохозяйственных предприятий. 

2.3 1992-1995: сельская реформа вступила в фазу всестороннего перехода на социалистическую 
рыночную экономическую систему. 

Направление реформы: во-первых, стабилизировать базовую систему ведения сельского хозяй-
ства с помощью законодательных средств и продолжить продление на 30 лет после истечения 15 - 
летнего срока трудоустройства на землю. [5] 

Во-вторых, необходимо провести ряд реформ в системе обращения сельскохозяйственной про-
дукции, преимущественно продовольственной, с целью создания системы обращения сельскохозяй-
ственной продукции, соответствующей социалистической рыночной системе. 

В-третьих, за счет ускорения реформы прав собственности, перестройки промышленной и произ-
водственной структуры, ускорения технологического прогресса, улучшения внутреннего управления и т.д. 

2.4 Начиная с 1999 года: сосредоточьтесь на этапах всестороннего    развития городских и сель-
ских районов, а также на строительстве сельских социальных предприятий. 

Основные вопросы реформы: комплексная реформа сельского хозяйства на новых этапах и 
строительство новых социалистических сельских районов. 

 
3. Статус-кво 
в настоящее время в контексте строительства новых социалистических сельских поселений сель-

ские реформы сталкиваются с такими проблемами, [6] как несовершенная сельская экономическая си-
стема, низкое социальное обеспечение в сельской местности и низкий уровень государственных услуг. 
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Рис. 3. Цифровое развитие сельского хозяйства 

 

 
Рис. 4. Темпы роста ВВП Китая и располагаемого дохода на душу населения с 2012 по 2021 год 

 
4. Образец: 
Деревня Хуачжуан - отдаленная деревня в городе Юдуо, примерно в 12 км от города.Эта дерев-

ня расположена на стыке трех уездов и городов.В деревне проживает 2358 человек, занимающихся 
земледелием, и 104 человека, не занимающихся сельским хозяйством. площадь пахотных земель со-
ставляет более 4000 му, коллективный доход деревни составляет 180 000 юаней, общая стоимость 
продукции третичной промышленности составляет 100 миллионов юаней, а на душу населения. чистая 
прибыль 6480 юаней. 

Анализируя исторические причины двойной структуры города и деревни, становится ясно, что 
для того, чтобы разрушить двойную структуру города и деревни, необходимо развивать сельскую эко-
номику, чтобы повысить уровень доходов фермеров. Есть два способа добиться этого: 

Во-первых, улучшить внешнюю среду для экономического развития сельских районов - изменить 
отношение к несбалансированному развитию, увеличить поддержку сельских районов и повысить цены 
на сельскохозяйственную продукцию. В настоящее время страна осознала серьезность проблемы раз-
рыва между городом и деревней и призвала промышленность развивать сельское хозяйство и улуч-
шать условия жизни фермеров И направить цены на сельхозпродукцию на разумный путь. 

Второй заключается в повышении собственного уровня - изменить способ производства ферме-
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ров для повышения производительности труда или изменить способ экономического развития для по-
вышения предельной выгоды факторов производства. Однако из-за ограниченности возможностей и 
средств трудно изменить режим экономического развития села только спонтанными действиями фер-
меров. Однако из-за ограниченности средств и ограниченного понимания рынка правительство также 
чувствует себя бессильным для крупномасштабных преобразований в сельской местности. Поэтому, 
чтобы развивать сельскую экономику и разрушить двойственную структуру городской и сельской мест-
ности, мы должны в основном полагаться на второй метод: выбрать подходящую модель экономиче-
ского развития в соответствии с собственной ресурсной обеспеченностью, вовремя скорректировать и 
улучшить предельные показатели. преимущества факторов сельского производства, тем самым повы-
шая уровень доходов фермеров. 

 
5. Сельское экономическое развитие включает в себя два аспекта:  
5.1 Развитие традиционного сельского хозяйства, включая изменение методов сельскохозяйствен-

ного производства, совершенствование традиционных и отсталых методов сельскохозяйственного про-
изводства, повышение уровня механизированного земледелия, продвижение сельскохозяйственной 
науки и техники, научное распределение факторов производства и улучшение производительность труда 
фермеров, производительность земли и коэффициент использования ресурсов, производство высокока-
чественной сельскохозяйственной продукции и содействие интенсивному использованию ресурсов;  

5.2 Развивать сельские несельскохозяйственные отрасли, в основном относящиеся к вторичным 
и третичным отраслям в сельской местности, включая промышленность, торговлю, туризм и обще-
ственное питание и другие услуги. 

 
6. Резюме 
Анализируя исторические причины двойной структуры города и деревни в Китае, было обнаруже-

но, что наиболее практичным способом сломать двойную структуру города и деревни является развитие 
сельской экономики. Сельское хозяйство, сельские районы и фермеры являются неотъемлемой частью 
национальной экономики. Продвигать и реализовывать согласованное развитие сельской экономики и 
общества долго и сложно, но ведь это неизбежная тенденция экономического и социального развития. 
Основываясь на скоординированном развитии всей национальной экономики, с точки зрения всесторон-
него, скоординированного и устойчивого развития, мы должны ускорить перемещение и отвлечение 
сельской рабочей силы и создать новую платформу для развития сельских районов, опираясь на поли-
тическое равенство, индустриализацию, коммерциализацию. и модернизация фермера. , могут в опре-
деленной степени способствовать согласованному развитию сельской экономики и общества. 
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Abstract: The article raises the socially significant problem of the formation of a cyclical model of the econo-
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of material resources regarding the importance of recycling, the effectiveness of lobbying business organiza-
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Актуальность исследования вызвана формированием новой модели циклической экономики, по-

ложительной динамикой вторичной переработки материальных ресурсов [2]. Рециклинг в экономике 
регионов позволяет говорить о приросте рабочих мест, оптимизация использования отходов, стимули-
рования инноваций [4].  

Российские отраслевые сообщества в сфере промышленного бизнеса становится всё более актив-
ными субъектами экономической политики, их деятельность направлена на снижение негативных по-
следствий экономических кризисов и внешних экономических вызовов. Данные промышленные сообще-
ства формируют коллективные решения и определяет государственную экономическую политику. Многие 
промышленные объединения современной российской экономики обладают значительным социальным 
и политическим потенциалом, высоким уровнем организационных коммуникаций и качеством системы 
организационного управления. Активно демонстрируется способность трансформировать стратегию эко-
номического развития под новые задачи изменений экономических условий деятельности бизнеса.  

Результаты проведённого социологического исследования ЦЕССИ Институту сравнительных со-
циальных исследований (независимой социологической компанией под руководством А.Ю.Согомонова) 
на основе 1870 респондентов позволили провести исследование промышленного бизнеса и организа-
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ций связанных с отраслями экономики вторичных материальных ресурсов переработки [3].  
Интерпретация результатов исследования позволяет говорить, о том, что модель рециклинга в 

экономике не сложилось, активно предпринимавшиеся правительством и органами государственной 
власти усилия бизнес признаёт недостаточными в силу ряда объективных причин. Исследование де-
монстрирует высокую консолидацию мнений промышленного бизнеса в современной экономической 
среде практически по всем отраслям. Проведенный анализ позволяет утверждать, что аккумулирова-
ние единой позиции в информационной среде позволяет промышленному бизнесу оказывает суще-
ственное влияние на решение органы государственной власти, выработку государственной экономиче-
ской политики и законодательную деятельность регулирующую промышленный бизнес. 

 

 
Рис. 1. Существует ли в настоящее время в РФ циклическая экономика, N=1870, 2022 

 

 
Рис. 2. «Есть мнение что для развития циклической экономики большое значение имеет под-

держка государства. Есть ли в РФ поддержка государством циклической экономики, и если да , 
насколько она выражена?», N=1870, 2022 
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Современные подходы к построению модели рециклинга экономики позволяют говорить о вос-
требованности и наличия экономических ресурсов и социальной базы при работе с данной моделью 
экономических отношений. Особенно все что связано с экологическими операторами вторичной пере-
работки материальных ресурсов: металлом, макулатуры, бумаги и тому подобное.  

Значительное влияние на выработку государственной экономической политики в сфере перера-
ботки вторичных материальных ресурсов оказывает отраслевая экспертиза которая сопровождает дея-
тельность промышленного бизнеса их объединений и участников. В целом экспертная оценка и экспер-
тиза проектов государственных экономических решений позволяет отстаивать бизнес интересы и де-
монстрирует наличие серьезного политического веса бизнес акторов в современной государственной 
экономической политики. Данные промышленные ассоциации активно оказывают GR (government rela-
tions) воздействие на проектируемые органами государственной власти решения [1]. 

Отраслевые объединения промышленного бизнеса решают целый комплекс стратегических за-
дач для всех участников объединений, в частности способность аккумулировать мнение отраслевых 
сообществ и презентовать его во внешней среде посредством взаимодействий с органами государ-
ственной власти, активизировать информационные поводы в средствах массовой информации и фор-
мулировать политическую повестку для органов государственной власти в интересах отрасли.  

Высокая коммуникационная эластичность отраслевых сообществ промышленного бизнеса поз-
воляет формировать коммуникационные стратегии и оказывать влияние на последующие решения ор-
ганов государственной власти министерств и отраслевых ведомств. 

В среде негативных факторов снижающих эффективность промышленных бизнес-сообществ 
можно отнести повторяемость экономической повестки привносимой крупными отраслевыми участни-
ками в политическую повестку, зависимость промышленного бизнеса от спикеров и экспертного сооб-
щества, склонность к прямолинейности и жёсткому противостоянию по ряду позиций с органами госу-
дарственной власти. 

 
Рис. 2. «Какие отраслевые ассоциации и объединения Вам известны» 

(можно было выбрать несколько вариантов), в% N=1870, 2022 
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Рис. 3. «По каким признакам вы понимаете что ассоциация/объединение является действитель-

но эффективным?», в%, N=1870, 2022 
 

Современные отраслевая экспертиза формируя политическую повестку для органов государ-
ственной власти активно формируют не только информационные поводы, но и используют потенциал 
интегрированных маркетинговых коммуникаций цифровых сообществ на основе сбора и мониторинга 
внешних по отношению к промышленному бизнесу и внутренних данных, которые формируются участ-
никами бизнес-сообщества. 

Результаты исследования позволяют отметить, что по мнению большинства респондентов цик-
лическая экономика не существует в России и не сложилось - 46% респондентов, 27% респондентов 
отмечают позицию что циклическая экономика в России «скорее не существует». 

По мнению респондентов для развития циклической модели экономики в России такая поддерж-
ка не создана, что отмечает - 46% респондентов и каждый третий респондент- 32 процента говорят, что 
«поддержка государством циклической модели экономики выражена слабо». По ряду отраслевых про-
мышленных сообществ результаты исследования позволяют отметить, что в наибольшей степени от-
раслевые промышленные союзы вторичной промышленной переработки наиболее известны и пред-
ставлены в бизнес-сообществе, такие как - Ассоциации переработки лома цветных и чёрных металлов 
- 79% респондентов отметили её известность, Ассоциация Лиги переработчиков макулатуры 86%, и 
Ассоциация промышленность за экологию - 79% опрошенных [4].  

По мнению большинства респондентов эффективность отраслевой ассоциации промышленного 
бизнеса определяется позитивными изменениями на законодательном уровне -84% респондентов. 
Аналогично 80% респондентов к признакам эффективности отраслевого промышленного бизнеса отно-
сит высокий уровень экспертной оценки и качества экспертизы документов отраслевых ассоциаций 3/4 
респондентов - 74%. К признакам эффективности респонденты также относят активность руководства 
ассоциаций промышленного бизнеса, участие в мероприятиях правительства и органов государствен-
ной власти, отраслевых министерств и ведомств. 

В заключении хочется отметить, что респонденты дифференцированы и отмечают эффектив-
ность работы различных бизнес-сообществ. Например «Лигу переработчиков макулатуры» оценивают 
как эффективную 59% респондентов, они отмечают, что данная ассоциация широко представлена сре-
ди отраслей вторичной переработки, достаточно эффективно организована её работа и в целом оценки 
респондентов руководства данной ассоциации позитивны. Таким образом стратегическая задача в 
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высокого уровня в ключевых для отрасли вопросах 

объединение/ассоциация добивается позитивных 
изменений на законодательном уровне, ему/ей удается 

защитить отрасль от принятия неблагоприятных … 
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условиях запуска модели рециклинга экономики ведущих отраслей промышленности состоит в форми-
ровании единства экспертизы, оценки и запуска управленческих решений на уровне профильных мини-
стерств и ведомств, что позволяет активно задействовать интеграционный потенциал участников биз-
нес-сообществ, формировать единую стратегию развития отраслей в интересах общества, экономики, 
органов государственной власти.  
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ПУНКТИРЫ СОЦИАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА 
РАЗРАБОТКУ МОДЕЛИ СОВЕРШЕННОГО 
ОБЩЕСТВА 

Бузни Артемий Николаевич 
д.э.н., профессор 

 

Аннотация: В статье впервые предложено Социальное Задание на разработку Модели Совершенного 
Общества (МСО), по структуре аналогичное техническому заданию на разработку новой техники. Обос-
нована потребность в таком задании. Предложена матрица доминаторов МСО и схема электронно-
информационного управления (регулирования, координации), планирования, производства и распре-
деления благ в Совершенном Обществе. Рассмотрены возможные заказчики и разработчики Модели, 
определяемые Интернационалом учёных.   
Ключевые слова: цивилизация, модель, Совершенное Общество, наука, Социальное Задание, интер-
национал учёных, цифровая экономика, распределение благ. 
 

DOTTED LINES OF THE SOCIAL TASK TO DEVELOP A MODEL OF A PERFECT SOCIETY 
 

Buzni Artemiy Nikolayevich 
 

Abstract: For the first time, the article proposes a Social Task for the development of a Model of a Perfect 
Society (MРS), similar in structure to the technical task for the development of a new technology. The need for 
such a task is justified. A matrix of MРS dominators and a scheme of electronic information management (reg-
ulation, coordination), planning, production and distribution of goods in a Perfect Society are proposed. Possi-
ble customers and developers of the Model determined by the International of Scientists are considered. 
Key words: civilization, model, Perfect Society, science, social Task, international of scientists, digital econo-
my, distribution of benefits. 

 
«Религии рассеиваются, как туман. Царства разрушаются. 

Но труды учёных остаются на вечные времена»  
Улуг-бек «Звёздная книга» 

 
Введение. Если за всю историю человеческого общества воззрения мыслителей на то, каким 

должно быть справедливое общество, не выходили за рамки утопии (от греч. ou — «нет» и topos — 
«место»), т.е. не имеющей места быть главным образом, по нашему убеждению, из-за недостаточности 
ресурсной, материально-технической базы для  обеспечения благоприятных условий жизни для всех 
людей планеты и нерациональной (антигуманной) системы распределения, то в условиях новой, пост-
индустриальной цивилизации, формирования микроэлектронной, цифровой экономики, которая, по 
определению С.Ю.Глазьева, «охватила практически все виды деятельности и вовлекла в свою орбиту  
большую часть человечества… Возникновение интернета и оптоволоконные кабели связывают милли-
арды компьютеров в глобальные информационно-коммуникационные сети» [1], возникает возможность 
не только для производства необходимых жизненных благ, достаточных для удовлетворения спроса 
каждого человека, но и их доставки в нужное время, в нужном месте и в нужном количестве, применяя 
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в мирных целях те сверхмобильные средства, которые сейчас используются для уничтожения против-
ника и всевозможных разрушений. Наука уже в состоянии, обеспечив каждого человека (от мала до 
велика) датчиком, посылающим информацию о биофизических характеристиках, состоянии и потреб-
ностях организма в локальную, а через неё и в глобальную информационную сеть, создавать базу дан-
ных о численности населения и его структуре в каждый момент времени, о потребностях отдельного 
человека, социальной группы, всего общества и на основе этой информации планировать производ-
ство и производить необходимые блага, логистику их доставки потребителям. 

Гипотетически при условии гарантированного жизнеобеспечения каждого члена социума может 
исчезнуть основа для конкурентной борьбы за выживание, необходимость в антагонистических группо-
вых образованиях, потребность в границах всевозможных типов. Как следствие появится возможность 
образования единого социума, по мере развития которого будут меняться и условия бытия, а с ними 
(по Марксу) сознание и потребности. Здесь не помогут риторические призывы к объединению всех лю-
дей по увещеванию кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!», как это применил Дискуссионный 
Клуб единого сообщества учёных и единомышленников «Доктрина будущего», опубликовав «Открытое 
обращение академии естественных и гуманитарных наук к человечеству [2] или форум «Глобальный 
кризис. Наше спасение в единении», показывающий дни, часы, минуты и секунды до конца жизни на 
земле, если не объединимся [3]. Необходима разработка конкретной программы.  

Достижения науки позволят разместить всё население в нескольких гиперколлективных поселе-
ниях в наиболее безопасных в отношении стихийных явлений природы местностях в супер высотных 
сооружениях (уже сейчас в США, ОАЭ, Японии, Китае и др. странах функционируют около 80 небоскрё-
бов высотой более полукилометра), в некоторых из которых помимо боксов для проживания обустраи-
вают сады и оранжереи на террасах, подобные уже создаваемым строениям в Японии или Сингапуре,  
необходимую инфраструктуру жизнеобеспечения; потребности в довольно унифицированной одежде 
из термостойкого материала, необходимость в пище (сублимированные продукты, пасты в тюбиках, 
возможно, питательные таблетки и т.п.), трансформирующаяся многофункциональная мебель, климат 
по желанию и многое другое, что уже сегодня на практике доступно науке и технике. Освободившиеся 
от многочисленных поселений земельные просторы могут быть заняты сельскохозяйственными угодь-
ями, на которых роботы с искусственным интеллектом засаживают и выращивают разнообразные агро-
культуры (уже есть плантации, не требующие захода на них человека), доставляемые автоматически 
для переработки на столь же цифровизированные предприятия, в целом сохранение естественного 
состояния экосистемы. Меняется и сам человек физически (из-за образа жизни, питания, взаимодей-
ствия с обществом и природой), психологически, духовно. Техника позволит человеку без особых уси-
лий преодолевать огромные расстояния в индивидуальных средствах передвижения с навигаторами, 
указывающими путь к любому месту назначения, безошибочно доставляющими к месту проживания 
(заблудиться невозможно).  Исчезает проблема «дорог и дураков», т.к. первые будут не нужны, а вто-
рые в связи с этим исчезнут; в условиях отсутствия загазованных транспортных магистралей благоуха-
ет флора, блаженствует фауна.  

Возможности науки в этих направлениях не ограничены и реализуемы до массовых масштабов 
очевидно в обозримом будущем.   

Однако это лишь умозрительная парадигма совершенного общества, основанная на реально су-
ществующих достижениях науки, но требующая объединённых усилий учёных самых разных специаль-
ностей для совместной работы по целевому заданию, которое может быть представлено в форме моде-
ли нормативного прогноза, ориентированного на совершенное общество. Для разработки такой модели 
необходима конкретизация задач, что в технике предусматривается техническим заданием (ТЗ), требо-
вания к которому определены различными ГОСТами, а в данном случае социальным заданием (СЗ).  

Предлагаемый материал не претендует ни на разработку модели совершенного общества, ни на 
критику прошлых и нынешних концепций по его созданию, ни на составление социального задания в 
конечной инстанции. Цель статьи - представить как бы пунктиры проекта Социального Задания как ис-
ходного документа на разработку Модели Совершенного Общества (МСО), где лишь концептуально 
будут изложены самые общие принципы и в какой-то мере технико-экономические требования к разра-
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ботке модели. Конкретное социальное задание может быть сформулировано уже разработчиком по 
согласованию с заказчиком. 

Содержание проекта СЗ на разработку МСО. Принимая за основу типовые этапы ТЗ, предста-
вим следующие разделы: 

 История вопроса;  

 Характеристика проблемы;  

 Требования к Модели Совершенного Общества;  

 Исполнитель Социального Задания;  

 Заказчик разработки МСО; 

 Условия выполнения работ; 

 Условия реализации модели. 
История вопроса. С появления более 40 тысяч лет назад родовой общины, или первоначально-

го человеческого коллектива, возникла, можно сказать, социальная сфера, потребовавшая организа-
ционного управления использованием природных и человеческих ресурсов, характеризующаяся в эт-
нологии как первобытно-коммунистические отношения, основанные на коллективном производстве и 
потреблении при отсутствии частной собственности, с относительным равноправием членов коллекти-
ва и отсутствием отделённой от коллектива власти.    

На протяжении тысячелетий эволюции социума в рамках различных исторических этапов (в 
укрупнённой агрегации – первобытно-общинный строй, рабовладение, феодализм, капитализм, социа-
лизм и как перспектива коммунизм) происходит развитие дифференциации социальных сфер от отно-
сительно небольших, самостоятельно действующих коллективов (рода) или отдельных его членов без 
необходимости централизованной системы управления до функционирующей в настоящее время гло-
бальной мирохозяйственной системы, состоящей из многочисленных иерархических крупных обще-
ственных групп, турбулентные связи между которыми характеризуются антагонистическими противоре-
чиями, острыми столкновениями интересов в борьбе за конкурентные преимущества в экономике и по-
литике, создающими угрозы не только существованию цивилизации, но и разрушению планеты.   

Однако с самых древних времён становления и формирования социума люди мечтали об отно-
шениях между собой на основе равенства (в первую очередь экономического), тогда как со временем 
бесконечно увеличивалась экономическое неравенство, создающее и многочисленные формы  соци-
ального неравенства по положению в обществе (расы, касты, нации, сословия, классы, кланы, конфес-
сии, партии, салоны, страны, государства, империи, языки и культуры общения и т.п.), или социальной 
стратификации, выражающейся в ограниченном доступе к ресурсам окружающей среды, разделении 
труда, уклада жизни, месте проживания, общественном статусе, управлении социальными группами, 
принятии решений, и т.п.   

Мечты о совершенном обществе долгое время отображались лишь в вымыслах, относимых 
обычно к утопиям.  Так в мифологических стихотворных строках древнегреческого поэта Гесиода (ко-
нец VIII -  начало VII вв до н.э.) описывался «Золотой век» в прошлом:  

Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою,  
Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость  
К ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны  
Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили.  
А умирали, как будто объятые сном. Недостаток  
Был им ни в чём неизвестен. Большой урожай и обильный  
Сами давали собой хлебодарные земли. Они же,  
Сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатства,  
Стад обладатели многих, любезные сердцу блаженных [4, с.54-55]. 
Никаких археологических подтверждений существования «Золотого века» нет, но остаются пока 

нерешёнными загадки реальных артефактов (римские додекаэдры; гигантские круги на территории 
Иордании и Сирии; рукопись на медном свитке, найденная в районе Мёртвого моря; Каменные шары 
Коста-Рики; внезапное исчезновение культуры Саньсиндуй, обитавшей  в Китае на берегу реки Минь-
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жинь примерно 3000 лет тому назад; подземный город Деринкую в Турции, состоящий из 8 уровней до 
глубины 80 метров; и мн. др.)[5].  

Описанному Гесиодом «Золотому веку» соответствовало представление об «обществе идеаль-
ного состояния» в Китае, обозначаемое словом «датун». В книге древнекитайского философа Конфу-
ция (ок. 551 до н. э.— 479 до н. э.)  «Ли-цзи» так описывалось якобы существовавшее опять же в про-
шлом общество: «Когда шли по великому пути, Поднебесная принадлежала всем, [для управления] 
избирали мудрых и способных, учили верности, совершенствовались в дружелюбии. Поэтому родными 
человеку были не только его родственники, а детьми — не только его дети. Старцы имели призрение, 
зрелые люди — применение, юные — воспитание. Все бобыли, вдовы, сироты, одинокие, убогие и 
больные были присмотрены. Своя доля была у мужчины, своё прибежище — у женщины. Нетерпимым 
[считалось] тогда оставлять добро на земле, но и не должно было копить его у себя; нестерпимо было 
не дать силам выхода, но и не полагалось [работать] только для себя. По этой причине не возникали 
[злые] замыслы, не чинились кражи и грабежи, мятежи и смуты, а люди, выходя из дому, не запирали 
дверей. Это было общество датун» [6, с. 1036—1037]. 

Мыслитель Древнего Востока аль-Фараби (837-950 гг.) ратовал за такое общество, «каждый жи-
тель которого полностью волен делать то, что пожелает. Его жители равны. Их законы абсолютно не 
отдают предпочтения одному человеку перед другим» [7, с. 156]. 

Древнегреческого философа Платона (424/423–348/347 до н. э.) при описании представления об 
идеальном государстве также интересовали вопросы: «Устранение богатства и бедности в идеальном 
государстве» (8, с. 421), размер идеального государства («Государство можно увеличивать лишь до тех 
пор, пока оно не перестает быть единым», Роль правильного воспитания, обучения и законов (8, с. 
423), Четыре добродетели идеального государства (8, с. 427), Справедливое государство и справедли-
вый человек (8, с. 444).   

На протяжении веков многими другими учёными и публицистами излагались представления о со-
вершенном мироустройстве:  Конфуций, Аристотель, аль-Фараби, Бэкон, Фурье, Мор, Донелли, Белла-
ми, Кампанелла, Мерсье, Сисмонди, Чаадаев, Герцен, Чернышевский и др. Их суждения носили в 
большинстве своём риторический характер желания совершенного общества, представления о сча-
стье, добре, высокой духовности, но не содержали научного обоснования, для которого практически не 
было в те времена реальных условий,  на которые можно было бы опереться.  

Попытки практического построения общества на основе равноправия его членов возникали в 
США в локальных образованиях (коммуны Шейкеров в Манчестере с 1774 г.; колония Р.Оуэна «Новая 
Гармония» – с 1824 г; ферма Рилли вблизи Бостона в 1841 г.; Фруктовый край Алкот и Лэйн в штате 
Массачусетс в 1843 г.; в Румынии сельскохозяйственная коммуна в Валахии – 1835 г.; в Израиле сель-
скохозяйственные коммуны Кибуцы с 1909 г.).  

Научная концепция общественного устройства была представлена в марксистско-ленинской тео-
рии коммунизма, получившая в определённой мере практическую реализацию в бывшем Советском 
Союзе при построении социалистического общества как этапа на пути к построению коммунизма. В 
настоящее время на принципах конвергенции экономических изначально антагонистических систем 
капитализма и социализма формируется модель общества в Китае. А.А.Войцехович отмечает: «Руко-
водители Китая говорят о трёх этапах строительства идеального общества в Китае. На сегодняшний 
день Китай успешно завершил первый этап социально-экономического развития- «вэньбао» (отсут-
ствие голода и нищеты). В настоящее время страна строит общество «среднего достатка» («сяокан»), 
третий этап - идеальное общество «великой гармонии» - датун» [9, с. 36].  

Использовались идеи совершенного общества и в Третьей мировой теории М.Каддафи, писав-
шего в своей «Зелёной книге»: «Наступил этап народного самоуправления… джамахирии… когда каж-
дый и управляет, и правит. …– общества, которое воплощает мечту о коммунизме, безвластии, Городе 
Солнца… надо создать такое орудие правления, которое не было бы ни партией, ни классом, ни кла-
ном, ни племенем и являло бы собой весь народ в целом, а не «представительство» от его имени... 
Цель нового социалистического строя – создать счастливое общество, счастливое в силу своей свобо-
ды, что осуществимо только при удовлетворении материальных и духовных потребностей человека… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/551_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/479_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.


НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 69 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Завершающим шагом явится достижение новым социалистическим обществом стадии, на которой 
окончательно исчезнут прибыль и деньги, когда общество станет целиком производительным, а произ-
водство будет полностью удовлетворять материальные потребности всех членов общества. На этом 
заключительном этапе прибыль исчезнет сама собой, и, значит, перестанут существовать и деньги» 
[10].  Как известно, эти идеи были отчасти реализованы в Ливии при правлении М.Каддафи в период 
его правления до самого убийства Каддафи.  

Параллельно, в условиях усиления турбулентности мировой экономики, обострения негативных 
межгосударственных взаимоотношений, национальных противостояний, а также ухудшения экологии в 
результате антропогенного воздействия на окружающую среду, появляются и так называемые антиуто-
пии, т.е. как бы прогнозы развития общества с трагическим концом, обычно представляемых в белле-
тристике:  Олдос Хаксли «О дивный новый мир» (1932 г.), Джордж Оруэлл – романы «Скотный двор» и 
«1984» - 1994 г., Рей Брэдбери "451градус по Фаренгейту - ", Ларри Бейнхарт «Виляй собакой» 
(Larry Beinhart Wag the Dog - 2004) и др., а также в исследованиях учёных, пролонгирующих негативные 
тренды социального развития. К ним следует отнести теорию народонаселения Томаса Роберта Маль-
туса (1766-1834), работы А.Хоргана «Конец науки: Взгляд на ограниченность знания на закате Века 
Науки» -  1996 г., Дж.Сороса «Кризис мирового капитализма» - 1998 г.; П.Дж.Бьюкенена «Смерть Запа-
да» - 2002 г., некоторые доклады в Римском клубе и много других.    

Построению модели совершенного общества должен предшествовать аналитический обзор 
научных работ и публицистики по вопросам организации общественного устройства как прошлого, так и 
современного периода и характеристика состояния общества, среды его обитания с выводами, отра-
жающими проблемную ситуацию, и формулированием задач по её решению. 

Характеристика проблемы. Современная структура мирового хозяйства складывалась в ходе 
длительной эволюции, приведшей к сложной иерархической системе, где управление социальной сфе-
рой в глобальном масштабе осуществлялось в недавнем прошлом как бы на основе принудительной 
однополярности, под диктатом США, но разрушаемой в настоящее время действиями ряда стран, в 
частности, Российской Федерацией, Китаем и ряда других стран в целях установления многополярного 
управления.  

Однако тенденции мирового развития в различных сферах функционирования мирохозяйствен-
ной системы свидетельствуют о движении к централизованному управлению или, точнее, координации, 
регулирования в глобальном масштабе. В сборнике научных статей, посвящённых проблемам глобали-
зации, изданном под редакцией Д.Э.Супер и Б.Сверко, отмечалось, что: «Институционально процесс 
глобализации выражается в росте числа международных неправительственных организаций, пред-
ставляющих собой, по мнению некоторых авторов, основу будущего глобального гражданского обще-
ства» [11, с. 350].  

В условиях развития глобализации возникают такие международные координирующие органы 
как: Организация Объединённых наций, Международный Валютный Фонд, Всемирная Торговая Орга-
низация, Международный Суд и множество других в том числе региональных. Этот процесс охватывает 
все важнейшие сферы международного сотрудничества в целях обеспечения регулирования и кон-
троля за рынками, стандартизации требований к международным взаимодействиям на принципах рав-
ноправия, интеграции всех стран, которая в конечном итоге и может привести к монолитному обще-
ственному устройству. 

Современные средства коммуникации (Радио, Интернет, спутниковое телевидение, ГЛОНАСС, 
мобильная телефонная связь) - делают возможными образования единого информационного про-
странства, способствующего формированию человеческой общности, не разделенной национально-
этническими и культурными перегородками, способной к объединению социума вокруг крупных, плане-
тарного масштаба целей. 

В то же время можно утверждать, что до настоящего времени в глобальном масштабе процесс 
развития социальной сферы происходит неуправляемо и ведёт к конфликтным ситуациям не только 
между людьми, но и между социумом и природой, что угрожает гибелью цивилизации. При этом фор-
мирование многополярности в управлении социальной сферой не только не исключает, но наоборот, 
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лишь усиливает противостояние между различными полюсами, что и вызывает у ряда исследователей, 
например, Л.Ю.Евдокимова и Е.Н.Кузнецовой крайне пессимистичные утверждения о нереальности 
построения идеального общества. По их мнению, «Будущее общество Земли... ждёт только дальней-
шая духовная деградация, рост однородности, нестабильности и конечный крах — как моральный, так 
и физический» [12, с. 207] «… техносфера как система искусственная, а потому противоречивая и не-
стабильная, обречена на гибель с последующим восстановлением естественного Вселенского порядка 
— Царства Божия…никто из учёных не сделал конечного и самого главного вывода — о принципиаль-
ной невозможности построения «идеального общества»[12, с. 208].  

Проект нашего Социального Задания нацелен на оптимистичный взгляд в будущее.   
Требования к Модели Совершенного Общества. Построение Совершенной Модели должно 

быть основано на выявлении позитивных доминаторов, стимулирующих общество к его совершенство-
ванию, и негативных доминаторов, ведущих к деструктивному развитию событий. Необходимо опреде-
лить детерминантные показатели с учётом индикаторов научно-технических достижений в области 
цифровизации (робототехники, it-технологий, искусственного интеллекта и др.) во всех сферах дея-
тельности человека (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Матрица доминаторов Модели Совершенного Общества 

№ п/п Показатель 
Вызовы времени, требующие решения, и ориентиры 

будущего 

1. материально-техническая база Производство продукции и услуг, необходимых для жизнедея-
тельности каждого члена социума. Вполне достижимо в усло-
виях постиндустриализации, однако диспропорции их распре-
деления приводят к уничтожению нереализованных запасов и 
обуславливают нищету и голод отдельных слоёв населения. 

2. Система управления Рыночная система организации производства, основанная на 
конкуренции, стремлении к получению прибыли, не способ-
ствует производству требуемого количества продукции и услуг 
и их доставки потребителям в соответствии с потребностями. 
Однополярная и многополярная системы управления социаль-
ной сферой не исключают конфликты в противостоянии сторон 
при условии управления одной стороной и необходимости под-
чинения другой стороной, как на макро-, так и на микроуровнях 
взаимодействия. 

3. Иерархическая система Состоит из уровней планирования, производства и распреде-
ления продукции и услуг по масштабам, регионам, потребно-
стям. 

4. Система права и свободы Должна обеспечивать занятость в трудовом процессе для каж-
дого члена социума, равенство во взаимоотношениях, защи-
щённость от криминальных проявлений путём изоляции не-
адекватных субъектов от общества, коррекции мозговых и 
нейропсихологических функций и др. 

5. Система взаимодействия с окружаю-
щей средой (недрами, флорой, фау-
ной, космосом) 

Антропогенное воздействие на окружающую среду, ведущее к 
экологической катастрофе, кардинальному изменению клима-
тических условий, сокращению невозобновляемых природных 
ресурсов, исчезновению многих видов животных и растений, 
дефициту питьевой воды распространению глобальных панде-
мий, сокращающих популяцию «человека неразумного», нару-
шение гомеостаза планеты и многое другое. Цифровизация, 
новые источники энергии, новая культура и ценностные ориен-
тации, осознание человеком своей причастности к эносфере 
кардинально изменят ситуацию.  
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№ п/п Показатель 
Вызовы времени, требующие решения, и ориентиры 

будущего 

6. Интерлингвистика Вопрос единого языка общения, языковой коммуникации стоял 
остро до возникновения цифровизации, позволяющей ныне 
создавать карманные электронные словари и переводчики. Тем 
не менее помимо технических существуют и множество других 
проблем, связанных с лингвистическими особенностями каждо-
го языка, лингвокультурой и т.п.   

7. Информационные ресурсы Борьба за информационные ресурсы и стремление использо-
вания их в неблаговидных целях; формирование нового чело-
века - Homo Informaticus, утрачивающего способность к само-
стоятельному аналитическому мышлению, требуют аналитиче-
ских решений о взаимодействии человека с информационной 
средой. 

8. духовность, вероисповедание Нравственное обнищание, утрата общечеловеческих ценно-
стей, развитие противоестественных влечений требуют внима-
ния к тенденциям, их закономерностям и др.  

 
В представленном в таблице далеко не полном перечне постоянно пополняемых новых вызовов 

современности (Будет уточняться разработчиком модели) отражены задачи, которые, во-первых, во 
многом уже решаются современной наукой, но в незначительных масштабах, а во-вторых, очевидно 
вполне решаемы масштабно на основе ещё предстоящих научных исследований.  

В таком случае речь должна идти об индикативном планировании научных исследований, ориен-
тации их на передовые научные достижения. Схематично система задач в модели отражена на рисунке 
1, отображающем деятельность компьютерных сетей координационных центров (КЦ) во всех геогра-
фических регионах проживания населения планеты. 
 

 
Рис. 1. Схема электронно-информационного планирования, производства и распределения благ 

в Совершенном Обществе 
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Исполнитель Социального Задания. Если негативные явления в развитии социума возникают 
и развиваются главным образом в результате нерациональной деятельности человека, лишённого ко-
гнитивного подхода к взаимодействию с природой и внутри социума, то иную парадигму используют 
учёные, чья деятельность всегда направлена, во-первых, на выявление истины, закономерности и, во-
вторых, на позитивное совершенствование. И не их вина в том, что многие мирные достижения науки и 
техники (изобретение тротила в качестве красителя, используемое для взрывных устройств; зарин и 
табун как газы нервно-паралитического действия; термоядерный синтез, используемый для бомб само-
го разрушительного действия; созданные для изучения космоса ракеты и т.д.) человечество использует 
для кровопролитных в интересах бизнеса масштабных войн, ведущих к самоуничтожению цивилиза-
ции. Не на пустом месте, а в результате многих размышлений древнегреческий философ Платон 
утверждал в своей книге «Государство», что «Правителями государства должны быть философы» [8, с. 
472], имея в виду при этом тех, «кто охотно готов отведать от всякой науки, кто с радостью идёт учить-
ся и в этом отношении ненасытен, того мы вправе будем назвать философом» [8, с. 475] и далее «Фи-
лософ познаёт не мнения, а бытие и истину» [6, с. 476] и затем ещё более категорично: «государствам 
до тех пор не избавиться от бед, пока не будут в них править философы» [6, с. 487]. Разумеется, под 
философами имелись в виду учёные в самом широком смысле этого слова. 

Именно учёным надлежит, во-первых, определить принципиально новый вектор общественного 
развития и, во-вторых, возглавить движение социума в этом направлении и осуществлять управление 
социальной сферой. Разработчиками такой модели видим коллективный разум и труд учёных, специа-
лизирующихся во всех областях жизни. Политики, обременённые обязательствами перед представля-
емыми государствами, связанные субсидиями заинтересованных в рыночной доле олигархов, не име-
ют возможностей приходить к реальному консенсусу и составляют антагонизм полярности мира.   

По подобию Римского клуба, дискуссионного клуба «Валдай» и их аналогов на постоянной осно-
ве в специально организованном центре возможно образование «Института будущего», задачей кото-
рого станет создание модели «совершенного (идеального) общества», а затем и разработка путей его 
построения.  

В настоящее время действуют крупные исследовательские центры будущего различных органи-
зационных форм, такие как: Международная ассоциация «Футурибль», Международное общество «Че-
ловечество 2000 года», Международное общество «Мир будущего», Международное общество оценки 
последствий научно-технического прогресса, Международная академия исследований будущего 
(International Futures Research Academy), Всемирная федерация исследований будущего (World Futures 
Studies Federation - WFSF), Римский клуб, Академия прогнозирования и ассоциация «Прогнозы и цик-
лы» (Москва), Изборский клуб и ряд других.  

Названными организациями рассматриваются в основном состояние и прогнозные сценарии ми-
рового развития, как правило, на основе экстраполяции и нормативных прогнозов. К нормативному про-
гнозированию можно отнести программу коммунистической партии, разработанную К.Марксом и 
Ф.Энгельсом, основанную на принципе, описанном ещё Этьенн-Габриэлем Морелли в трактате «Кодекс 
природы»: «от каждого по способностям, каждому по потребностям», т.е. постулирована норма рас-
пределения труда и его результатов на гуманной основе. Однако это принцип, но ещё не цель. Цель, 
по определению, будучи направленной на ожидаемый результат, всегда носит прогнозный характер. В 
то же время прогнозы далеко не всегда связаны с целеполаганием. 

Заказчик разработки МСО. Предполагаем, что заказчиком решения этой глобальной проблемы 
может быть институциональное сообщество учёных (интернационал учёных), например, на основе 
объединения названных выше организаций, для моделирования «совершенного общества» будущего с 
достойной жизнью для каждого его члена, разработки требований, детерминантов такого общества. 

Вопросы о месте (статусе) такого объединения в общей мирохозяйственной системе, его структуре, 
составе персонала, источниках финансирования, подотчётности и ряд других не менее важных в органи-
зационном плане проблем можно было бы обсудить для начала на тех же международных форумах учё-
ных, в частности, на форумах Российского профессорского собрания, на одном из которых нами были 
высказаны идеи данной статьи [15]. Инициатором могла бы выступить и научная организация (академия, 
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университет, министерство путём предоставления грантов и т.п.), и издательство научной литературы. 
Обеспечение выполнения работ. Разумеется, создание такой организации может потребовать 

межправительственных соглашений всех или большинства государств. Учитывая возможность исполь-
зования современных высоких технологий, организацию работы можно предусмотреть в режиме он-
лайн с эпизодически созываемыми очными конференциями. Финансироваться оно может из бюджетов, 
очевидно, всех государств на пропорциональной основе (скажем, в долях процентов от ВВП, приходя-
щегося на душу населения) в объёме, достаточном для осуществления всей научной и хозяйственной 
деятельности. Состав персонала формируется из делегируемых научной общественностью стран про-
фессиональных специалистов и по приглашению самого объединения. 

Условия реализации модели. Разработанная модель должна быть принята авторитетным со-
ставом научной общественности. Не исключено, что непосредственная реализация модели окажется  
возможной в той или иной социальной агломерации, позитивные результаты деятельности которой по-
будят присоединиться к ней и других социальных групп до становления единого социума.  

Заключение. Таким образом, Интернационалу учёных предстоит конкретизировать и предусмот-
реть условия для производства продуктов жизнеобеспечения, достаточные для удовлетворения по-
требности в них всего населения планеты путём одномоментного определения с помощью IT-
технологий численности населения и его потребностей, необходимых производственных мощностей и 
логистических цепочек.  

Создание подобных условий исключит экономические причины неравенства населения и напра-
вит цели людей на развитие духовных и культурных потребностей. Как писал В.Л.Иноземцев, «Удовле-
творение материальных потребностей создаёт предпосылки для становления новой мотивационной 
системы. Человек, освобождённый от необходимости постоянного поиска средств для достойной жиз-
ни, получает возможность осваивать и культивировать в себе потребности более высокого порядка, 
простирающиеся далеко за пределы овладения вещными богатствами» [11, с.38] 

И тогда встанет вопрос о смысле существования человека. Как писал ещё В.И. Вернадский в его 
учении о ноосфере: «Человек… житель планеты и может – должен – мыслить и действовать в новом 
аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государств или их союзов, но и в 
планетном аспекте» [12, с. 35], писал там же о необходимости интернационала учёных [12, с. 51] и об 
их ответственности за свои открытия, о том, что выдающийся учёный должен связать свою работу с 
лучшей организацией всего человечества [12, с. 305]. 
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Аннотация: направление будущего развития туристских направлений определяется рыночными тен-
денциями, включая необходимость сохранения природных и антропогенных ресурсов. Учитывая выше-
сказанное, данная исследовательская работа представляет географические информационные системы 
(ГИС) как инновационный подход к управлению устойчивым туризмом. В связи с этим, предметом ис-
следования является определение положительного влияния ГИС на управление устойчивым туризмом.  
Работа основана на академических публикациях из различных научных дисциплин: туризм, устойчивое 
управление и информационные технологии. 
Результаты исследования подтвердили основную гипотезу, которая указывала на то, что применение 
ГИС может быть полезным для процесса принятия решений в устойчивом туризме [1]. 
Важность результатов исследования отражена как вклад в теоретические основы устойчивого туризма, 
а также определение его инновационных перспектив как интеллектуального устойчивого туризма. 
Ключевые слова: географические информационные системы (ГИС), устойчивый туризм, инновации, 
технологии. 
 

APPLICATIONS OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS IN SUSTAINABLE TOURISM 
MANAGEMENT 

 
Kaledin Vladimir Nikolaevich, 

Yakovlev Alexander Romanovich 
 
Abstract: The direction of future development of tourism destinations has been determined by market trends, 
including a need to preserve natural and anthropogenic resources. Considering previously mentioned, this re-
search paper presents Geographic Information Systems (GIS) as an innovative approach of managing sus-
tainable tourism. In this regard, the subject of the paper is to determine if GIS has positive impacts on sustain-
able tourism management. The paper is based on academic publications from different scientific disciplines: 
tourism, sustainable management and information technology (IT). Research outcome validated the primary 
hypothesis, which indicated that GIS application could be beneficial for decision-making process in sustainable 
tourism. The importance of the research results is reflected as a contribution to theoretical foundation for sus-
tainable tourism, as well as a determination of its’ innovative perspectives as a smart sustainable tourism. 
Key words: geographic information systems (GIS), sustainable tourism, innovation, technology. 
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ВСТУПЛЕНИЕ  
Исследования устойчивого туризма широко проводились в течение последних 30 лет [2]. Исследо-

вания также установили связь между устойчивым туризмом и информационными технологиями. В насто-
ящее время появление "умных" туристских направлений породило новые перспективы для достижения 
необходимой устойчивости туризма. Это привело к взаимозамене традиционных концепций туризма и 
устойчивости, которые теперь включают долгосрочное планирование, инновации и сотрудничество. 

Усиленное развитие туристских направлений и рост числа туристов вызвали многочисленные 
негативные последствия, которые варьируются от увеличения трафика и скученности до повышения 
стоимости жизни или деградации окружающей среды. Исследователи отметили, что негативное воз-
действие на окружающую среду может привести к снижению чувства благополучия и безопасности жи-
телей. Эти опасения привели к разработке многочисленных методов для их предотвращения, включая 
использование технологий. При эффективном применении информационные технологии могут повли-
ять на отношение туристов к сохранению окружающей среды и их последующие намерения. 

Для успешного пространственного моделирования и анализа в целях устойчивого туризма необхо-
димо использовать системы, основанные на местоположении, такие как географические информацион-
ные системы, которые известны как наиболее эффективная технология для этого подхода к управлению 
туризмом. Некоторые организации по управлению дестинациями уже используют ГИС, но в основном для 
составления карт передвижения и маршрутов туристов во время их пребывания в дестинации.  

Учитывая вышеизложенные факты, разработка модели ГИС для устойчивого управления может 
быть полезной для сохранения туристских ресурсов и лояльности туристов, что приведет к  долгосроч-
ной устойчивости и прибыльности. 

В связи с вышеупомянутыми фактами, данная исследовательская работа основана на двух гипотезах: 
Гипотеза 1: применение ГИС организациями по управлению дестинациями оказывает положи-

тельное влияние на развитие устойчивого туризма; 
Гипотеза 2: применение ГИС организациями по управлению дестинациями оказывает положи-

тельное влияние на процесс принятия решений в области устойчивого туризма. 
В связи с темой и основной целью исследования, статья основана на исследовании вторичных 

данных академических публикаций по последующим научным дисциплинам: туризм, управление устой-
чивым развитием и информационно-коммуникационные технологии. 

Возможности применения ГИС для развития устойчивого туризма 
Развивающиеся тенденции туристского рынка заставляют дестинации меняться и адаптировать-

ся, принимая устойчивое развитие в качестве одного из основных направлений развития. По мнению 
исследователей, устойчивое развитие туризма может быть достигнуто, если степень использования 
различных ресурсов не выходит за рамки их способности к восстановлению. Кроме того, качество реше-
ний, касающихся устойчивого туризма, зависит от доступности и достоверности информации об управ-
ляемых ресурсах. Поток информации между заинтересованными сторонами необходим, если главная 
цель - устойчивое управление ресурсами. Таким образом, устойчивое развитие туризма должно осно-
вываться на сочетании ГИС и пространственных инструментов принятия решений, которые могут слу-
жить в качестве систем поддержки принятия решений. Другими словами, устойчивый туризм должен 
развиваться на основе организованного подхода, где ГИС рассматривается как подходящая основа для 
определения пригодности земли и принятия решений для будущего планирования землепользования. 

Учитывая варианты использования ГИС в устойчивом развитии туризма, можно сделать вывод, 
что роль ГИС в этом процессе крайне важна. ГИС можно использовать для анализа, планирования и 
мониторинга показателей, конфликтов, ведущих к определению оптимальных мест для развития туриз-
ма [3]. Исследования представили возможности ГИС, связанные с сектором туризма, а именно: инвен-
таризация туристских ресурсов, определение оптимальных мест для развития, измерение влияния ту-
ризма на природные ресурсы, анализ отношений, связанных с использованием ресурсов, и оценка по-
тенциальных положительных или отрицательных результатов развития туризма. Кроме того, отмечается 
важность использования ГИС для анализа при генеральном планировании в сфере устойчивого туриз-
ма, которое используется во всем мире для подготовки регионов к развитию и росту. Генеральные пла-
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ны на основе ГИС могут отслеживать воздействие туризма на окружающую среду и, скорее всего, будут 
иметь все большее значение для направлений, испытывающих быстро растущий спрос на туризм. 

Помимо того, что устойчивый туризм включает в себя защиту окружающей среды, он также вклю-
чает в себя социальные и экономические аспекты окружающих условий жизни и туристских зон, что 
означает, что ГИС можно использовать для улучшения управления отходами, мониторинга энергии, 
сравнения и интеграции информации и содействия принятию более эффективных решений. Этот 
сложный процесс принятия решений для решения ключевых проблем устойчивого туризма может быть 
облегчен за счет предоставления легкодоступной и краткой информации. Имея такую доступную ин-
формацию, менеджеры дестинаций могут сосредоточиться на практике управления устойчивым туриз-
мом. Использование технологий для устойчивого туризма позволит улучшить коммуникацию между ту-
ристами и туристскими организациями путем создания платформ, на которых каждая заинтересован-
ная сторона сможет обмениваться информацией по вопросам устойчивого туризма. 

Учитывая это, важно реагировать на требования этих заинтересованных групп для успешного пла-
нирования и реализации стратегий туризма. Устойчивый туризм должен решать несколько вопросов, 
включая: защиту окружающей среды и финансовое благополучие, удовлетворение потребностей гостей и 
содействие благосостоянию сообщества. Таким образом, для этих групп заинтересованных сторон очень 
важно принять и внедрить ГИС в качестве инструмента для достижения целей устойчивого туризма. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
С ростом числа туристов и их негативным воздействием на туристические ресурсы (как природ-

ные, так и антропогенные), стало крайне важным устойчивое развитие туризма [4]. Несмотря на то, что 
область устойчивого туризма была исследована, все еще существуют неисследованные области и 
подходы. Для расширения стратегических знаний об устойчивости туризма необходимо, чтобы заинте-
ресованные стороны внедряли ГИС в управление устойчивым туризмом.  

Исследование показало, что ГИС можно использовать для определения наиболее подходящих 
мест для развития устойчивого туризма и тех мест, которые не подходят для этого вида туризма. ГИС 
также можно использовать для измерения воздействия туризма на природные и антропогенные ресур-
сы и анализа взаимосвязей, связанных с использованием ресурсов. Особое внимание стоит уделить 
возможности использования ГИС для генерального планирования устойчивого туризма и улучшения 
управления отходами и мониторинга энергии.  

Эти факты подтвердили основные гипотезы о том, что применение ГИС положительно влияет на 
процесс принятия решений в устойчивом туризме и в целом - на его развитие. 
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Аннотация: В статье предлагается технология внедрения компаниями цифрового рекрутинга; методи-
ка проведения предварительных собеседований с использованием интеллектуальных диалоговых си-
стем, основанных на принципах машинного обучения; рассматривается пример использования чат-
бота при отборе и оценке кандидатов, анализируются функции, которые выполняет чат-бот. 
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Abstract: One of the key areas of improving human resource management is the digitalization of the recruit-
ment process. The article proposes a technology for the introduction of digital recruiting by companies; a 
methodology for conducting preliminary interviews using intelligent dialog systems based on machine learning 
principles; an example of using a chatbot in the selection and evaluation of candidates is considered. 
Keywords: human resource management, digital recruiting, automated recruitment system, intelligent dia-
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Технологии трансформируют традиционные HR-функции, такие как прием на работу, обучение и 

управление льготами. Выполнение всех этих изменений требует участие со стороны HR. Понимание и ис-
пользование возможностей автоматизации может оказаться разделительной чертой между теми, кто про-
двигается в этой области, и теми, кто маргинализирован, и в итоге автоматизирован из своей работы в 
сфере управления персоналом [1, с. 424]. Все чаще в данной сфере используются технологии искусствен-
ного интеллекта, которые способны значительно упростить работу менеджерам по подбору персонала. 

Ключевыми направлениями цифровизации HR-сферы являются: цифровой рекрутинг, HR-
маркетинг, обучение персонала, HR-аналитика [2, с. 412]. Также существует возможность автоматизи-
ровать область адаптации персонала на новом рабочем месте, что освободит менеджера по подбору 
персонала от ряда обязанностей, связанных с этой сферой, в том числе ответы на типичные вопросы 
кандидатов, выдача ознакомительной информации о компании и так далее. Чем быстрее работник 
адаптируется на новом рабочем месте и включится в рабочий процесс, тем больше прибыли он прине-
сет организации, что положительно скажется на эффективности рабочих процессов. 

В системе подбора персонала необходимо автоматизировать такие процессы, как: разбор откли-
ков на работных сайтах и социальных сетях компании, приглашение кандидатов на определенные ва-
кансии, оценка персонала, адаптация новых сотрудников, автоматический ввод данных в базу и так 
далее [3].  

Использование чат-бота в процессе подбора персонала поможет автоматизировать рутинные 
операции. Схема процесса подбора персонала с внедрением цифрового рекрутинга представлена на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема подбора персонала 
 

На рисунке 1 показано взаимодействие менеджера по подбору персонала и чат-бота, который 
помогает автоматизировать такие процессы, как: 

 Формирование списка вопросов для входного интервью с кандидатом; 
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 Проведение предварительного интервью кандидата (на работном сайте или в социальных 
сетях компании); 

 Назначение даты и времени итогового собеседования. 
Некоторые кандидаты откликаются в социальных сетях, именно поэтому необходимо автомати-

зировать некоторые процессы и в данном источнике подбора в том числе. Например, можно разрабо-
тать чат-бота, который будет автоматически отвечать на сообщение-отклик кандидата в социальных 
сетях, тем самым экономя время менеджеру по подбору персонала.  

Также помощь чат-бота в таком случае дает возможность за то же количество времени закрывать 
большее количество вакансий, так как чем быстрее кандидат получит ответ на свой отклик, тем больше 
вероятность того, что вакансия закроется, так как при подборе персонала большую роль играет именно 
время ответа соискателю, потому что тот может потерять интерес к вакансии или вовсе передумать. 

Имейте в виду, что автоматизация одного или нескольких HR-процессов – это не мгновенный 
процесс. Несмотря на то, что большинство современных программ для автоматизации запускается и 
работает быстро, всегда есть вероятность сбоев или задержек в получении результатов. 

Зная это, вы можете заранее поговорить с заинтересованными сторонами. Напомните им об ожи-
даемой окупаемости HR-программы, которую вы, вероятно, уже обсуждали, но также дайте понять, что 
для того, чтобы увидеть эти результаты, может потребоваться время. Может быть полезно отслеживать 
показатели и предоставлять обновления каждый квартал, чтобы руководство могло видеть прогресс. 

Процесс подбора персонала играет важную роль на развитие организации, получение прибыли и 
многое другое, именно поэтому очень важно использовать технологии искусственного интеллекта, тем 
самым автоматизировав определенные процессы для того, чтобы уменьшить количество рутинной ра-
боты для раскрытия потенциала сотрудника. 
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Что же такое экономическая свобода, с чего начать личный путь к абсолютной свободе от надоб-

ности трудиться за средства, чтобы гарантировать для себя заслуживающее существование? Это до-
вольно важный вопрос для тех, кто желает владеть высоким уровнем жизни, а не выносить все тяготы 
на маленькую заработную плату и пенсию. Это вопрос, которому не изучают ни в школе, ни в ВУЗе. 

Почти все по причине собственной финансовой безграмотности в том числе и не подозревают, 
что есть возможность жить иначе. А как это иначе, как начать путь к независимости? 

Для начала разберёмся, что же из себя представляет финансовая независимость. 
Финансовая независимость – это вероятность жить не работая. То есть, человек не находится в 

зависимости от заработной платы – объема и частоты выплат. Целый заработок формируется из вло-
жений и пассива. 

Суть финансовой независимости: 
1. неожиданные затраты и счета не вызывают задачи и проблемы; 
2. не нужно работать двоим супругам; 
3. отсутствие страха остаться без имущества; 
4. возможность заниматься своим хобби; 
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5. оказывать помощь нуждающимся; 
6. не нужно беспокоиться о стоимости образовательных услуг; 
7. нет страха убежать от проблем и переехать в другую страну. 
Данный путь находится в зависимости от того, в каком на данный момент состоянии человек. В 

соответствии с этим, чем плачевнее у него экономическое состояние на нынешний момент, тем по-
дольше и труднее ему добиться экономической независимости. Данный путь невозможно именовать 
простым, для вас будет необходимо помаленьку закреплять своё экономическое положение, времена-
ми отказывать для себя в наслаждениях и сберегать средства. 

Её основные этапы: 
1. Финансовая яма 
Данное обозначает, то что ваших прибыли регулярно никак не достаточно, имеется большое 

число кредитов, согласно которым требуется выплачивать. Главный критерий финансовой ямы – это 
обязанности разного формата. Для того чтобы вылезти с финансовой ямы, необходимо расплатиться с 
заимодавцами. Зачастую выходят сроки исковой давности с банками, а также разными МФО, по этой 
причине подобные обязанности, также можно полагать списанными, так как с вас ни один человек по-
требовать никак не сумеет (несмотря на то нервишки попортят звонками, а также СМС). Выбираться  из 
ямы стоит следующим образом: 

1. Экономим средства как только можно 
2. Повышаем активный доход 
3. Отдаём свои долги. 
На этом этапе нельзя вкладывать все свои деньги, так можно ещё больше погрязуть в яму. 
2. Финансовая нестабильность 
Если вы миновали стадию «финансовая яма» и еще у вас замечается ориентировочный равен-

ство среди заработками, а также затратами, допускается полагать, то что вы пребываете в денежной 
нестабильности. Единственный неправильный ход и не следование правил имеют все шансы вас снова 
возвратить обратно. Для того чтобы преступить к экономической устойчивости, необходимо совершать 
последующие шаги: 

1. Повышать ещё активнее доход, находить новый (зарабатывать на том, что вам нравится, в 
социальных сетях, стать мастером ногтевого сервиса на дому и так далее). 

2. Создать подушку безопасности. Она вам поможет при непредвиденных ситуациях, при забо-
левании и защитить от «финансовой ямы». 

3. Копить деньги и с их помощью улучшать уровень жизни. 
4. Приспособиться обращаться с семейными денежными средствами. 
5. Стоит попробовать инвестировать и вкладывать в банки. 
Данная стадия дороги к экономической самостоятельности способен продолжаться несколько 

лет, однако его итогом будет увеличение степени вашего благополучия – вы перешагнете границу ску-
дости, а также вспять уже никак не возвратитесь ни в коем случае! 

3. Финансовая стабильность 
С данного стадии вплоть до экономической самостоятельности 1 шаг, а также в случае если гра-

мотно все без исключения совершать, в таком случае вы его минуете довольно моментально (3-5 года). 
В данном периоде необходимо осуществлять последующие шаги: 

1. Формирование индивидуальных денежных средств. Организовать капитал с целью после-
дующего инвестирования. 

2. Разработка многочисленных источников пассивного заработка. Чем их станет преимуще-
ственно больше, вместе с тем стабильнее станет ваше экономическое состояние. 

3. Переход с действующих типов оклада к бездейственным. Для вас необходимо результатив-
но регулировать собственным капиталом, для того чтобы не позволить его утраты. В случае если вам 
нравится то, чем вы увлекаетесь, не переставайте это совершать. 

Угроза, погрешности, а также утраты — данное неотъемлемая доля успеха. Даже самые лучшие 
педагоги на пути к экономической самостоятельности. 
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При помощи денежных средств, наступает также независимость: независимость в избрании, чем 
заниматься, куда-либо разъезжать, куда ходить. Финансовая непостоянность снимает с существования 
немало славных предметов, по этой причине таким образом немаловажно стараться к ФН. 

Ведь стремиться найти стабильный заработок и работу в жизни намного опаснее, нежели отпра-
виться на риск, для того чтобы обучиться организовывать предпринимательство, также прочие источ-
ники пассивного заработка. Единственная угроза вынашивает кратковременный вид, а противополож-
ная длится целую жизнь. 

Сейчас вам понимаете, что представляет из себя финансовая независимость, а также что стоит 
начать делать. Основное вы обязаны не забывать, чтобы быть финансово самостоятельным челове-
ком вам придётся усердно стараться, ведь этот путь не стремителен, как думают многие. Эта дорога 
долгая и тернистая. Но вам стоит знать, что оно того стоит. Основное, что нужно помнить это то, что 
дорога возникает под ногами идущего. 
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Аннотация: Геологоразведка - это сложный научный процесс, который способствует получению ин-
формации по добыче полезных ископаемых необходимых в настоящем мире в первую очередь для 
поддержки экономики в России. В данной статье рассмотренно применение новых, улучшенных техно-
логий для добычи полезных ископаемых. Приведены примеры инновационных технологий для получе-
ния притоков углеводородов. 
Ключевые слова: Геологоразведка, геологоразведочные работы нефтегазовая отрасль, инновацион-
ные технологии, углеводороды. 
 

APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN GEOLOGICAL EXPLORATION 
 

Galushko Marina Viktorovna, 
Shushkareeva Kamila Askarovna  

 
Abstract: Geological exploration is a complex scientific process that contributes to obtaining information on 
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discusses the use of new, improved technologies for mining. Examples of innovative technologies for obtaining 
hydrocarbon inflows are given. 
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carbons. 

 
Геологоразведочные работы– главное начало для нефтегазовой сферы, потому что данные ра-

боты совершают поиски и организуют промышленноеизучениетекущих месторождений, и будущееот-
крытых месторождений. В настоящее время в геологическую промышленностьдинамичнопроникают 
актуальныетехнологии для разработки методов решения различных задач. Однако также прогрессиру-
ются имодернизируются опробованные способы.  

После проведения всех геологоразведочных работ, происходит извлечение УВ и их дальнейшие 
использование при различных процессах. Главной задачей, которой придерживается геологоразведка 
– изучение всего объема недр: 

 поиск и разведка месторождений нефти и газа; 

 анализ газа, который сопутствуетпри добычи нефти,  

 прогноз добычи углеводородов и их дальнейшее изучение, с целью выявить возможности 
утилизации,  

 реализация специально предназначенных исследований для получения необходимых данных,  
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 анализ природно-климатических, социально-экономических, геолого-экономических условий 
и их изменений в связи с перспективами разработки месторождений. 

К настоящему времени достаточно детально изучены нефтегазоносные и нефтегазоперспектив-
ные отложения осадочных бассейнов России на глубине до 3,5 - 4,5 км. Весьма актуальным становится 
повышение глубинности исследований в пределах территории Российской Федерации и получение но-
вых данных о нефтегазоносности континентального шельфа Российской Федерации. 

В практику геолого-геофизических исследований внедрены цифровые измерительные системы, а 
также средства автоматики и информационно-коммуникационных технологий. 

Использование передовых научно-технических решений позволяет уменьшить риски, неизбеж-
ные при проведении геологических работ на ранних стадиях геологического изучения территории[9]. 

Стратегической целью развития геологической отрасли до 2030 года является формирование 
высокоэффективной, инновационно ориентированной системы геологического изучения недр и воспро-
изводства минерально-сырьевой базы, обеспечивающей решение поставленных задач на современ-
ном этапе и в долгосрочном периоде. 

При подготовке и разработке объекта ГРР нужно полностью собрать всю информацию, наблю-
дать за изменениями и интерпретировать данные. Поскольку сбор трудноизвлекаемых запасов полез-
ных ископаемых набирает обороты, соответственно большое значение в своей необходимости полу-
чают инновационные модели, предназначенные для получения необходимой информации по разведке 
с последующим их анализом, преимущественно с помощью новейшего оборудования BigDataи других. 
Когда инновационные технологии получают все больше информации, современное оборудование оп-
тимизируется, тем самым при разработке месторождения становятся известными участки, которые ра-
нее не были изучены, чтобы впоследствии уменьшить расходы и продолжительность геологоразведоч-
ных работ[10]. 

Ниже представлены актуальные инновационные методы в геологии по добыче углеводоро-
дов[10]: 

1. Получение и комплексное использование аэро- и косметической информации с применени-
ем беспилотных летательных аппаратов; 

2. Геологические, геофизические и геохимические исследования; 
3. Бурение, исследование и испытание скважин; 
4. Анализ вещественного состава пород и минерального сырья; 
5. Добыча минерального сырья 
На основе данных методов используются инновационные способы добычи углеводородов, 

применяемые компаниями для добычи полезных ископаемых: 
1. Инновационный способ динамико-флюидной модели 
Пробная попытка использования динамико-флюидной модели дала толчок в прогнозировании 

областей насыщения флюидов (с большой вероятностью). Инновационная разработка динамико-
флюидной модели полностью работает в стадийности геологоразведочных работ вместе с этапом 
наблюдения, и используется в других областях.  Главной задачей и итогом данного применения явля-
етсясоставление геологическх карт продуктивных очагов с энергичными флюидами[8]. 

Применение инновационных технологий на последних этапах добычи дает возможность пра-
вильно и без рисков распоряжаться ресурсами для того, чтобы добиться желаемого экономического 
эффекта. По предположениям экономистов использование такого способа может привести к увеличе-
нию добычи нефти через два года на 30 миллионов тон нефти, по процентному содержанию сухого га-
за – 3-8%. 

2. Скважинныйспособгорения (GasGun®) [4] 
При выполнении главной задачи для получения притоков углеводорода в зоне забоя пласта, воз-

никла потребность в улучшении для этого возможностей. Именно из-за этой проблемы, зарубежные 
технологи компании «TheGasGunInc.» решили воплотить скважинную технологию горения с использо-
ванием прочных пропеллентов. Первичные испытания подтвердили, что данный способ максимально 
эффективен для добычи. 
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Благодаря применению крепких химических веществ, которые воспроизводят энергию для обра-
зования движения жидкости, возможно добиться больших значений давления газа. Параметры горения 
прочных пропеллентов имеют большой охват изменений; выбрав верный отрезок горения можно обре-
сти (в различной последовательности) кливаж. Их строение превосходит другие способы добычи по-
лезных ископаемых. Последние несколько лет технология находила применение около 6000 раз за 
границей, при условии, что глубина скважины будет разная.  

Разница данной технологии от гидроразрыва пласта заключается в снижении возможности обра-
зования трещин по вертикали пласта и за его пределами; снижении вероятности того, что флюиды не 
смогут взаимодействовать; снижение затрат на проведение мероприятия[4]. 

Известные экономисты доказали, что в процессе добычи велика вероятность повышения уровня 
эффективности на нефтегазовых месторождениях при помощи данного способа. Также сократятся рас-
ходы на проведение операций примерно на 15%. 

3. Техника применения лазера 
За прошедшие десятилетия в спокойном темпе распространяются инновационные разработки в 

геологогеофизических исследованиях и способы получения природных ресурсов. Ученными доказано, 
что в будущем применение лазерной техники повысит скорость и количество добычи углеводородов, а 
так же уменьшит уровень выбросов токсичных веществ.Для того, чтобы не разрушать породу при до-
быче, разумнее воспользоваться технологией добычи лазером, которая в свою очередь не наносит 
вреда породе, а способом нагрева проходит через нее, что позволяет попасть в места недоступные при 
добыче буром. Добыча с помощью данной техники даст возможность извлечь остатки нефти, которые 
были трудноизвлекаемыми ранее. Зарубежные организации на начальном этапе своей деятельности 
презентовали лазерную технологию в структуре нефтегазовой отрасли. Технология ForoEnergy состоит 
в быстром растрескивании мощными лазерами поверхностей твёрдых пород. Научные руководители 
компании Foroповедали, что им удалось с помощью оптоволокна переместить лазерный сигнал мощ-
ностью 20 кВт на 2 км. Существует вероятность, что точечным ударом лазера Foro произойдет разло-
жение твердых пород и работа буровых установок ускорится в 10 раз[2]. 

4. Четвертое измерение 
Геомоделирование выходит на новый этап, который рассматривает воплощение 3D– и 4D моде-

лей. В сейсморазведке 3D съемка активно становится на место двухмерной, при этом создается объ-
емная картинка разреза коры земли. Последующим шагом была добавка 4 измерения – времени, что 
дало толчок к разработке 4D–cейсморазведки[4]. 

Результатом 4D моделирования служит нахождение дополнительных перспективных объектов, 
что таким образом увеличит запасы в несколько раз по сравнению с первичной добычей и снизится 
возможность дополнительных, многомиллионных затрат на разработку.    

Рассмотрим основные направления развития инноваций в геологоразведке и добыче полезных 
ископаемых (на примере углеводородного сырья) (рис.1). 

На участке трудноизвлекаемых запасов проходят технологии изучения и освоения трудноизвле-
каемых запасов нефти.  

Так же при рассмотрении участка месторождения в новых районах суши и на континентальном 
шельфе происходит геологическое изучение и освоением месторождений нефти и газа уже в новых 
нефтегазоносных провинциях и на континентальном шельфе. 

На действующих месторождениях применяются технологии повышения нефтеотдачи, совершен-
ствования управления распределенными запасами полезных ископаемых. 

Постепенное снижение уровня добычи в традиционных регионах должно замещаться путем 
освоения трудноизвлекаемых запасов, перемещения усилий по разведке углеводородного сырья в не-
освоенные области суши и шельфа и сопровождаться совершенствованием технологий нефтеотдачи 
на действующих месторождениях [5].  
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Рис. 1. Профиль добычи нефти в России до 2035 года[9]. 
 
Возможные варианты получения высоких результатов получения нефти: 
1. Метод получения физических и химических параметров 
Введение в пласт, содержащий нефть, воду, использовав соединения, понижающие поверхност-

ное натяжение, растворы, содержащие растворенные полимеры и мицеллы, внедрение гидроксидосо-
держащих и прочих реагентов с возможностью получениябольших притоков нефти. 

Метод повышения нефтеотдачи, на основе технологии АСП, смысл которого заключается в том, 
что в пласт закачивают смесь, в составе которой преобладает поверхностно-активное вещество из 
аниона, соды и полимера. 

2. Газовый вариант 
Закачка газов, содержащий углеводород, водянистых растворителей, углекислого газа, азота, 

дымовых газов. 
Метод образования новых трещин 
3. Вариант использования высоких температур 
В данном методе происходит закачивание горячего пара, воды, горение между пластами, а также 

реакции экзотермического окисления, что приводит к результату вытеснение нефти. 
4. Вариант введения маленьких бактерий 
Ввод в нефтяной пласт продукцию, которая содержит бактерии.  
В данной статье рассмотрены два лидирующих предприятия России по инновационным техноло-

гиям добычи нефти и газа в настоящем десятилетии ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпром» 
Для начала необходимо отметить, что «Роснефть» одна из первых компаний, которая решила 

создать собственную инновационную технологию по добычи нефти, благодаря чему направила огром-
ные финансы для развития данной деятельности. За последние несколько лет, по оценке экономиче-
ских показателей размер инвестирования составил 147 миллиардов рублей. 

Инвестиции в разработку и внедрение новых технологий (НИОКР) составляют около 82 миллиар-
дов рублей. По оценке специалистов показатели прибыли выросли на 11%, составив при этом 32,1 
миллиард рублей. 
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Компания «Роснефть» приняла решение усовершенствовать свой технический рост по России 
путем созданияцифровую разработку «РН-КИН» для управления нефтегазовых месторождений, в ко-
торой производят осмотр и анализ месторождения, известна вся информация, благодаря которой мож-
но осуществить немедленные подсчеты для эффективной работы. 

Данная система имеет большой спрос и в ней хранится вся информация по скважинам (около 
200 тысяч скважин) и месторождениям, начиная от Сахалина и вплоть до Северного Кавказа [8]. 

«РН-КИН» позволяет формировать реестр скважин-кандидатов, которые подходят по всем необ-
ходимым признакам, чтобы провести метод гидроразрыва пласта, кислотных обработок и проче-
го, провести операцию и после составить акт о экономической эффективности данных мероприятий. 
При использовании данной техники легко можно выявить область разработки, в которой остались по-
лезные ископаемые и поставить цель, чтобы их извлечь.  

Для геомеханического моделированияпри бурении в 2019 году разработана первая промышлен-
ная версия корпоративного программного комплекса «РН-СИГМА». 

Данная инновационная техника дает возможность:  

 увеличить использование методов геохимии для подсчета устойчивости ствола испытуемой 
скважины,  

 уменьшить вероятность получения осложнений при бурении скважин. 
Также снизиться вероятность возможных дополнительных расходов, что положительно отразится 

на экономике предприятия и экономике по России.  
Техники - специалистыООО «БашНИПИнефть» разработали прототип программного комплекса 

для геологического моделирования «РН-Геосим», который использует передовые информационные 
технологии искусственного интеллекта. 

Данный комплекс считается одним из немногих средств для добычи нефти в России, поскольку 
он исключителен своими свойствами. Программный комплекс создан специально для использования 
его в процессе разработки и проверки месторождений полезных ископаемых с применением объемных 
продуктов.  

Программа будет включать: 

 адаптивные загрузчики данных, 

 структурное моделирование систем разломов произвольной формы, 

 шаблоны моделирования и многовариантное моделирование, 

 распараллеленные на GPU вычисления, 

 элементы сейсмической интерпретации и визуализации, адаптацию для гидродинамического 
моделирования. 

На данный этап развития нефтегазодобычи необходимы новые технологии для получения прито-
ков углеводородов, чем и занимается компания «Роснефть», которая всячески пытается найти и со-
здать новые модели.  

Для создания катализаторов на предприятии «Роснефть» была создана компания «РН-Кат», ко-
торая в свою очередь начала проводить опробование созданных катализаторов для превращения ор-
ганических веществ, которые находятся в нефти, с использованием водорода при высоких термобари-
ческих условиях. Все это необходимо для создания и получения дизельного топлива по определенным 
стандартам качества. Данный метод гидроочистки в точности заменил заграничные способы нефтепе-
реработки.   

Для предприятия «Роснефть» одной из важнейших задач стояла разработка такой технологии, 
которая с помощью специального устройства на основе микропористых мембран, смогла бы дополни-
тельно извлекать попутные газы[8]. 

Чтобы получить чистый газ без каких-либо не нужных примесей, данная установка справляется с 
этой задачей, тем самым увеличивает продуктивность применения попутного нефтяного газа. Так же 
технология уменьшает риск на дополнительные расходы.  

«Роснефть» рассчитывает, что в результате внедрения цифровых технологий количество ди-
станционно управляемых объектов на Илишевском месторождении увеличится до 100 (рост составит 
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почти 60%), энергоэффективность процессов добычи повысится на 5% и на 5% снизятся логистические 
издержки, а масштабирование технологии может принести «Башнефти» дополнительно до 1 млн т 
нефти и 1 млрд руб. в год, отмечает вице-президент по информатизации, инновациям и локализации 
«Роснефти» Андрей Шишкин. Всего у «Башнефти» больше 180 месторождений. Всего российские 
предприятия нефтегазового машиностроения в 2019 г. произвели продукции на 268,2 млрд руб.  

По суммарному соотношению добычи нефти на новейших проектах за 2020 год составила 19,9 
млн т, что почти на 5% выше чем в 2019 году. 

Также необходимо затронуть и рассмотреть компанию ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ» по созданию ин-
новационных технологий для добычи углеводородов.  

Инновационные проекты созданные на текущий момент. 
Ключевые проекты: 
1. Внесение нескольких инновационных установок, которые смогут увеличить продуктивность 

испытуемого объекта. 
2. Реализация современных средств многозадачного ГРП. 
3. Улучшенная модель скважины. Максимальное уменьшение металлоемкости, преобразова-

ние сооружений. 
4. Производство многофункциональной скважины для грамотной разработки на примере Ям-

бургского нефтегазоконденсатного месторождения. 
5. Создание многофункционального комплекса самодействующего бурения. 
6. Разработка муфт при помощи дистанционного контроля для выявления продуктивности 

участка ГРП с вероятностью преобразования инновационных параметров. 
Несмотря на высокие цены углеводородного сырья, экономические показатели достигли 

наибольшего результата: добыча нефти и газа в год перешла отметку 100 млн т, тем самым поднялась 
чистая прибыль в 5 раз по отношению к 2020 году до максимальных значений: 503,45 млрд рублей. Та-
ким образом, создание таких ключевых проектов даст возможность многократно увеличить ресурсы и 
повысить экономические показатели страны. 

Планируемые проекты ПАО «Газпром нефть»; 

 Разработка технологии ПАВ-полимерного заводнения, предполагает введение в пласт по-
верхностно-активного вещества, к примеру полимерной смеси, для дальнейшей добычи нефти, в ре-
зультате чего гарантируется повышение нефтеотдачи на труднодоступных и исчезающих месторожде-
ниях. Данная технология доказала свою эффективность на Западно-Салымском месторождении, в ре-
зультате чего коэффициент извлечения нефти превысил отметку 17 п.п. Главной целью данной техно-
логии является уменьшение цены ПАВ и самой установки для увеличения коэффициента рентабель-
ности.Применение данной технологии даст возможность увеличить уровень добычи углеводородов и 
вернуть те объемы, которые существовали до времен кризиса.  

 Когнитивная геология еще один уникальный проект компании, позволяющий с помощью спе-
циальных инструментов увеличивать темпы геологоразведочных работ. Данные технологии реализу-
ются с помощью цифровых помощников, помогающих сокращать время принятия правильных реше-
ний, увеличивая качество разработки, в результате чего пополняются геологические данные и увели-
чивается эффективность всех бизнес-процессов.Спрос российских компаний на передовые технологии 
оценивался в 2021 году на 30,7 млрд. рублей, с перспективой роста к 2030 году до 413,8 млрд. рублей. 
За счет внедрения цифровых технологий, компании планируют получить конкурентные преимуществ. 
Только за счет внедрения искусственного интеллекта, экономический эффект может составить для гос-
ударства 2,45 трлн. рублей в 2025-2040 годах [1]. 

 Внедрение технологий для эффективной работы на шельфе в сложных геологических и 
климатических условиях позволяют значительно сократить сроки реализации проектов до одного сезо-
на в условиях четвертой категории проходимости местности. 

 Ароформинт еще одна передовая технология, позволяющая увеличить октановое число ав-
томобильного бензина, с помощью процесса переработки продукта стабилизации газового конденсата 
(БГС). 
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В настоящее время продуктивность месторождений стремительно падает, и информационные 
технологии позволят уменьшить затраты, верно просчитывать технологические решения. В совокупно-
сти с новыми материалами это позволит добывать нефть из ухудшающихся запасов, не увеличивая ее 
себестоимость.  

Кроме того, резкий рост инвестиций в геологоразведку и разработку месторождений в четвертом 
квартале 2021 года говорит о том, что менеджмент ожидает сохранения благоприятных условий 
для наращивания добычи. На сегодняшний день очевидно, что потребность в углеводородах растет, а 
отрасль эту потребность удовлетворить в полной мере не может, в связи с нестабильным ценообразо-
ванием, разбалансировкой спроса и предложения, а также дефицита инвестиций именно в технологии. 
Сокращению финансирования в 2021 году способствовало снижение объемов эксплуатационного и по-
исково-разведочного бурения, связанных с данными видами работ сервисов, сокращение введенных в 
эксплуатацию скважин, а также перенос запланированных проектов на конец 2022 года или позднее[1]. 

В текущем десятилетии разрабатываются инновационные технологии исключающие пробелы 
допущенные ранее. Таким образом, все силы направлены на разработку новых технологий, с помощью 
которых в разы уменьшается время на рассмотрение вопросов, требующих быстрого ответа. В этой 
связи закономерен спрос на цифровые технологии, однако развитие цифровых технологий и техноло-
гий добычи ограничивается геомеханическими проблемами, сложностью массивов горных пород.  

Классифицирование данных, преобразование правил по вычислению и цифровое моделирова-
ние предоставят возможность решать сложные вопросы по разработке и сделать шаг на новую ступень 
развития. 
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В настоящее время нефтегазовый сервис занимает особое место в структуре нефтегазовой от-

расли, выступая в виде крайне необходимого ресурса обеспечения бесперебойной работы и выполне-
ния запланированных объемов бурения, добычи, транспортировки нефти и газа. Именно нефтегазовый 
сервис является одним из главных составляющих нефтегазового комплекса и стоит в одном ряду с до-
бычей нефти и газа. Компании, функционирующие на данном рынке, находят отличия в размере устав-
ного капитала, квалификации персонала, научных и технических возможностях, а также качестве и ко-
личестве предоставляемых услуг [2]. 

По оценке экспертов, в 2021 г. нефтесервисный рынок России оценивался в 24 млрд долл США. 
При этом доля иностранных компаний составила только около 18%. Несмотря на это, иностранные 
предприятия все еще являются ведущими поставщиками ПО и высокотехнологичных решений по ин-
тенсификации добычи. 

Внешняя среда является для компании источником ее ресурсов, которые необходимы для под-
держания ее внутреннего потенциала. Учитывая современный неоспоримый факт, что выживание и 
развитие, организации зависит от стратегического планирования, становится очевидным необходи-
мость своевременного проведения стратегического анализа отрасли, который позволил бы выявить 
существующие проблемы и разработать прогнозы развития предприятия.  

Сегодня в России действуют три категории нефтесервисных компаний. 
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Первая категория включает организации, аффилированные с нефтегазовыми компаниями, вто-
рая — крупные сервисные компании, третья — средние и малые сервисные компании [3].  

Состав игроков российского нефтесервисного рынка в последние десятилетия существенно не 
меняется: крупнейшими в России являются Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпромнефть, Тат-
нефть, Славнефть, Башнефть, Русснефть, Газпром и НОВАТЭК. На мировом рынке российские нефте-
сервисные компании конкурируют с так называемой большой четверкой: Schlumberger, Baker Hughes, 
Weatherford, Halliburton.  

Остается нерешенным вопрос о создании нефтесервисной компании под государственным контро-
лем. Потребителями нефтесервисных услуг являются нефтедобывающие компании. В связи с тем, что 
конкуренция рынка нефтесервисных услуг высока, потребитель вправе диктовать некоторые условия 
сервисным компаниям, касаемо цены на сервисные услуги, что усложняет условия работы вторых [6].  

С точки зрения цены и качества услуг, можно отметить заметную сегментацию российского рынка 
нефтесервиса. Так, в то время как независимые небольшие компании предоставляют узкий набор ба-
зовых услуг низкого и среднего качества в малых объемах, но по низкой стоимости.  

На диаграммах 1 и 2 представлены структура предоставляемых услуг разными компаниями в 
сегменте геофизических исследований (ГИС) и текущего и капитального ремонта скважин (ТКРС).  

 

 
Рис. 1. Структура игроков на рынке ГИС [3] 

 

 
Рис. 1. Структура игроков на рынке ТКРС [4] 
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Резкий рост капитального ремонта скважин (КРС) связан с необходимостью вывода большего 
количества скважин из простоя. Рост доли КРС в общем количестве операций вызван оптимизацией 
количества текущих ремонтов скважин (ТРС) в некоторых подразделениях нефтяных компаний и об-
щим повышением наработки на отказ насосного оборудования Ключевыми факторами снижения коли-
чества ТРС стало существенное повышение надежности насосного и другого скважинного оборудова-
ния; повышение качества ремонтов; ужесточение контроля над расходами и повышение эффективно-
сти планирования и проведения ремонтов) и др. [4].  

Основная видимая тенденция — рост загрузки мощностей ремонтных бригад, хотя существенное 
изменение в будущем маловероятно. В отличие от бизнеса ТКРС на Западе, в России станки исполь-
зуются практически все продуктивное время в течение года. Сейсморазведка 2D все больше уходит на 
второй план, и на ее место приходит сейсморазведка 3D, основное преимущество которой заключают-
ся в возможности более полного восстановления положения азимутов и углов, а также объемной ин-
терпретации границ исследуемого объекта [7].  

Несмотря на прибыльность и быстрые темпы развития отрасли, в процессе управления произ-
водственной деятельностью на предприятиях нефтесервиса необходимо учитывать существующие 
проблемы и опираться на прогнозы развития каждого сегмента. Проведем PEST-анализ данной отрас-
ли [1] (таблица 1).  

 
Таблица 1 

PEST-анализ нефтесервисной отрасли 

Политические факторы 
-единые правила игры в энергетике для всех ком-
паний 
-высокий риск увеличения налоговой нагрузки 
-толерантная политика государства 

Экономические факторы 
-высокая зависимость от ситуации на сырьевом 
рынке 
-инфляция 
- динамика курса валют 
-высокие ставки по кредитам 

Социальные факторы 
-дефицит квалифицированных кадров 
- защита окружающей среды и охрана труда 

Технологические факторы 
-снижение потребности в нефтепродукты 
-усложнение технологической среды нефтесерви-
са 

 
Большое значение имеют возрастающая налоговая нагрузка нефтесервисных компаний, а также 

влияние правительства, особенно при участии государства в капитале нефтяных компаний. Актуаль-
ным остается разработка мер по поддержке малого и среднего бизнеса в сфере нефтесервиса [5].  

Главным приоритетом крупных нефтесервисных компаний является сохранение здоровья персо-
нала и ценность человеческой жизни. Поэтому развитию социальной политики, созданию оптимальных 
условий труда улучшению промышленной безопасности в них уделяют повышенное внимание при вза-
имодействии компаний с работниками [4]. 

Несмотря на относительное снижение доли импортного оборудования в нефтегазовом и нефте-
сервисном секторе России, степень зависимости от зарубежной продукции весьма высока. Наименее 
остро действия санкций ощущаются в освоении традиционных месторождений.  

Также санкции могут оказать влияние на высокотехнологичные сегменты, что в основном затро-
нет горизонтальное бурение и что может привести к опережающему росту, опережающему наклонно-
направленного бурения [5]. Нельзя не упомянуть о важности повышения квалификации сотрудников и 
прохождения сертификационных процедур для освоения инновационных технологий. В настоящее 
время эти возможности российских компаний остаются в основном в области перспективного планиро-
вания. Для разработки стратегических направлений развития отрасли необходимо выделить ключевые 
факторы успеха (КФУ) отрасли [1]. КФУ в нефтесервисе достаточно много, поэтому следует выделить 
наиболее существенные на сегодняшний день (таблица 2). 
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Таблица 2 
Ключевые факторы успеха (КФУ) нефтесервисной отрасли 

КФУ отрасли Пояснение 

Самая большая глубина 
проработки, проходка 

Данный критерий является интегральным показателем буримости горных 
пород 

Самая высокая эффек-
тивность на тысячу мет-
ров проходки 

Оценка эффективности разрушения интервала переслаивающихся пород 
различной твердости путем сопоставления прочности горных пород 

Самые новые технологии Компания с научно-технологическим лидерством может занять высокие 
позиции в отрасли 

Самый короткий период 
выполнения работ 

Эффективное время выполнения услуг и минимизация простоев и непро-
изводительного времени 

Самая низкая цена про-
ведения ТКРС 

Минимизация затрат с целью установления конкурентных цен по сравне-
нию с рыночными 

Самое длительное время 
межремонтного цикла 

Критерий цикла отражает эффективность проведенных работ и их каче-
ство, при условии правильной эксплуатации объектов 

Лучшие технологии сбора 
сейсморазведочных дан-
ных 

Такими технологиями являются 3Д и высокоплотная сейсмика HD 

Самые точные геологиче-
ские данные по место-
рождению 

Точные достоверные данные, сведение ошибок и неточностей к минимуму 

Самое глубокое изучение 
горизонтов месторожде-
ния 

Широкий охват территории исследования, глубокая проработка месторож-
дения 

 
Основные ключевые факторы успеха для нефтесервисной отрасли — это технологическое ли-

дерство и лидерство по издержкам, а также эффективное и качественное выполнение работ. Аналити-
ки выделяют следующие основные тенденции на рынке нефтесервиса:  

 волна банкротств. Согласно прогнозам, небольшие компании и компании с высокой задол-
женностью начнут испытывать проблемы. Нефтяные компании с осторожностью нанимают подрядчи-
ков в предбанкротном состоянии из-за рисков невыполнения программы выполняемых работ;  

 снижение уровня инвестиций, которые бы увеличили дивиденды; 

 возможности консолидации мощностей.  
Пониженная стоимость услуг и низкая прибыльность будет вынуждать небольших игроков (и 

крупных) продавать этот бизнес. Консолидация возможна как в рамках нефтяных компаний (собствен-
ные подразделения), так и несколькими независимыми нефтесервисными компаниями (хотя у них бу-
дут проблемы с возможностью привлекать капитал для поглощений);  

 наращивание собственных мощностей нефтяными компаниями и депрессивные цены. Рост 
цен для независимых компаний будет сдерживаться активным наращиванием собственных нефтесер-
висных подразделений.  

 новые игроки. Еще одним событием было появление компаний, использовавших доступ к 
дешевому капиталу для завоевания рынка.  

Наряду с общими проблемными аспектами рынка нефтесервиса, связанными с небольшой долей 
рынка и отсутствием инвестиционных возможностей, можно выделить ряд рискообразующих факторов 
развития нефтесервисной отрасли.  

В сегменте ремонта скважин: продолжительное время выполнения услуг и максимальное время про-
стоев; длительность времени межремонтного цикла отражает эффективность проведенных работ и их каче-
ство; высокая цена проведения ТКРС. В сегменте ГИС: неконкурентоспособные технологии, в т.ч. в области 
2D и 3D сейсмика, а также неточные данные, наличие различных ошибок и неточностей по месторождению. 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 95 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Отрасль нефтесервисных услуг (или OFS) относится ко всем продуктам и услугам, связанным с 
процессом разведки и добычи нефти и газа, включает в себя множество технологических услуг, кото-
рые жизненно важны для успешной эксплуатации месторождений. Такие услуги включают в себя поиск 
источников энергии, управление энергетическими данными, бурение и оценку пласта, геологические 
науки и многие другие. 

По прогнозам, объем мирового рынка нефтесервисных услуг достигнет 325 800 миллионов дол-
ларов США к 2028 году по сравнению с 205 820 миллионами долларов США в 2021 году, при CAGR 
6,7% в течение 2022-2028 годов. 

В целом можно отметить, что нефтесервисная отрасль в России является перспективной, суще-
ствуют предпосылки для ее дальнейшего развития, связанные с технологическими и организационны-
ми трендами. 

Ожидается, что мировой рынок нефтесервисных услуг будет расти значительными темпами в те-
чение прогнозируемого периода, между 2022 и 2028 годами. В 2022 году рынок растет стабильными 
темпами, и с учетом растущего применения тактики ключевыми игроками прогнозируется, что рынок 
будет расти в течение прогнозируемого горизонта. 
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Аннотация: В современных быстро меняющихся условиях развития информационного общества на 
совершенствование социально-экономической жизни общества влияет, соответственно, развитие про-
фессионального образования. Совершенствование системы образования приводит к возникновению 
более жестких условий конкуренции между образовательными организациями. Поэтому образователь-
ные организации должны укреплять свои конкурентные позиции среди образовательных учреждений, 
предлагающих аналогичные образовательные программы в регионе. Необходимость усиления конку-
рентных преимуществ за счет совершенствования факторов востребованности учебного заведения с 
учетом новых трендов развития образовательной среды обуславливает актуальность исследования, 
которое направлено на выявления факторов, влияющих на лояльность абитуриентов. Выявление и 
анализ факторов влияющих на лояльность абитуриентов позволит планировать необходимые и целе-
направленные маркетинговые мероприятия и программы целевой подготовки, для привлечение заин-
тересованных поступающих. В работе предположено определение лояльности абитуриента, выделены 
факторы негативно и позитивно влияющие на формирование лояльности к бренду учебного заведения, 
а также рассмотрены современные подходы к изучению лояльности абитуриентов. Предложен алго-
ритм повышения лояльности абитуриентов к бренду учебного заведения с использованием инструмен-
тов data mining, с дальнейшей целью исследования. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, бренд учебного заведения, лояльность, лояльность абиту-
риента, сегментирование, data mining.  
 
ENSURING THE COMPETITIVENESS OF THE UNIVERSITY THROUGH THE LOYALTY OF APPLICANTS 

 
Ivanov Vyacheslav Aleksandrovich 

 
Abstract: In today's rapidly changing conditions for the development of the information society, the improve-
ment of the socio-economic life of society is affected, respectively, by the development of vocational educa-
tion. Improving the education system leads to the emergence of more stringent conditions of competition be-
tween educational organizations. Therefore, educational organizations should strengthen their competitive po-
sitions among educational institutions offering similar educational programs in the region. The need to 
strengthen competitive advantages by improving the factors of demand for an educational institution, taking 
into account new trends in the development of the educational environment, determines the relevance of the 
study, which is aimed at identifying factors that affect the loyalty of applicants. Identification and analysis of 
factors affecting the loyalty of applicants will allow planning the necessary and targeted marketing activities 
and targeted training programs to attract interested applicants. The paper proposes the determination of the 
applicant's loyalty, highlights the factors that negatively and positively influence the formation of loyalty to the 
brand of the educational institution, and also considers modern approaches to studying the loyalty of appl i-
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cants. An algorithm for increasing the loyalty of applicants to the brand of an educational institution using data 
mining tools is proposed, with the further aim of the study. 
Key words: competitiveness, educational institution brand, consumer loyalty, applicant loyalty, segmentation, 
data mining. 

 
В эпоху глобализации мышление людей меняется в сторону важности получения образования, 

что требует от людей продолжения обучения на более высоком уровне. Профессиональное образова-
ние как стратегический сектор производит качественные человеческие ресурсы перед лицом глобали-
зации, которая создает значительную конкуренцию между учебными заведениями. Существование 
учебного заведения, может быть, измеряется уровнем потребительской лояльности к образовательным 
услугам, предоставляемых университетом.  

Лояльность потребителей образовательных услуг характеризует их приверженность учебному 
заведению и стремление к долгосрочным, взаимовыгодным отношениям с ним [1, с. 59-61]. Результа-
том этого является расширение круга потребителей образовательных услуг вуза, предлагающих их 
своему окружению. Изучение сущности лояльности показало, что оно является многоаспектным факто-
ром, имеющим отношение ко всем потребителям образовательных услуг.  

Одним из важнейших лояльных потребителей образовательных услуг является абитуриент. Абиту-
риенты являются потенциальные потребителями учебного заведения, поэтому понятие лояльности абиту-
риента нельзя приравнять к удовлетворенность клиентов, поскольку являются только потенциальным кли-
ентами и не имеют фактора устойчивого отклика, поэтому требуется дать трактовку лояльности абитуриен-
та. Под лояльностью абитуриента можно определить следующее – это положительно сформированное от-
ношение поступающего к бренду учебного заведения на основе факторов влияния. Факторы, которые вли-
яют на решения абитуриентов при выборе учебного заведения, следует рассматривать с точки зрения уси-
ления конкуренции и вероятности отбора, а также количественных изменений между этими учреждениями. 

Перед учебными заведениями возникает необходимость изучения и оценки факторов влияния на 
формирование лояльности абитуриентов к брэнду учебного заведения. Поскольку на формирование 
лояльности абитуриента могут оказывать как положительные факторы, так и негативные факторы, по-
нижающие существующую лояльность. 

В качестве значимых факторов, оказывающих влияние на выбор выпускника, были выбраны: 
престижность вуза, низкая стоимость обучения относительно других вузов; наличие бюджетных мест; 
удобство расположения вуза; квалифицированный кадровый состав; организация учебного и внеучеб-
ного процессов; мнения значимых для абитуриента людей, к которым он прислушивается; сложность / 
легкость обучения в вузе; информированность о вузе [2, с. 55-64]. Также принимались во внимание и 
учитывались уровень образования и форма обучения как факторы, влияющие, правда в меньшей сте-
пени, на выбор учебного заведения. 

Оценка конкурентоспособности возможна путем интерпретации некоторых интегральных показа-
телей лояльности абитуриентов, рассчитанных на основе данных периодических анкетных опросов по-
ступающих. Однако возникает проблема выбора подхода исследования лояльности. Метода исследо-
вания лояльности условно можно разделить на две группы: эмпирические (выявляют наличие лояль-
ности и определяют ее уровень) и математические методы (позволяют учесть и рассчитать воздей-
ствие факторов, формирующих лояльность). К наиболее часто применяемым эмпирическим методам 
изучения лояльности можно отнести следующие [3, с. 94-98]: 

 «метод разделения потребностей» (определение степени лояльности потребителей числен-
но по количеству потребительских потребностей в услугах, предоставляемых конкретной компании); 

 «модель конверсии» (Дж. Хофмейр, Б. Райс) (измеряет степень/уровень вовлеченности 
бренда с учетом четырех основных показателей: удовлетворенность брендом; альтернативы; важность 
выбора бренда; колебания); 

 «метод Ф. Райхельда» (определяется рекламной активностью потребителей в рекоменда-
тельной среде бренда); 
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 «лестницы лояльности клиентов» (Р. Уилтон) (градация уровней аффективной лояльности 
путем разделения потребителей на «защитников» и «союзников»). 

Основным математическим методом изучения лояльности является «оценка лояльности по Ж.Ж. 
Ламбене» (изменения в лояльности клиентов измеряются наибольшими скачками). 

Однако представленные методы не позволяют классифицировать и оценить факторы, влияющие 
на определенные группы лояльных клиентов. Поэтому в качестве метода оценки и повышения лояль-
ности предлагается использовать метод интеллектуального анализа данных (data mining) в задачах 
сегментирования и повышения лояльности выпускников общеобразовательных организаций. 

Перед реализацией программы лояльности абитуриентов возникает ряд вопросов, которые нуж-
но решить: кем является абитуриент, на какие сегменты они разбиты и что отличает один сегмент от 
другого; какие факторы влияют на выбор, какова структура выбора; через какие каналы на них можно 
воздействовать, какова отдача от воздействий; как замерить лояльность, какие факторы говорят об 
изменении тенденций; 

При наличии большой базы абитуриентов, невозможно реализовать программу лояльности руч-
ными способами. Она требует обработки больших объемов данных, тонкой настройки под каждого аби-
туриента, учета разнородных факторов, автоматического формирования актуальных предложений и 
многого другого, что реально достичь только при использовании методов интеллектуального анализа 
данных –Data Mining. 

Поэтому для повышения лояльности абитуриентов к бренду учебного заведения предлагается 
следующий алгоритм  

 выполнить сегментирование базы абитуриентов, причем в качестве клиентов рассматривать 
не абитуриентов, а общеобразовательные организации, которые они закончили;  

 провести сегментирование: по годовым количественным показателям абитуриентов от об-
щеобразовательной организации, подавших заявление и поступивших в учебное заведение; по группам 
специальностей и профессий, к которым выказывают интерес абитуриенты-выпускники общеобразова-
тельной организации; 

 провести сегментацию с учетом индивидуальных характеристик общеобразовательных ор-
ганизаций; 

 оценить лояльность выпускников общеобразовательных организаций к бренду профессио-
нальной образовательной организации;  

 провести коррекцию мероприятий по новому приему, направленную на усиление работы с 
общеобразовательными организациями, уровень лояльности выпускников которых ниже, чем он мог 
быть по стереотипу индивидуальных характеристик. 

Отсюда можно сделать вывод, что лояльность к бренду вуза зависит от многих факторов. В их 
основе лежат функциональные характеристики деятельности вуза, определяющие качество предо-
ставляемых им услуг. Качество деятельности организации всегда было и остается главным фактором 
лояльности. Поэтому функциональные характеристики бренда являются очень важными составляю-
щими деятельности вуза, они играют важную роль при выборе вуза, определяют его конкурентоспо-
собность и лояльность. Не менее важными факторами формирования лояльности являются создание 
положительного имиджа и продвижение бренда вуза, определяющего его место в рейтинге и престиж. 
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Город Ханты-Мансийск – административный центр Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Территория города составляет 337,76 тыс. кв. км. и в 1950 году получил статус города. 
Динамика показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития города 

Ханты-Мансийска представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Уровень социально-экономического развития г. Ханты-Мансийска 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп роста 2021 г. в % 
относительно 

2019 г. 2020 г. 

Численность населения (среднего-
довая), тыс. чел. 

100,43 102,29 106,16 5,71 3,78 

Доля в ХМАО-Югре, % 6,02 6,08 6,26 - - 

Ввод в действие общей площади 
жилых домов, тыс.кв.м 

80,34 132,98 114,70 42,77 -13,75 

Доля в ХМАО-Югре, % 10,01 13,39 12,77 - - 

Объем промышленного производ-
ства, млн. руб. 

28 296,30 32 120,10 38 630,3 36,52 20,27 

Доля в ХМАО-Югре, % 4,91 5,03 5,12 - - 

Инвестиции в основной капитал, 
млн. руб. 

29 920,50 33 413,00 38 382,7 28,28 14,87 

Доля в ХМАО-Югре, % 3,03 4,49 4,78 - - 
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Доля жилой площади, введенной в эксплуатацию за год, в городе Ханты-Мансийске составляет 
10-13,4% от общего объема по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Существенное увели-
чение объемов строительства жилых домов (в среднем на 25,9% ежегодно) обусловлен тем, что город 
имеет один из самых высоких темпов роста численности населения, относительно средних показате-
лей по России. Средний ежегодный темп прироста объема средств, инвестируемых в основной капитал 
составляет 4,9%. Оборот розничной торговли занимает около 5,1% в общем региональном объеме. 
Темпы роста показателя, отражающего выручку, полученную от реализации товаров населению, опе-
режает темпы роста среднегодовой численности населения города в 2,4 раза. Динамика показателей, 
характеризующих демографическую ситуацию в городе Ханты-Мансийск, за последние три года пред-
ставлена в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Динамика показателей, характеризующих демографическую ситуацию 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп роста 2021 г. в % 

относительно 

2019 г. 2020 г. 

Численность постоянного населения, тыс. 
чел.  100,43 102,29 106,16 5,71 3,78 

Естественный прирост (убыль) населения, 
тыс. чел.  0,70 0,68 0,55 -21,52 -19,20 

Миграционный прирост (убыль) населения, 
тыс. чел.   0,79 1,19 3,32 320,91 179,31 

Коэффициент рождаемости, промилле 12,00 12,90 12,50 - - 

Коэффициент смертности, промилле 5,01 6,30 7,03 - - 

. 
Данные, приведенные в таблице 2, имеют положительную динамику. Одним из основных факто-

ров увеличения демографического потенциала города является положительный естественный прирост, 
который по данным службы статистики по состоянию на 01.01.2022 года составляет 547 чел. Показате-
ли рождаемости превышают показатель смертности в 1,8 раза, тенденция носит долгосрочный харак-
тер. Таким образом, численность населения г. Ханты-Мансийск за последние 15 лет увеличилось в 2 
раза. Более 30% населения составляют студенты и работающая молодежь, средний возраст жителя 
города составляет 35 лет. В структуре населения города удельный вес лиц в трудоспособном возрасте 
в 2021 году составил 62,7%.  

 

 
Рис. 1. Динамика численности экономически активного населения и уровня среднемесячной 
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На рисунке 1 представлена динамика численности экономически активного населения, а также 
уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в целом по муниципальному 
образованию за три года. Численность экономически активного населения в 2020 г. выросла на 3,0% 
относительно аналогичного показателя 2019г. Увеличение начисленной заработной платы составляет 
5,6%. В 2021 году прирост численности рабочей силы составил 7,2%, а заработной платы – на 5,5%. 
Таким образом, среднемесячная заработная плата растет в 2,5 раза быстрее, что свидетельствует о 
создании в г. Ханты-Мансийске благоприятного климата для привлечения большего числа трудоспо-
собного профессионального населения.     

Динамика структуры показателей, характеризующих уровень развития промышленности в г. Хан-
ты-Мансийске за 2019-2021 гг. представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Уровень экономического развития основных отраслей промышленности 

 
Увеличение объемов производства на 13,5% относительно 2019г. произошло за счет предприя-

тий, осуществляющих:  
− обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха;  
− обеспечение водоснабжением и водоотведением;  
− организацию сбора и утилизацию отходов; 
− деятельность по ликвидации загрязнений. 
В состав показателя «Обрабатывающие производства» вошли предприятия, осуществляющие 

производство пищевых продуктов, занимающиеся издательской и полиграфической деятельностью, про-
изводством прочих неметаллических минеральных продуктов (в т.ч. бетона, тротуарной плитки, и т.д.). 

Инвестиций в основной капитал, объем которых в 2021 году составил 38 382,7 млн. руб. распре-
деляются на следующие функциональные направления:  

− доля средств, направленных на модернизацию и приобретение машин и оборудования рав-
на 31,2%, что составляет 11 972,4 млн. руб.; 

− объем инвестиций в здания и сооружения производственного назначения, а также расходы 
на улучшение земель составили 25 332,58 млн. руб.; 

− размер инвестиций в объекты интеллектуальной собственности (включая прочие инвести-
ции) равен 1 113,1 млн. руб., что соответствует 2,9%. 

За анализируемый период введены в эксплуатацию такие объекты инфраструктуры, как: муль-
тибрендовый автосалон по сервисному обслуживанию, продаже автомобилей и мототехники, здание с 
офисными помещениями и торгово-офисное здание. также, начали функционировать: цех энергообес-
печения, региональный центр единоборств и спортивный комплекс. 

Завершено строительство ливневой канализации по ул. Б. Лосева, ул. Никифорова, ул. Зыряно-
ва, ул. Иртышская, ул. Ермака, а также II-я очередь МБОУ СОШ №8. 
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Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России (Минстрой РФ) с 
2018 года реализуется ведомственный проект, направленный на цифровизацию городского хозяйства 
«Умный город». Ключевым показателем проекта является «Среднее значение индекса эффективности 
цифровой трансформации городского хозяйства или «IQ городов».  

Индекс «IQ городов» рассчитывается на основании 47 индикаторов по десяти направлениям 
цифровой трансформации городского хозяйства т.е. субиндексам: городское управление; умное ЖКХ; 
инновации для городской среды; умный городской транспорт; интеллектуальные системы обществен-
ной безопасности; интеллектуальные системы экологической безопасности; туризм и сервис; системы 
социальных; экономическое состояние и инвестиционный климат; инфраструктура сетей связи. 

Изменение уровня индекса «IQ городов» муниципального образования г. Ханты-Мансийск за 
2019-2021 гг. представлено на рисунке 3. 

Город Ханты-Мансийск в 2019 году вошел в перечень городов-пилотов для участия в ведом-
ственном проекте «Умный город». Между Минстроем России, Правительством ХМАО-Югры и Админи-
страцией города Ханты-Мансийска было заключено соглашение, в рамках которого сформирована до-
рожная карта реализации проекта. В 2019 году в городе была осуществлена следующая муниципаль-
ная практика – комплексная автоматизация по системе «Умная квартира». Практика представляет со-
бой комплекс мер, на восстановление способностей людей с ограниченными возможностями здоровья 
к самостоятельной деятельности в быту и обеспечивающих их интеграцию в общество. Индекс цифро-
визации «IQ городов» рассчитывается для 203 городов, которые участвуют в ведомственном проекте 
Минстроя России «Умный город». 

 

 
Рис. 3. Динамика уровня индекса «IQ городов» муниципального образования г. Ханты-Мансийск 

 
По итогам 2020 года город Ханты-Мансийск вошел в рейтинг ТОП-10 городов, заняв восьмую строч-

ку в группе «Большие города с населением от 100 до 250 тысяч жителей». Значение индекса составило 
62,29 б.п., что превышает среднюю величину показателя по всем городам на 18,12 б.п.  В октябре 2021 
года был принят проект «Сирин» в рамках направления цифровой трансформации городского хозяйства 
«Городская среда». В реализации проекта учувствуют семь городов, включая город Ханты-Мансийск. Суть 
проекта заключается во внедрении сервиса искусственного интеллекта с компьютерным зрением для со-
здания «умного двора». Проект «Сирин» был разработан в г. Югорске и направлен на повышение уровня 
безопасности и комфорта более чем в 10 раз, без увеличения затрат со стороны бюджета. 

С целью повышения качества жизни населения города Ханты-Мансийска, развития социальной, 
экономической и культурной сфер жизни общества, а также совершенствование системы муниципаль-
ного управления на основе использования современных информационно-коммуникационных техноло-
гий была разработана муниципальная программа «Информационное общество – Ханты-Мансийск», 
динамика результатов реализации, которой представлена в таблице 3.  
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Таблица 3 
Динамика показателей по результатам реализации муниципальной программы 

«Информационное общество» г. Ханты-Мансийск 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Абсолютное откло-
нение (+/-)   2021 г. 

относительно 

2019 г. 2020 г. 

Доля гос. и муниципальных услуг, функций, 
сервисов, предоставленных без необходимо-
сти личного посещения органов местного са-
моуправления города Ханты-Мансийска, % 

15,0 20,0 25,0 10,0 5,0 

Доля муниципальных услуг, функций, серви-
сов, предоставленных в цифровом виде, % 

15,0 20,0 30,0 15,0 10,0 

Стоимостная доля закупаемого и (или) аренду-
емого органами Администрации города Ханты-
Мансийска, муниципальными учреждениями 
иностранного программного обеспечения, % 

40,0 30,0 25,0 -15,0 -5,0 

Доля граждан, использующих механизм полу-
чения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, % 

71,3 71,4 71,5 0,2 0,1 

Средний срок простоя муниципальных систем 
в результате компьютерных атак, часов 

48 36 24 -24,0 -12,0 

 
Исполнение программы запланировано на период с 2019 по 2025 годы и на период до 2030 года, 

а координатором программы выступает Управление информатизации Администрации города Ханты-
Мансийск. В задачи МП входит формирование электронного муниципалитета и повышение качества 
предоставления и обеспечение доступности муниципальных услуг населению. 

В целях управления уровнем информатизации в муниципальном образовании г. Ханты-Мансийск 
за анализируемый период были проведены следующие мероприятия: 

− школьные игры и викторины для оценки уровня знаний интернет-ресурсов; 
− более 170 сотрудников органов местного самоуправления и учреждений прошли обучение и 

повысили свою квалификацию в сфере цифровых компетенций; 
− на базе МБУ «Городская централизованная библиотечная система» обеспечена работа че-

тырех центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, 
предоставляемым в электронной форме; 

− в онлайн-режиме организованы и проведены соревнования по интернет-серфингу для лиц 
старшего поколения.  

За 2020 год было предоставлено 121 083 услуги в электронном виде, в том числе 116 302 услуги 
по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося. Относительно 2019 года величи-
на показателя сократилась на 39,3%. 
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Аннотация: в статье анализируется использование сервисом покупки авиабилетов Aviasales лингви-
стических средств коммуникативного воздействия в своих рекламных сообщениях, а также описывает-
ся то, какое влияние они оказывают на повышение лояльности потребителей в сети Интернет. 
Ключевые слова: интернет-маркетинг, Aviasales, социальные сети, языковые средства выразительно-
сти, Web 2.0, коммуникативное воздействие. 
 

EFFECTIVE INTERNET MARKETING USING AVIASALES AS AN EXAMPLE 
 

Konkov Kirill Alekseyevich 
 

Abstract: the article is devoted to the analysis of the linguistic means of communicative influence presented in 
the commercial texts used by Aviasales, a platform for buying flight tickets, and description of their influence 
on customers' loyalty on the Internet. 
Key words: Internet marketing, Aviasales, social networks, expressive means, Web 2.0, communicative influ-
ence. 

 
Среди представителей той или иной категории товаров всегда существует определенный про-

дукт, который выделяется наибольшей известностью. Например, когда заходит речь о газированных 
напитках, то большинство первым делом вспоминают известный бренд Coca-Cola. Аналогичная ситуа-
ция наблюдается в сфере покупки авиабилетов.  

Безусловно, существует большое количество сайтов, которые помогают найти билеты на само-
лет: некоторые из них предлагают самые дешевые варианты, другие – обладают более широкой функ-
циональностью или работают в несколько раз быстрее. Тем не менее все преимущества тех или иных 
сайтов бесполезны, если ими никто не пользуется, соответственно, главным фактором их популярно-
сти является эффективная реклама. 

В настоящее время для миллионов жителей стран СНГ не составляет труда найти авиабилеты, 
ведь им не нужно задумываться о том, где их достать. По большей части это заслуга хорошей реклам-
ной кампании Aviasales – туристической метапоисковой платформы, которая помогает людям находить 
самые дешевые авиабилеты, собирая информацию с сайтов всех доступных авиакомпаний. Впервые 
Aviasales появился в 2007 году как личный блог путешественника Константина Калинова, в котором он 
собирал информацию о спецпредложениях по покупке билетов на самолет [1]. Через год, в 2008 году, 
блог превратился в туристический сервис. За 5 лет своего существования сервис превысил отметку в 2 
миллиона активных пользователей в месяц, а на сегодняшний день его активная аудитория, по некото-
рым оценкам, достигает более чем 15 миллионов. 

Aviasales является метапоисковиком: он не продает авиабилеты, а перенаправляет пользовате-
лей на сайты авиакомпаний и онлайн-агентств. Таким образом, очевидно, что у компании нет конкрет-
ного продукта для продажи. Практически невозможно вести успешный бизнес, не имея материального 
продукта, который можно рекламировать (в особенности во времена высокой конкуренции). Тем не ме-
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нее подобное реально, если главной задачей является маркетинг не продукта, а самого бренда [2]. За  
многие годы название Aviasales стало ассоциироваться не только с продажей авиабилетов, но также и 
уникальным подходом к рекламе, заключающимся в непосредственной близости сервиса и его созда-
телей к своей аудитории. 

С активным ростом соцсетей большинство компаний, «перебравшихся» из реального мира в вир-
туальный, не изменили свою политику в отношении коммуникаций. Так, например, зачастую можно 
увидеть безэмоциональные публикации в официальном стиле. Aviasales, в свою очередь, даже зная 
свою целевую аудиторию, возраст которой может доходить до 40 лет, не стесняется привносить уни-
кальный и иногда молодежный вклад в развитие нового вида рекламы в Интернете путем использова-
ния широкого спектра различных лексических, грамматических, синтаксических и морфологических 
средств выразительности. Рассмотрим несколько примеров: 

 

 
Рис. 1. Почтовая рассылка Aviasales про Беларусь 

 
В самом начале одной из почтовых рассылок можно отметить необычное приветствие, привле-

кающее внимание читателя – «чик-чирик», которое можно трактовать по-разному (рис. 1). С одной сто-
роны, это расценивается как воспроизведение птичьего чириканья, которое обычно связывают с про-
буждением (утром зачастую можно услышать чириканье птиц), что, соответственно, является таким 
фонетическим средством, как звукоподражание. С другой стороны, так как далее в тексте речь пойдет о 
Беларуси, можно предположить, что автор ссылается на ироничное прозвище президента страны, 
Александра Лукашенко, которое будет понятно только узкому кругу читателей и, в таком случае, будет 
считаться метафорой. Примечательно также употребление коллоквиализмов, таких как «что ж» и «кло-
унизм», которые, наряду с другими средствами, придают тексту неофициальность. Наконец, стоит об-
ратить внимание на последнее предложение, в котором заметно прямое обращение к читателю, со-
кращающее дистанцию между автором и аудиторией, и использование эмодзи – лексического отклоне-
ния от нормы, привлекающего внимание к сообщению. 

 

 
Рис. 2. Почтовая рассылка Aviasales про Турцию 

 
В другой рассылке, рассказывающей про правила полета в Турцию после снятия ограничений, 

помимо коллоквиализма «кайфуйте», который задает неофициальность сообщения, «приближая» ав-
тора к его читателям, заметно употребление эллипсиса, придающего тексту динамичность и экспрес-
сивность, а также эпитета «классный», добавляющего как тексту, так и существительному, с которым 
оно используется, больше живости (рис. 2). 
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Рис. 3. Почтовая рассылка Aviasales с новостями 

 
Еще одна почтовая рассылка показывает эффективное использование средств выразительности 

для привлечения внимания (рис. 3). Это достигается, во-первых, за счет использования прямого не-
официального обращения в виде слова «привет», которое вновь приближает бренд к аудитории чита-
телей, тем самым повышая ее лояльность; во-вторых, благодаря употреблению рифмы – другого фо-
нетического средства выразительности – «долетели, куда хотели»; наконец, в-третьих, с помощью ка-
ламбура – «вы … долетели, … вторая часть … дайджеста долетела», который добавляет сообщению 
комичности. 

Таким образом, очевидно, что высокий уровень популярности и узнаваемости бренда Aviasales во 
многом является заслугой их креативных решений оформления новостных рассылок. В отличие от мно-
гих своих конкурентов, компания подает себя как некоторого «друга» для каждого из их аудитории, тем 
самым повышая лояльность как нынешних, так и потенциальных клиентов. Более того, эффективное 
удержание этой аудитории, что считается одним из важных пунктов плана ведения любого бизнеса, яв-
ляется успешным результатом работы компетентных SMM-специалистов и копирайтеров. Благодаря 
использованию различных средств выразительности, таких как эпитетов, каламбура, рифмы или колло-
квиализмов, они создают уникальные рекламные сообщения, способные увеличить KPI в несколько раз. 
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Аннотация: актуальность исследуемой темы заключается в том, что на сегодняшний день финансовый 
контроль является одной из фундаментальных задач в политике государства, он позволяет обеспечить 
в первую очередь законность финансовой деятельности как на федеральном, так и на местном уровне. 
Как известно, имеется необходимость в проведении контрольных мероприятий как локально (непо-
средственно на месте), так и в учреждениях и организациях. К таким мероприятиям относят проведе-
ние анализа отчетов и балансов, а также положения статьи 267.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – БК РФ) закрепляют основные методы осуществления государственного (муници-
пального) финансового контроля – проверка, ревизия и обследование. Исследование современной 
практики свидетельствует о том, что ревизия является наиболее детальным и эффективным методом 
финансового контроля. 
Ключевые слова: контроль, финансовый контроль, проверка, ревизия, акт ревизии. 
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Abstract: the relevance of the topic under study lies in the fact that today financial control is one of the fun-
damental tasks in state policy, it allows ensuring, first of all, the legality of financial activities both at the federal 
and local levels. As you know, there is a need to carry out control measures both locally (directly on the spot) 
and in institutions and organizations. Such measures include the analysis of reports and balance sheets, as 
well as the provisions of Article 267.1 of the Budget Code of the Russian Federation fix the main methods of 
state (municipal) financial control – audit, audit and survey. The study of modern practice shows that the audit 
is the most detailed and effective method of financial control. 
Keywords: control, financial control, audit, audit report. 

 
Согласно бюджетному российскому законодательству, ревизия – это, иными словами, проверка 

комплексного характера. В ходе указанной проверки может проводиться как документальное, так и 
фактическое изучение законности финансовой деятельности объекта контроля – финансовых, хозяй-
ственных операций, необходимой отчетности [1]. Осуществляется проверка соответствия деятельности 
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организации ее учредительным документам, в том числе проверка соблюдения законности при веде-
нии бухгалтерского учета. 

Ревизия может проводиться как в плановом, так и в неплановом порядке. В обоих случаях пред-
полагается выделение существенных вопросов ревизии в программе – перечне основных вопросов. 
Указанная программа, как правило, включает в себя тему ревизии, а также ее период проведения. Дан-
ные сведения требуют утверждения руководителем контрольно-ревизионного органа. Кроме того, за 
руководителем закреплены полномочия, связанные с подготовительным этапом ревизии: он должен 
ознакомить участников ревизии с содержанием программы и назначить исполнителей по тому или ино-
му вопросу. Ознакомившись с указанной информацией, участники также должны изучить необходимую 
нормативную базу и статистические данные, относящиеся к финансовой деятельности рассматривае-
мой организации. Стоит также отметить, что при проведении ревизии ревизору запрещается оказывать 
какое-либо давление на руководителя организации или на его сотрудников, а также угрожать им нака-
занием. Кроме того, действия ревизора должны быть законными и обоснованными – он не может осно-
вываться лишь на предположениях, поддаваться на различного рода провокации или же допускать от-
ношения неделового характера [2, с. 24]. 

На сегодняшний день исследователи выделяют большое количество разновидностей ревизий. 
Во-первых, по своему содержанию – это могут быть как документальные, так и фактические ревизии. 
Исходя из названия, при проведении документальной ревизии проводится анализ различных финансо-
вых документов. Фактическая ревизия характеризуется проверкой наличия денежных средств, ценных 
бумаг и материальных ценностей. Во-вторых, необходимо различать ревизии по обследуемому перио-
ду деятельности. Выделяют фронтальные ревизии, при которых проводится проверка всей финансо-
вой деятельности за внушительный период времени; такой вид ревизий также именуют как ревизии 
полного и всестороннего характера. По указанному критерию предполагается также существование 
выборочных (частичных) ревизий, при которых проверка осуществляется только за короткий, «выбо-
рочный» период времени. В-третьих, ревизии могут быть как тематическими, специализация которых 
ограничивается конкретной сферой финансовой деятельности, так и комплексными, где проверка осу-
ществляется в различных областях [3, с.125]. 

Существуют различные этапы проведения ревизии – это подготовительный этап, собственно 
проведение ревизии, оформление ее результатов, их реализация и этап контроля выполнения реше-
ний, принятых по результатам ревизии. По итогам ревизии также составляется акт ревизии, представ-
ляющий собой юридический документ, составляемый членами ревизионной комиссии и подписывае-
мый производившими ее лицами, а также руководителем и главным бухгалтером организации. В со-
держании акта ревизии необходимо указать ее цели и основные результаты, а также выявленные 
нарушения. Замечания или же возражения руководителя или главного бухгалтера приобщаются к акту 
ревизии. Указанный акт позволяет принять меры по ликвидации выявленных нарушений, по возмеще-
нию причиненного материального ущерба. Кроме того, на основании акта ревизии виновные (если та-
ковые имеются) привлекаются к ответственности. В случае необходимости материалы ревизии могут 
быть направлены следственным органам для возбуждения уголовного дела соответственно. 

При комплексном анализе понятия «ревизия» можно обратить внимание на упоминание такого 
понятия как «проверка». Безусловно, ревизия имеет характер проверки, но необходимо все же разли-
чать указанные понятия [4, с. 94]. Во-первых, ревизия имеет более широкий характер нежели проверка, 
так как при ревизии изучается и документация, и фактическая деятельность компании, а при проверке – 
лишь документация, то есть ревизия имеет комплексный, всесторонний характер, а проверка – выбо-
рочный. Во-вторых, проверка может быть и выездной, и камеральной, а ревизия чаще всего носит 
только выездной характер, поскольку лицам требуется доступ в помещение организации с целью осу-
ществления глубокой ревизионной проверки.  

Подводя итог, стоит отметить, что благодаря своевременной и законной проведенной ревизии 
обеспечивается наиболее глубокий финансовый контроль. Контроль может осуществляться в сфере 
имущества, а именно его наличия и движения, а также в сфере использования материальных, трудо-
вых и финансовых ресурсов с учетом положений российского законодательства. Кроме того, проведе-
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ние ревизии позволяет сформировать полную и достоверную информацию о хозяйственных процессах 
и финансовых результатах деятельности организации. Это в свою очередь обеспечит оперативное ру-
ководство и управление организацией в целом, позволит эффективно использовать выявленные в хо-
де ревизии внутрипроизводственные резервы, а также своевременно предупредить о возможных нега-
тивных явлениях в ходе финансовой деятельности организации. 
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Все больший общественный интерес в России проявляется к культурным ценностям обусловле-

но это тем, что объекты культуры находятся в центре творческого потенциала всего человечества, яв-
ляются неотъемлемой частью культурного разнообразия нашей страны. Такая ориентация к предметам 
культуры проявляется, прежде всего, из-за специфики рассматриваемых объектов. 

В ст. 3 Основ законодательства Российской Федерации о культуре понятие «культурные ценно-
сти» определяется следующим образом: моральные и эстетические идеалы, нормы и стандарты пове-
дения, языки, диалекты, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, деко-
ративно-прикладное искусство, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных ис-
следований культурной деятельности, здания, объекты и технологии, имеющие культурное значение, 
уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты. 
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При этом, несмотря на наличие законодательного определения исследуемого понятия, ряд учё-
ных не считают его совершенным, ввиду чего предлагают авторские варианты дефиниции. 

Александрова М.А. раскрывает определение культурных ценностей через «охраняемые законом 
объекты, материальные результаты деятельности человека, универсальные и по своему характеру, 
имеющие историческое, научное или иное культурное значение для общества и тем самым влияющие 
на формирование личности в обществе и на взаимоотношения поколений» [1, с. 173] 

Рынок культурных ценностей подвержен криминальному влиянию. Происходят различные хище-
ния предметов искусства, несанкционированные археологические исследования и раскопки, фальси-
фикация предметов культуры, все это по сей день продолжает процветать и в наше время. Большое 
количество культурных ценностей становятся предметом преступлений и нелегально вывозятся за 
пределы стран их происхождения и в последующем вовлекаются в незаконный оборот. 

Незащищённость культурных ценностей в РФ и во всем мире с течением времени усугубляется, 
с каждым годом возрастает количество преступлений связанных с контрабандой, перепродажей, неза-
конным вывозом и хищением ценностей. Ежедневно в мире происходят порядка четырёхсот преступ-
лений, связанных с посягательством на предметы искусства. [2, с. 65] 

Интерес со стороны криминального мира значительно вырос, ведь предметы культуры имеют 
особые свойства и признаки из-за которых лица совершающие преступления получают значительные 
суммы денежных средств, данные виды преступлений считаются высокооплачиваемыми. Примерно в 
десять миллионов долларов оценивается оборот мирового теневого рынка. [3, с. 35] 

Одним из самых важных направлений в деятельность органов внутренних дел считается преду-
преждение преступлений. В реальных условиях значительно возрастает роль подразделений опера-
тивно-розыскного назначения. Задача по пресечению преступлений в сфере культуры перед другими 
подразделениями не ставится, но она вытекает из общих задач решаемых подразделениями. 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ №226 - в структуре уголовного ро-
зыска есть специализированные подразделения, задачей которых является сфера преступлений свя-
занных с культурными ценностями. 

Предметом преступлений могут выступать различные предметы имеющие особую значимость 
для страны и общества. 

Рассмотрим пример хищения культурных ценностей: Характерным примером хищения предме-
тов, обладающих особой ценностью, является событие преступления, описанное в приговоре Киров-
ского районного суда г. Саратова. Суд установил: что У Полынина А.Ю. состоящего в должности 
начальника отдела технического и хозяйственного обеспечения ГУ "А" из корыстных побуждений для 
личного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на совершение тайного 
хищения книг, имеющих особую ценность, принадлежащих Саратовской области. Полынин А.Ю., дей-
ствуя незаметно, убедившись, что за ним никто не наблюдает, воспользовавшись тем, что входная 
дверь, оставалась открытой, не имея права самостоятельного доступа в помещения, незаконно проник 
в помещение, откуда тайно похитил следующие книги «Коллекции метрических книг церквей Саратов-
ской губернии», и других документов, имеющих ценность. Всего, в период с 20 по 30 июня 2016 г., По-
лынин А.Ю. тайно похитил 46 книг «Коллекции метрических книг церквей Саратовской губернии». Со-
гласно заключению эксперта ЭЦ "Э" № 86 от 20 декабря 2016 г. стоимость одной метрической книги в 
период с 20 июня по 07 июля 2016 года составляла 26 828 725 руб. каждая, общая стоимость 46 метри-
ческих книги составляла 1 234 121 350 рублей. Суд приговорил Полынина А.Ю. признать виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 164 УК РФ. 

Преступным путём добывается значительная часть культурных ценностей, которые в дальней-
шем вывозят за рубеж легально. Преступный бизнес в области хищения культурных ценностей не 
ослабевает, более 3 млн. икон и ценностей церкви были вывезены за рубеж. Данные преступления 
носят весьма серьёзный общественно опасный характер, ведь культурные ценности являются объек-
тами невосполнимого значения. Чаще всего они являются заказными, детально и сосредоточенно под-
готавливаются, при их совершении используются новое оружие и другие усовершенствованные сред-
ства технического характера. Конспирация таких преступлений достаточно высокая и лицам их совер-
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шающих в большинстве случаев удаётся избежать уголовной ответственности. Преступления контра-
банды имеют латентный характер. Выявление таких преступлений составляет не более 10 %, а кон-
трабанда ценностей культуры и вовсе составляет 1%. 

О.В. Давлетшина говорит о криминогенном факторе утраты предметов культуры: «в западной 
Европе хищение культурных ценностей стоит наряду с торговлей оружием и наркотиками». Данные 
преступления считаются «зоной преступность номер три». По исследованиям в нашей стране в розыс-
ке находятся около 45 тысяч произведений искусств, ежегодно похищаются ценности в сумме свыше 5 
млрд. долл. США. [4, с. 54] 

Кулыгин В.В. считает, что преступления связанные с ценностями занимают второе место, усту-
пая только наркобизнесу по объёму получаемого от таких преступлений дохода. [5, с. 40] 

На территории нашей страны выявляется около 200 преступных организаций совершающих пре-
ступления в области хищения культурных ценностей, чаще всего данные преступления регистрируются 
в центрах культуры России. В данный список входят: города «Золотого кольца» Российской Федерации, 
Владимир, Суздаль, Псков, Смоленск, Санкт-Петербург, Москва, Ростов, Ярославль. 

Таким образом, нужно чёткое и грамотное взаимодействие между государственными органами, 
органами внутренних дел с общественными организациями, религиозными объединениями, и другими 
общественными движениями и учреждениями культуры. Роль ОВД в защите объектов культурного 
наследия имеет приоритетный характер, сотрудники правоохранительных органов способны своевре-
менно предотвратить преступные посягательства на предметы культуры. Защита органами внутренних 
дел культурных ценностей является одной из самых важных задач, стоящих перед государством. 
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Лица совершающие преступления, связанные с террористической деятельность, обладают спе-

цифическим отношением к своему деянию. Любые преступления, совершенные в ходе борьбы за инте-
ресы своего движения, могут быть оправданы, а любые наказания за эти преступления могут быть вос-
приняты как жертва. Ввиду этого испецифическим должен быть подход к исправлению данных лиц. По-
этому в последнее время наблюдается обсуждение возможности снятия моратория на смертную казнь 
в отношении террористических преступлений как отдельной группы преступлений. 

В начале следует отметить, что РФ одна из стран выстраивающаяся в международный процесс 
рассмотрения возможности применения смертной казни как вида наказания. Несмотря на то, что со-
гласно статье 2 [1] Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ), отправной точкой является 
то, что «право каждого человека на жизнь охраняется законом» и что «никто не может быть умышленно 
лишен жизни» в последнее время во многих странах все чаще выносят смертные приговоры за пре-
ступления, связанные с терроризмом, контрабандой наркотиков и торговлей людьми.  
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В ходе многочисленных дискуссий подобная тенденция признана противоречащей принципам 
международного права, а также неэффективной с точки зрения уголовно-правового запрета. В частно-
сти, такая позиция сформулирована в Протоколе № 13 к ЕКПЧ «Об отмене смертной казни при любых 
обстоятельствах» [2]. Согласно статьям 1-4 Протокола, смертная казнь отменяется при любых обстоя-
тельствах даже в чрезвычайных ситуациях, предусмотренных в статье 15 ЕКПЧ (Протокол не вступил в 
силу в ряде стран участниц конвенции - России, Армении, Азербайджане). 

Также согласно данным Всемирной коалиции, против смертной казни в настоящее время больше 
превалируют тенденции к отказу от ограничительных мер применения смертной казни. В Пакистане 
после совершения ряда терактов, был отменен, действовавший шесть лет, мораторий на применение 
смертной казни. В Йемене смертная казнь была вновь внедрена после появления угрозы терактов. Ча-
сто смертная казнь предусматривается в отдельных антитеррористических актах. Например, статья 21 
Закона Объединенных Арабских Эмиратов 7-2014 о борьбе с терроризмом и террористической дея-
тельностью предусматривает смертную казнь или пожизненное заключение для любого человека, ко-
торый создает, объединяет, организует, осуществляет управление или возглавляет террористическую 
организацию. К смертной казни могут быть приговорены лица, осужденные за использование террора 
для свержения королевской семьи, препятствования исполнению национальной конституции, наруше-
ние мира и национальной безопасности, или в случае, если в результате угона самолета есть жертвы и 
раненые. Еще один подобный акт действует в Уганде. Согласно Закону № 14 «о борьбе с террориз-
мом» смертная казнь может быть вынесена за теракт, а также за помощь и подстрекательство терро-
ризма. В 2018 году в Израиле в ходе досрочных голосований Кнессет (Парламент) высказался в пользу 
повторного введения смертной казни. Другой пример, когда смертная казнь присутствует в системе 
наказаний, но существует мораторий на ее фактическое применение. Примером такой страны является 
Казахстан, где в конституции говорится о возможности применения смертной казни за террористиче-
ские преступления, сопряженные с гибелью людей, однако с 2004 года в стране действует мораторий 
на смертную казнь [3]. Нам представляется, что подобная тенденция является результатом нарастания 
террористической угрозы и кризиса антитеррористического репрессивного аппарата. 

Сама дискуссия о возможности возвращения реального применения смертной казни для терро-
ристов в уголовный закон ведется с 2015 года. В 2015 году произошла трагедия с падением борта А321 
и в парламенте появилось обсуждение возможности отмены моратория на казнь в отношении террори-
стов и их пособников. Депутат Александр Шерин заявил «если угрожает опасность жизни и здоровью 
наших граждан в любой точке, неприятель должен быть найден и обезврежен. И, возможно, для этого 
нам нужно вернуться к вопросу восстановления смертной казни в отношении лиц, которые имеют от-
ношение к терроризму» [4]. Наряду со сторонниками смертной казни среди депутатов, можно просле-
дить положительное отношение к возвращению смертной казни и у населения. Так по опросам «ФОМ-
нибус» значительная часть жителей страны (69%) считают, что за некоторые преступления должна 
предусматриваться смертная казнь [5]. Вместе с последними событиями, эти обстоятельства создают 
возможность для возобновления применения смертной казни как уголовного наказания. В том числе 
для лиц, совершивших преступления, связанные с террористической деятельностью. 

Это находит отрицательную оценку у противников смертной казни как института уголовного пра-
ва.  Сложившиеся под влиянием Конвенции о защите прав человека и основных свобод, устойчивые 
гарантии не быть подвергнутым смертной казни основываются на международно-правовых обязатель-
ствах Российской Федерации, но в настоящее время формируется необратимый процесс, направлен-
ный на отмену моратория на смертную казнь. В тоже время смертная казнь обладает рядом признаков, 
благодаря которым она не может быть уголовным наказанием [6]. 

В первую очередь стоит обратить внимание на то, что согласно ст. 43 УК [7] одной из целей нака-
зания является исправление осужденного. Механизм уголовного наказания предполагает, что лицо 
осознает общественную опасность своего поведения и его последствия. Но при применении смертной 
казни, наступает смерть лица, что, очевидно, делает невозможным его исправление. Также проблемой 
является то, что казнь как вид наказания сильно ограничивает институт реабилитации. Возрастает цена 
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следственной или судебной ошибки, так как у правоохранительных органов не будет возможности ма-
териального возмещения вреда.  

Спорным является тезис об эффективности казни как наказания. Тезис основывается на том, что 
сдерживающим фактором наказания является его тяжесть, в то время как исследования показывают, 
что сдерживающим фактором наказания является его неизбежность. Наглядным является исследова-
ние, в котором сравнивалось состояние преступности по штатам США. В одних штатах действовала 
смертная казнь, в других нет. И это исследование показало, что никакой прямой корреляции между со-
стоянием преступности и применением смертной казни не существует. Справедливо заметить, что если 
бы эффективность наказания зависела от его строгости, то самыми эффективными правовыми систе-
мами являлись бы системы мусульманского права. Однако страны мусульманской правовой семьи, 
наоборот выступают антипримером эффективной уголовно-правовой системы [8].  

Также не наблюдается корреляции между применением смертной казни и совершением террори-
стических преступлений. Отсутствие подобной корреляции можно пронаблюдать с помощью глобального 
индекса терроризма [9]. В нем странами с наибольшим индексом террористической активности (Афгани-
стан, Ирак, Сомали) являются страны, которые применяют смертную казнь. Это могло бы говорить о том, 
что имеется обратная корреляция - смертная казнь способствует увеличению количества террористиче-
ских преступлений. Но как уже отмечалось прямой связи между применением смертной казни и состоя-
нием уровня терроризма не обнаруживается. Так в Израиле (где не применяется смертная казнь) и Пале-
стине (где применяется смертная казнь) приблизительно равный индекс террористической активности 
(4.778 и 4.736 соответственно). В Колумбии (где смертная не применяется) индекс террористической ак-
тивности выше чем в Египте (где смертная казнь применяется). Беларусь обладает нулевым уровнем 
террористической активности, несмотря на то что смертная казнь в белорусской уголовной системе при-
меняется. Данный анализ говорит о том, что наличие в уголовном законе подобного вида наказания не 
коррелирует с количеством преступлений террористической направленности. Таким образом снятие мо-
ратория на смертную казнь не уменьшит количество террористических преступлений совершаемых в РФ. 

В отношении применения смертной казни к лицам, связанным с террористическими преступле-
ниями, также следует сказать, что многие из них осуществляют деяния с идеологическими мотивами. И 
любое наказание, даже самое строгое, может быть воспринято ими как необходимая издержка или 
жертва. Более того, террорист которого казнили может быть использован в пропаганде терроризма как 
образ мученика, для оправдания целей организации и привлечения в нее больших лиц. 

Резюмируя изложенное, можно согласится, что происходит нарастание террористической угрозы, 
и действующая система международных и национальных норм о противодействии террористической 
деятельности не достигает своих целей. Из-за этого законодатель пытается найти решение во внедре-
ний новых санкций. Но одновременно с этим следует и согласится с аргументами теоретиков о неэф-
фективности и несостоятельности смертной казни как вида наказания. Наказание в отношении терро-
ризма, как и в отношении любого другого вида преступности, должно быть справедливым, а не наибо-
лее строгим. Приведенная критика не позволяет рассматривать смертную казнь как решение совре-
менных проблем терроризма. 
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В современном обществе информационное обеспечение выступает неотъемлемой частью си-

стемы отношений государства и общества, способствует реализации важнейших черт демократическо-
го управления.  

Мировые технологические лидеры демонстрируют агентствам и политическим лидерам необхо-
димость поддержания надлежащего уровня цифрового ускорения особенно в системе государственно-
го управления путём согласования цифровых технологий с политическими приоритетами и повышения 
гибкости операционных моделей принятия эффективных управленческих решений. 

Национальные институты функционируют на основе автоматизированных информационных про-
цессов, удаленного доступа и управления, передачи данных по глобальным коммуникационным сетям. 
При этом создание системы безопасности ИT- коммуникаций в России было продиктовано необходи-
мостью обеспечения безопасности данных и надежного функционирования информационных систем в 
условиях цифровизации современного общественного развития.  

Особую роль в процессе информатизации управленческой деятельности играет налаживание 
взаимодействия общества и ветвей государственной власти, в частности – исполнительной. В совре-
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менном обществе исполнительная власть, во многом, играет самостоятельную роль в управлении госу-
дарством – ее структурами охвачены все сферы общественной жизни, которые призваны обеспечивать 
открытость политики и возможность общественного влияния на принятие государственных решений. 

В органах власти информационное обеспечение выполняет двуединую задачу: с одной стороны, 
содействует выражению интересов общества, стимулируя вовлеченность граждан в процесс управле-
ния, предотвращая и разрешая социальные конфликты, координирует и гармонизирует отношения 
власти и общества, с другой – способствует изменению самой о власти, делает ее более открытой и 
действенной. Обмен информацией с правительством, использование нескольких источников данных 
для создания новой ценности и достижения лучших результатов позволит органам государственной 
власти анализировать их с помощью систематического и масштабируемого подхода, который может 
повторно использовать данные и внедрять инновационные услуги.  

В 2018 году Министерство цифрового развития РФ получило сертификат ISO/IEC 27001:2013 для 
систем управления информационной безопасностью, для размещения информационных решений с 
использованием инфраструктуры словенского государственного облака.  

С целью оптимизации процессов принятия решений внедряются передовые технологии для ана-
лиза данных и бизнес-аналитики. Прозрачность цифрового бизнеса продвигается через Портал откры-
тых данных как единую онлайн-точку с описаниями записей и баз данных государственного сектора.  

Цифровые государственные технологические платформы представляют собой набор сквозных, 
интегрированных, горизонтальных возможностей, которые координируют государственные услуги в 
нескольких областях, таких как: опыт граждан, экосистема, Интернет вещей, ИТ-системы и аналитика  и 
предоставляют широкий спектр ИТ-решений в области центральной информационно-
коммуникационной системы и электронной поддержки административных процедур, обеспечивают 
разработку общих ИТ-решений для электронных операций государственных органов, государственных 
учреждений, органов местного самоуправления и носителей публичной власти. Цифровая идентифи-
кация гражданина для поддержки онлайн-аутентификации при взаимодействии с правительством все в 
большей степени преодолевает прошлые разрозненные возможности идентификации. Гибридные об-
лачные вычисления, т. е. одна или несколько общедоступных и частных облачных служб, которые ра-
ботают как отдельные, но интегрированные объекты, предлагает сочетание оптимизации затрат, гиб-
кости и масштабируемости общедоступного облака с контролем и соответствием требованиям, типич-
ными для частного облака. Административные сервисы разрабатываются на основе максимально воз-
можного уровня интеграции и взаимодействия между базами данных и приложениями.  

Цифровизация услуг в системе государственного управления является важной задачей её функ-
ционирования, обеспечивая большую доступность информации для граждан, компаний и организаций. 
Отказ от сосредоточения внимания исключительно на клиентском опыте повышает шансы правитель-
ства улучшить качество своих услуг и способность выполнять свою миссию в будущем. Преобразова-
ние и оптимизация за счет перепроектирования существующих сквозных процессов, создания новых 
цифровых услуг или способов предоставления ценности и автоматизации частей сквозных процессов 
позволит преобразовывать опыт граждан. Цифровой бизнес граждан с государством развивается через 
сайт Госуслуги (сайт электронного правительства), используя общие строительные блоки для элек-
тронного обмена данными.  

Каталог государственных информационных услуг представляет собой постоянно обновляемый 
обзор всех доступных информационных услуг и организован по общим направлениям обслуживания. 
Отдельные зонтичные услуги могут быть реализованы с различными элементарными услугами на более 
низком уровне. Для получения более подробной информации о каждой услуге указаны контактные дан-
ные. Четкие рассчитанные цифровые показатели успеха для измерения цифрового воздействия и зре-
лости позволят отслеживать и сообщать о соблюдении нормативных требований, прозрачности и воз-
можности аудита, воздействии на миссию, эффективность, безопасность и производительность труда. 

В настоящее время ИТ-технологии стали необходимы для удаленной работы, дистанционного 
обучения, поддержания экономики и обеспечения работы правительств. Автоматизация предоставле-
ния услуг в цифровом виде, где это возможно, необходима для обеспечения устойчивости многих госу-
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дарственных операций. Однако для большинства правительств темпы изменений во время кризиса не 
могут быть устойчивыми после того, как кризис стихнет, из-за неприятия риска и нехватки ресурсов. 
Более высокий уровень защиты и безопасности электронного правительства достигается за счет 
предоставления централизованного решения для услуг доверия (онлайн-аутентификация, электронная 
подпись) как на национальном, так и на международном уровне. 

Цифровая оптимизация – это процесс, с помощью которого государственные организации исполь-
зуют данные для улучшения управленческой деятельности. Например, агентство по налогам и сборам 
может расширить свои возможности анализа рисков с помощью прогностических моделей, чтобы оце-
нить вероятность просрочки платежа и принять упреждающие меры, чтобы избежать такого исхода. 

Цифровая трансформация меняет форму работы правительства посредством процесса пере-
осмысления и творчества. Например, то же агентство по налогам и сборам может выйти за рамки циф-
ровой оптимизации, используя свои обширные ресурсы данных, знания в области налогово-бюджетной 
политики, опыт прогнозирования и программного обеспечения процесса обучения, предлагая консуль-
тационные услуги по вопросам налогообложения, предоставляемые виртуальными цифровыми по-
мощниками, за символическую плату. Этот новый источник дохода может стать результатом цифровой 
трансформации. 

Следует отметить, то процесс цифровизации системы управления в нашей стране, ориентиро-
ванный на реализацию задач эффективного информационного обеспечения, наталкивается на ряд 
препятствий, в числе которых: 

 использование устаревших методов взаимодействия с населением (простое информирова-
ние, односторонняя коммуникация без обратной связи, отсутствие органов власти в интернет-
пространстве и т.д.). Компетенции специалистов в таких областях, как архитектура предприятия, ки-
бербезопасность, облачные технологии, аналитика и дизайн цифрового опыта, жизненно важны для 
успешных программ цифровой трансформации, но, как правило, в системе государственного управле-
ния их не хватает. 

 недостаточный ориентир на степень зрелости гражданского общества, а также его возрас-
тающие многообразные информационные потребности; 

 игнорирование горизонтальных коммуникаций и сетевых структур. Отсутствие своевремен-
ного доступа к деловым или профильным экспертным ресурсам часто является прямым симптомом 
несвязанных приоритетов, разрозненного принятия решений, отсутствия навыков работы с цифровыми 
технологиями на руководящем уровне. 

Таким образом, в настоящее время информационное обеспечение деятельности органов власти 
выступает важнейшим элементом деятельности. 

Цифровые технологии способны повысить производительность труда, скорость принятия реше-
ний, качество оказания услуг, контроля. 

Среди проблем цифровизации государственного управления следует отметить: ограниченность 
отечественных цифровых инструментов, слабый уровень компетенции работников органов исполни-
тельной власти в части цифровых технологий, а также имеющиеся риски кибербезопасности. 
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Аннотация: В статье обосновывается аргументация, демонстрирующая эффективность конвергентно-
го подхода к анализу процессов развития дополнительного профессионального образования. В каче-
стве примера используется опыт создания и обеспечения деятельности Единой федеральной системы 
научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (ЕФС). 
Названая система является современной системой с передовой архитектурой, поддерживающей про-
фессиональный рост отечественных педагогов. Она имеет разные сегменты - федеральный и регио-
нальный. Ведущий принцип ее работы - индивидуализация образовательных траекторий педагогов, 
опирающаяся на помощь тьюторов в проектировании профессионального роста учителей. Несомненно, 
она обладает качественно лучшим, по сравнению с предшественниками, уровнем навигации в образо-
вательном пространстве и тесная интеграция с учебными сервисами. 
Ключевые слова: единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогиче-
ских работников и управленческих кадров, информационно-коммуникационные технологии, конвер-
гентный подход. 
 

CONVERGENCE AS A BASIS FOR FORMING SUPPORT SYSTEMS FOR THE PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT OF TEACHERS 

 
Kuzmin Pavel Vladimirovich 

 
Abstract: The article substantiates the argumentation that demonstrates the effectiveness of the convergent 
approach to the analysis of the processes of development of additional professional education. As an exam-
ple, the experience of creating and supporting the activities of the Unified Federal System of Scientific and 
Methodological Support for Teachers and Managers (UFS) is used. The named system is a modern system 
with an advanced architecture that supports the professional growth of domestic teachers. It has different 
segments - federal and regional. The leading principle of her work is the individualization of educational trajec-
tories of teachers, based on the help of tutors in designing the professional growth of teachers. Undoubtedly, it 
has a qualitatively better, compared to its predecessors, level of navigation in the educational space and close 
integration with educational services. 
Keywords: unified federal system of scientific and methodological support for teachers and managers, infor-
mation and communication technologies, convergent approach. 
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Феномен конвергенции [2] в образовании рассматривался с разных сторон. В соответствии с ним 
педагогика, особенно сейчас, на этапе цифровизации, сближается с информационными технологиями, 
что изменяет как ее, так и образовательную практику. Конвергенция дает возможность решать практиче-
ские и научные задачи, которые ранее решить было невозможно, или они были трудно разрешимыми. 

В истории отечественной педагогики было много примеров, когда на уровне регионов проектиро-
вались и создавались системы поддержки профессионального роста педагогов. Часть из них являлось 
результатом авторских решений, которые послужили реализацией исследовательских проектов [3]. 
Однако устойчивость таких систем была ограниченной. Время их функционирования, как правило, 
ограничивалось несколькими годами. Основной причиной этого было несоответствие между инфра-
структурными процессами на федеральном уровне и региональными. 

На федеральном уровне так же неоднократно предпринимались попытки создать условия для 
стимулирования и сопровождения профессионального роста учителей. Назовем только инициативы 
последнего десятилетия: создание национальной системы учительского роста (2015 год), создание 
национальной системы профессионального роста педагогических работников которая интегрируется с 
системой учительского роста (2018 год), определение рамочных черт ее развития (распоряжение Пра-
вительства от 31 декабря 2019 г. №3273-р). 

Мы считаем, что развертывание единой федеральной системы научно-методического сопровож-
дения педагогических работников и управленческих кадров (2020 г.) является качественно новым эта-
пом в формировании пространства дополнительного профессионального образования страны.  

Комплексное организационно-методическое сопровождение функционирования регионального 
сегмента ЕФС на уровне субъекта Российской Федерации осуществляют центры непрерывного повы-
шения профессионального мастерства педагогических работников (далее – ЦНППМ), созданные в ко-
личестве 119 центров в 85 субъектах Российской Федерации. На базе ЦНППМ формируются регио-
нальные методические активы. В настоящее время на территории Российской Федерации насчитыва-
ется около 8500 опытных, высококвалифицированных педагогических работников, выступающих реги-
ональными методистами. 

Методический центр созданный на базе Академии Минпросвещения России осуществляет коор-
динацию деятельности всех региональных методических структур и налаживание их реального взаи-
модействия 

Уникальной технологической платформой внедрения ЕФС является автоматизированная инфор-
мационная система ЕФС, созданная и развиваемая Академией (далее – АИС ЕФС). АИС ЕФС включает 
в себя цифровую экосистему дополнительного профессионального образования – единую образова-
тельную платформу в области дополнительного профессионального образования, федеральный ре-
естр дополнительных профессиональных программ (далее – Федеральный реестр), автоматизирован-
ную систему мониторинга региональных систем дополнительного профессионального образования. 

Количественные показатели лишь частично отражают значимость работы этой системы. Так, к 
настоящему моменту разработано и реализовано около 40 программ повышения квалификации, вклю-
чая программы стажировок на базе региональных институтов развития образования по введению об-
новленных ФГОС и управлению качеством дополнительного профессионального педагогического обра-
зования, по ним прошли подготовку около 4 000 региональных методистов и управленческих кадров, 
проведено около 50 методических вебинаров для представителей региональных сегментов ЕФС. 

Но самая большая ценность заключается в том, каким образом была организована эта подготов-
ка. Каждый учитель действительно взаимодействовал с образовательной эко-системой с развитой 
навигацией, и с помощью тьюторов мог выстроить траекторию своего будущего профессионального 
развития.  Система во все большей степени начинает становится комфортной для региональных мето-
дистов (тьюторов) – успешно технологизируется  их деятельность: разработаны и внедрены в педаго-
гическую практику учебно-методические комплексы (методические рекомендации и учебно-
методические пособия) по актуальным вопросам формирования функциональной грамотности; разра-
ботаны критерии и показатели эффективности их деятельности, разработаны и интегрированы в Циф-
ровую экосистему и Портал ЕФС новые модули – личные кабинеты федерального методиста, регио-
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нального методиста и учителя и др. 
Система ставится целостной и охватывает все больше сторон деятельности образовательных 

организаций: были разработаны и внедрены диагностические материалы оценки: предметных и мето-
дических компетенций педагогических работников и компетенций педагогических работников, претен-
дующих на должности региональных методистов, были организованы и проведены мониторинги эф-
фективности ЦНППМ и региональных сегментов ЕФС с участием 85 субъектов Российской Федерации 
по более чем 50 диагностическим критериям и показателям; ведется апробация АИС ЕФС в части мо-
дуля «Паспорт региональной системы ДПО».  

В целом, развертывание АИС ЕФС убедительно показывает эффективность конвергенции между 
педагогической наукой и информационными технологиями, которая дает качественный импульс для 
развития как образовательной практики, так и педагогики. 
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Аннотация: Роль педагога в образовательном процессе, а также в развитии и становлении будущих 
специалистов неоспорима. Именно поэтому педагог- прежде всего, воспитатель. Его ценность не за-
ключена лишь в транслировании знаний. Педагог воспитывает личность и специалиста, обладая для 
этого широким спектром личных и профессиональных качеств. 
Ключевые слова: Профессионал, педагог, обучающийся, куратор, личность, знания, доверие, спра-
ведливость, этапы развития. 
 

PERSONAL AND PROFESSIONAL QUALITIES SPO TEACHER 
 

Sugarova Fatima Georgievna 
 
Abstract: The role of a teacher in the educational process, as well as in the development and formation of the 
personality of future specialists is undeniable. That is why a teacher is, first of all, an educator. Its value is not 
only in the translation of knowledge. A teacher educates a person and a specialist, having a wide range of 
personal and professional qualities for this 
Keywords: Professional, teacher, student, curator, personality, knowledge, trust, justice. 

 
Профессия педагога актуальна и будет оставаться таковой еще очень долго. Определяется это ее 

социальной ролью в обществе. Прежде всего, педагог – это воспитатель. При этом, отправной точкой 
воспитательного процесса являются ценности профессиональной деятельности педагога и куратора. 

Деятельность педагога (куратора) создает условия, обеспечивает успешный процесс развития, 
становления личности подростка, осознание и преодоление трудностей на пути взросления.  

Обобщая мнения обучающихся, можно отметить, что современный педагог должен обладать 
доброжелательностью, вниманием, строгостью, отзывчивостью, терпением и не зависеть в работе от 
сиюминутных настроений. Именно этого ребята ждут больше всего от педагога. Важны и такие каче-
ства как уважительность, открытость, спокойствие. Отдельно выделяют справедливость, как важней-
шую характеристику педагога. 

Обучающемуся важно видеть в педагоге (не обязательно кураторе) товарища. Педагога, к кото-
рому возможно прийти за советом, обратиться за помощью. В возрасте становления личности у ребят   
возникает множество сомнений, проблем и сложностей, с которыми они не всегда идут даже к родите-
лям…именно поэтому студентам необходим такой педагог-товарищ.  

Но, тем не менее, такие отношения студентов и взрослых должны быть основаны на взаимном ува-
жении, открытости и доверии, а также соблюдении правильной «дистанции» [1, с. 109]. Педагог наэтапе 
учебы в колледже помогаетподростку преодолевать внутренние страхи (комплексы), поддерживает уверен-
ность в себе, настраивает на успешное окончание учебы. Все это позволяет верить в свои способности, 
дает возможность успешно справляться с трудностями, не бояться принимать самостоятельные решения. 

Однако, в образовательном процессе первичны качества, определяющие уровень профессиона-
лизма преподавателя и его педагогического мастерства. Мнение студентов не всегда учитывается, хо-
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тя оно является важным для оценки компетентности педагога и для улучшения результатов его труда.   
Качество подготовки будущих специалистов обусловлено качеством преподавания. Перед си-

стемой профессионального образования стоят задачи, требующие высокого уровня профессионализма 
тех, кто обеспечивает образовательный процесс. 

Функции педагога системы СПО в современных условиях модернизации образования предпола-
гают развитие его профессиональногоуровня. 

В науке выделяются 5 фаз профессионального становления педагога системы СПО [2, с. 64] 
(начинаются с момента начала трудовой деятельности в системе СПО):  

 фаза адаптации. (Первые шаги в профессиональной деятельности, освоением профессио-
нальных норм и требований, технологии деятельности. Наиболее сложная, так как связана с работой в 
постоянно возникающих нестандартных ситуациях) 

 фаза тишины. (Педагог успешно справляется с профессиональными обязанностями, т. е. им 
освоены необходимые педагогические умения) 

 фаза специалиста. (Педагог выделяется или какими - то специальными качествами или уни-
версализмом, широкой ориентировкой в профессиональной области, наличием собственного стиля 
профессиональной деятельности, имеет стабильные положительные результаты) 

 фаза авторитета. (Педагог становится известным в своем профессиональном кругу и за его 
пределами. Производственные задачи он успешно решает за счет большого опыта).  

 фаза покровительства (наставника). (У педагога появляются последователи из числа коллег, 
готовые перенять его опыт. Педагог заслуженно признается лучшим в своей области, проводит актив-
ную работу с молодыми педагогами). Чаще, к сожалению, не каждый педагог проходит все перечис-
ленные фазы, замедляется после третьей. 

В любом случае, самообразование, самосовершенствование являются непрерывным, и, пожалуй, 
решающим компонентом системы повышения квалификации. Чтобы процесс самообразования былу-
спешным, необходима мотивация педагога к учению, его внутренняя убеждённость в необходимости по-
лучения новых знаний и умений, а также внешние факторы, стимулирующие процесс самообразования. 

Подводя итог, обобщим профессиональные и личностные качества педагога (куратора) в систе-
ме СПО. 

Качества преподавателя:  
Профессиональные: 
 Высокий уровень владения предметными знаниями  
 Использование инновационных форм обучения  
 Нацеленность на будущую деятельность обучающихся  
 Создание продуктивных способов обучения 
 Понятное и доступное изложение материала  
 Требовательность по отношению к студентам 
 Справедливость в оценке знаний обучающихся  
 Развитое мышление  
 Умение правильно построить занятие 
Личностные: 
 Разносторонняя развитость  
 Склонность к организаторской деятельности 
 Общительность  
 Умение расположить к себе  
 Самообладание, самоконтроль  
 Хорошая интуиция 
Современный педагогдолжен отвечать принципиально новым требованиям: он не просто транс-

лирует знания, а создает условия для того, чтобы обучающийся имел возможность работать со своим 
опытом, использовать свои знания и способности, планировать исследовательскую деятельность; при-
нимать решения и нести ответственность за результат. 
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Аннотация: В статье раскрываются результаты исследований ожиданий ученых и сотрудников науч-
ной сферы Российской Федерации от работы в условиях внешних вызовов и санкций. На основе вто-
ричной интерпретации результатов социологических исследований среди сотрудников научной и инно-
вационной сферы исследовательских организаций и университетского сообщества делается вывод о 
росте патриотических настроений, готовности работать с новыми научными задачами по укреплению 
научно-технологического потенциала страны.  
Ключевые слова: воспитание, образование, научная политика, государственная образовательная по-
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Abstract: The article reveals the results of research on the expectations of scientists and employees of the 
scientific sphere of the Russian Federation from working in the face of external challenges and sanctions. 
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tific and innovation sphere of research organizations and the university community, a conclusion is made 
about the growth of patriotic sentiments, readiness to work with new scientific tasks to strengthen the scientific 
and technological potential of the country. 
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Современная молодёжная политика охватывает различные направления в том числе образование 
воспитания профессионально самоопределения в 2022 году предусмотрены реализация целого комплек-
са результатов в рамках Федерального проекта «Молодёжь России», в частности введение в систему об-
разования таких крупнейших национальных центров как: Молодёжный центр мастерская управления 
«Сенеж», Университет креативных индустрий «Таврида», образовательный центр «Машук» [5]. 

Следует отметить, что значительные усилия органами государственной власти прикладываются 
в рамках социального проектирования и мотивации молодежи в части реализация молодежных проек-
тов посредством предоставления возможности презентаций проектов молодёжи на всероссийском сту-
денческом конкурсе «Твой ход», на Всероссийской молодёжным образовательном форуме «Террито-
рия смыслов», Фестиваля творческих сообществ «Таврида АРТ». Также следует отметить, что активно 
реализуются Всероссийский проект «Другое дело» и Всероссийская программа по развитию молодёж-
ного предпринимательства [4]. 

Традиционно сложной проблемой реализации целого комплекса молодёжных проектов является 
межведомственное взаимодействие в рамках рабочей группы мониторингу мероприятий, направлен-
ных на поддержку молодежи. В 2022 году в рамках государственной молодёжной политики включены 
во все национальные проекты меры по поддержке инициатив молодёжи и реализуются в рамках 27 
федеральных проектов [1]. 

Наиболее значимые федеральные проекты, которые вызывают живой интерес молодежи и террито-
риальных органов исполнительной власти ответственных за молодежную политику социальной активности: 
"патриотическое воспитание граждан РФ", "социальный лифт для каждого", "цифровая культура" [7]. 

Как показывают исследования различных организаций всё более возрастает роль науки и госу-
дарственной научной политики среди молодёжи социологические исследования, проведённые в 2022 
году в котором приняли участие 4.100 исследователей и 76 регионов позволили оценить влияние санк-
ции на российскую науку и выявить отношения исследователей государственной научной политики. 

Результаты социологического исследования показывают, что всё больше молодёжи стремится 
реализовать свой творческий научный потенциал основным движущим мотивом научного поведения 
молодежи является востребованность в научно-образовательной среде. Исследование позволяет гово-
рить о необходимости мобилизации научных исследований и функционирования науки в условиях спе-
циальной военной операции. 51% респондентов считают необходимым подобный переход к мобилиза-
ции науки и научных исследований к новому порядку её функционирования 33% респондентов считают, 
что подобное необходимости нет. Интеллектуальную мобилизацию как реакцию гражданской науки на 
современные вызовы поддерживают 2/3 исследователей- 61%, при этом исследованиями отмечается 
относительная пассивности представители общественных и гуманитарных наук от которых значитель-
ной степени зависит культурные и цивилизационный выбор идей и настроений среди молодежи [1].  

Большинство респондентов отмечают что мобилизационный режим науки и функционирования 
научной политики зависит от таких факторов как директивная постановка научно-технических задач 
46% респондентов ужесточение требований к отбору научных проектов 28% опрошенных акцент на 
ускоренном импортозамещении 39%.  

Исследователи в рамках приведённого социологического анализа отмечают о необходимости но-
вых приоритетов в постановке стратегических задач и переориентации деятельности отдельных науч-
ных организаций на разрешение технологических вызовов и импортозамещения.  

Респонденты в процессе исследования отмечают, что в случае выбора государством мобилиза-
ционного режима функционирования научной сферы, большинство ожиданий сосредотачивается на 
приоритетности обеспечения ресурсами для решения директивных научно-технических задач 40% ре-
спондентов, при минимизации ресурсов для их решения 28% респондентов [1]. 

Молодые исследователи настроены достаточно патриотично на вызовы современному обществу 
и государству, они отмечают, что наиболее ожидаемым переменам в настроении исследователей и 
учёных является усиление персональной ответственности за достигаемые научные результаты. Боль-
шинство молодых исследователей отмечают повышение интенсивности труда и формирование личных 
ограничений, рост конфиденциальности научной информации [3]. Молодые исследователи отмечают, 
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что новые вызовы, стоящие перед государством в рамках государственной молодёжной политики, гос-
ударственной научной политики формируют государственный запрос на новых лидеров в сфере науч-
но-технической и научной инновационной политики в исследовательском секторе экономики. Каждый 
десятый респондент (14% опрошенных) заявляет о готовности и научным интересе сформировать нуж-
ную заявку и возглавить научный проект в интересах государства и государственный научной политики.  

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос об ожидаемой актуальности тематик научных иссле-

дований, в%, 2022 
 

 
Рис. «Чего можно ожидать в случае перевода науки на мобилизационный режим в области 

условий личного труда в науке», в%, 2022, N=3211 
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Проведённые социологические исследования показывают не просто готовность исследователей 
к новым вызовам и научному лидерству, но и выбору различных моделей поведения в условиях внеш-
них вызовов и формируемых государством научно-технологических запросов.  

 

 
Рис. 3. «Готовы ли вы выступить профильного для Вас и значимого для предприятия 

(отрасли, государства) научного проекта при мобилизационном режиме функционирования 
науки, 2022, Т=3207 

 
Исследование показывает, что основным мотивом готовности возглавить новые научные проек-

ты среди исследователей является возможность реализовать личный потенциал - 68% респондентов, 
более половины респондентов -50,5% отмечают возможность внести в личный вклад в науку в услови-
ях технологических санкций, каждый пятый респондент - 20 % отмечает возможность получить обще-
ственные или государственные признания своих научных достижений [1].  

В заключение хочется отметить, что большинство респондентов среди научной интеллигенции 
России отмечают готовность нести репутационную ответственность за результаты руководства новыми 
научными проектами в интересах научно-технических задач и вызовов, стоящих перед государством - 
57% респондентов Каждый третий респондент - 28 процентов готовы нести дисциплинарную ответ-
ственность за результаты проектов, 21% респондентов готов нести административную результаты ис-
следования. Результаты важны и интересны тем, что говорят о сплочённости социальной среды науки 
и инноваций, среди ученых образовательных организаций готовых поддержать государство в условиях 
вызовов и научно-технологических ограничений, задач, стоящих перед государством в области им-
портозамещения.  

Результаты демонстрируют не только сплочённость научных исследователей, но и демонстри-
руют дисциплинированность и готовность нести ответственность за научные результаты. Основная 
задача, стоящая перед государством в подобных условиях предоставить и организовать такую возмож-
ность для реализации научного творческого лидерского потенциала современных исследователей. 
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Abstract: the article presents the relevance, content, features of inclusive education, psychological features of 
adaptation of children with disabilities in the educational environment. The current statistics of the implementa-
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Начало школьной жизни – серьёзное испытание для большинства детей. Ребята становятся уче-

никами, но для многих из них школьный распорядок является слишком регламентированным и строгим.  
А если это дети с ограниченными возможностями здоровья? Как правильно организовать обучение и 
внеурочную работу с такими детьми? Ведь не для кого не секрет, что проблема организации работы с 
детьми с ограниченными возможностями, учитывающая психические и физические особенности таких 
детей, - одна из наиболее острых и актуальных в наши дни. Как создать оптимальный комплекс психо-
лого – педагогических и социально – реабилитационных мероприятий, направленных на создание бла-
гоприятных условий для развития и обучения. Большую общественную тревогу сегодня вызывает 
крайне неблагоприятное нахождение этих детей в школе, ведь они, едва переступив порог попадают в 
категорию социально незащищенных. Если ребенок будет постоянно испытывать неудачи - это, несо-
мненно, приводит к отрицательному отношению ребенка к окружающим его людям, к нежеланию ре-
бенка идти в школу и общаться с одноклассниками, неверие в свои силы, ущербность и снижение лич-
ностной самооценки. Угроза эмоционального срыва у таких детей увеличивается во много раз. Выра-
жаться это неблагополучие может по-разному. Это и страх, и постоянное тревожное состояние ребён-
ка, которое проявляется в замкнутости, пассивности, рассеянности, «витание в облаках», низкой успе-
ваемости, заниженной самооценке, неумение адекватно оценивать ситуацию, находить верное реше-
ние. Всё это ведёт к формированию у ребёнка стойкого, негативного отношения к новой для него сре-
ды, к процессу овладения новым, нужным для него опытом. Наличие этих состояний говорит о пробле-
мах адаптации детей с ограниченными возможностями к обучению.  

К сожалению, не всегда дети с ограниченными возможностями могут самостоятельно пройти 
процесс адаптации. У кого – то адаптация проходит гладко и безболезненно, а вот кому – то необходи-
ма помощь психолога. Проблемой адаптации ребёнка в социуме, сформированностью личной позиции, 
обретением внутреннего спокойствия и уверенности в себе, формированием высокой познавательной 
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деятельности, работой над своими страхами, снятие тревожного состояния – вот основные моменты 
которые должны быть отраженны в коррекционной программе по адаптации детей с ограниченными 
возможностями в социуме. И одним из способов решения данной проблемы может стать инклюзивное 
образование. 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья является приоритет-
ным для государственной образовательной политики России. Постановлением Правительства РФ от 17 
марта 2011 года была утверждена государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы. 

Инклюзивное образование - совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоро-
вья с нормально развивающимися сверстниками. Инклюзивный процесс в образовании понимается как 
специально организованный образовательный процесс, обеспечивающий включение и принятие ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья в среду обычных сверстников в общеобразователь-
ном учреждении, обучение по адаптированным или индивидуальным образовательным программам с 
учетом его особых образовательных потребностей [1]. 

На территории Российской Федерации повсеместно активно создаются условия для реализации 
инклюзивного образования. Число общеобразовательных учебных заведений – школ, адаптированных 
для инклюзивного образования, за 2015-2020 годы увеличилось в 4 раза, порядка 71% зданий имеют 
безбарьерные входы и пути движений на 2020 год, тогда как в 2015 году таких общеобразовательных 
учреждений было на 10% меньше. 

Как показывает, опыт - из любой жесткой образовательной системы какая-то часть детей выбы-
вает, потому что система не готова к удовлетворению индивидуальных потребностей таких детей в 
обучении. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дис-
криминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые усло-
вия для детей, имеющих особые образовательные потребности.  

Проблема инклюзивного образования в России и за рубежом заключается не только во внедре-
ние его в общеобразовательные школы, но и в создании условий реализации и дальнейшего развития 
непрерывной системы инклюзивного образовательного процесса на современном этапе образования. 
«Закон о среднем образовании 1985 года обозначил в качестве магистрального развития общего обра-
зования курс на создание в рамках массовой школы условий для обучения детей с различного рода 
отклонениями в развитие [2]. Но на практике задача эта оказалась весьма сложной. Государство и со-
трудники образовательных учреждений столкнулись с рядом барьеров в создании комфортных условий 
для особенных детей. 

Во-первых, недостаточное материально-техническое оснащение общеобразовательного учре-
ждения под нужды детей с теми или иными устойчивыми дефектами в здоровье. (Особенно это касает-
ся детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, необходимо множество денежных средств для 
того, чтобы соответствующим образом оборудовать школы, колледжи и вузы под инвалидные коляски). 

Во-вторых, отсутствие специальной подготовки педагогического коллектива неспециализирован-
ных школ. (Как правило, педагоги не имеют глубоких знаний в коррекционной педагогике, специальной 
психологии, наличие данных знаний и их практическое применение облегчило бы процесс образования 
с детьми с ОВЗ). 

В-третьих, образовательный процесс базируется на усвоение достаточно абстрактного материа-
ла, требует хороших интеллектуальных способностей, умения выражать свои мысли устно.( Для уча-
щиеся имеющие устойчивые отклонения в здоровье ,изначально из-за постоянных реабилитационных 
мероприятий характерно отставание от сверстников в уровне развития тех или иных способностей, 
кроме того, имеющиеся  психологические травмы таких детей сковывают их, они боятся выразить свою 
точку зрения по тому или иному вопросу). 

В-четвертых, низкий уровень общей культуры здоровых детей и их родителей. (Неправильное 
воспитание родителями здоровых детей в вопросах толерантности и милосердия может сказаться на 
том, что они в последующим не будут с пониманием относиться к детям с ОВЗ, возможно даже будут 
проявляться черты буллинга по отношению к таким детям-что нанесет психологические травмы ребен-
ку с отклонениями в здоровье и может отбить желание посещать школу). 



136 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

V международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таким образом, можно сделать вывод, что инклюзивное образование важная практика, реализа-
ции которой важна для России. Необходимо, чтобы государство систематично и комплексно решало 
все проблемы, связанные с внедрением инклюзивного образования. Следует создать комфортные 
условия для образования детей с ОВЗ, для этого в первую очередь необходимо поменять обществен-
ное сознание по отношению к ним. 
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Аннотация: Методическая задача «чему учить физике студентов технических вузов?» возникает тогда, 
когда нужно перевести их от одного состояния (не умеющего применять знания по физике к решению 
инженерных задач) к другому (умеющему), используя содержание курса физики. При этом сам препо-
даватель физики втуза повышает свой уровень методических умений как результат применения мето-
дических знаний по решению задачи «чему учить физике студентов технических вузов?». 
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"WHAT TO TEACH PHYSICS TO STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES?" AS A METHODICAL 
TASK OF A PHYSICS TEACHER 
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Abstract: The methodical task "what to teach physics to students of technical universities?" arises when it is 
necessary to transfer them from one state (not able to apply knowledge of physics to solving engineering prob-
lems) to another (able), using the content of the physics course. At the same time, the physics teacher of un i-
versities himself increases his level of methodological skills as a result of applying methodological knowledge 
to solve the problem "what to teach physics to students of technical universities?" 
Keywords: the content of physical education at universities, methods of teaching physics, methodical activity, 
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Методическая деятельность преподавателя физики втуза по решению методической задачи «че-

му учить физике студентов технических вузов?» связана с содержанием обучения физике, которое от-
ражено в типовых учебных программах и учебных пособиях дисциплины «общая физика», где пере-
числяются разделы, главы и параграфы данного предмета.  

Психологическая структура деятельности учителя-это взаимосвязь, система и последователь-
ность его действий, направленных на достижение педагогических целей путем решения длинного ряда 
педагогических проблем (задач) [1, с. 9]. «Орудие труда» учителя-это не только те знания, которые он 
дает, но, прежде всего, те виды деятельности, которые он должен уметь вовлекать, заинтересовать 
учащихся. 

Следовательно, как вид педагогической деятельности методическая деятельность преподавате-
ля физики технического вуза - это взаимосвязь, система и последовательность его действий, направ-
ленных на достижение методических целей путем решения длинного ряда методических проблем (за-
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дач). «Орудие труда» преподавателя физики втуза - это не только те знания, которые он дает, но, 
прежде всего, те виды деятельности, которые он должен уметь вовлекать, заинтересовать студентов.  

В.П. Беспалько пишет: «С позиции деятельностного подхода не могут отдельно существовать 
знания и умения. … Факт усвоения проявляется в умении осуществлять деятельность. … Ориентиро-
вочная часть деятельности – это и есть собственно знания, существующие в форме умственного дей-
ствия, а умения – исполнительная часть деятельности, проявляющаяся в речевой и материальной (ма-
нуальной) форме [2, с. 24]. Следовательно, «орудие труда» преподавателя физики втуза не только фи-
зические знания, которые представлены в виде схемы на рисунке -1, но и умения как факт усвоения 
этих знаний. Физические знания и способы их применения являются содержанием обучения физике 
студентов втуза.  

 
Содержание обучения (СО) физике студентов: факты, физические явления или эффекты)→СО - 

физические понятия (термины) или величины→СО  - физические законы или правила → СО-
физические теории→СО физике (чему учить физике студентов технических вузов) 

 
Рис. 1. Схема содержания обучения (знаниям) физике студентов втуза 

  
Содержание любого предмета, например, физики, изучаемая студентами технических вузов – это 

определенная информация об объектах, явлениях (процессах) или методах деятельности, характерных 
для инженерной профессии. Данная информация является содержанием курса физики, которая выте-
кает из цели этой дисциплины. Проведенный нами анализ проблемы подготовки студентов бакалаври-
ата специальности «Технология продовольственных продуктов» («ТПП») позволяет сделать вывод о 
том, что учебно-методическая литература по общей физике не учитывает специфику профессиональ-
ной деятельности инженера-технолога пищевого производства и практически ничем не отличается от 
аналогичной литературы для студентов педагогических вузов или классических университетов.  

Данный пробел в изучении курса общей физики можно восполнить введением специальных кур-
сов, на которых рассматриваются проблемы современной физики, и изданием учебно-методических 
пособий, отражающих специфику подготовки инженера-технолога пищевого производства.  

Например, в профилирующих дисциплинах специалиста «ТПП» информация по физике как со-
держание обучения отвечает на вопрос: чему учить физике студентов специальности «ТПП»? [3]. На 
основе учебных материалов профилирующих дисциплин нами разработана система задач, такая учеб-
но-методическая литература, содержащая профессионально ориентированные задачи по общей физике 
учитывает специфику профессиональной деятельности инженера-технолога пищевого производства.  

Ниже нами приведены перечень профессионально ориентированных задач физики для студен-
тов специальности «ТПП».  Включая, студентов в решение таких задач преподаватель физики   вовле-
кает их изучению физики и интересует освоению специальности «ТПП». 

Профессионально ориентированные задачи физики нами разделены на две группы: физические 
задачи, которые раскрывают физической сущности технологических процессов в пищевых продуктах; 
физические задачи, которые требуют объяснение физических принципов действия технологических 
машин и оборудования для пищевых продуктов. 

1. Примеры физических задач, которые раскрывают физической сущности технологических 
процессов в пищевых продуктах. 

1.1. Замораживается филе морского окуня от начальной температуры tнач = 20 °С до конечной 
tкон = -18 °С. Оценить количество теплоты, которое необходимо отвести от 1 кг продукта. 
Криоскопическая температура (температура начала замерзания) для морской рыбы tкр = -2 °С; 
влажность w = 0,8; доля незамерзающей воды 0,4; удельная теплоемкость незамороженного филе сн = 
3500 Дж/(кг · К), замороженного - с = 1800 Дж/(кг · К).  

1.2. В какой среде при одной и той же температуре броуновское движение происходит 
интенсивнее в капле воды или в капле масла? [4]. 

2. Примеры физических задач, которые требуют объяснение физических принципов действия 
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технологических машин для пищевых продуктов [5]. 
2.1. Вращение барабана сепаратора (момент инерции 5 кг м2) описывается выражением:     

   2 2t 20 t 2t 4 ln t 2t 4 t 1 2          
  

, рад. 

Какой будет кинетическая энергия барабана через 2 с после начала движения? 
2.2. Капля жира в молоке имеет диаметр порядка 0,02 мм. Оценить время отделения сливок в 

центрифуге при комнатной температуре (t≈200 C), если высота сосуда 20 см, радиус вращения 80 см и 
скорость вращения 600 об/мин. Сопоставить со временем отделения сливок в поле тяжести.  

Критериями сформированности методических умений по решению задачи «чему учить физике 
студентов технических вузов?» являются: знание содержания обучения физике для достижения целей 
обучения физике во втузе; различные методы обучения содержанию физики; нахождения 
предпочтительного метода достижения желаемого результата; сформированность умений студентов 
решать инженерных задач применением знаний по физике; сформированность методических умений 
преподавателя физики по решению методической задачи «чему учить физике студентов 
технических вузов?». 
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Аннотация: В статье раскрываются направления развития системы высшего и профессионального 
образования. В статье проанализированы результаты социологического исследования системы обра-
зования, которые характеризуют восприятия объектов инфраструктуры, и которые могут быть интерес-
ны и полезны молодежи. В статье анализируются проблемные задач и перспективные направления 
развития воспитательного потенциала системы образования. Характеризуются направления развития 
системы высшего и профессионального образования в части воспитания и обучения.  
Ключевые слова: воспитание, образование, задачи образования, государственная образовательная 
политика.  
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lyzes problematic tasks and promising directions for the development of the educational potential of the educa-
tion system. The directions of development of the system of higher and professional education in terms of ed-
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Актуальность исследования проблем воспитания молодежи обусловлено новыми перспективны-

ми задачами, стоящими перед государством и обществом. О необходимости единства связи воспита-
ния и образования неоднократно обращался в своих выступлениях Президент РФ Путин В.В., который 
подчеркивал не только единство процесса обучения и воспитания, но и обозначал перспективность за-
дач в сфере высшего, профессионального образования. Перспективные задач в сфере обучения и 
воспитания является стратегической задачей развития страны, единство стратегии воспитания должно 
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обеспечиваться сотрудничеством и взаимодействием всех организаций образовательной системы 
страны. В 2020-2022 годах сформировалась новая динамика процессов воспитания молодежи, опреде-
лен новый круг задач воспитания молодежи в системе образования РФ.  Динамика процессов в сфере 
молодежной политики позволила обосновать и предложить к реализации новые формы и новые мето-
ды воспитательной работы, новые практики воспитательной и образовательной работы [2].  

Исследования демонстрируют все возрастающую роль в молодежной политике гражданских ин-
ститутов и негосударственных общественных институтов, которые активно используют потенциал со-
циальных технологий в институционализации молодежной политики [3]. 

Институционально объектами государственной молодежной политики являются различные мо-
лодежные объединения, профсоюзные организации, средства массовой коммуникации, молодежные 
объединения политических партий и некоммерческих организаций [5]. Данные субъекты молодежной 
политики зачастую действуют автономно друг от друга, не формируя единство воспитательного про-
странства системы образования [7].  

Для современного молодого россиянина важнейшим элементом в становлении являются соци-
альные институты, поскольку именно они вырабатывают нормативную основу социальных процессов, 
способствуют самоорганизации и саморегуляции молодежи. В сложившихся социальных институтах 
наблюдается дисфункция, способствующая росту отрицательных тенденций среди молодежи, прояв-
лению девиаций поведения.  

Анализ показывает, что в России сложился новый формат вузовской инфраструктуры при работе 
с молодежью, всего 177 государственных учреждений задействовано в рамках реализации молодежной 
политике в регионах России, 906 государственных и муниципальных организаций высшего образования 
в регионах РФ реализуют задачи воспитательной направленности [1]. Высшие учебные заведения яв-
ляются естественными точками притяжения для молодежи, представляют собой комфортные творче-
ские площадки, где может собираться молодежь, делиться своими проектами, практиками реализации 
идей, общаться и отдыхать.  В 2022 году Федеральное агентство по делам молодежи РФ (ФАДМ) про-
вело исследование в части определения реальной доступность вузовской инфраструктуры для моло-
дежи. Методология опроса базировалась на формализованном онлайн опросе, в ходе которого было 
охвачено 262 сотрудника вузов, 52 города России, 1175 студентов из 99 городов России. Результаты 
показатели следующее (см. рис. 1, рис.2).  

 

 
Рис. 1. «Есть ли в вашем вузе объекты инфраструктуры, которые могут быть интересны и по-

лезны молодежи, проживающей в Вашем городе», результаты социологического опроса ФАДМ 
РФ, 2022, N=262 сотрудника ВУЗа, 52 города России 
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Рис. 2. «Есть ли в вашем вузе объекты инфраструктуры, которые могут быть интересны и по-

лезны молодежи, проживающей в Вашем городе», результаты социологического опроса ФАДМ 
РФ, 2022, N=1175 студентов ВУЗов, 99 городов России 

 
Результаты исследования позволяют отметить, что в своем подавляющем большинстве в выс-

ших учебных заведениях готова инфраструктура полезная и интересная для целей молодежи, но вид-
ны расхождения в оценках, если 59% преподавателей университетов считают, что есть в наличии ко-
воркинги, то 47% студенчества говорят обратное- «нет». В части показателя наличия бизнес-
инкубаторов преподавателя университетов считают, что есть – 47% респондентов, и нет 49% нет биз-
нес-инкубаторов, то большинство студенческого сообщества (63%) считает, что нет бизнес-
инкубаторов в структуре университетов, 36% студентов считает, что бизнес-инкубаторы есть.   

Таким образом в результате, даже поверхностного анализа можно сделать вывод о дифферен-
циации оценок в части наиболее предпочтительных для молодежи точек притяжения в вузовской ин-
фраструктуры, отвечающей целям и интересам современной молодежи.  

 

 
Рис. 3. «Есть ли у молодежи, проживающей в Вашем городе, но не являющейся студентами Ва-
шего ВУЗа, возможность воспользоваться инфраструктурой вашего вуза?» результаты социо-
логического опроса ФАДМ РФ, 2022, N=262 сотрудника ВУЗа, 52 города России, , N=1175 студен-

тов ВУЗов, 99 городов России 
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Как видим результаты исследования фиксируют возможности и значительный потенциал в ис-
пользовании инфраструктуры университетов регионов, 40% преподавателей университетов и 59% сту-
дентов затруднились ответить в части оценок возможности использования инфраструктурой вузов мо-
лодежи не являющейся студентами данных вузов (см. рис.3). Это означает что не до конца использу-
ются возможности университетов в части развития единого молодежного пространства регионов, уни-
верситетов, это означает что большинство университетов формально подходят к задействованию по-
тенциала инфраструктуры университетов, колледжей регионов.  

В реальности общество, молодежь и родители сталкиваются с ситуацией когда перекладывается 
ответственность на различные институты общества за процесс воспитания, семья апеллирует к воспи-
тательной функции школы, школа предъявляет претензии к социальной роли института семьи. В ре-
зультате ни один социальный институт не реализует свои возможности в части воспитания и обучения, 
привития полноценных социальных навыков, столь востребованных современным цифровым обще-
ством, экономикой и государством [6].   

Образовательная среда будучи загруженной бюрократическими процедурами и отчетами не уде-
ляет должное внимание программе воспитания, зачастую учреждения образования психологически не 
готовы воспитывать. В системе цифровых и социальных коммуникаций наблюдается явная конкурен-
ция за идеи, интересы, «душу» подрастающего поколения – молодежь.  

Многочисленные социологические исследования демонстрируют что образовательная среда су-
щественно проигрывает социальным сетевым интернет коммуникациям в битве» за молодежь, семья и 
школа оказывается неконкурентны. Современная молодежь особо восприимчива как к положительным, 
так и к отрицательным примерам социальной и политической действительности. В современном обще-
стве формируются новые гражданские ориентиры и примеры для подрастающего поколения. Особая 
ответственность лежит на современной системе образования, на включении в образовательные про-
граммы элементы программирования воспитания как инструмента разрешения комплекса обществен-
ных противоречий в части воспитания молодежи [9]. Особая ответственность возлагается на универси-
тетское сообщество в части привития патриотических и духовно-нравственных ценностей. Важным 
элементом воспитательной работы становится привитие новых практик социальных и коммуникатив-
ных компетентностей. Современная цифровая среда зачастую приводит к упрощенческой модели вос-
приятия действительности, деинтеллектуализации восприятия окружения и внешней среды.  

Комплекс проблем молодежной среды, таких как безнравственность поведения, алкоголизм и 
наркомания, проявления экстремизма и прочее являются приоритетными задачами для построения 
воспитательной работы в молодежной среде.  

Следует отметить, большое будущее за крупным общественным проектом «Россия- страна воз-
можностей», которая предоставила молодежи возможность заявить о себе, продемонстрировать свои 
таланты, возможности, интересы. Сейчас во время общественных противоречий и противостояния, 
вызовов обществу, приоритетным является организация возможностей развития молодежных инициа-
тив, задействования всего образовательного и воспитательного потенциала университетской среды и 
системы профессионального образования. Важным представляется проектная деятельность платфор-
мы «Россия- страна возможностей», проведение таких проектов как «Студент года – 2022», конкурс 
«Флагманы дополнительного образования», развитие навыков и проектов студенчества «Твой ход», 
проведение национальной технологической олимпиады, «мастерская новых медиа».  
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Использование различных онлайн-сервисов и систем для работы с графическими объектами в 

профессиональной деятельности педагога является неотъемлемой частью повышения уровня профес-
сиональной компетентности современного педагога. На сегодняшний день, имея доступ к сети Интер-
нет, многие из поставленных перед педагогом задач можно решить прямо в браузере – в сети имеется 
множество сервисов для корректировки, создания изображений, способов передачи информации с по-
мощью графических изображений.  

Существование онлайн-сервисов, предоставляющие возможность организовать совместное со-
здание, редактирование и использование несколькими пользователями одного информационного объ-
екта. Так же в большинстве случаев можно сохранить свою работу на сервере, без установки дополни-
тельного программного обеспечения. 

Интернет-сервисом можно признать только такую услугу, которая в полной мере использует ос-
новные отличительные особенности сети Интернет как новой коммуникационной среды. Главная из 
этих особенностей – это возможность одновременного общения и взаимодействия с большим количе-
ством пользователей в режиме реального времени. 

Работая в онлайн-сервисе, нет необходимости устанавливать программы на свой компьютер, а 
все действия осуществляются в браузере, на web-странице.  

По сфере использования можно выделим следующие онлайн-сервисы: 

 для бизнеса: онлайн сервис отправки факсов, сервис создания блок-схем, электронная 
библиотека, создание сайт-визитки, преобразователь документов WORD в PDF, перевести картинку в 
текст, сервис красивых подписей, Calameo – сервис интерактивных публикаций,  Дубль Гис – электрон-
ный справочник организаций города, красивая подпись в электронном письме, создание опроса на сай-
те с помощью Google, онлайн конструктор веб-форм и опросов и др. 

https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/a-vyi-rabotaete-s-dubl-gis
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/a-vyi-rabotaete-s-dubl-gis
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/nastroyte-pravilno-svoyu-podpis-v-elektronnom-pisme
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/onlayn-konstruktor-veb-form
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 для веб-мастера: проверка орфографии онлайн, программа для скриншотов, сервис рас-
сылок, ротатор баннеров, видео с экрана в формате GIF, создание чатов на сайте, онлайн-консультант 
сайта, форма обратной связи на сайте, персонализация контента и др. 

 для социальных сетей: сервис для раскрутки групп в соцсетях, социальная сеть для 
школьников, социальная сеть по интересам Happlink, агрегатор социальных сетей, полезный инстру-
мент для накрутки подписчиков и др. 

 для поиска в интернете: сервис ответов на вопросы, всемирная карта блогеров, ассоциа-
ции к словам и др. 

 для графики и дизайна: онлайн-рисовалка, фотошоп лица онлайн, редактор изображений 
PIXLR, проверка изображения на уникальность, создание баннер онлайн, сервис создания слайд-шоу, 
красивый фон для сайта, редактор изображений PicMonkey, редактор изображений Canva, сервис по 
разработке уникальных фотографий, сервис интерактивных фотографий, генератор по разработке вир-
туальных открыток, онлайн редактор по разработке инфографики, онлайн сервис по оптимизации гра-
фики, супер мощный генератор цветовых схем, красивые надписи и заголовки, создание логотипа и 
фирменного стиля в онлайн сервисе Logaster и многое др. 

Для современного педагога бесплатные онлайн-сервисы по обработки и созданию графических 
объектов имеют ряд преимуществ: 

1. Удобный, адаптированный для широкого пользователя инструментарий для создания, ре-
дактирования графических объектов предоставляют широкий спектр настроек (инструменты рисования, 
фильтры, цветокоррекция и т. д.). 

2. Онлайн-редактор не предъявляет требований к мощности вашего компьютера, так как все 
процессы создания, редактирования графических изображений (фотографий) происходят на удален-
ных серверах. 

3. Бесплатное использование. На некоторых сервисах даже без регистрации. 
4. Совместное использование. 
Проведем обзор и анализ некоторых бесплатных онлайн-сервисов для работы с графическими 

объектами. 
ImageChef (http://www.imagechef.com) это бесплатное творческое сообщество из миллионов че-

ловек, в котором можно выразить себя, используя фотографии, текст и многое другое.  
Возможность создавать интересные фоторамки, картинки из текста, визуальную поэзию, банне-

ры, создание рисунков из фотографий и многое другое. 
Преимущества сервиса: бесплатная регистрация и возможность создавать интересные фоторам-

ки, картинки из текста, визуальную поэзию, баннеры и многое другое. Сочетание в одной работе раз-
личных возможностей сервиса. Возможность создание своих коллекций изображений, создание рисун-
ков из фотографий своих родных, близких и друзей, сохранение своих работ, публикация в блоге, 
соцсетях [6], рассылка по e-mail. Не требуется специальных знаний, прост в использовании.  

Недостатки сервиса: стандартный набор символов, ограниченные возможности сервиса. 
Pixlr (https://pixlr.com) - онлайн-редактор фотографий, позволяющий бесплатно редактировать 

фотографии, создавая великолепные дизайны прямо в браузере. 
Приложение позволяет обрезать фотографии, устанавливать баланс цветов, контраст, применять 

огромное количество фильтров, дополнительных эффектов, а также устанавливать всевозможные рамки. 
Открывают практически любой формат изображения, например PSD (Photoshop), PXD, Jpeg, 

PNG (прозрачный), WebP, SVG и многие другие.  
Editor.Pho.to (https://editor.pho.to) Бесплатный фоторедактор быстро исправит недостатки и 

улучшит качество цифровых фотографий.  
Самыми востребованными в фоторедактировании являются такие базовые операции, как обрез-

ка и поворот изображений, коррекция яркости, контраста, теней. Все можно сделать с помощью этого 
сервиса. 

Сервис также предоставляет много других возможностей: мимику лица, мультяшный эффект. 
Пародийные эффекты напоминают создание шаржа по фото, или фото карикатуры. 

https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/kak-proverit-orfografiyu-onlayn
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/udobnaya-programma-dlya-skrinshotov
https://kopilkasovetov.com/instrumentarii/kak-raskrutit-blog-chast-tretya
https://kopilkasovetov.com/instrumentarii/kak-raskrutit-blog-chast-tretya
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/kak-sdelat-rotator-bannerov-v-saydbare
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/kak-zapisat-video-s-ekrana-kompyutera
https://kopilkasovetov.com/instrumentarii/kak-sdelat-chat-na-sayte
http://www.gotalk.ru/?p=ms
http://www.gotalk.ru/?p=ms
https://kopilkasovetov.com/internet-uroki-soveti/otzyiv
https://kopilkasovetov.com/instrumentarii/relap-io-podbiraet-relevantnyie-stranitsyi-sayta-dlya-kazhdogo-chitatelya
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/servis-dlya-raskrutki-grupp-v-sotsialnyih-setyah
https://kopilkasovetov.com/novosti-i-sobitiya/sotsialnaya-set-dlya-shkolnikov-azafa
https://kopilkasovetov.com/novosti-i-sobitiya/sotsialnaya-set-dlya-shkolnikov-azafa
https://kopilkasovetov.com/intersnoe-ryadom/obshhie-interesyi-na-happlink-ru
https://kopilkasovetov.com/internet-uroki-soveti/saytyi-sotsialnyih-setey
https://kopilkasovetov.com/instrumentarii/kak-nakrutit-v-gruppu-podpischikov
https://kopilkasovetov.com/instrumentarii/kak-nakrutit-v-gruppu-podpischikov
https://kopilkasovetov.com/internet-uroki-soveti/gde-iskat-besplatnyie-otvetyi-na-svoi-voprosyi
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/bloggeryi-na-karte
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/podbiraem-assotsiatsii-k-slovam-mgnovenno
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/podbiraem-assotsiatsii-k-slovam-mgnovenno
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/neobyichnaya-onlayn-risovalka
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/kak-sdelat-fotoshop-litsa-onlayn
https://kopilkasovetov.com/instrumentarii/onlayn-redaktor-izobrazheniy
https://kopilkasovetov.com/instrumentarii/onlayn-redaktor-izobrazheniy
https://kopilkasovetov.com/instrumentarii/kak-byistro-proverit-izobrazhenie-na-unikalnost
https://kopilkasovetov.com/instrumentarii/kak-sdelat-banner
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/gde-vyi-hranite-svoi-lyubimyie-fotografii
https://kopilkasovetov.com/instrumentarii/kak-sdelat-krasivyiy-fon-dlya-sayta
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/redaktor-kartinok-v-vashey-pochte-gmail
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/kak-sdelat-krasivyie-kartinki
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/kak-sdelat-unikalnuyu-fotografiyu-onlayn
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/kak-sdelat-unikalnuyu-fotografiyu-onlayn
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/neobyichnoe-foto-otlichniy-sposob
https://kopilkasovetov.com/instrumentarii/kak-sdelat-otkryitku-v-onlayn-servise
https://kopilkasovetov.com/instrumentarii/kak-sdelat-otkryitku-v-onlayn-servise
https://kopilkasovetov.com/instrumentarii/kak-sdelat-infografiku
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/kak-szhat-kartinku
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/kak-szhat-kartinku
https://kopilkasovetov.com/instrumentarii/super-moshhnyiy-generator-tsvetovyih-shem
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/kak-sdelat-nadpis-krasivyim-shriftom-onlayn
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/top-20-onlayn-servisov-dlya-rabotyi-s-grafikoy-dizaynom-i-sozdaniyu-logotipa
https://kopilkasovetov.com/programmyi-servisi-prilogeniya/top-20-onlayn-servisov-dlya-rabotyi-s-grafikoy-dizaynom-i-sozdaniyu-logotipa
https://editor.pho.to/
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Picnik (https://www.picnik-photoshop.ru/) Один из самых популярных онлайн сервисов для редак-
тирования изображений.  

Picnik это самый простой и мощный фоторедактор онлайн с огромным количеством эффектов и 
настроек из всех доступных. Позволяет хранить все загруженные фотографии в облаке.  

В данном сервисе есть функция мульти-загрузки фотографий, бесплатное хранение изображение 
в облаке, полная история редактирования и интеграция с Flickr и Facebook. Picnik позволяет сделать 
веселый коллаж из фотографий. 

Pixenate (https://wiki.itap.purdue.edu/display/INSITE/Pixenate) - это приложение Web 2.0, которое 
делает веб-сайты, ориентированные на фотографии, более полезными за счет встраивания простого 
редактирования фотографий непосредственно на web-сайт. 

В нем можно загружать, настраивать и печатать фотографии для различных целей, объявления, 
бизнес-сайты, совместное использование и личные сайты, такие как Facebook или Myspace.  

Можно редактировать фотографии, используя такие функции, как общее улучшение фотографии, 
обрезка, изменение размера, поворот, коррекция эффекта красных глаз. 

Простой и удобный интерфейс, без регистрации, забавные эффекты, такие как ломо, снег и мас-
ляная краска, букмарклет для удобного получения веб-изображений для редактирования, интеграция 
с Flickr. 

Фоторедактор предоставляют возможность сохранять изображения в разных форматах. 
Cooltext (https://cooltext.com) это бесплатный генератор графики для web-страниц и в любом дру-

гом месте, где необходим впечатляющий логотип без особых дизайнерских усилий.  
Vectr (https://vectr.com) это бесплатный графический редактор, который можно использовать для 

создания векторной графики (визитных карточек, поздравительных открыток, значков, веб-сайтов, ил-
люстраций, логотипов, резюме, брошюр, плакатов, презентаций и многого другого.) 

Гифовина (http://gifovina.ru) cервис для создания GIF анимации онлайн. Регистрация не требует-
ся.  Есть набор заготовок размеров и эффектов. От вас необходимо только загрузить фото или рисунки 
и сгенерировать gif файл, который можно сохранить на свой компьютер. 

KultPixel (http://www.kultpixel.com) предоставляет уникальные возможности по созданию самых 
различных рисунков в режиме онлайн.  

Зарегистрированный участник мастерской имеет свою персональную страницу, на которой может 
хранить как свои рисунки, так и работы других участников проекта.  

Kultpixel это - красивые картины, рисунки на разные темы, просто графика, интересная анимация, 
альтернативная живопись, эскизы к великим картинам, пейзажи, натюрморты, рисунки карандашом ну 
или пером, поздравительные открытки, конкурсы рисунков. 

В педагогической деятельности особое значение уделяется использованию инфографики, как 
особый способ передачи информации с помощью графических изображений [5]. 

Плюсы инфографики:  

 визуальная составляющая привлекает внимание; 

 небольшое количество текста облегчает восприятие; 

 пользователи часто делятся качественным изображением, ссылками для просмотра и сов-
местного редактирования; 

Минусы: 

 легко отклониться от темы; 

 важен подбор материала; 

 возможно неточное донесение информации [1]. 
Canva (https://www.canva.com) — это один из самых лучших в использовании конструкторов ин-

фографики. Это касается не только удобного и интуитивно понятного интерфейса.  
Canva - ресурс, который позволит красиво оформить презентацию, календарь, открытку, логоти-

пы, визитные карточки, портфолио.  
Canva - содержит коллекции шаблонов, разбитых на тематики: например, для социальных сетей, 

личных целей, бизнес-проектов, маркетинговых кампаний, обучения. 

https://www.picnik-photoshop.ru/
https://www.picnik-photoshop.ru/
https://wiki.itap.purdue.edu/display/INSITE/Pixenate
https://wiki.itap.purdue.edu/display/INSITE/Pixenate
https://vectr.com/
http://gifovina.ru/
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Онлайн графический дизайн, платформа для редактирования фотографий. Создавайте красивые 
дизайны вместе с командой.  

С помощью функции перетаскивания и макетов Canva вы можете разработать визитные карточ-
ки, логотипы, презентации и многое другое, поделиться ими и распечатать. 

Можно поделиться ссылкой в режиме просмотра или редактирования 
Есть еще один сервис похожий на канву  
Crello (https://crello.com/) – графический онлайн-редактор для создания статических и анимиро-

ванных дизайнов 
Возможность создавать анимированные изображения (мини видео), также здесь больше краси-

вых и современных кириллических шрифтов, есть хороший ассортимент бесплатных готовых шабло-
нов, графических элементов, текстов для создания изображений. 

Инструменты и Canva, и Crello дополняют друг друга, и если чего-то подходящего нет в одном 
ресурсе, то можно воспользоваться другим. 

Piktochart (https://piktochart.com) предоставляет большое количество бесплатных инструментов 
коллекция иконок, иллюстраций, линий, фотографий, рамок), которые недоступны на других ресурсах. 
Можно изменить метрику любого объекта: карты, диаграммы, изображения. 

Infogram (https://infogram.com), сервис предоставляет большое количество бесплатных шаблонов 
инфографики. Каждый шаблон представлен в 8 вариантах исполнения, с 17 темами. Можно видоизме-
нить структуру схемы, поменять цвета, настроить графические объекты. 

Miro (ранее RealtimeBoard) – бесконечная онлайн-доска, на которой можно размещать картинки, 
документы (pdf и google docs), а также делать заметки - рисовать, писать, клеить стикеры - сохраняя 
результаты в реальном времени. Создание карт и диаграмм. Кроме того, можно пригласить друзей и 
коллег, чтобы поработать вместе из любой точки мира. Можно поделиться ссылкой в режиме просмот-
ра или редактирования 

Работая, с этими сервисами можно комбинировать и интегрировать их возможности, можно вы-
бирать наиболее удобный, интересный, простой сервис для работы с графическими объектами, в зави-
симости от поставленной цели и решаемых профессиональных задач [2]. 

В таблице представлены только некоторые бесплатные, доступные и простые онлайн-сервисы, 
которые на наш взгляд, могут быть максимально подходящими для решения задач педагога. Основны-
ми критериями выбора сервисов, прежде всего, были: возможности использования в учебном процессе 
или профессиональной деятельности педагога; простота освоения в использовании сервиса; набор 
инструментов [4]. 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки бесплатных онлайн-сервисов 

Название Преимущества Недостатки 

ImageChef 1. Возможность создавать интересные фоторамки, 
картинки из текста, визуальную поэзию, баннеры и 
многое другое. 
2. Возможность создания своих коллекций изображе-
ний. 
3. Не требует специальных знаний, прост в использо-
вании.  

1. Стандартный набор символов. 
2. Ограниченные возможности сер-
виса. 

Pixlr 1. Большое количество возможностей для обработки 
фотографий.  
2. Объекты можно опубликовать в социальных сетях 
прямо из программы.  

1. Отсутствие русской версии 
2. Увеличивает вес фотографий в 
несколько раз. 
3. Отсутствует фотохостинг изоб-
ражений. 

Editor.Pho.to 1. Удобный и понятный для восприятия интерфейс. 
2. Бесплатные тарифы. 
3. Много возможностей для коррекции фото. 
 

1. Ограниченный функционал. 
2. Техническая поддержка работает 
плохо. 
3 Не максимальный перечень ин-
струментов. 

https://piktochart.com/
https://piktochart.com/
https://infogram.com/
https://infogram.com/
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Название Преимущества Недостатки 

Picnik  1. Можно менять размер изображения. 
2. Бесплатный фотохостинг. 
3. Наличие базового инструмента редактирования. 

1. Нет технической поддержки. 
2. Слабый функционал по сравне-
нию с другими сервисами. 

Flickr 
 

1. Удобно, можно создавать разные альбомы. 
2. Интерфейс удобный, интуитивно понятный. 
3. Позволяет пользователям мгновенно публиковать 
фотографии, а также выбирать, кто может просматри-
вать или не просматривать эти фотографии. 

1. Имеет чрезвычайную требова-
тельность к ресурсам компьютера и 
к ширине канала связи. 
1. Требование к аккаунту yahoo.  

Pixenate 1. Можно редактировать фотографии, используя такие 
функции, как общее улучшение фотографии, обрезка, 
изменение размера, поворот, коррекция эффекта крас-
ных глаз. 
2. Простой и удобный интерфейс 
3. Без регистрации, забавные эффекты такие как ломо, 
снег и масляная краска, букмарклет для удобного по-
лучения веб-изображений для редактирования. 
4. Интеграция с Flickr. 

1. Не предлагает достаточного кон-
троля со многими инструментами 
эффектов, без печати. 

Cooltext 1. много инструментов, что позволит за считанные ми-
нуты создать логотип онлайн 

1. Не поддерживает русский язык, а 
вот если нужно что-то типа красоч-
ного текста, то вполне реально по-
лучить симпатичный логотип. 

Vectr 1. Полностью бесплатная, простая и интуитивно понят-
ная программа для создания векторной графики; 
2. Можно начать проект с одного устройства и продол-
жить его на другом; 
3. Поддерживает импорт различных форматов изобра-
жений. 

1. Отсутствует русский язык; 
2. Требуется подключение к интер-
нету для работы. 

Гифовина 1. Самая простая программа по созданию gif-картинок. - 

 
Таблица 2 

Таблица функций графических редакторов 
(Выраженность функций представлена от 0 до 5) 

Название 
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ImageChef 1 5 5 0 5 0 

Pixlr 5 0 1 0 0 0 

Editor.Pho.to 5 1 4 0 1 0 

Picnik  1 0 1 5 0 0 

Flickr 5 5 5 0 5 0 

Pixenate 5 1 5 0 1 0 

Cooltext 0 0 5 0 0 0 

Vectr 0 1 4 5 5 0 

Гифовина 0 0 5 0 0 5 

 
Таким образом, учитывая возможности предоставляемых онлайн-сервисов для работы с графи-

ческими объектами, каждый педагог, желающих повысить свою компетентность в области компьютер-
ной и информационной грамотности может подобрать для себя наиболее подходящий и удобный для 
решения профессиональных задач. 
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Аннотация: интерактивное обучение имеет большое влияние на развитие и становление личности ре-
бенка. Использование его как одного из методов обучения позволяет не только разнообразить учебный 
процесс, но и повысить интерес обучающихся. 
Ключевые слова: интерактивное обучение, образование. 

 
В настоящее время произошли серьезные изменения в сфере образования. Принят новый Феде-

ральный государственный образовательный Стандарта начального общего образования. В основе 
ФГОСа лежит системно – деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие ка-
честв личности, отвечающих требованиям информационного общества, задачам построения демокра-
тического гражданского общества на основе диалога культур. На основании чего мы педагоги стали по-
новому выстраивать школьное образовательное пространство. 

В современной школе по настоящий момент достаточно острой проблемой является задача по-
вышения эффективности обучения. Это связано в первую очередь с тем, что год от года растет  объем 
информации, которую ученики должны освоить. Отсюда следует, что проблема заключается в поиске 
таких средств и способов, которые бы способствовали прочному, осмысленному усвоению знаний уча-
щимися. 

В любой деятельности, в учебной, в том числе, если речь идет о её продуктивности, присутству-
ет: потребность, мотив, концентрация внимания, принятие решения. Только такая цепочка может дать 
качественный результат исполнения. Для оптимальной организации учебного процесса важно в первую 
очередь сформировать четкое понимание такого аспекта обучения как, мотивация учебной деятельно-
сти и пути ее формирования. 

Перед современным учителем стоит задача не только передать на уроке базу знаний, но и орга-
низовать активные формы получения информации для учащихся. Внедрение интерактивных форм 
обучения – это одно из направлений в современном образовании.  

Интерактивное обучение – это одна из разновидностей активного метода обучения. Суть интер-
активного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, сто  практически 
все обучающиеся вовлечены в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать 
по поводу того, что они знают и думают. Интерактивные методы обучения – это всегда взаимодей-
ствие, сотрудничество, поиск, диалог, игра между учителем и ребенком, между самими детьми, а также 
между ребенком и информационной средой. К числу методов интерактивного обучения можно отнести 
те, которые направлены на активизацию мыслительной деятельности учащихся, способствуют дости-
жению планируемых результатов учебной деятельности и, что не менее важно, способствует повыше-
нию познавательной активности учащихся и мотивации к учению. К числу таких средств можно отнести 
интерактивные тетради для учащихся начальных классов. 

Интерактивные тетради — это не рабочие тетради по предметам на печатной основе, это рабо-
чие тетради детей, в которые включены интерактивные элементы: кармашки с карточками, разные 
книжечки с окошками, книжки-гармошки, какие-то выдвигающиеся элементы, картинки и так далее. Это 
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современная форма ведения ученической тетради, которая позволяет обучающимся активно участво-
вать, анализировать и взаимодействовать с новой информацией на занятиях. Благодаря наличию ин-
терактивных элементов внешний вид такой тетради разительно отличается от обычной, и она с легко-
стью притягивает и удерживает интерес учеников. 

Большинство учителей ищут способ удержать внимание детей, повысить мотивацию к обучению 
и интерес к учёбе в целом. Так как ведущей деятельностью для детей младшего школьного возраста, 
параллельно с учебной деятельностью, остается игра, то дети легко вовлекаются в игровую деятель-
ность посредством интерактивных элементов в тетради. Интерактивная тетрадь увлекает тем, что 
здесь детям интересно открывать, достать, смотреть, находить и самим что-то заполнять. 

Актуальность выбранной мною темы обоснована тем, что посредством интерактивных элемен-
тов повышается интерес обучающихся к усвоению учебного материала. А также они дают возможность 
в любой момент повторить пройденный материал. 

Функции интерактивной тетради: 

 Образовательная (основная цель заданий: подача нового учебного материала и закрепле-
ние пройденных тем) 

 Развивающая (учитель использует дифференцированные задания; учитель не зависит от УМК) 

 Творческая (закрашивание элементов развивает творческие способности) 

 Воспитательная (в основе интерактивного элемента лежит важное событие, знаменатель-
ные и памятные даты, личности) 

Задачи, которые помогают решать интерактивные тетради: 

 компактная подача информации по изучаемой теме; 

 визуализация теоретического материала; 

 структурирование сложной информации; 

 детальное понимание и запоминание информации по изучаемой теме; 

 многократное повторение и закрепление материала по пройденной теме, учитывая различ-
ные способы восприятия информации детьми. 

 развитие познавательного интереса и творческого мышления. 
Детям младшего школьного возраста свойственны такие возрастные особенности как: неустой-

чивое внимание, преобладание наглядно-образного мышления, повышенная двигательная активность, 
стремление к игровой деятельности, разнообразие познавательных интересов. 

Использование интерактивных элементов на уроках позволяет справиться с неустойчивым вни-
манием школьников, вовлекая их в игровую деятельность, так как для младшего школьного возраста 
характерны яркость и непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. 

В интерактивные элементы педагог может включать любой содержательный материал, в зави-
симости от целей урока. Так, самыми распространенными видами уроков с использованием интерак-
тивных элементов являются уроки изучения нового материала и уроки рефлексии.  

Для самостоятельной разработки интерактивных элементов от учителя потребуются знания ос-
новных функций таких приложений как MS Word, Picture Manager MS Office, Paint и т.п.  

Интерактивные элементы могут быть готовыми с картинками, текстами, столбиками примеров, и 
могут быть пустые шаблоны для заполнения. Каждый элемент имеет сторону, которой он приклеивает-
ся к странице рабочей тетради обучающегося. Объем зоны интерактивного элемента, предназначенной 
для заполнения (далее «функциональная зона»), зависит от вида выбранного элемента и класса, чем 
старше обучающиеся, тем функциональная зона больше. 

К основным видам интерактивных элементов относятся: 
1. Книжка-гармошка 
2. Книжка со створками 
3. Книжка 4 двери 
4. Книжка с лепестками 
5. Мэчбук 
6. Т-образная книжка 
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7. Трифолд 
8. Книжка с ярлычками 
9. Флэпбук 
10. Кармашки 
11. Многоуровневая книжка 
12. Книжка-раскладушка 
Использование его как одного из методов обучения позволяет не только разнообразить учебный 

процесс, но и повысить интерес обучающихся. 
Вести интерактивную тетрадь весело и интересно. Интерактивные элементы позволяют разви-

вать творческие способности, обучающимся нравится креативно оформлять их и наполнять тетрадь 
интересными рисунками. Небольшой размер шаблона заставляет ученика проявлять аккуратность и 
точность в работе. У детей появляется желание просмотреть интерактивные элементы с друзьями и 
родителями, обсудить проделанную работу. Родители же в свою очередь могут ознакомиться с алго-
ритмом разбора или решения, который дал учитель на уроке, и при необходимости могут многократно 
возвращаться к интерактивному элементу для объяснения или повторения пройденного материала. 
Это актуально, например, при наличии в классе ребенка-инофона. 

Многие интерактивные элементы можно использовать как справочный материал при повторении 
тем разделов.  

Использовать интерактивные элементы можно на любом уроке в начальной школе. Шаблоны 
легко адаптируются под разные предметы школьной программы. Учителю важно лишь отобрать подхо-
дящий учебный материал.  

Также интерактивные тетради стоит использовать при обучении детей ОВЗ. Опора на наглядно-
образное мышление у таких обучающихся, позволяет им лучше усваивать учебный материал.  

Интерактивные тетради несомненно пробуждают интерес к активной познавательной деятельно-
сти. У обучающихся повышается мотивация к обучению, что однозначно ведет к повышению качества 
образования. Обучение это сложный и подчас трудный процесс для обучающихся, но нам учителям 
под силу сделать так, чтобы путь детей к знаниям был радостным и интересным процессом, в который 
будет увлечен даже самый нерадивый ученик! 
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Аннотация: Занятие спортом очень важно. Поскольку физическая активность снижает развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета. Ну между тем физические упражнения оказывают 
значительное влияние на мозг, стимулируют его работу. Кроме того, физическая активность может по-
высить самооценку и чувство собственного достоинства у молодых людей. В данной статье раскрыва-
ется влияние физических упражнений на человеческий мозг, более детально оснащается разновидно-
сти упражнений, стимулирующих работу мозга. 
Ключевые слова: мозг, память, физические упражнения, правильное питание. 

 
THE EFFECT OF PHYSICAL EXERCISE ON HUMAN BRAIN ACTIVITY 

 
Plotnikov E. G., 

Balayan S.A., 
Fedotova G.V., 
Fedosova L.P. 

 
Abstract: Playing sports is very important. Because physical activity reduces the development of cardiovascu-
lar diseases, stroke and diabetes. Meanwhile, physical exercises have a significant effect on the brain, stimu-
late its work. In addition, physical activity can increase self-esteem and self-esteem in young people. This arti-
cle reveals the effect of physical exercises on the human brain, and provides more detailed information on the 
types of exercises that stimulate the brain. 
Keywords: brain, memory, physical exercises, proper nutrition. 

 
Современное общество более или менее «промыло» нам мозги, приучив к образу жизни, состо-

ящему из просмотра телевизора, потребления и нездоровой пищи. Я постоянно в ужасе от того, что мы 
все хорошо осведомлены об этой информации, и все же большинство из нас почти ничего не делают 
для этого. Мы продолжаем болеть и продолжаем искать другие (нелепые) решения, когда доказатель-
ства улучшения здоровья и хорошего самочувствия прямо перед нами 

Сочетание физических упражнений и правильного  питания -это лекарство от многих болезней, и 
все же мы просыпаемся каждый день в поисках новых решений. Или, может быть, вы  так долго не за-
нимались спортом, что ваш мозг буквально пришел в упадок. Да, это вполне возможно и реально. Для 
некоторых это может показаться тревожной информацией, но именно они, вероятно, нуждаются в этих 
знаниях больше всего. Упражнения и правильное питания - это лекарство от многих болезней. Или, 
может быть, вы так долго не занимались спортом, что ваш мозг буквально ухудшился. Да, это вполне 

https://blog.paleohacks.com/whats-wrong-with-the-american-diet/
https://blog.paleohacks.com/the-paleo-diet-101/
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возможно и реально. Для некоторых это может показаться тревожной информацией, но именно они, 
вероятно, нуждаются в этих знаниях больше всего. 

Может показаться, что ваш мозг - это последняя часть вашего тела, которая получает пользу от 
тренировок, но наука показала, что последствия многочисленны - и реальны. Исследователи из одного 
исследования обнаружили, что физические упражнения увеличивают объем мозга и улучшают когни-
тивные способности. Другие исследования показали, что активный образ жизни может предотвратить 
или отсрочить потерю когнитивных функций при старении или нейродегенеративных заболеваниях. 

Существует огромное количество научной информации, которая доказывает, что упражнения по-
лезны для вашего мозга. Даже небольшое увеличение частоты сердечных сокращений оказывает поло-
жительное влияние. Одно исследование показало, что у тех, кто ходил даже небольшое количество вре-
мени, наблюдалось увеличение нейротрофического фактора головного мозга, инсулиноподобного факто-
ра роста, фактора роста эндотелия сосудов и многих других положительных изменений в нейронах [1]. 

В еще одном исследовании исследователи обнаружили, что физические упражнения стимулиру-
ют нейрогенез, повышают устойчивость к повреждениям мозга и улучшают обучение и умственную ра-
ботоспособность [3]. С другой стороны, у тех, кто страдает ожирением и обычно не занимается регу-
лярными физическими упражнениями, наблюдаются заметные признаки нейродегенерации и упадка. 

Избыточный вес связан с атрофией мозга, изменениями белого вещества, нарушениями целост-
ности гематоэнцефалического барьера и риском развития деменции и болезни Альцгеймера. Сидячий 
образ жизни не только повышает риск ожирения, но и повышает риск развития деменции. Напротив, 
одно исследование показало, что физические упражнения являются мощным стимулом для улучшения 
психического здоровья и для создания структурных изменений в мозге [3]. 

Существует явная разница между изменениями в мозге, наблюдаемыми при умственной дея-
тельности, и изменениями в мозге, наблюдаемыми при физической активности. Когда вы физически 
активны, ваш мозг значительно увеличивает количество новых нейронов, которые вырабатываются в 
гиппокампе. 

Ваш мозг также получает больше кровотока, особенно в передней поясной извилине, когда вы 
регулярно тренируетесь. Интересно, что даже умеренное потребление кофеина может снизить мозго-
вой кровоток на 25%. Это означает, что физические упражнения и ограничение или даже исключение 
кофеина могут привести к максимальному притоку крови к вашему мозгу. Оба варианта, безусловно, 
являются отличными советами при переходе к более здоровому образу жизни. Физическая активность 
помогает увеличить приток крови к мозгу, в то время как кофеин подавляет мозговой кровоток [4]. 

Лень может быть пагумной для мозга. Исследования показали, что привычка употреблять нездо-
ровую пищу, а не только случайные выпивки, ответственна за ожирение и когнитивные нарушения [3]. 

Кроме того, у тех, кто не занимается спортом, происходит перестройка мозга, на этот раз в нега-
тивном ключе, в отличие от перестройки, наблюдаемой у тех, кто занимается физическими упражнени-
ями. Это доказательство того, что хорошей диеты недостаточно для обеспечения оптимального психи-
ческого здоровья. Нужно научиться совмещать диету с физическими упражнениями, потому что секрет 
хорошего здоровья- это правильный образ жизни [1]. 

Нейробиолог Венди Сузуки некоторое время изучала неврологические преимущества упражне-
ний, прежде чем прийти к выводу, что физическая активность - это самое преобразующее, что можно 
сделать для мозга, и это по трем причинам [5]. 

 Одна тренировка способна влиять на мозг. Одна тренировка может повысить уровень трех 
важных нейромедиаторов: дофамина, серотонина и норадреналина. Помимо повышения настроения, 
эти нейротрансмиттеры также могут улучшить память и концентрацию внимания, по крайней мере, в 
течение двух часов после тренировки. Однако эти улучшения носят временный характер. Чтобы полу-
чить длительный эффект, необходимо изменить свой фитнес-режим, включая кардио (то есть любую 
тренировку, которая ускоряет частоту сердечных сокращений). 

 Улучшает внимание. Чтобы понять положительное влияние физической активности на пси-
хическое здоровье, нам нужно поближе познакомиться с человеческим мозгом. Здесь задействованы 
две ключевые области. Одним из них является префронтальная кора, расположенная прямо за нашим 

https://blog.paleohacks.com/coffee-alternatives/
https://blog.paleohacks.com/coffee-alternatives/
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лбом, которая имеет решающее значение для таких вещей, как принятие решений, внимание и лич-
ность. Другая область расположена в височной доле и отвечает за нашу способность сохранять долго-
временную память: гиппокамп. Благодаря физическим упражнениям гиппокамп производит совершенно 
новые клетки мозга, улучшая вашу долговременную память. Упражнения также усиливают активность 
PFC, улучшая когнитивные способности и функцию внимания. 

 Защитно действует на мозг. Вы можете думать о мозге как о мышце; чем больше вы трениру-
етесь, тем больше будет расти ваш гиппокамп и префронтальная кора. Почему это так важно? Потому 
что эти две области мозга наиболее восприимчивы к нейродегенеративным заболеваниям. При увели-
чении физических нагрузок ваш мозг становится сильнее, и поэтому у вас меньше шансов страдать от 
снижения когнитивных способностей или таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера или слабоумие. 

Физическую активность нужно сделать частью своей жизни. Ну что же нужно для этого?  
 Выберите занятие, которое вам нравится. Нет смысла заставлять себя ходить в спортзал или 

поднимать тяжести, если вам это не нравится. Вам нравится пилатес или, может быть, йога? Хорошо, 
при условии, что вы придерживаетесь его последовательно и включаете некоторые аэробные упражне-
ния (кардио). 

 Вам не нужно ходить в спортзал, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений. Сделайте 
силовую прогулку, поднимитесь по лестнице, энергично уберите дом. 

 Выберите время, которое подходит вам лучше всего. Являетесь ли вы ранней пташкой или 
совой, пока вы можете втиснуть 30 минут в свой напряженный день, вы хороши. 

 Думайте о физических упражнениях как о способе заботиться о своем теле, а не как о форме 
наказания. Помните, как хорошо это ощущается в конце. 

 Поскольку большинство из нас в настоящее время находятся в режиме карантина, трениро-
ваться может быть сложнее, особенно если вы живете в маленькой квартире или у вас есть дети. Ис-
пользуйте все доступные варианты тренировок; вы можете найти их в Instagram, YouTube,. Многие пер-
сональные тренеры предлагают короткие тренировки, которые даже не требуют оборудования.  

 Физические упражнения повышают ваше настроение и улучшают ваше физическое и психи-
ческое здоровье Согласно нейробиологии, они также изменяют анатомию, функции и физиологию ваше-
го мозга, защищая его от нейродегенеративных заболеваний [2]. 

Современное общество более или менее промыло нам мозги, заставив вести образ жизни, состо-
ящий из просмотра телевизора, потребления и нездоровой пищи. Но так не должно быть. 

Вы сами контролируете свое здоровье, осознаете вы это или нет. Возьмите на себя ответствен-
ность и улучшайте свое тело и свой мозг. Помните, что простая ходьба в течение 45 минут в день при-
водит к положительным изменениям в нейронах. Может показаться, что это немного, но этого может 
быть достаточно, чтобы сохранить здоровье вашего мозга. 

Физические упражнения и правильное питание - это лекарство от многих болезней, и все же мы 
каждый день просыпаемся в поисках новых решений. Единственный способ действительно изменить 
ситуацию, особенно в долгосрочной перспективе, - это выработать здоровые привычки, которые спасут 
и ваше тело, и ваш мозг. Также учитывайте издержки бездействия при принятии вашего решения. 
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НИИ физиологии и патологии высокогорья АН Кыргызстана 
 

Аннотация: В процессе адаптации к условиям высокогорья (30-110 сутки пребывания в горах) у беспо-
родных крыс агрегационная активность тромбоцитов падала в 2-3 раза, что может быть связано с дву-
кратным ростом простациклин-подобной активности сосудистой стенки. При реадаптации (спуске жи-
вотных с гор) агрегационная активность резко возрастала, сосудистая стенка проявляла сниженные 
антиагрегационные и у иных крыс даже проагрегационные свойства. 
Ключевые слова: высокогорье, адаптация, реадаптация, гипоксия, кровь, тромбоциты, эндотелий со-
судов. 
 

ADP-INDUCED PLATELET AGGREGATION IN CONDITIONS OF HIGH ALTITUDE (HYPOXIA) 
 

Lozhkina Anna Nikolaevna, 
Ponomareva Tatyana Anatolievna, 

Tulebekov Beisenbay Tulebekovich 
 
Abstract: In the process of adaptation to high altitude conditions (30-110 days of stay in the mountains) in 
outbred rats, platelet aggregation activity decreased by 2-3 times, which may be associated with a twofold in-
crease in prostacyclin-like activity of the vascular wall. During readaptation (descent of animals from the moun-
tains), aggregation activity increased sharply, the vascular wall showed reduced antiaggregation and, in other 
rats, even proaggregation properties. 
Key words: high mountains, adaptation, readaptation, hypoxia, blood, platelets, vascular endothelium. 

 
Состояние тромбоцитарно-сосудистого гемостаза определяется соотношением активаторов и ин-

гибиторов кровяных пластинок, степенью целостности эндотелия. В частности, тромбоксан А2 (ТХ А2) и 
простагландин I2 (= PgI2, простациклин) – метаболиты арахидоновой кислоты определяют состояние 
тромбоцитов в сосудистом русле. Кровяные пластинки в необратимой (вторичной, с дегрануляцией) 
фазе агрегации образуют тромбоксан А2 – проагрегант. В мембранах эндотелия фоново (т.е. конститу-
тивно) арахидоновая кислота переходит в простациклин – антиагрегант, хотя показано [1] и возможное 
высвобождение сосудами тромбоксана, что чревато склонностью к тромбозам (тромбофилии).  
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Материалы и методы. Исследовали (в 1980-1981 годах) агрегационную активность тромбоцитов 
у беспородных крыс (более 100 животных; перевал Туя-Ашу Тянь-Шань, Кыргызстан; 3200 м н.у.м.), 
некоторых местных жителей высокогорья (таджиков) и солдат-срочников (3700 м н.у.м.; Памир, Таджи-
кистан). Агрегацию кровяных пластинов in vitro индуцировали в богатой тромбоцитами цитратной плаз-
ме крови аденозиндифосфорной кислотой (АДФ). В термостатируемой кювете с плазмой проводилось 
постоянное вращение. Снижение экстинкции в процессе агрегации фиксировали фотоэлектроколори-
метром (метод G. Born /1962/ в модификации Г.Н. Сушкевича [2, 3]) с графической записью на ленте 
потенциометра (самописца).   

О «простациклин-тромбоксановой системе» судили косвенно по торможению стенкой брюшной 
артерии (площадью 10 мм2) агрегации тромбоцитов в пулированной плазме способом по D.E. McIntyre 
и сотр. (1978)] [4] и выделению малонового диальдегида (МДА) в процессе тромбин-индуцированной 
(вторичной, т.е. необратимой с дегрануляцией) агрегации тромбоцитов [по 5]. Содержание МДА в 
плазме отражает интенсивность метаболизма арахидоновой кислоты, а при вторичной тромбин-
индуцированной агрегации свидетельствует о преимущественном образовании тромбоксана А2.  

Результаты. В условиях высокогорья у беспородных крыс агрегационная активность тромбоци-
тов (индекс, то есть процент участвующих в агрегации кровяных пластинок) на третьи сутки пребыва-
ния в горах не менялась, далее вплоть до 110-ых была снижена почти в 3 раза (исследования на 30-40-
е, 60-80-е и 110 сутки). (Табл. 1) Почти пропорционально на 32-40% (по сравнению с данными низкого-
рья) снижалось время агрегации, на 25-39% – время дезагрегациия, на 37-49% - скорость агрегации. 

 
Таблица 1 

Изменение агрегационной активности тромбоцитов у беспородных крыс 
в процессе адаптации к условиям высокогорья 

  Показатели первичной 
АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов 

  Время агре-
гации, сек. 

Индекс агре-
гации, % 

Время дезагре-
гации, сек. 

Скорость агре-
гации, 

% в 1 минуту 

Контроль (крысы в условиях низко-
горья); вес 120-160 г 

265±25 30±3 409±39 7,4±1,0 

      

Сроки адаптации к условиям высокогорья (3200 м н.у.м.) 

- 3 сутки пребывания в горах 307±31 36±4 465±44 7,3±0,5 

- 30-40 сутки 158±18* 11±3* 267±29* 4,7±1,1 

- 60-80 сутки 159±23* 12±3* 251±26* 3,8±0,8* 

- 110 сутки 180±15* 11±3* 305±27* 4,3±1,1 

      

Реадаптация 
(вес крыс достиг 180-220 г) 

336±21 44±5* 396±30 7,3±0,8 

Примечание: * -  P<0,05.  
 
У тех же животных простациклин-подобная (ингибирующая агрегацию пулированной тромбоци-

тарной плазмы) активность сосудистой стенки в горах на 3, 30-40-е, 60-80-е и 110 сутки адаптации уве-
личивалась на 71-130% (в два раза), уровень высвобождаемого МДА снижался на 29-36%. (Табл. 2)  

Реадаптация (при спуске животных опять в низкогорье) сопровождалась восстановлением уровня 
МДА и агрегационной активности тромбоцитов, даже превышающей контроль (возможно, и в силу по-
взросления животных). Сосудистая же стенка у разных животных не только почти утратила простацик-
лин-подобную активность, но даже у нескольких крыс стала, наоборот, стимулировать агрегацию (эндо-
телий продуцирует тромбоксан). Реадаптация переносится явно плохо и животными, и людьми. 
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Таблица 2 
«Простациклин-тромбоксановая система» 

беспородных крыс в процессе адаптации к условиям высокогорья 

  Простациклин-подобная ак-
тивность сосудистой стенки, 

% торможения АДФ-
индуцированной агрегации 

тромбоцитов 
 

Образование малонового 
диальдегида (МДА) 

в процессе тромбин-
индуцированной (вторичной) агре-
гации тромбоцитов, нМоль на 109 

тромбоцитов 

Контроль (крысы в условиях низ-
когорья); вес 120-160 г 

24±5 3,1±0,1 

    

Сроки адаптации к условиям высокогорья 

- 3 сутки пребывания в горах 41±4* 2,2±0,1* 

- 30-40 сутки 55±5* 2,1±0,1* 

- 60-80 сутки 41±5* 2,2±0,1* 

- 110 сутки 51±6* 2,0±0,1* 

    

Реадаптация 
 (вес крыс достиг 180-220 г) 

+3±9* 3,2±0,1 

Примечание: * - P<0,05. МДА – продукт метаболизма арахидоновой кислоты; при 
тромбин-индуцированной агрегации тромбоцитов образуется тромбоксан А2 (ТХ А2). 

 
Л.Т. Гильмутдиновой и сотр. [6] показано увеличение синтеза простациклина в другой модели ги-

поксии (при физических тренировках /плавании/ у лиц в реабилитационный период после перенесенно-
го инфаркта миокарда). По разным исследованиям рост простациклина в горах настолько выражен, что 
в СМИ (средствах массовой информации) выходила статья «В горы за простациклином». Но с гор то 
спускаться надо …; и тут могут подстерегать тромбы.   

Интересен единичный эксперимент в высокогорье с только что погибшей от выстрела в голову 
собакой (отстрел в связи с профилактикой бешенства). Ингибирующая активность ее сосудистой стенки 
казалась бесконечной (площадь сосуда постепенно снижали с 10 до 1 мм2, а время инкубации с тром-
боцитарной плазмой с 15 до 3 секунд). При б`ольших параметрах наблюдали полное подавление агре-
гации тромбоцитов крыс. Рост активности в 50 раз (к сожалению, по сравнению с крысами /контроля 
нет/). Хочется сделать вывод о резком подключении более глубинных механизмов регуляции в процес-
се умирания (уход вглубь). Умирание крыс сопровождается помутнением глазного яблока (надо пола-
гать мощное радикалообразование /это еще глубже по отношению к фосфолипидам/). 

В высокогорье у местных жителей Памира (высота 3700 м. н.у.м.) и солдат-срочников фиксиро-
валась резко сниженная АДФ-инлуцированная агрегационная активность тромбоцитов. A.G. Vij (2009 г.) 
изучали кровь у 40 мужчин в течение года (начиная с трех месяцев) после подъема на высоту 4000 м 
н.у.м.; отмечено значительное снижение агрегации тромбоцитов в ответ на коллаген (на 75%), адрена-
лин, АДФ (на 25%). [7]  

Таким образом, в условиях гипоксии высокогорья агрегационная активность кровяных пластинок 
падает в 2-3 раза (как минимум за счет роста простациклина и, вероятно, также из-за недостатка кис-
лорода); при реадаптации (спуске с гор; в условиях низкогорья) – резко возрастает, что сопровождается 
«выключением» образования «простациклина» и переключением на «тромбоксан». 
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Abstract: 60 children (120 eyes) from 8 to 18 years old with accommodation spasm, asthenopic complaints 
and reduced vision from 0.5 to 0.9 were examined.  
Keywords: accommodation spasm, treatment, visual fatigue, cycloplegia, mydriatic. 

 
Ophthalmologists have recently attached increasing importance to the problem of accommodation 

spasms, since they are one of the frequent causes of asthenopic phenomena [1]. Accommodation spasm is a 
pathological condition of the ciliary muscle, in which myopia is detected in vivo, and in conditions of cyclople-
gia - emmetropia, hypermetropia or a lesser degree of myopia. 

Currently, spasm of accommodation is considered as the main cause of the development of myopia in 
school-age children [6, 7]. According to medical statistics, every sixth student suffers from a similar disorder, 
about 20% of them suffer from false myopia. Prolonged visual fatigue of modern children in combination with 
the physiological features of the child's eye leads to the development of false myopia. Therefore, in the pre-
vention and treatment of myopia, the main importance is attached to the complete cure of accommodation 
spasms as the most important pathogenetic factor [4]. 

Treatment of accommodation spasm in children is a very urgent problem and requires a competent ap-
proach. In fresh cases of accommodation spasms (no more than 6-12 months old), a quick cure is possible. In 
elderly people, accommodation spasms are significantly increased. Over time, the persistence of accommoda-
tion spasms without treatment, as a rule, increases, which is a clinical feature, the vicious spiral of their com-
plications increases, the degree of false myopia increases. 

Testing various methods of disabling accommodation, many researchers have come to the conclusion 
that the most reliable and effective method is still pharmacological (medicinal).[3, 5]. The widespread tradition-
al use of various concentrations of atropine, homatropine, as well as combinations of these drugs with other 
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drugs still does not fully satisfy ophthalmologists, especially when it is necessary to disable accommodation in 
school-age children. Multi-day atropinization is burdensome for children. This leads to a long-term temporary 
disability, classes at school. In some cases, some children have hypersensitivity to atropine [2]. 

Therefore, scientists continue to search for new drugs. For the treatment of spasm of accommodation in 
children, first of all, drugs should be used that are sufficiently well studied, do not give a pronounced side effect, 
allow paralysis of accommodation in most of the studied and do not detach schoolchildren from classes for a 
long period of time. The development of new mydriatic drugs is moving towards the search for such drugs that 
would have high activity, a short period of action [8, 9, 10, 11, 12]. Accessibility and preventive treatment to pre-
vent accommodation spasm. Among such drugs, mydriatic tropicamide has been obtained in recent years. 

Purpose: to study the diagnosis and methods of spasm prevention accommodation in children by instil-
lation of 1% tropicamide solution. 

Materials and methods. A total of 60 children (120 eyes) aged from 8 to 18 years who applied to the 
eye department of the 1st clinic were examined in Samarkand Medical University that presented asthenopic 
complaints: unpleasant sensations in the eyes, decreased visual acuity, pain in the eyes, in the forehead, tem-
ples, brow ridges, redness of the eyes and lacrimation. Asthenopia is one of the main signs of accommodation 
spasm. The nature of the patients' complaints was of the same type, they clearly associated their presence 
with visual load at close range during the learning process (about 8 hours).  

All children a standard ophthalmological examination was performed, including: visometry without cor-
rection and with the most complete distance correction, autorefractometry on the "Supore" device and/or Sc i-
ascopy without cycloplegia and after it (comparison of the difference in the values obtained), biomicroscopy, 
ophthalmoscopy, and also the definition of the front-rear axle the eyeball usage ultrasonic biometer. In addi-
tion, it was necessary to collect a thorough anamnesis: what worries, how acute the symptoms that preceded 
them appeared. 

Previously, the children were examined with a narrow pupil. After that, a similar Study was conducted 
under the conditions of standard cycloplegia, using a cycloplegic drug – 1% tropicamide (mydriacil). The effect 
of the drug occurred within 25-30 minutes. Repeatedly, patients were repeatedly instilled every 5 minutes 1% 
tropicamide solution for 30 minutes. Tropicamide during this period gave a pronounced mydriatic effect. In ad-
dition, the effect of tropicamide persisted for 3-4 hours. In this regard, the condition of cycloplegia with moder-
ate mydriatic action. Refraction was re-examined.  This provided not only accessibility and more accurate di-
agnosis of accommodation spasm, but also the provision of therapeutic effect. 

Results and discussion. If our material is considered in the age section, it turned out that among the 
examined 8-10 years , accommodation spasm was detected in 17 (28.3%) of 60 children, 11-14 years – in 34 
(56.7%), 15-18 years – in 9 (15.0%). Thus, in children aged 11-14 years, the frequency of accommodation 
spasm increases sharply. The increase in the frequency of accommodation spasm coincides with the period of 
puberty, that is, with the most intense growth and neuroendocrine shifts in the body in children. This is where 
the visual load increases at the age of schoolchildren. In the study of visual acuity according to the table of 
Orlov and Golovin- Sivtsev, a decrease in vision to 0.5-0.6 was noted. Out of 60 people with the same vision in 
both eyes, 42 (70%) turned out to be, including those with vision from 0.9 to 0.5 – 37 and below 0.5 – 5 

Different vision in both eyes was observed in 18 (30%) children, of whom 9 had visual acuity in the 
worst eye was determined from 0.9 to 0.5, and within the same limits in the best eye – in 4, visual acuity below 
0.5 in the best eye it was found in 2 children and below 0.5 in the worst eye – in 3. 

Correction with negative lenses (from -0.5 to -1.5 dptr) provided visual acuity equal to 1.0. With refrac-
tometry, the average values were -1.25±0.05 dpt. After a single instillation of 1% tropicamide, repeated refrac-
tometry and skiascopy were performed, the average values of which were -0.75 ± 0.05 dpt. After that, the trop-
icamide solution was re-instilled every 5 minutes and the refraction state was determined again after half an 
hour. At the same time, a decrease in refraction to -0.25 dpt was detected in 10 patients, in 40 cases refraction 
switched to emmetropic, after 10 – to hypermetropic (+0.5 dpt), which was statistically significant (p<0.0005). 
Change there was a diagnostic indicator in the refractometry data.  

During the transition of the accommodation spasm to moderate hypermetropia, further administration of 
tropicamide it was discontinued, vitamin preparations were prescribed, the sanitary and hygienic norm of v i-
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sion was observed. With residual myopic refraction, instillation was continued 1% tropicamide for a week three 
times, and then 1 time a day in the evening before going to bed for a month for prevention of false myopia.  

The introduction of a 1% tropicamide solution led to a decrease in refractometry data in all subjects, 
which indicates the severity of the accommodation spasm.  

It is important to note that during the instillation of a 1% tropicamide solution, we no negative side effect 
has ever been observed. Drops help to relieve the spasm of accommodation, but signs of the disease may 
return if a person does not eliminate the root causes of its appearance. 

Conclusions. 
1. Spasm of accommodation is one of the causes of the development and progression of myopia in 

school-age children. 
2. With age, the number of children with accommodation spasm increases. 
3. Re-instillation of 1% tropicamide solution relaxes the accommodative apparatus of the eyes, im-

proves the process of diagnosis of spasm accommodation, provides normalization of the working capacity of 
the ciliary muscle for 3-4 days. 

4. Criteria for the effectiveness of timely treatment of spasm accommodation is a weakening of refrac-
tion, an increase in visual acuity, the disappearance of asthenopic complaints. 
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Аннотация: в этой статье рассматривается роль и влияние физической культуры на нашу жизнь, а 
также потребность в систематизации физических упражнений. Были выявлены ключевые проблемы 
сидячего образа жизни и способы его частичного решения. Также был проведен опрос и эксперимент 
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Abstract: This article discusses the role and influence of physical culture on our lives, as well as the need to 
systematize physical exercises. The key problems of a sedentary lifestyle and ways to partially solve it were 
identified. A survey and experiment was also conducted among students 
Key words: sport, complex, activity, systematization. 

 
Введение. Физическая культура это неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Ведь не зря гово-

рят, что движение - это жизнь. Однако в последнее время люди начали реже выходить из дома, так как 
многие сейчас предпочитают работать в удалённом формате, что подразумевает сидячий образ жизни. 
Безусловно, этому поспособствовали и переход на дистанционный формат обучения и работы, мода на 
фриланс и IT-сферу, и не стоит забывать, что совсем недавно во всём мире появилась новая корона-
вирусная инфекция, из-за которой люди сидели на самоизоляции, вследствие чего их физическая ак-
тивность свелась к минимуму. Согласно опросу, проведённому в 2021 году, 50% россиян заявили, что 
выбрали бы IТ-специальности, в частности из-за возможности работать дома и большого заработка, 
если бы им нужно было сейчас получать образование. Этим вступлением хочется плавно подвести к 
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тому, что спорт и физическая активность постепенно уходят из нашей жизни, иногда резкими скачками. 
В настоящее время число людей с разнообразными заболеваниями растёт, так что снижение двига-
тельной активности является актуальной проблемой. В этой статье хотелось бы понять, насколько 
важна потребность в систематических физических упражнениях в повседневной жизни. Значение физ-
культуры и спорта в жизни человека значительно увеличилось в последние десятилетия. 

Актуальность. Ещё в прошедшие года эта проблема (общая компьютеризация, сидячий образ 
жизни) существовала не только в России, но и во всём мире. Теперь же она стала более явно выра-
женной из-за коронавирусной инфекции. Ведь во время самоизоляции люди стали вести наименее ак-
тивный образ жизни, исключая прогулки на свежем воздухе и базовую физическую активность. 

Спорт и физкультура существенно влияют на состояние организма в целом, на психику и статус 
человека. Для начала стоит сузить круг исследования, так как у всех разная работа, соответственно 
разная физическая нагрузка каждый день. Например, у людей, работающих на сельском хозяйстве или 
на заводе, совершенно иная нагрузка, нежели у тех, кто сидит в офисе за компьютером или же препо-
даёт в школе. Именно поэтому в качестве целевой аудитории мы взяли студентов БГПУ второго курса.  
И, перед тем как провести эксперимент на целой группе, мы решили опыт на себе, чтобы быть готовым 
к результатам группы студентов.   

Для этого был подобран в книге Е.Н.Божьева «Доктор Евгений Божьев советует. Зарядка на каж-
дый день» комплекс упражнений на каждый день. А именно: 1) вращения в плечевом суставе (сделать 
3-10 круговых движений в суставе сначала в одну сторону, затем в другую, повторить другой рукой), 2) 
вращения в тазобедренном суставе (согнуть ногу в колене и сделать 3-10 круговых движений сначала в 
одну сторону, затем в другую, можно помогать рукой, повторить другой ногой), 3) втягивание живота 
(втянуть живот и напрячь пресс, — оставаться в таком положении 5 секунд, затем расслабить живот), 4) 
стандартное приседание (держать спину прямо, после чего начать медленно опускать бедра, пока они 
не станут параллельны или почти параллельны полу, в нижнем положении остановиться, задержать 
так тело на 1-2 секунды на выдохе и вернуться в начальное положение), 5) лёгкий бег на месте в тече-
ний 3-х минут. Между упражнениями делаются тридцатисекундные перерывы. После завершения ком-
плекса выполняется дыхательная гимнастика по книге Щетинина М.Н. «Полный курс дыхательной гим-
настики Стрельниковой». По времени вышеописанный комплекс упражнений занимает 12 минут и 30 
секунд. Это очень простые движения, которые помогают размять мышцы, взбодриться с утра и под-
держивать себя в тонусе целый день. Так как большую часть времени мы сидим за компьютером, также 
было принято решение выполнять комплекс следующих упражнении каждые полчаса: медленные кру-
говые движения кистью (сжимания кулаков и вращения ими в разные стороны), разминка для плеч 
(медленно и плавно описывать круги плечами — вперёд, потом назад), разминка для шеи (медленные 
круговые движения головой по часовой стрелке, а затем в обратную сторону), гимнастика для глаз 
(сильно зажмурить глаза приблизительно на 3 секунды, затем открыть и не моргать в течение 3-х се-
кунд). По итогу, меньше стали болеть глаза, а также увеличилась продуктивность, за счёт чего получа-
лось проводить меньше времени за компьютером, но при этом делать тот же объём работы. Система-
тизация вышеописанных простых физических упражнений позволяет намного грамотнее использовать 
время, так как появляется больше сил и мотивации работать. После, непосредственно для этой рабо-
ты, был проведен опрос среди групп информационной технологии 1,2 курсов. Опрос состоял из пред-
ложенных нами вопросов. 1. «Посещаете ли вы спортивную секцию», 2. «Ведёте ли вы активный образ 
жизни?» 3. «Изменилась ли ваша физическая активность во время самоизоляции или после?». 

Согласно результатам опроса только 3 человека из группы (11%) систематически занимаются 
спортом, 2 человека (7%) выходят на пробежку по утрам, 9 человек (32%) делают зарядку по утрам, 14 
(50%) заявили, что стали меньше проводить времени на улице из-за самоизоляции, хотя 1 (4%) из 
опрашиваемых заявил, что начал активно заниматься спортом во время самоизоляции. Это не самая 
лучшая статистика, если учитывать то, что мы учимся на IT-направлении и очень много времени про-
водим за компьютером. После опроса мы попросили студентов выполнять комплекс упражнений.  Для 
всех участников этого «эксперимента» была подобрана одинаковая программа зарядки. С этой целью 
мы взяли комплекс упражнений из книги Божьева Е.Н., модернизированным с помощью нашего личного 
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опыта. Было убрано втягивание живота, так как упражнение показалось не эффективным, вместо этого 
было добавлено двойное касание ног, а также уменьшено время бега с 3-х до 2-х минут. Этот комплекс 
упражнений выполнялся в течении 10 минут. Спустя месяц снова был проведён опрос, только на этот 
раз он был направлен на изменение самочувствия. В итоге выполняли предложенные упражнения 
только 10 человек (36%), 5 (18%) из которых и до этого вели активный образ жизни, из-за чего не заме-
тили особых изменений. 4 (14%) почувствовали прилив энергии, 1 (4%) из студентов решил проблему с 
режимом сна благодаря упражнениям. Остальные опрашиваемые по каким-либо причинам решили не 
выполнять предложенные упражнения. Хотя по итогу упражнения не несли негативный эффект для 
студентов, всё же стоит помнить и про то, что злоупотребление физической нагрузкой также может 
принести вред организму. Поэтому, если нет уверенности, то лучше стоит обратиться к специалистам, 
которые смогут правильно настроить вам процесс занятия физкультурой. 

На основе проделанного исследования, мы можем прийти к следующим выводам. Камнем пре-
ткновения в данном конкретном случае для студентов является лень. Хотя, исходя из нашего исследо-
вания, студенты могли бы чувствовать себя лучше, уделяя себе и своему здоровью всего 10 минут 
внимания в день, однако большинство выбирает подчиниться лени. Мы считаем, что студенты не по-
нимают всю значимость здоровья. 

В итоге для решения нашей проблемы не достаточно одного лишь комплекса упражнений, хоть 
он и доказал свою эффективность в рамках нашего эксперимента, но следить за своим здоровьем это 
решение каждого из нас. Единственный способ хоть как то помочь это агитация и пропаганда здорового 
образа жизни, а не реклама фастфуда и «бодипозитива» в его нынешнем обличии (хотя мы не можем 
не поддерживать изначальную идею «бодипозитива»).  

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что физическая культура и спорт является одними из самых 
значимых факторов сохранения здоровья. Хочется отметить, что занятия спортом необходимы челове-
ку всегда. В детстве и юношестве они помогают слаженному развитию организма. У взрослых улучша-
ют морфофункциональное состояние, увеличивают работоспособность и хорошо сохраняют здоровье. 
В преклонном возрасте, вместе с этим, задерживают неблагоприятные возрастные изменения. Систе-
матические занятия физической культурой и спортом помогают людям всех возрастов наиболее про-
дуктивно использовать своё свободное время, а также помогают отказаться от таких вредных привы-
чек, как курение и употребление спиртного. 

 
Список источников 

 
1. Божьев, Е.Н. Доктор Евгений Божьев советует. Зарядка на каждый день / Е. Н. Божьев - 

Санкт-Петербург: Питер, 2020 - 80 с. ISBN 978-5-00116-437-1. 
2. Щетинин, М. Н. Полный курс дыхательной гимнастики Стрельниковой/ М. Н. Щетинин - 

Москва: Издательство АСТ, 2019 - 380 с. ISBN 978-5-17-116262-7 

  



170 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

V международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

  



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 171 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 008 

SOME ISSUES ON ECONOMIC ACTIVITIES OF 
RELIGIONS IN VIETNAM 

Le To Nam 
PhD student, 

VNU University of Social Sciences and Humanities, 
Vietnam Hanoi Humanities, 

Hanoi, Vietnam 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИЙ ВО ВЬЕТНАМЕ 
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Abstract: Religion is a social entity that has contributed a lot to promoting economic development in the coun-
try, helping to stabilize business thought and maintaining the economy in a sustainable and friendly manner. 
This paper will highlight the manifestation of religions and some issues when they participate in the economy 
in Vietnam. 
Keywords: religion in Vietnam, Buddhism, religion and economy, religious activities, religious organizations. 

 
Introduction 
The participation of religions in the economy has not been fully documented. However, their contribution 

to the overall development of the country is prominent. Historically, religions have made specific contributions 
to the domestic economy in times of war and in peace. In the past, many monks worked and sold their prod-
ucts in exchange for materials to build their monasteries, give alms to living beings, and do charity. When the 
country was unified and people’s lives were improved, the monks accompanied the nation to overcome pov-
erty, solved social problems, promoted learning, created many talents, and opened up many active and legal 
ways of doing business. There is not much data on the participation of religions in the economy. However, we 
will try to present features to make this point clearer. 

Activities of religions in the economy 
Under common sense, economics is a field of production and trade activities based on existing facilities. 

Religion is the belief of people, existing with a system of conceptions and activities, including objects of wor-
ship, doctrine, canon law, rituals, and organizations [2]. Religious economy can be understood as the activity 
of creating wealth and material, serving the interests of religion. 

In Vietnam, the first religion was Buddhism, followed by Catholicism and others. The last one appearing 
in the 21st century was Hieu Nghia Ta Lon Buddhism (licensed in 2016). There are 16 religions (Buddhism, 
Catholicism, Protestantism, Caodaism, Hoa Hao Buddism, Buu Son Ky Huong, Islam, Baha’I Faith , Vietnam 
Pure Land Buddhist Home-Practice Association, Tu An Hieu Nghia Buddhism (Four Debts of Gratitude), Minh 
Su Dao, Minh Ly Dao – Tam Tong Mieu, Brahmanism, Mormonism, Seventh-day Adventist, and Hieu Nghia 
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Ta Lon Buddhism) with about 30,000 places of worship, including 20,000 pagodas, nearly 6,500 churches, 700 
temples, 70 cathedrals, 21 basic Buddhist schools, and 6 major seminaries in Vietnam [1]. Currently, there are 
13,162 million followers. Buddhists are the largest, accounting for 6%, and the lowest is Minh Su Dao, which 
reaches less than 0.1% [3]. 

According to the Law on Belief and Religion in Vietnam, religions have the right to organize activities, 
publish scriptures and religious publications, export and import cultural products and religious paraphernalia, 
renovate and upgrade monasteries, and receive property donated by benefactors at home and abroad. These 
rights are also written in the Charter of some religions. 

Foreigners who want to participate in religious activities must reside legally in Vietnam. They are pro-
tected by the Vietnamese State in terms of freedom of belief and religion. They have the right to perform rel i-
gious rites, preach, practice, and study short-term refresher courses at monasteries in Vietnam. Besides, they 
can bring religious publications and paraphernalia into Vietnam. Legally, foreigners who practice belief and 
religion in Vietnam need to notify the State of the location, time, and the number of attendees. 

All religions have established their Departments of Financial Management and attract financial re-
sources through the contributions of followers and believers. In addition, they run their businesses to have 
funds to maintain the organization. Legally, these organizations are stated in the Charter and are publicly 
available. In terms of organization, the financial departments are taken care of by people holding important 
positions to make it easy to operate and manage. In terms of structure, each religion appoints a division of 
more than 20 people, a committee of nearly 10 people, or at least a group of 3 people to run. Every year, the 
financial situation must be disclosed in meetings so that everyone knows, supports, and creates a stable fund-
ing source. For example, in Buddhism, there is a system called the “Department of Economy and Finance” 
from the central level to the district level. Furthermore, each monastery appoints one or two people to super-
vise the revenue and expenditure. The member of the “Department of Economy and Finance” is the “Advisory 
Board,” consisting of Buddhist entrepreneurs who set up restaurant chains in big cities such as Hanoi and Ho 
Chi Minh City, for instance, Viet Chay Vegan Restaurant or Hoa Thien Travel Co., Ltd. This funding source is 
used for social charity activities, religious activities, and sponsoring cultural events and Buddhist magazines in 
Vietnam. In 5 years (2017 - 2022), events have been supported with USD 625,000. During the outbreak of the 
Covid-19 epidemic (2020 - 2021), Buddhism mobilized to donate medical equipment, negative pressure air-
borne isolation rooms, ventilators, “rice ATMs,” “water ATMs,” Hanh Phuc Supermarket 0 dong, food, and 
masks. According to Tuoi Tre Online, in a short time, from April 27 th to August 26th, 2021, Buddhism donated 
VND 382.5 billion (equivalent to USD 15,937 million), and there were 1,250 believers directly participating in 
the fight against the Covid-19 epidemic [4]. 

So, the economic issues in religion include scriptures, religious publications, the export and import of 
cultural products and religious paraphernalia, the renovation and upgrading of monasteries, and the receipt of 
donated property and funds to submit to higher levels. 

Some problems when religions participate in the economy in Vietnam 
Firstly, trade introduced Buddhism to Vietnam. 
The first religion introduced into Vietnam was from the trade between the Indians and the countries of 

Southeast Asia, including the ancient Funan and Giao Chi empires (Be considered a country of the ancient Vi-
etnamese) in the early AD. At that time, the Indians traded some items such as gold, silk, spices, incense, cin-
namon, pepper, ivory, and jewels with the Middle East, the Mediterranean, and the Roman Empire. The mer-
chant ships followed the southwest monsoon, went to the East Sea to find raw materials, and then waited until 
the following year, when there was a northeast monsoon, to return to India. During this time, people on mer-
chant ships stayed to exchange and teach their farming techniques, medicine, and spiritual culture to local peo-
ple in countries they passed through, including Vietnam. Buddhism in Vietnam had formed in this circumstance. 

These merchants were not missionaries because they only practiced Buddhism. During their year-long 
voyages at sea, they often worshiped and prayed to Buddhas and Bodhisattvas (Avalokitesvara and Dipanka-
ra because they are famous for protecting sailors at sea) to have serenity, luck, and safety. When being im-
parted farming techniques and medicine, the local people were delighted. When approaching Buddha worship, 
burning incense, reading sutras, and making offerings of small Buddha Dharmas, they were willing to learn 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 173 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

and feel the closeness of the doctrine, gradually expressing their faith in Buddhism. At first, they just practiced 
as a simple creed. They read sutras, made offerings to the Buddha Dharma, and gave alms. Then, some mer-
chant ships brought along monks, who officially introduced Buddhism into Vietnam through the system of 
scriptures, and the official rites and set up places for Buddhist activities. 

Later, Catholicism, derived from economic potential, led foreigners (French colonialists) to invade and 
colonize Vietnam for nearly 100 years. Several foreign religions followed, partly influenced by the rich and d i-
verse natural resources, were also introduced into this land. 

Thus, the merchant ships that came to buy materials brought and spread Buddhism into Vietnam 
through religious practices and taught some survival techniques. All religions were more or less influenced by 
indigenous production. 

Secondly, religions run small and spontaneous businesses. 
Out of 16 religions, there are 8 imported religions (Buddhist, Catholicism, Protestantism, Islam, Baha’I 

Faith, Brahmanism, Mormonism, and Seventh-day Adventist) and 8 endogenous religions (Caodaism, Hoa 
Hao Buddhism, Buu Son Ky Huong, Vietnam Pure Land Buddhist Home-Practice Association, Tu An Hieu 
Nghia Buddhism (Four Debts of Gratitude), Minh Su Dao, Minh Ly Dao – Tam Tong Mieu, and Hieu Nghia Ta 
Lon Buddhism). The financial source of the imported religions is mainly from believers. In contrast, endoge-
nous religions are mainly self-controlled by “begging for alms” (Buddhism) and doing handicrafts, including 
selling incense, growing vegetables, making tables and chairs, and serving vegetarian dishes.  

Therefore, most imported religions have a more stable income than endogenous ones. They connect and 
support each other to develop. This is most clearly demonstrated in Catholicism. Catholics have a ritual of rais-
ing in prayer sessions with large numbers of followers at the church. Thanks to this connection, their facilities 
are more spacious and beautiful than that of other religions. For instance, they have nearly 6,500 churches and 
six major seminaries. In contrast, endogenous religions mostly emerged from the Buddhist revival movement in 
the late 19th and early 20th centuries. Many founders were mandarins, patriots (Such as: Mr. Ngo Van Chieu, a 
District Chief during the French colonial period, one of the founders of Hoa Hao Buddhism in 1926. Doan Minh 
Huyen, a patriotic Confucian, founded Buu Son Ky Huong in 1849), scholars (Mr. Ngo Loi founded Tu An Hieu 
Nghia Buddhism), doctors (Nguyen Van Bong, a physician, founded Vietnam Pure Land Buddhist Home-
Practice Association in 1934), and commoners. These religions had a policy of relying on farmers to maintain 
their livelihoods, treated each other politely, and did not focus on the economy and accumulating wealth. Some 
of them did not organize a place to practice but talked, exchanged religious issues, and then disbanded. Specif-
ically, Hoa Hao Buddhism tended to do social charity and did not attach special importance to building a place 
for religious practice. Recently, they have paid more attention to places for religious activities at the ward and 
commune level but still limited because there is no certain architectural system. 

Endogenous religions focus little on financial accumulation, so they face many difficulties if needed. 
When planning to build a project, they have to call for finance and effort from the people for a long time, even 
up to decades, to be able to complete it. In contrast, with existing rituals and material accumulation, imported 
religions quickly achieve their aims and can implement projects.  

It can be said that religions operate mainly thanks to the financial contribution of their followers. A few 
rely on handicrafts, self-production, and small businesses to maintain religious activities and do not emphasis 
on doing large-scale economies, giving high incomes. 

Thirdly, the religious economy is geared towards social charity. 
Due to having stable funding, religions always value charity activities. Social philanthropy, known as so-

cial security by governments worldwide, is more inclusive than social charity. In Vietnam, social charity activ i-
ties are in line with the Vietnamese State’s viewpoint and morality, so they are supported by the majority of 
Vietnamese people. 

With a high consensus, religions have brought into play the solid economic potential of successful busi-
nessmen. When there is a need, these people will be willing to donate money to charity. Since then, more and 
more meaningful works have appeared. Nowadays, each province and city has works formed by religions, for ex-
ample, “soup kitchens,” free medical examination and treatment establishments, daycares, and nursing homes. 
Besides, there are other activities like donating books and bicycles for children, supporting students to study at the 
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university or vocational schools, supporting the poor or people affected by natural disasters and floods, building 
houses of gratitude, spacious schools, village roads, and bridges over canals. There are many social charity works 
that religions have been building, making significant contributions to the country’s social security. 

Previously, in some religions, there were “going for alms,” “going to save living beings,” and “going to 
teach living beings.” A typical example was “going for alms” of Buddhism. They walked around the streets and 
received clean food without asking for it. When they had enough to eat for a day, they went back to the mon-
astery. Currently, this action has declined because of fake cases, which are offensive. Therefore, they promote 
charity and do social work, both to support themselves and to be able to help many others. At present, due to 
the improvement in life and the economy, the practice of begging is mainly on important occasions and is only 
maintained in a few ancient sects. 

Furthermore, some religions have planned to do business through tourism and trading religious books 
and magazines. Most have stable financial resources. If measured according to 4 levels: Poor, average, well-
off, and wealthy, religions are now well-off. 

Lastly, the financial source is believed to be the property of each religion and is kept confidential. 
The issues of financial revenue and expenditure in religions are considered their private business, so 

they are rarely disclosed. They are only reported to the competent agency. Religions avoid disclosing their f i-
nancial status because this will cause jealousy, leading to many consequences in management and spending. 

In short, religions were introduced to Vietnam through trade. They are mainly based on farming, handi-
crafts, selling books, and doing business in the direction associated with tourism and charity activities. The 
most important thing is that the primary source of finance is the monetary contributions of believers. Religions 
have not focused on doing large-scale business to bring a high income. Lastly, the financial resource is be-
lieved to be the private property of each religion and not made public. 
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