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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
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Аннотация. В работе раскрыты теоретические аспекты развития уме-

ния принимать профессиональные решения: выяснена структура данного уме-

ния, определили критерии, уровни его формирования, обнаружены условия и ме-

тоды, которые способствуют эффективному формированию умения принятия 

решений.  

The paper reveals the theoretical aspects of the development of the ability to 

make professional decisions: the structure of this skill is clarified, the criteria and lev-

els of its formation are determined, the conditions and methods that contribute to the 

effective formation of decision-making skills are found. 

Ключевые слова: умения, способность принятия профессиональных реше-

ний, обучающиеся профессионального колледжа 

Key words: skills, ability to make professional decisions, students of a profes-

sional college 

Постановка проблемы. Учитывая степень общей значимости системы 

среднего профессионального образования для подготовки кадров, актуальным 

является формирование у обучающихся колледжа таких умений, которые бы 
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позволяли им на профессиональном уровне создавать и эффективно вести соб-

ственное дело, мыслить и действовать в изменяющихся условиях, находить оп-

тимальные решения, рационально планировать свою трудовую деятельность, 

быть конкурентоспособными. Основой таких умений является умение прини-

мать профессиональные решения. Подготовка квалифицированного специалиста 

любого профиля предполагает интеграцию его профессиональных и личностных 

качеств и будет успешна лишь при повышении профессиональной направленно-

сти преподавания всех образовательных областей.  

Цель статьи – рассмотреть теоретические аспекты развития способности 

принятия профессиональных решений у обучающихся колледжа. 

Изложение основного материала. На основании анализа психологиче-

ской и методологической литературы была определена структура умения прини-

мать профессиональные решения, и выделено операционное значение каждого 

действия, входящих в данное умение. 

Умение принять решение включает в себя следующие компоненты: анализ 

проблемных ситуаций, выявление ограничения и критерии принятия решения, 

формулировку альтернатив, оценку альтернатив, выбор альтернатив, реализа-

цию принятых решений, контроль и корректировку решений [2]. 

В качестве критериев сформированности умения принимать решения у 

обучающихся профессионального колледжа выделены:  

− мотивационный, отражающей убежденность обучающихся в личном и 

общественном значении формирования способности принятия профессиональ-

ных решений; 

− когнитивный, содержащий систему знания о способах и методах дей-

ствия, необходимых при принятии профессиональных решений;  

− деятельностный, отражающий уровень овладения совокупностью дей-

ствий по принятию профессиональных решений;  

− перцептивно-рефлексивный, указывающий на наличие возможности 

осознать внутренний мир другого человека, отражать в нем самого себя, соот-

ветствовать самооценке, умение принимать на себя ответственность за принятое 
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решение [1]. 

Также определены три уровня сформированности у обучающихся профес-

сионального колледжа умения принимать решения – низкий (минимальный), 

средний (продуктивный) и высокий (творческий). 

I. Низкий (минимальный) уровень. 

Данный уровень отличается низким пониманием необходимости формиро-

вать умение принимать решения для будущих профессий, нет объяснения моти-

вов его действий, нет познавательной потребности. Действия обучающихся ча-

сто являются неосознанными. Обучаемые могут выполнять только отдельные 

действия, при этом задачи решаются не последовательно. Наблюдаются низкие 

скорости и корректность выполнения заданий. Отдельные действия, которые 

освоены в определенной ситуации, не переходят на другие виды деятельности. 

Обучающийся не может эффективно организовать свою деятельность самостоя-

тельно и работает только под управлением преподавателя.  

II. Средний (продуктивный) уровень. 

Для обучающихся данного уровня характерно опознавание важности спо-

собности принятия решений для учебной и будущей профессиональной деятель-

ности. Они обладают познавательной потребностью, интересом к управлению. 

На данном уровне обучающиеся выполняют все необходимые операции, однако 

их последовательность недостаточно продумана, а действия осознаны не всегда. 

Средний уровень характеризуется достаточной скоростью выполнения отдель-

ной операции и задачи вообще, высокой полнотой и прочностью знаний, и пра-

вильностью действий. Обучающиеся могут переносить освоенные знания для 

принятия решений лишь на небольшое число видов деятельности. Обучающиеся 

могут самостоятельно планировать и осуществлять деятельность, связанная с 

принятие решений, но у них недостаточно развиты навыки брать ответствен-

ность за работу группы, критично оценивать собственные действия и действия 

других людей. 

III. Высокий (творческий) уровень. 

Характеристиками этого уровня являются высокая скорость и 
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правильность выполнения конкретных действий и заданий, успешным использо-

ванием приобретенных навыков в широком ассортименте. Обучаемый самосто-

ятельно организует и эффективно выполняет деятельность по информационному 

обеспечению принятых решений, включая работу в группах. Они не просто по-

нимают себя как субъект деятельности при принятии решений, а чувствуют по-

требность в решении [2]. 

Система подготовки заданий для развития способности принимать реше-

ния у обучающихся профессионального колледжа при изучении должна отвечать 

следующим условиям:  

− задание системы должно обеспечивать успешность и непрерывность эта-

пов развития умения принимать решения, начиная с усвоения знания способа де-

ятельности, заканчивая реализацией способа деятельности, осознанным ее вы-

полнением;  

− при формировании системы заданий и осуществлении работы с ними 

необходимо учитывать психологию управленческой деятельности, система задач 

должна быть ориентирована на личность для того, чтобы сформировать у обуча-

ющегося соответствующий элемент умения принимать профессиональные реше-

ния; 

− в систему должны быть включены задания комплексного характера, учи-

тывающие все указанные требования [3]. 

При организации процесса развития умения принимать решения важно, 

чтобы в структуру умственной деятельности помимо алгоритмических умений и 

навыков, фиксированных в стандартных правилах, формулах и способах дей-

ствий, вошли эвристические приемы, обеспечивающие успешное решение твор-

ческих задач, применение знаний в новых ситуациях, убедительное доказатель-

ство высказываемых утверждений [4]. 

В системе задач нашли широкое применение упражнений, которые преду-

сматривают применение решений задач ситуационного профессионального ха-

рактера. Обучающимся предъявляется определенная ситуация, где охарактери-

зуются условия и действия её участников. 
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Обучающим необходимо: оценить деятельность участников данной ситуа-

ции; провести анализ, дать аргументированную оценку данных действий. Ситу-

ацию можно представить в виде словесного описания или сыграть в ролях от-

дельными обучающимися. Анализ можно проводить индивидуально или в 

группе. После этого следует коллективное обсуждений результатов. Этот способ 

формирует навыки анализирования, оценки ситуации, принятия правильного ре-

шения. Ситуация включает в себя условия и задачу. Задача должна быть точно 

соответствующей полученной специальности или квалификации, или даже 

сложнее, чем задачи, которые предстоит решить обучающимся в производстве 

[5]. 

Для успешного развития способности принимать профессиональные реше-

ния обучающихся по профессии «Закройщик» разработана учебно-производ-

ственных задача:  

Заказчица принесла перешить или отреставрировать устаревшее платье. 

Обучающимся необходимо предложить алгоритм решения задачи и выполнить 

данный проект.  

Эта задача усложнена, так как необходимо адаптировать предложение при-

менительно к конкретному изделию: свойствам материала, существующей кон-

струкции, размерам. Необходимо определить степень изменения принесенного 

заказчицей изделия, возможность использования дополнительных материалов. 

Данный метод обучения дает возможность обучающимся развивать умение ви-

деть проблему, анализировать ситуацию, предложить возможные пути ее разре-

шения и выбрать оптимальный вариант решения. 

Выводы. Таким образом, развитие происходит в деятельности, поэтому 

необходимо создавать обучающимся условия соответствующей деятельности, 

нужно показывать сложную картину поиска решения, всю ответственность при-

нятых решений. В таком случае обучающиеся являются активными участниками 

процесса поисков решений, начинают анализировать варианты принятия реше-

ний. Как результат, они легче осваивают допущенные ошибки, трудности, воз-

никающие при поиске решений, оценивают ход логических мыслей и найденные 
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способы решения. 
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Аннотация. Тема работы, охватывает понятия формирования игровых 

умений у младших дошкольников посредством создания в детском саду специ-

альных условий для возникновения игры, как средства выразительности, в кото-

рой ребенок переживает минуты вдохновения и творчества.  Где процесс науче-

ния детей игровым умениям - залог насыщенности и развернутости ролевых игр 

в будущем. А «зона комфорта», созданная педагогом, дает возможность пере-

хода в «зону развития», в пространство экспериментов и неизведанных терри-

торий. 

Annotation. The theme of the work covers the concepts of the formation of gam-

ing skills in younger preschoolers by creating special conditions in kindergarten for 

the emergence of a game as a means of expression in which the child experiences mo-

ments of inspiration and creativity. Where the process of teaching children playing 

skills is the key to richness and expansion of role-playing games in the future. And the 

“comfort zone” created by the teacher makes it possible to move into the “development 
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zone”, into the space of experiments and unexplored territories. 

Ключевые слова: манипуляция, игровые умения, атрибуты, научение, по-

тенциал, игровая среда, партнёрство, совместная деятельность, сюжет, роль, 

познание мира, мотивация, игровые центры 

Key words: manipulation, game skills, attributes, learning, potential, game en-

vironment, partnership, joint activity, plot, role, knowledge of the world, motivation, 

game centers 

Игра развивает и радует ребенка, делает его счастливым. В игре ребенок 

совершает первые открытия, переживает минуты вдохновения. В игре формиру-

ются основы знаний, развивается воображение, фантазия, а следовательно, со-

здается почва для формирования инициативной, пытливой личности. (С. Л Но-

воселова) 

Весь дошкольный период ребенка и отчасти младший школьный связан с 

игрой. Вся деятельность проходит через игровые умения. Вначале это простые 

манипулятивные действия, затем действия с предметами приобретают осмыс-

ленный характер. Можно часами наблюдать, как малыш выбрасывает из кро-

ватки игрушки и внимательно наблюдает за тем, как они медленно падают, в этих 

действиях отсутствует определенный игровой смысл. Ведь мы привыкли к тому, 

что игра носит обучающий, смысловой характер. Но для этого нужно научить 

играть ребенка. Предлагая ребёнку на выбор игрушку подумайте, во что и как 

может поиграть в нее малыш. Если на выбор у вас будет две машинки – одна 

легковая, а другая грузовик, предложите ребенку ту, с которой он может выпол-

нять множество разнообразных действий- нагружать различными предметами, 

перевозить с места на место, менять груз, доставлять на стройку стройматери-

алы. Снабдите его разнообразными мелочами - веревкой для буксировки, игру-

шечным насосом и по ходу игры предлагайте выполнять те или иные действия. 

Например, можно остановиться и проверить шины, подкачать с помощью насоса 

колеса, заехать по пути в магазин и захватить масло для двигателя. Какая почва 

для новых впечатлений! Выполнив однажды такой алгоритм действий, малыш 

насладится игрой. И в дальнейшим сюжеты его игр не будут однообразными.  
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Процесс научения детей игровым умениям непрерывен. Большой потен-

циал возможностей для этого заключен в совместных играх со взрослым, где пе-

дагог показывает разнообразные действия с предметами. В совместном прожи-

вании интересных игровых моментов заключен эффект уникальной близости, 

где взаимоотношения построены на партнерских отношениях. Однозначно, вы 

это – кладезь знаний для ребенка, но партнерство подразумевает под собой некое 

сотрудничество, взаимовыручку. Советуйтесь с ребенком по ходу игры, что 

можно предпринять в затруднительных ситуациях. Например, озвучьте ему, что 

вы сомневаетесь в том, что эта машина сможет быстро поехать, ребенок обяза-

тельно продемонстрирует это вам; уточните, сможет ли она ехать также быстро 

с грузом и т. д. 

Начиная работу с детьми раннего возраста, следует выстраивать педагоги-

ческий процесс с учетом феномена раннего детства. Раннее детство-особый пе-

риод в развитии ребенка, который имеет ряд кардинальных отличий от последу-

ющих периодов его жизни: у детей наглядно- образное мышление. Жизненный 

опыт их невелик. Ребенок способен понять только то, что находится непосред-

ственно перед его взором (пирамидка, юла, посуда) и то, с чем он может сам дей-

ствовать (наливать, высыпать, перекладывать, встряхивать и т. п); детям раннего 

возраста присуще чувственное познание действительности. Только включая в ра-

боту органы чувств (слух, зрение, осязание, обоняние) малыш начинает пони-

мать, что может прыгать, летать.  

Организуя работу с детьми, необходимо удовлетворять их потребности. 

Например, потребности в ярких впечатления, в интересных действиях с предме-

тами. Потому как, научно доказано, что мозг ребенка до трех лет особенно вос-

приимчив к информации и может усваивать ее в достаточно большом объёме.  

Именно в этом возрасте формируется основа будущего интеллекта. И чем богаче 

и ярче развивающая среда, чем активней деятельность с предметами, тем шире 

потенциальные возможности ребенка. 

Задача взрослого направлять стремление ребенка к разнообразной игровой 

деятельности, поддерживать заинтересованность ребенка в разнообразных 
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экспериментах в играх. Очень важный момент состоит в том, что выполнять 

игры невозможно в уме, без реальных игровых действий и атрибутов.  Как воз-

можно представить игру «больницу» без фонендоскопа, градусника, халата 

врача; шофера- без автомобиля, набора инструментов, плотника без столярных 

принадлежностей и станка. Да не просто представить, а научить умело действо-

вать с предметами, использовать их по назначению.  

Все это приводит к тому, что дети охотно участвуют в предложенных иг-

рах. 

В игре, посредством разнообразных игрушек и атрибутов ребенок воссо-

здает модель окружающей его среды, обыгрывая различные ситуации, примеряя 

ту или иную роль. Попадая в группу, малыш должен как рыба в воде ориентиро-

ваться в игровой среде, знать, где и во что он будет играть. А красиво оформлен-

ные игровые центры, должны манить к себе своим привлекательным видом. В 

центре для сюжетной игры «Семья» все должно звать к себе игровым сюжетом- 

аккуратно сервированный стол, красиво причесанные куклы, сидящие вокруг 

стола за семейным чаепитием, на плите готовится пирог, разделочная доска го-

това к разделке овощей. «Мы же ждем гостей!» -, может воскликнуть воспита-

тель, нужно погладить салфетки, приготовить еще приборы. Можно предложить 

полистать меню к праздничному обеду, для этого у нас, конечно же приготовлена 

технологическая карта приготовления фруктовых коктейлей, с яркими, красоч-

ными фотографиями.   

Чего-то не хватает к столу? Кому-то поручите сходить в супермаркет.  Осо-

бый интерес в играх возникает при манипуляции с атрибутами из бросового ма-

териала. Когда малыши, отправляясь в «Магазин», покупают муляжи настоящего 

шоколада, йогурта, коробок конфет, творожков, банок с соком и разными напит-

ками. Тогда погружение в реальный мир вещей создают почву для возникнове-

ния бытовых диалогов, которые они уже когда-то проигрывали совместно с ро-

дителями при посещении магазина. В этот момент реальность происходящих си-

туаций такова, что возникает, своего рода, погружение в особую среду, среду 

психологического комфорта. А комфорт — это всегда уверенность, всегда 
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смелость, всегда положительные эмоции.  

О зоне комфорта психологи говорят, как об области жизненного простран-

ства, в которой человек чувствует себя в безопасности из-за привычных для него 

условий. В ней он придерживается знакомых моделей поведения, темпа и образа 

жизни.  

Хотя, «зона комфорта», вовсе не научный термин, но в контексте, связан-

ным с детьми, он употребляется как комфорт педагогический. Зона комфорта — 

это территория в первую очередь очень безопасная, питательная, наполняющая 

силами. Территория хорошо освоенная, знакомая, привычная, удобная на всех 

уровнях- физическом, эмоциональном. В ней ребенок чувствует себя расслаб-

ленным. Из психологии мы помним, рядом с понятием «зона комфорта» всегда 

звучит такое понятие как «зона развития». Зона развития — это зона риска, экс-

перимента, зона освоения неизведанных территорий. В ней есть энергия, прият-

ное щемящее сердце волнение. В нее детей влечет любопытство и естественное 

желание узнавать, осваивать и создавать новое. 

Поэтому, говоря о предметном мире, окружающем ребенка в дошкольном 

учреждении, хочется обозначить понятия комфорта и развития. И объединив эти 

понятия, в целенаправленный процесс освоения жизненного пространства, в 

близких к домашним условиям, наметить перспективу перехода в зону развития 

и экспериментов. 
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Аннотация. Подготовка дошкольников к школе — это один из наиболее 

важных вопросов педагогики и психологии. Воспитание детей, формирование 

личности ребенка с первых лет его жизни - основная обязанность родителей. 

Семья имеет огромное влияние на ребенка, приобщает его к окружающей 

жизни. Главными воспитателями своих детей являются родители. Семья для 

ребенка-дошкольника является основным звеном, которое связывает его жизнь 

с миром. От того, насколько качественно и своевременно будет подготовлен 

ребенок к школе, во многом зависит успешность его дальнейшего обучения. 

Preparing preschoolers for school is one of the most important issues of peda-

gogy and psychology. The upbringing of children, the formation of a child's personality 

from the first years of his life is the main responsibility of parents. The family has a 

huge influence on the child, introduces him to the surrounding life. The main educators 

of their children are parents. Family for a preschool child is the main link that connects 

his life with the world. The success of his further education largely depends on how 

well and timely the child will be prepared for school. 

Ключевые слова: семья, воспитание, обучение практическим навыкам, ин-

теллектуальная и психолого-педагогическая подготовка, организованность, 
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самостоятельность, игра, дисциплинированность, деятельность, личность ре-

бенка 

Keywords: family, upbringing, practical skills training, intellectual and psycho-

logical-pedagogical training, organization, independence, play, discipline, activity, 

personality of the child 

Формирование умений и качеств нужных будущему первокласснику могут 

обеспечить взаимодействия дошкольного учреждения, педагогов и семьи.  

Огромное влияние имеет семья на развитие и воспитание ребенка. Так как 

это влияние осуществляется постоянно, длительное время и в самых разных си-

туациях и условиях.  Поэтому роль семьи в подготовке детей к школьному обу-

чению имеет огромнейшую значимость и закладывается с первых дней жизни 

ребенка, оставляя след укладом семьи на всю жизнь малыша. 

Все начинается с семьи. Как вести себя с окружающими, как выполнять те 

или иные действия. Ребенок на подсознательном уровне, копирует своих роди-

телей, перенимает их привычки, которые потом в будущем воплотит в жизнь. 

«Посеешь поступок - пожнешь привычку, посеешь привычку - пожнешь харак-

тер, посеешь характер - пожнешь судьбу». Сплошь и рядом школьные неудачи 

наших детей, их со сверстниками, взрослыми, неумение и нежелание учиться – 

это все результат родительских просчетов и ошибок, тех отношений, которые 

дети видят в семье, тех жизненных устоев, которые в ней усваиваются. 

Успешным обучением в школе может быть только в том случае, когда се-

мья с первых дней жизни ребенка заботится о его физическом развитии, воспи-

тывает трудолюбие, дисциплинированность, организованность, самостоятель-

ность, любознательность, ответственное отношение к порученному делу, быть 

уважительным и внимательным к другим, любить Родину, иметь чувство пре-

красного, уметь налаживать контакт не только с товарищами, но со старшими. 

Для того чтобы подготовить ребенка к школе необходимо обучать практи-

ческим навыкам не только в образовательной деятельности в дошкольном учре-

ждении, но в бытовых делах семьи. Родители должны уделять должное внимание 

ребенку, проводить беседы, организовывать занятия с дошкольником, учитывать 
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интересы, выслушивать его мнение и делиться своим. Обязательно, необходима 

эмоциональная поддержка ребенка. Дети должны делиться, рассказывать роди-

телям о своих переживаниях, чувствах.  В будущем эти меры дают прекрасные 

результаты.  

Будущий первоклассник должен хорошо владеть навыками и привычками 

культурного поведения: уметь вести себя с незнакомыми людьми, не стесняясь 

отвечать на вопросы и самому задавать их взрослым и товарищам, знать правила 

поведения в обществе, ориентироваться в местности, знать элементарные пра-

вила безопасности. Ребенок должен владеть также навыками самообслуживания 

и личной гигиены. Научиться всему этому помогают режим дня и выполнение 

постоянных обязанностей по дому, которым родитель обязан научить свое чадо. 

В посильных домашних делах у детей закладывается и тренируется способность 

вовремя переключаться с игры на необходимое занятие. Конечно, всему этому 

ребенок не научится сам, без сотрудничества с родителями.  

При подготовке к школе, взрослые вносят определенную коррекцию в ор-

ганизацию детской деятельности и общения с тем, чтобы способствовать разви-

тию более важных с позиции предстоящего школьного обучения черт личности 

и поведения. Преимущественно необходимо всестороннее развитие познания, 

деятельности и личности в целом. Лишь на этом фундаменте могут развиваться 

специальные способности. 

Готовность ребенка к школе определяется его общей, интеллектуальной и 

психолого-педагогической подготовкой. 

Психологическая подготовка детей к школе в семье особенно необходима. 

Первое и самое важное – это постоянное взаимодействие ребенка с другими чле-

нами семьи. В семье должно существовать распределение семейных обязанно-

стей. Ребенок должен понимать статус каждого члена семьи. Взаимодействие 

должно осуществляться в различных формах Идеальным взаимодействием в се-

мье должно быть – сотрудничество родителей и детей на личностном уровне, 

главное место должен занимать баланс любви, уважения и требовательности к 

ребенку. Формирование желания взаимодействовать со взрослыми, 
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ориентирование на взрослого, на его пример, познания, которые он передает, это 

важное условие полноценной подготовке к школе. 

Другим условием и не менее важным является формирование у ребенка 

умения преодолевать трудности. Умственное развитие ребенка не может нор-

мально осуществляться, если у него не выработано правильное отношение к 

трудностям, желание и умение их преодолевать. Часто у детей не все получается 

сразу, что может отбить желание справиться с проблемой, появившейся в том 

или ином виде деятельности. В школе ребенку обычно приходится переделывать 

одно и то же упражнение по несколько раз. Если ученик готов, он преодолеет 

трудности, выполняя, до тех пор, пока не добьется положительного результата. 

Этому способствуют такие условия деятельности, при которых ребенок столк-

нется с успехом и услышит похвалу, но заслуженную, а успех должен быть ре-

альным.  Поэтому необходимо приучить детей любое начатое дело доводить до 

конца и прививать желание преодолевать трудности и стремиться к результату. 

Особое значение в психологическом развитии школьника имеет обогаще-

ние эмоционально-волевой сферы, воспитание чувств, умение ориентироваться 

в окружающем мире, умение правильно реагировать на поведение окружающих. 

Родители могут помогать своим детям формировать мотивы поведения, разви-

вать целенаправленность. Родители должны не занижать и не завышать само-

оценку своему ребенку, для этого необходимо давать оценку объективно. Чтобы 

в будущем дошкольник смог адекватно воспринимать себя.  

Готовность к школе предполагает присутствие определенных компонен-

тов: развитие всех видов деятельности детей (предметной, игровой, трудовой, 

изобразительной, конструктивной, двигательной, самообслуживания), обеспечи-

вающих в единстве развитие всех внутренних сил дошкольников - мышления, 

волевых качеств, чувств, творческих возможностей, речи, а также усвоение эти-

ческих норм и выработку нравственного поведения. Следовательно, первой за-

дачей для педагогов и родителей при подготовке ребенка к школе должно быть 

всестороннее развитие ребенка в процессе организации разнообразных видах де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
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исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение худо-

жественной литературы.  А родители с помощью специальных занятий, могут 

подкреплять полученные знания в дошкольной организации, т. е. организовы-

вать регулярные занятия с ребенком в семье. 

У ребенка, поступающего в школу, должен быть развит и на должном 

уровне эстетический вкус, развита способность видеть красоту окружающего 

мира, развита общественная активность, сформирован характер зрителя, сфор-

мировано дружеское отношение в коллективе. 

Следовательно, родители будущих первоклассников должны понимать, 

что важное значение в подготовке ребенка к школе имеет его собственная дея-

тельность, которая включает в себя: собственный опыт, коммуникативное разви-

тие, рисование, конструирование, лепка, игры, — это и есть основа развития лич-

ности ребенка. Взрослые должны руководить, поощрять, организовывать заня-

тия, игры, посильный труд ребенка. 
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Аннотация. В статье приведены результаты анкетирования учителей 

математики Пермского края по проблемам правового просвещения обучаю-

щихся в рамках учебного предмета «Математика», представлены рекоменда-

ции по формированию правовой грамотности обучающихся на уроках матема-

тики. 
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Summary. The presents the results of a survey of mathematics teachers of the 

Perm Region on the problems of legal education of students in the framework of the 

academic subject "Mathematics", recommendations on the formation of legal literacy 

of students in mathematics lessons are presented. 

Keywords: teaching mathematics, spiritual and moral education, legal educa-

tion, society, metasubjectivity 

Одним из главных направлений деятельности в сфере образования сегодня 

является формирование личности с активной гражданской позицией, 
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осознающей свои конституционные права и обязанности, уважающей закон и по-

рядок, то есть гражданина Российской Федерации. Исходя из этого можно ска-

зать, что ученик как гражданин имеет объем прав, свобод и обязанностей, кото-

рые прописаны в конституции, законах и прочих нормативно-правовых актах [2]. 

Формирование у учащихся правовой культуры должно идти постоянно, не 

ограничиваясь рамками предмета «Обществознание» или классными часами и 

беседами с представителями правоохранительных органов. Одной из целей фе-

дерального государственного проекта «Образование» является воспитание гар-

монично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нрав-

ственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных тра-

диций [3]. 

Одну из ключевых ролей в формировании правового просвещения играет 

педагог. Но готовы ли учителя взять на себя такую отличную от предметной со-

ставляющей обязанность? 

Среди учителей математики Пермского края авторами было проведено ан-

кетирование, в котором приняло участие 50 человек. Опросный лист состоял 

из 11 вопросов и проводился с помощью Google Forms. 

На первые три вопроса респондентами были даны следующие ответы (рис. 

1–3).  

 

Рис. 1. Вопрос №1 
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Рис. 2. Вопрос №2 

 

Рис. 3. Вопрос №3 

 

По мнению педагогов, для правового просвещения в школе необходимо 

затрачивать небольшое количество времени, при этом делать упор на 1–10 во-

просов, касающихся правового просвещения. Достаточно выделять 5–10 минут 

на уроке. Необязательно проводить целые уроки с таким акцентом. 

На вопрос «Какие дополнительные ресурсы необходимы педагогу для про-

ведения правого просвещения среди учащихся на своих уроках?»  наиболее часто 

встречались следующие ответы: 

– кодексы; 

– интернет-ресурсы; 
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– онсультант плюс, ФЗ; 

– дополнительная литература. 

Учителями выделяются такие правовые аспекты, являющиеся, по их мне-

нию, самыми важными для рассмотрения на уроках математики в старших клас-

сах как: уголовная ответственность; семейное право; Конституция; администра-

тивная ответственность; правовые законы; знание статей трудового кодекса; 

права и обязанности взрослого человека. 

При осуществлении образовательного процесса педагоги опираются 

на Конституцию Российской Федерации, федеральные государственные образо-

вательные стандарты, санитарные правила и нормы, а также прочие правовые 

нормы, связанные с педагогической деятельностью. 

Большинство респондентов, 82 %, считают, что необходимо включать 

в образовательные программы основного общего образования такой предмет как 

«Право», при этом 10% опрошенных против такой инициативы, остальные 8% 

приводят доводы о наличии в основном звене дисциплин «Обществознание» в 

основной школе и «Право» в среднем. 

При этом в рамках внеурочной математической деятельности 80% педаго-

гов согласны включить вопросы правового просвещения и 20% педагогов не со-

гласны. 

Так же звучало мнение, что темы правового просвещения должны рассмат-

риваться сугубо на учебных предметах гуманитарного цикла (история, право, об-

ществознание). Проблемой отсутствия правового просвещения в школе на уро-

ках математики большинство считает недостаточность времени на уроке и до-

полнительного времени для подготовки к уроку. В этом учителя математики со-

лидарны с учителями физкультуры [1]. 

В целом, педагоги свое правовое просвещение оценивают на 60–80%, но 

допускают, что знают его не на «отлично» и считают, что правовое просвещение 

необходимо в современной школе (рис. 4).  
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Рис. 4. Вопрос «На сколько вы оцениваете свой уровень  

правового просвещения?» 

 

Текущие результаты показывают важность правового просвещения 

в школе с точки зрения педагогов-предметников: учителя объективно оценивают 

свои возможности, осознают недостатки и пробелы в не типичных для них обла-

стях знаний.  

Создание благоприятной образовательной среды для формирования гар-

монично развивающегося подростка приоритетная задача образовательного 

учреждения и в наших силах воспитать выпускника, осознающего и принимаю-

щего ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонаци-

онального российского народа, человечества. 
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Introduction. 

Production automation is the process of developing mechanized production, in 

which control and monitoring functions performed by people are transferred to instru-

ments and automatic devices. Automation of production is the basis for the develop-

ment of modern industry and the general trend of technical progress. Its goal is to in-

crease labor efficiency and the quality of manufactured products, as well as create con-

ditions for the optimal use of all production resources.  

The production process is the actions taken to purposefully convert primary raw 
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materials and materials into finished products of a given property and for further use 

or processing. The main purpose of production is to meet the needs of the end consumer 

and society as a whole. 

Constantly developing technological progress pushes production to constant and 

continuous change through the modernization of approaches to the production of prod-

ucts, with the emergence of new automated lines that allow the capacious and techno-

logical development of the production process. Modern machines and equipment make 

it possible to reduce the production period of the product to a minimum, as well as 

improve its quality. 

In the conditions of automated production, the most urgent task is a set of 

measures to develop technological processes and create high-performance machines 

based on them. Today, production automation is one of the most promising areas of 

development [1]. 

The main part 

Automation of the production process, its pros and cons 

Due to the rapid development of technology, all production technological sys-

tems, factories, equipment, test installations, etc. have switched from mechanization to 

automation.  The mechanization system requires human intervention to operate manu-

ally operated equipment. As new and effective management technologies develop, au-

tomated computerized management is determined by the need to ensure high accuracy, 

quality, accuracy and productivity of production processes. Automation is a step be-

yond mechanization that uses high throughput devices for efficient production or pro-

duction processes. Production automation is a set of methods and tools for implement-

ing a system or systems that allow you to control the production process without human 

intervention or leave the right to make decisions at the most crucial moments. The 

introduction of automation requires clarity and continuity of work from all links of the 

mechanism of the production process of the enterprise. This is a process that takes a 

long time and requires large financial investments [2]. 

Automation of the production process is usually done with the help of an auto-

mated technological process control system (TPIs), which is a complex of software and 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83
https://www.electrical4u.com/industrial-automation/
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technical means for automating the management of technological equipment at enter-

prises. 

TPPIS is a comprehensive solution that provides automation of basic production 

operations. TPIs can have the following components: 

– Individual Automatic Control Systems; 

– automated devices that are a single complex. 

When designing automated production, the following principles must be ob-

served: 

– the principle of complete completion, that is, a complete desire to perform all 

operations within one automated system; 

– the principle of low operational technology, that is, reducing the number of 

intermediate operations to a minimum; 

– the principle of limiting the number of people, that is, ensuring automatic op-

eration throughout the production cycle; 

– the principle of optimality, that is, the subordination of production facilities 

and services to a single optimal size. 

In today's global economy, investing in industrial automation is more important 

than ever for manufacturers, especially in developed countries like the United States. 

Competition for the quality and cost of manufacturers in developing countries is too 

large to ignore. To be successful, well-known manufacturers must reduce waste in their 

processes as much as possible, make them economical and efficient, and constantly 

provide high-quality products [3]. 

Socio-economic situation in Almaty 

The socio – economic structure of the city of Almaty is the integrity of all parts 

(elements) of activity and connections from a given city. This structure is one of the 

true mechanisms that allows us to adjust the proportion of the city and the border, 

which is the center of management, organizational, economic and transport existence, 

with the rhythm of socio – economic development towards the goal, determined by the 

location of the city in the division of social labor (including border). 

The structural development of the city is conditioned by the functioning of many 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Промышленная_автоматизация_(мировой_рынок)
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factors – economic, social, historical, environmental, technical. Structural transfor-

mation will be only a mechanism for the long-term development of the city. The results 

of socio - economic development show positive results of promoting reforms in all 

areas of development of the real sector of the economy [4]. 

Problems of automation of industries in Almaty 

The main role of the implementation of automation systems is to increase the 

level of efficiency, mobility and simplify the work of employees. Thanks to these 

changes, the level of competitiveness in the market increases and the powerful use of 

the resource base. 

Automation of production can be carried out in several versions: 

– Partially. Only some equipment that performs a number of actions that are not 

available to humans or that are complex will be automated; 

– Comprehensive. Includes a production chain of a separate workshop or node 

that performs a number of actions to solve a specific problem; 

– Full. The transition of control and management to special equipment is carried 

out, covering all stages of production. This happens under conditions of a stable and 

practical regime, as well as when working conditions are very dangerous or severe for 

the employee. 

To better determine the degree of automation, you need to know its effectiveness 

for a particular type of production. 

Today, this system implements itself in various directions, for example, in the 

following cases: 

1. production automation was created to improve the internal Labor system. Let's 

say more complete machines that allow you to provide a large volume of production 

with work. 

2. the training system is designed to work with techniques that allow you to ex-

pand the options for obtaining information and contribute to the training of new pro-

grams. 

3. automation covers the areas of design, planning and management. 

4. it implements business processes. 

https://7kun.kz/a-shany-shy-u-tegi-m-ni-zh-ne-yzmetteri-kursty-zh-mys/
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The technical support system helps to increase labor productivity, contributes to 

improving the quality of product production [5]. 

Advanced models using industrial automation on the world stage 

Market leaders have been unchanged for years, and their decisions have been 

tested by time and are used in many enterprises. The immutability of positions is often 

associated with the fact that manufacturers provide a complete infrastructure, and in 

terms of operation, it is beneficial for customers to have equipment from a single seller, 

as this facilitates the search and replacement of components, as well as the training of 

service personnel. 

 

Figure 1. Income statistics of major players in the industrial automation market 

 

Siemens is the undisputed leader in the old world. Most industrial enterprises in 

western and Eastern Europe use solutions from this manufacturer. Products such as 

controllers, CNC, drives are the most sought after. The products of this manufacturer 

are very popular in Kazakhstan. At present, several dozen large-scale projects have 

been implemented in the fields of oil production, oil and gas processing, metallurgy, 

electric power and healthcare. 

Currently, Siemens products are valued much lower: in it, the seller took the 

ninth place in terms of income. In North America, Emerson confidently knocks out the 

leaders with his Delta V product line. 

ABB has four divisions:" electrical equipment"," industrial automation"," 

https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-avtomatizatsii-promyshlennyh-predpriyatiy
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electric drives "and" robotics, as well as discrete automation " – combined with a com-

mon digital platform ABB ability. The ABB business unit "power lines" was trans-

ferred to Hitachi in 2020. 

Schneider Electric is a large switchboard switch. But in addition, the company 

proposes a platform for the automation of EcoStruxure, which will actively introduce 

IIoT technologies. 

Depending on the region, the market for industrial automation and control sys-

tems is divided into North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, the Middle 

East and Africa. Some popular regional players are Kawasaki Robotics, Mitsubishi 

Electric Factory Automation, and Yokogawa Electric Corporation. In addition, signif-

icant growth is expected in the Asia-Pacific region, where the highest annual growth 

rate (CAGR) should be 11.0% in the period up to 2025. 

According to the covered industries, the market of automation systems is divided 

into the following segments: aerospace and defense, automotive, chemical, energy, 

food, healthcare, metallurgy, oil and gas. 

 

Figure 2. Diagram of the Automation Systems Market by covered industries 

 

According to data from Grand View Research, the manufacturing industry is 

expected to remain the leader in the introduction of automation tools until 2025-2026. 

Food and beverage production will become the following industries-it is these seg-

ments that are most sensitive to product quality, and the further introduction of auto-

mation will allow increasing productivity, as well as reliability, reducing waste and 

optimizing costs. 
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Of all industries, the largest CAGR is expected in the healthcare segment during 

the forecast period-9.6%. In the Asia-Pacific region, the chemical industry will be the 

leader, as an increase in these enterprises in the region is predicted. 

Market participants are expanding the capabilities of industrial control systems 

for use in areas such as transport, mining and metallurgical, aerospace and defense 

industries. Investment in research and development in the field of industrial automation 

and robotics is growing significantly worldwide. Thus, the evolution of digital indus-

trial solutions paves the way for the rapid growth of the automation and control systems 

market around the world [6]. 

Conclusion 

With advances in artificial intelligence, wireless sensor networks, robots and 

other automated equipment, tomorrow's production facility will be very different from 

todays. The army of human operators who perform dirty, dangerous, repetitive tasks 

every day disappears; by introducing fully automated processes, they can freely direct 

their talents and knowledge to further increase productivity, quality and innovation. 

In the context of dynamically developing technologies in Almaty, enterprises 

need new solutions: 

− increase in the volume of output; 

− perform technical tasks that require time in a short time; 

− reduce the costs of raw materials and waste; 

− perform work that is beyond the reach of a person. 

This number of tasks can only be solved by such innovative systems as produc-

tion automation, that is, the transfer of control and control functions from a person to 

technical equipment. As a result, a resumption of production in industrial and develop-

ing countries is possible, which will allow enterprises and consumers around the world 

to produce high-quality and cheap industrial goods. 
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Introduction 

Robot (Czech. robot, robota-involuntary labor; a word invented by the Czech 

writer K. Chapek, which in its original concept was used in the sense of “a man skilled 

in work”) – a machine that can perform human-like movements, actions, an automated 

device that imitates human movements, aimed at working for human needs, a complex 

device.  Automated machines, in other words, robots, instead of humans, can perform 

dangerous and heavy work or work in the field of Assembly in production [1]. 

Robots are divided into several groups depending on the work they perform. 

Let's stop: 

– Industrial robots; 

– Military robots; 

– Entertainment robots; 

– Robots in the field of Medicine; 



X Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

37 

 

– Household robots; 

– Space robots [2]. 

 

1, 2- picture - Industrial and medical robot 

 

The main part 

1. Industrial robots and their applications. 

Industrial robot is a manipulative robot designed to perform motor and control 

functions in the production process, that is, an automatic device, consisting of a ma-

nipulator and a reprogrammable control device, which forms a control effect that de-

termines the necessary movement of the executive organs of the manipulator. It is used 

to move production facilities and perform various technological operations. 

Depending on the functions performed, industrial robots are classified into lift-

ing and transportation (additional), production (technological) and Universal. 

Industrial (technological) robots are designed to perform technological opera-

tions or transitions; it immediately participates in the technological process, taking into 

account the production or processing machines that perform the main technological 

operations (bending, baking, painting, assembly, etc.). 

Universal Robots can perform the functions of lifting-transportation (optional) 

and industrial (technological) industrial robots [3]. 

The classification of robots is shown in Figure 3. 

Industrial robots are widely used at domestic enterprises, such as JSC" kentau 

transformer plant" 

The company successfully introduced a Robotic Complex of the Yaskawa 

Motoman company to carry out welding operations and raw materials in the 

manufacture of power distribution transformers. For the purchase of robots, the 
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company received a grant from the state. Advantages of introducing a robotic welding 

complex:  

– welding robot can work non-stop 24 hours a day with stable quality;  

– stable product quality (the robot performs the given operations more accurately 

than a person);  

– reducing the influence of the human factor on the quality of welding;  

– adhere to the welding technique and technology, which affects the quality of 

the welded joint between the assemblies, and improve the welding technique and 

technology;  

– this allows you to reduce the percentage of defective products to a minimum 

[4]. 

 

3 picture - Classification of robots 
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Companies producing industrial robots. 

When buying an industrial robot, it is important to pay attention to its 

manufacturer. To mention several companies that are known all over the world: 

Fanuc-the Japanese company Fanuc is a world leader in the production of 

industrial robots. According to 2018, 400,000 robots manufactured by Fanuc were 

installed around the world. The assortment includes various devices: robots for 

welding, painting, palletizing, Delta robots. 

 

5 picture - Fanuc company logo 

 

Hanwha is a well-known manufacturer of collaborative robots. The products of 

this South Korean firm are used in Asia, Europe and the USA. Koba Sen (collaborative 

robots) are becoming more and more popular because they are cheaper to maintain and 

easier to control. 

 

6 picture - Logo of the Hanwa Fanuc company 

 

Kuka-produces industrial robots that perform multi-series tasks: pallet, loading, 

packaging, welding, assembly, processing. More than 80 thousand robots of this 

manufacturer are installed around the world. 

Universal Robots-Universal Robots was founded in 2005. It produces small-

sized flexible joint robots. The first model-UR5-was released in 2008. Universal robots 

are used in assembly, palletizing, packaging, painting, casting, welding. They 
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arecompatiblewith CNC machines. 

 

7 picture - Logo of the company Kuka Fanuc 

 

 

8 picture - Universal Robots Fanuc companysyn logos 

 

Kawasaki-the company has been operating in the robotics market since 1969. It 

produces robots for painting, palletizing, welding. Among buyers, two-handed, hinged 

robots designed for clean rooms are highly valued. They are also suitable for operation 

in difficult conditions (aggressive environment ,high temperature [5]. 

 

9 picture - Kawasaki robots Fanuc companysyn logos 

 

Industrial robot problems in Kazakhstan 

The volume of imports of industrial robots in 2020 decreased by 2.5 times 

compared to 2019 and amounted to 1.3 million US dollars, while their number 

increased from 46 units to 539. 

According to the reporting data of QAZINDUSTRY JSC, more than 90 indus-

trial robots are used in Kazakhstan at more than 24 enterprises, the main share of which 
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belongs to the manufacturing industry, while the average" age "of industrial robots is 

about 6 years. The main areas of application are manipulators, moving, welding and 

painting, quality control, etc [4]. 

 

10 picture - Indicator of import of industrial robots of the Republic of Kazakhstan 

 

In terms of the density of robotization of production, according to the results of 

2019, Singapore (918 robots per 10 thousand employees), Korea (855 thousand) and 

Japan (364 thousand) are at the top of the list. Top-20 of the list — closes Slovenia 

with 157 thousand robots. It should be noted that Kazakhstan did not enter the top-20, 

demonstrating a very low level of robots in production. This is a very low indicator. 

[6]. 

Conclusion 

Above, we focused on the problems of robots in general, industrial robots, 

industrial robots of Kazakhstan. Research shows that Kazakhstan is significantly 

lagging behind foreign countries in the development of industrial robots. To solve this 

problem, we can offer solutions such as increasing funding. At the same time, we hope 

that Kazakhstan will move forward in terms of production, although it does not stand 

on a par with countries such as America and Japan. 
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Аннотация. В статье рассматривается моделирование генератора 

несимметричных разнополярных импульсов напряжения на структурном 

уровне, также в статье рассматривается принцип работы блока формирова-

теля отчетов.  

Abstract. The article discusses the modeling of a generator of asymmetric mul-

tipolar voltage pulses at the structural level, and the article also discusses the principle 

of operation of the report generator unit. 

Ключевые слова: моделирование, генератор несимметричных разнополяр-

ных импульсов напряжения, структурная схема, формирователь отчетов 

Keywords: modeling, generator of asymmetric multipolar voltage pulses, block 

diagram, report generator 

К одному из главных навыков инженера относится моделирование элек-

тронных схем различных устройств. Без него сложно представить работу даже 

самого примитивного устройства. 

Разработаем структурную схему, в которую будут входить 4 блока. Они 

будут создавать импульсы напряжения, преобразовывать их посредством взаи-

модействия друг с другом в необходимую форму (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Структурная схема генератора последовательности  

импульсов напряжения 

 

Блок ФО 

В этом блоке лежит основа регулировки всей схемы. 

Конденсатор C2 заряжается, сигнал поступает на компараторы и, в зависи-

мости от значения напряжения, подаваемого на их входы, на выходах формиру-

ется либо логический ноль, либо логическая единица. 

Далее сигналы поступают на триггер X74, выход которого соединен с клю-

чом, который осуществляет разряд конденсатора и со входом DRS-триггера из 

блока «ДС». 

X87 – источник тока, управляемый напряжением.  

Он преобразует пришедшее на него управляющее напряжение управления 

Uупр1 в ток по формуле I=k*Uупр1. Для этого блока k=0.001.  

Стоит заметить, что конденсатор заряжается не мгновенно. 

Связь между током I, которым его заряжают на величину напряжения dU 

за промежуток времени dt: I=С*dU/dt.  

Зная это соотношение, легко рассчитать, каким током надо заряжать кон-

денсатор для выделения нужного временного интервала. Для моей схемы этот 

ток должен быть от 1.6 mA до 85 mA, а значит управляющее напряжение меняется 

от 1.6 до 85 вольт. На (рис. 2) представлена временная диаграмма заряда конден-

сатора в блоке «ФО». 
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Рисунок 2 –Диаграмма заряда конденсатора 

 

Х72 и X73 – компараторы напряжения. Когда напряжение на конденсаторе 

достигает 10 вольт, то на выходе компаратора устанавливается 1. Это значит, что 

и на входе Reset RS-триггера X74 устанавливается 1, тогда на инверсном выходе 

триггера 1. Этот сигнал поступает на ключ X71 и на вход первого D-триггера из 

блока «ДС». 

 

Рисунок 3 – Диаграмма работы RS-триггера 

 

Х71 – ключ. Срабатывает при напряжении 5 В. С его помощью осуществ-

ляется разряд конденсатора. 

Блок «ДС» 

В блоке «двоичный счётчик» реализован делитель частоты, состоящий из 

трёх DRS-триггеров (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Блок «ДС» 

 

На вход первого триггера приходит сигнал с RS-триггера из блока «ФО», 

сигнал с выхода триггера X69 поступает на вход С триггера X68 и так далее. Диа-

граммы работы данного блока представлены на (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Временные диаграммы работы блока «двоичный счётчик» 

 

Сигналы с выходов триггеров подаются также на вычитатель, «формиро-

ватель треугольника» и «блок переключения». 
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Аннотация. В статье рассматривается система Internet of Things: исто-

рия создания технологии, задачи, состав архитектуры, применение в быту, биз-

несе и на предприятиях. Рассмотрены тенденции развития платформы в раз-

личных отраслях. 

The article discusses the Internet of Things system: the history of technology 

creation, tasks, architecture composition, application in everyday life, business and 

enterprises. The trends in the development of the platform in various industries are 

considered. 

Ключевые слова: Интернет Вещей, тенденции развития Интернет Ве-

щей, применение Интернет Вещей в отраслях 

Keywords: Internet of Things, trends in the development of the Internet of 

Things, the use of the Internet of Things in industries 

С развитием научно-технического прогресса появилась необходимость в 

обмене информации между устройствами и управлении ими без участия чело-

века. Идея возможности создания полной автоматизации передачи данных воз-

никла еще в конце ХХ века. Но воплотить ее получилось только спустя десяти-

летия. 

Впервые термин «Интернет Вещей» был употреблен Кевином Эштоном. 
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Британский инженер, во время работы в компании Procter and Gamble, во второй 

половине 90-х годов разработал план по оптимизации производства. Воспользо-

вавшись тем, что скорость передачи информации напрямую зависит от обра-

ботки данных, решил ускорить процесс с помощью радиочастотной идентифи-

кации. Радиочастотная идентификация позволяет распознавать объекты рядом и 

на расстоянии, отслеживать их перемещения с помощью радиосигналов. Эта раз-

работка оказалась эффективной и получила спрос в работе многих торговых се-

тях. После этого случая термин «Интернет вещей» широко распространился 

среди людей [6]. 

Интернет Вещей (Internet of Things, IoT) – это платформа, состоящая из 

определенного комплекса программ, с помощью которых осуществляется под-

ключение устройств к облачной инфраструктуре хранения информации и предо-

ставления удаленного доступа к ним. Данная система работает посредством 

сбора и обмена данными в режиме реального времени с использованием сетевых 

протоколов. Ее архитектура состоит из пяти компонентов: 

− конечные устройства (устройства, играющие роль интерфейса, выполня-

ющие задачи в рамках конкретного развертывания IoT); 

− программное обеспечение (программу, отвечающая за сбор данных, 

связь с облаком, интеграцию устройств и за анализ данных. Также служит для 

визуализации данных и взаимодействия с системой IoT); 

− коммуникации (физическое подключение устройств: сотовая и спутни-

ковая связь, LAN (Local Area Network). С использованием таких протоколов под-

ключения как MQTT, Thread, ZigBee, Z-Wave, LwM2M. От выбранной техноло-

гии будет зависеть не только способ отправки и получения данных из облака, но 

и способы связи со сторонними устройствами); 

− платформа (набор сервисов и программного обеспечения для объедине-

ния данных, полученных от различных смарт-устройств, с использованием тех-

нологий искусственного интеллекта для анализа информации и приятия реше-

ний. От выбранной платформы зависят такие факторы, как: архитектура, надеж-

ность, используемые протоколы, параметры настройки, аппаратная 
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независимость, эффективность и стоимость); 

− безопасность (Защита информации от киберпреступности, например, 

применение стратегии автоматического обновления) [1, 4, 5]. 

Технология IoT нашла применение во многих отраслях для различных це-

лей: отслеживания потребительского поведения, улучшения качества работы ма-

шин и систем, нахождение эффективных и инновационных методов работы в 

рамках цифровой трансформации и многое другое. Рассмотрим некоторые при-

меры применения Интернет Вещей в разных областях: 

− в электроэнергетике IoT улучшает контролируемость подстанций и ли-

ний электропередачи за счет дистанционного мониторинга; 

− в здравоохранении устройства контролируют показатели здоровья паци-

ента в фоновом режиме; 

− в сельском хозяйстве «умные» фермы и теплицы сами дозируют удобре-

ния и воду, а смарт-трекеры для животных вовремя уведомляют фермеров о ме-

стонахождении животных и их состоянии здоровья; 

− в транспорте решения с применением IoT включают телематику и умное 

управление автопарком, при которых автомобиль подключается к локальной 

операционной системе для мониторинга и диагностики; 

− в городской среде платформа IoT помогает автоматизировать освещение, 

при этом значительно сокращая расходы на свет. «Умные» счетчики, которые 

сами фиксируют и передают управляющим компаниям информацию о расходах 

и износе; 

− в логистике сократились затраты на грузоперевозки. С помощью си-

стемы IoT появилась возможность отслеживать заполняемость мусорных баков, 

благодаря чему получилось оптимизировать расходы на вывоз мусора; 

− нефтегазовые и горнодобывающие отрасли также получили применение 

в углубленной аналитике по буровым скважинам, что значительно увеличило 

объемы добычи на отработанных месторождениях; 

− в ретейле Интернет Вещей позволила оптимизировать издержки и 
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улучшить клиентский опыт за счет цифровых вывесок, отслеживания взаимодей-

ствия с клиентами и управления запасами. 

Одним из главных недостатков системы IoT – энергозатратность. Подклю-

чение каждого устройства к интернету требует колоссальных ресурсов. По этой 

причине особое внимание уделяется разработке протоколов передачи данных. 

Сегодня одним из самых распространённых и эффективных считается протокол 

ZigBee, так как он, в сравнении с остальными, позволяет экономить много энер-

гии и обладает оптимальной скоростью передачи данных [2].  

По прогнозам IDC (International Data Corporation), к 2025 году в мире будет 

насчитываться 55,7 млрд подключенных устройств. Рядовые пользователи, ком-

пании и целые города будут все чаще применять интеллектуальные технологии, 

чтобы сэкономить время и деньги. 

Сейчас можно наблюдать, как повышается бизнес-ценность IoT продуктов 

на рынке. В технологию не бояться вкладывать ресурсы. Наступает новый этап 

– решение глобальных проблем. Например, компания Libelium начала сотрудни-

чество с крупномасштабным аквариумом Сарагосы в Европе. Причиной их вза-

имодействия стала необходимость в улучшении качества жизни животных в во-

доемах, повышение для них качества воды и грунтовых условий. IoT платформа 

осуществляет измерения параметров окружающей среды 5 экосистем. В аквари-

уме Сарагоса уже воссоздали 5000 видов животных. В планах у компании 

Libelium One улучшить состояние рек Меконг, Нил, Дарлинг Мюррей, Амазонка, 

и Эбро с помощью мониторинга состояния. Следующим ярким примером стало 

использование IoT системы для обнаружения пожара на самых ранних стадиях и 

сократить количество неконтролируемых пожаров. Dryad Networks и NetOp раз-

работали цифровые датчики «Dryads». Они направлены на обнаружение водо-

рода и углекислый газа, с помощью встроенного интеллекта, защищены от лож-

ного срабатывания. В улучшении управления бизнесом и предприятиями, корпо-

рация Microsoft запустила «Облако для устойчивого развития». С помощью дан-

ной технологии можно получать интеллектуальную аналитику, структурирован-

ные данные и отчеты о выбросах. Это помогает выявить и предотвратить 
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возможные проблемы [3]. 

Интернет Вещей в настоящее время решает несколько основных задач: со-

кращение затрат ресурсов на сбор данных, быстрота их обработки, минимизация 

затрат, быстрота и безопасность передачи данных, и оптимизация их хранения. 

Приложения IoT позволяют визуализировать данные, следить за показателями и 

управлять подключенными устройствами. Ключевой целью по-прежнему оста-

ется интегрирование данных систем во все жизнеспособные модели. Это позво-

лит получать максимум данных, чтобы понимать все процессы.  
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Аннотация.Статья посвящена анализу развития области 

автоматизации пищевой промышленности в Казахстане, ее актуальных 

проблем и путей их решения.Цель исследования показать преимущества и 

недостатки отечественной области автоматизации.   

Интернет-объекты, нанотехнологии, цифровое знание, развитие области 

автоматизации – это одни из масштабных изменений в жизни современных 

людей и экономики в целом, которые и сейчас специалисты называют 

четвертой промышленной революцией и связывают с непрерывная история 

предшествующих технологических потрясений. Во время изучения статьи 

ответим на вопрос "Как это влияет на внутренние процессы в республике?" 

Ключевые слова: автоматизация, пищевая промышленность, 

предприятие, робототехника, безопасность, преимущества автоматизации 

Как Весь мир вступил в ХХІ век  вступил в эру технологий.Новые 

технологии стали появляться по мере того, как люди пытались упростить всю 

свою деятельность. Сейчас ученые живут в центре науки.Открытие одного 

ученого  потрясает весь мир и поворачивает его в новом направлении.глядя на 

это, то сможем понять, что наука и техника развились совсем немного. 

Сегодня много говорят об автоматизации. Автоматизация помогает более 

эффективно управлять производственными и бизнес-процессами, освобождает 

людей от тяжелой работы, защищает от опасных для жизни ситуаций. Все это 
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реализуется благодаря различным техническим средствам. 

Трудно переоценить важность автоматизации технологических процессов 

во всех сферах производства и переработки. За счет этого в несколько раз 

повышается производительность, обеспечивается необходимая безопасность на 

промышленных объектах, несколько снижается нагрузка на человека. 

Автоматическое управление – это автоматическое управление объектом 

без участия человека, т. е. управление машиной, устройством или системой по 

заданному алгоритму без непосредственного участия человека.Автоматическое 

управление применяется для выполнения работ в неудобных или вредных для 

здоровья местах без участия человека. участие. 

Цель автоматизации — повысить производительность труда и качество 

продукции, сделать работу планирования и управления более эффективной, 

освободить людей от работы, вредной для здоровья. 

Пищевая промышленность является одним из приоритетных направлений 

обрабатывающей промышленности Казахстана. Необходимость обеспечения 

населения продуктами питания приводит к появлению на рынке пищевой 

промышленности новых предприятий.В нашей стране развиты такие отрасли 

пищевой промышленности, как мясная, мукомольная, крупяная, сахарная, 

рыбная, кондитерская, винодельческая и др. разрабатываются. 

По мнению экспертов, рентабельность пищевой промышленности 

достаточно низкая. Поэтому, чтобы повысить свою конкурентоспособность, 

предприятия внедряют машинное зрение, чтобы помочь автоматизировать 

производство продуктов питания. Роботизированные технологии повышают 

эффективность компании, производительность труда и экономят деньги. 

Автоматизация пищевой промышленности — это процесс, который 

позволяет анализировать технологические данные, получать коммерческую и 

производственную информацию и устранять риски в производственном 

процессе, вызванные человеческим фактором. 

Автоматизация и автоматизация пищевого производства обеспечивает 

выпуск качественной продукции, отвечающей стандартам ГОСТ и требованиям 
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безопасности, позволяет вести точный учет показателей, контролировать и 

управлять производственным процессом. 

Преимущества автоматики и автоматизации пищевых производств с 

помощью машинного зрения 

Автоматизация пищевой промышленности с помощью систем машинного 

зрения позволяет эффективно контролировать практически любые этапы 

изготовления продукции: от поступления сырья на склад до выхода товаров на 

рынок. Это освобождает сотрудников от рутинных операций для выполнения 

более важных задач. Работники могут контролировать все задачи и показатели в 

дистанционном формате, например: система мониторинга и контроля выводит 

на экран оператора данные от линий производства в виде схем и графиков. В это 

время сотрудники получают актуальную информацию о работе устройства и 

контролируют ее. 

Дистанционный контроль позволяет вовремя выявить неполадки и 

устранить их, исключать риск простоев производства, задавать оптимальный 

режим работы, сокращать издержки на ремонт оборудования и повышать 

качество работы в целом. В автоматизации пищевого производства, помимо 

самих камер машинного зрения, активно используются манипуляторы для 

перемещения и подачи продукции, ленточные конвейеры, транспортеры, 

автоматические дозаторы, оборудование для упаковки и переработки, 

устройства для автоматической фасовки и т. д. Соответственно, удается 

уменьшить трудовые затраты, так как ручной труд заменяется 

роботизированными устройствами. 

Основные преимущества автоматизации пищевой промышленности: 

1) Снижение себестоимости готовых товаров. 

2) Увеличение мощности производства. 

3) Определение резервов производственного процесса и их дальнейшее 

использование. 

4) Сокращение времени на обслуживание и ремонт оборудования. 

5) Сокращение простоев на производстве. 
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6) Повышение производительности оборудования на производстве. 

7) Расширение ассортимента продукции. 

8) Увеличение объема выпуска товаров. 

9) Сокращение энергетических, трудовых и финансовых затрат,и т.д. 

 

Рисунок - Общая схема автоматизации производственной линии 

 

Ряд пищевых производств в нашей стране автоматизированы. Назовем 

один из них: мукомольный завод «АзияАгроФуд» оснащен устройствами и 

чипами, которые могут самостоятельно контролировать все процессы в 

производстве, процессы подачи, смешивания, прохождения через сепаратор, 

помола полностью автоматизированы и контролируются диспетчером. Для 

управления всеми этими процессами достаточно одного оператора. 

Следует отметить, что 80 % продуктов в стране получают только в сыром 

виде, 70 % продуктов питания мы возим из-за рубежа. Из-за технических 

ограничений, нехватки персонала и множества проблем наши руки не могут 

дотянуться до рта. Об этой проблеме говорят уже много лет, даже Президент 

высказал четкое требование, но результат неудовлетворительный.Выделяются 

средства на автоматизацию пищевой промышленности.Также предпринимается 

сокращение импортной продукции на 20 %. 

Для решения проблемы автоматизации пищевой промышленности в нашей 

стране, во-первых, необходимо ликвидировать нехватку кадров, во-вторых, 

необходимо сделать ставку на отечественных производителей,в-третьих, 

государство должно финансировать автоматизацию пищевой 
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промышленности.В-четвертых, считаю необходимым импортировать 

автоматизированные устройства из-за рубежа. Я считаю, что внедрив эти четыре 

решения, мы не только решим проблему автоматизации, но и ускорим развитие 

отечественной пищевой промышленности. 

 

Рисунок - Количество и темпы роста предприятий пищевой промышленности 

 

В настоящее время стремительно развивается наука автоматизации.В 

любой сфере, даже в быту, мы используем автоматические устройства для 

решения любой задачи, экономии времени и упрощения работы.И представить 

жизнь без таких устройств кажется невозможным. 

А так же пять направлений для эффективного развития современной 

автоматизации в Казахстане: комплексный подход к проектам, целесообразность 

применяемых решений, систематизация кадровой подготовки, доверие к 

продукции и услугам отечественных компаний, консолидация науки, 

образования, технологий и производства вокруг автоматизации. 

Что касается автоматизации пищевой промышленности, то по сравнению 

с другими странами наша страна отстает в области автоматизации пищевой 

промышленности в целом. Ряд предприятий в нашей стране не полностью 

автоматизированы. В частности, в цехе, который производит соевый соус в 

Алматы, такие работы, как розлив и транспортировка бутылок, до сих пор 

выполняются с участием людей. Для того, чтобы решить такие проблемы, я 

считаю, что государство должно предпринять конкретные шаги, выделить 

бюджет и поддержать предпринимателя.  
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Аннотация. В данной статье описывается моделирование процесса об-

служивания клиентов технического сервиса, описывается интерпретация ре-

зультатов моделирования и рассматривается способ повышения эффективно-

сти работы данной системы. 

Abstract. This article describes the process of modeling customer service for 

technical service, describes the interpretation of the simulation results and considers 

a way to improve the efficiency of this system. 

Ключевые слова: транзакт, устройство, канал, блок, моделирование 

Keywords: transaction, device, channel, block, simulation 

Под имитационным моделированием подразумевается метод исследования 

систем, функционирование которых зависит от воздействия случайных факто-

ров. Применение современных вычислительных средств в совокупности с уни-

версальными языками программирования позволяют исследователю достичь 

значительных результатов при изучении сложных объектов, избегая многих 

ограничений и допущений, которые неизбежны при аналитическом моделирова-

нии. Весьма эффективным и достаточно простым языком имитационного моде-

лирования является GPSS [1]. 
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Моделирование процесса обслуживания клиентов технического сервиса 

рассматривается на примере следующей задачи: на станции технического обслу-

живания выполняются следующие услуги: мойка машины, заправка, мелкий ре-

монт. Примерно 60 % машин, прибывающих на станцию, направляются на за-

правку, половина оставшихся – на мойку, остальные нуждаются в мелком ре-

монте. После мойки все машины уезжают, эта операция занимает 30 мин.  После 

мелкого ремонта половина уезжает, остальные – на заправку. После заправки 

бензина также половина уезжает, а вторая половина отправляется на мойку. Ма-

шины прибывают в среднем через 8 мин, время ремонта 40  20 мин, заправка 

длится 5 мин. Было выполнено моделирование процесса обслуживания в течение 

дня (12 часов), определено оптимальное количество рабочих, выполняющих 

услуги. При помощи GPSS World задача была представлена в виде набора команд 

– блоков, характеризующих поведение системы.  

Чтобы определить оптимальное количество работников, предоставляющих 

услуги технического сервиса, первоначально было взято минимально возможное 

их количество на каждом участке технического сервиса – по одному на каждый 

участок. Имитировать работу одного работника станции на участке способно од-

ноканальное устройство, поэтому в начальной модели использовались устрой-

ства такого типа [2]. 

В результате моделирования был получен статистический отчет на каждом 

участке сервиса технического осмотра, представленный на рисунке 1. 

На основании приведенного статистического отчета на каждом участке 

сервиса технического осмотра можно сделать ряд выводов о работе сервиса тех-

нического осмотра, которые будут описаны далее. 

По данным об устройствах (блок FACILITY) было сделано несколько вы-

водов. Во-первых, средняя длина очереди в участок ремонта (блок QUEUE, зна-

чение AVE.CONT строки RQ) составила 12,1%. Это значит, что за время моде-

лирования в очереди на ремонт почти не было автомобилей, что свидетельствует 

о том, что один работник справляется с ремонтом поступающих машин. 
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Рисунок 1 – Отчет о работе системы при наличии одного работника станции 

 

Во-вторых, средняя длина очереди на заправку (блок QUEUE, значение 

AVE.CONT строки ZQ) составила 0,028, что также свидетельствует о нормаль-

ной успеваемости одного работника заправки.   

В-третьих, средняя длина очереди в отдел автомойки (блок QUEUE, значе-

ние AVE.CONT строки MQ) составила 13,1 при среднем времени нахождения в 

очереди в 185 минут. Это говорит о том, что одного работника недостаточно для 

выполнения требований автомойки. 

Чтобы обеспечить выполнение требований производительности техниче-

ского сервиса, необходимо увеличить число работников в отделе автомойки. Для 

этого вместо одноканального устройства стало использоваться трехканальное. 

После добавления двух работников в отдел мойки моделирование было 

проведено повторно. Отчет по повторному моделированию представлен на ри-

сунке 2. 

После добавления двух дополнительных работников среднее время ожида-

ния в очереди на мойку сократилось до 1,4 минут (блок QUEUE, значение 

AVE.TIME строки MQ). Общее среднее время нахождения клиентов в системе 

сократилось до среднего значения в 30,3 минут (блок TABLE, значение MEAN). 
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График распределения времени нахождения клиентов в системе представлен на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 2 – Отчет о работе системы при наличии трех работников станции 

 

 

Рисунок 3 – Отчет о времени нахождения клиентов в системе 

 

Проинтерпретировав результаты, изображенные на графике, можно полу-

чить данные о количестве клиентов, попадающих в диапазоны. 91 процент кли-

ентов пребывал в системе от нуля до 50 минут, 7 процентов клиентов пребывали 

в системе от 50 до 100 минут. В двух процентах случаев у клиента заняло от 100 

до 150 минут чтобы покинуть систему. 

Согласно полученным данным, было выявлено, что при интенсивности 
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поступления в систему 1 клиента в 8 минут и среднем времени обработки запроса 

в 30 минут необходимо как минимум 3 работника. 

Таким образом, в данной статье было выполнено имитационное моделиро-

вание процесса обслуживания клиентов в техническом сервисе, определены ос-

новные показатели для эффективной обработки заявок.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ, РУЧНЫХ, 

ПОЖАРНЫХ СТВОЛОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ВООРУЖЕНИИ 

В ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

 

Попова Светлана Вячеславовна 

старший преподаватель кафедры пожаротушения и аварийно- 

спасательных работ 

ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены современные, ручные, пожар-

ные стволы, для выявления наиболее эффективного пожарного ствола был про-

веден сравнительный анализ ручных, пожарных стволов.  

Annotation. In this article, modern, manual, fire barrels are considered, in or-

der to identify the most effective fire barrel, a comparative analysis of manual, fire 

barrels was carried out. 

Ключевые слова: ручные пожарные стволы, огнетушащие вещества, ту-

шение пожаров, тактико-технические характеристики, пожарная техника. 

Key words: manual fire barrels, fire extinguishing agents, fire extinguishing, 

tactical and technical characteristics, firefighting equipment 

На территории Российской Федерации согласно подведенной статистики 

Научно-Исследовательского Института ФГБУ ВНИИПО за период с 2019 по 

2021 год прослеживается ежегодное уменьшение пожаров (Рис. 1) [1]. Одним из 

факторов этого является стремительное развитие пожарной техники. За послед-

ние годы было разработано множество эффективных и практичных средств по-

жаротушения. 

Тушение пожара – это сложный процесс, включающий в себя комплекс 

различных мероприятий, проводимых на месте пожара, в который входят 
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разведка места пожара, спасение людей, проведение аварийно-спасательных ра-

бот (АСР), ликвидация горения и т.д. 

 

Рисунок 1 – Динамика пожаров в РФ за период с 2019 по 2021 гг. 

 

Одним из основных видов пожарного оборудования являются пожарные 

стволы, предназначенные для формирования и дальнейшего направления струи 

воды и различных огнетушащих веществ (ОТВ) к очагу пожара. Для повышения 

эффективности действий пожарных подразделений при тушении пожаров и про-

ведении АСР изучались работы многих авторов [2-5]. Исход тушения пожаров 

зависит от эффективности и слаженности работы подразделений пожарной 

охраны, участвующих в тушении.  

Повышение эффективности действий пожарных подразделений можно до-

стичь различными способами: 

− модернизация пожарной техники; 

− применение пожарных стволов с лучшими характеристиками; 

− применение инновационных огнетушащих веществ; 

− привлечение дополнительных сил и средств; 

− повышение мастерства и слаженности действий участников тушения по-

жара. 

Рассматривая возможные способы повышения эффективности действий 
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пожарных подразделений следует отметить, что модернизация пожарной тех-

ники и применение инновационных огнетушащих веществ является крайне за-

тратным способом, повышение мастерства и слаженности пожарных происходит 

на постоянной основе в рамках занятий и учений с личным составом. Наиболее 

целесообразным способом является применение пожарных стволов с лучшими 

характеристиками, так как данный способ является наиболее целесообразным. 

Для проведения сравнительного анализа рассмотрим 3 вида ручных пожар-

ных стволов: 

− ручные пожарные стволы типа (ОРТ-50) (Рис. 2); 

− пожарный ствол комбинированный ручной (РСКУ-50) (Рис. 3); 

− пожарный ствол ручной СРКУ-20 (Рис. 4). 

 

Рисунок 2 – Ручной пожарный ствол ОРТ-50 

 

 

 

Рисунок 3 – Пожарный ствол комбинированный ручной РСКУ-50 
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Рисунок 3 – Пожарный ствол ручной СРКУ-20 

 

Сравнительные тактико-технические характеристики (ТТХ) рассматривае-

мых пожарных стволов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 –ТТХ предлагаемых ручных пожарных стволов 

 
№ п/п Наименование Показатели 

1 Ручные пожарные стволы ОРТ-50 РСКУ-50 СРКУ-20 

2 Масса, (кг) 1,4-1,8 2,5 2,4 

3 Габаритные размеры, мм 300х615х100 280х250х100 237х240х120  

4 Дальность сплошной струй, м 30 - 32 35 40-50 

5 Расход ОТВ, л/с 6 8 20 

6 Цена, тыс. руб. 11 12,5 18 

7 Страна производства Россия Россия Россия 

 

На основании результатов проведенного сравнительного анализа 

рассматриваемых ручных пожарных стволов можно сделать вывод о том, что 

применение при тушении пожара пожарного ствола СРКУ-20 является наиболее 

эффективным, в случае его применения количество личного состава 

задействованного для выполнения задач по тушению пожара и проведению АСР 

будет наименьшим, так как расход ОТВ данного ствола самый наибольший 20 

л/с. 

 

Список литературы 

1. Пожары и пожарная безопасность в 2021 году: статист. сб. Балашиха: 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2022. 114 с. 



X Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

68 

 

2. Теребнев, В. В. Анализ пожарных стволов нового поколения / В. В. Те-

ребнев, С. Г. Казанцев, М. В. Богомолов / Пожаровзрывобезопасность. – 2011. – 

Т. 20. – № 3. – С. 52–56. – EDN OFXCGJ. 

3. Сафронов, Н. А. Совершенствование конструкции ручных пожарных 

стволов / Н. А. Сафронов, А. Н. Бочкарев / Пожарная и техносферная безопас-

ность: проблемы и пути совершенствования. – 2020. – № 1(5). – С. 532–534. – 

EDN VTHZBS. 

4. Особенности тушения трансформаторных и кабельных каналов на атом-

ных электростанциях / С. А. Титов, И. А. Караблин, Н. М. Барбин [и др.] / Акту-

альные проблемы обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конфе-

ренции, Железногорск, 22 апреля 2022. – С. 142–145. – EDN WVEBZW. 

5. Осипов, А. Г. Совершенствование конструкции ручных универсальных 

пожарных стволов / А. Г. Осипов, Ю. Н. Горнов / Вестник Иркутского государ-

ственного технического университета. – 2013. – № 4(75). – С. 66–70. – EDN 

PZTXFR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

69 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 614.841 

 

ОСОБЕННОСТИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ОБЪЕКТАХ 
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спасательных работ 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности тушения пожа-

ров на объектах с массовым пребыванием людей, указаны трудности, которые 

возникают в ходе боевых действий, показаны целенаправленные действия при 

тушении пожаров на данных объектах, сделаны выводы. 

Annotation. In this article, the features of extinguishing fires at facilities with a 

mass presence of people are considered, difficulties that arise during hostilities are 

indicated, targeted actions are shown when extinguishing fires at these facilities, con-

clusions are drawn. 

Ключевые слова: объекты с массовым пребыванием людей, тушение по-

жаров, спасение людей, эвакуация, трудность 

Key words: objects with mass stay of people, fire extinguishing, rescue, evacua-

tion, difficulty 

На сегодняшний день стремительно развивается строительство объектов с 

массовым пребыванием людей, к таким объектам относятся: торговые центры, 

театры, кинотеатры, вокзалы, выставки, школы, институты и магазины. К дан-

ным объектам относятся здания, в которых на малой площади сосредоточено 

большое количество людей от 50 или более человек. Также здания с массовым 

пребыванием людей характеризуются наличием большого количества горючей 

нагрузки и сгораемых материалов. 
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Согласно статистическому сборнику, пожары и пожарная безопасность [1]. 

Основными причинами возникновения пожаров в зданиях с массовым пребыва-

нием людей в 2021 году является неосторожное обращение с огнем, что соста-

вило 47 %. 

 

Рисунок 1 – Процентное соотношение основных причин возникновения  

пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей 

 

Особую трудность тушение пожаров на данных объектах представляет со-

бой в период, когда здание заполнено большим количеством людей: массовая 

эвакуация в начальный период не дает возможности пожарным проникнуть в 

здание. При пожаре в здании с массовым пребыванием людей возможен целый 

ряд обстоятельств, влияющих на развитие пожара и на боевые действия пожар-

ных подразделений к таким относится: паника людей, моментальное распростра-

нение огня по сгораемой отделке, быстрое и плотное задымление помещений, 

обрушение подвесных потолков и перекрытий, деформация металлических кон-

струкций [2]. 

Повышение эффективности тушения пожаров в здании с массовым пребы-

ванием людей характеризоваться различными особенностями: временем обнару-

жения, местом возникновения, удаленностью от пожарного подразделения и 

плохими погодными условиями. Конкретные целенаправленные действия при 
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тушении пожаров на объектах с массовым пребыванием людей: 

– определение и выбор безопасного короткого пути из здания для успеш-

ной эвакуации; 

– создание условий, предотвращающих панику и беспорядочное хаотичное 

движение посетителей; 

– определение возможного использования лестниц и балконов как эвакуа-

ционных путей; 

– применение спасательных средств огнетушащих средств;  

– выяснение информации по наличию ценного оборудования, документа-

ции, необходимость эвакуации которых незамедлительна после удаления людей 

из здания; 

– определение возможности использования стационарных установок туше-

ния или дымоудаления; 

– определение требуемого количества сил и средств к ликвидации пожара. 

При ликвидации пожара на этажах следует: 

– использовать стволы с большими расходами воды только при развиваю-

щихся пожарах; 

– проводить спасательные работы, предупреждая панику, производить по-

дачу стволов и прокладку рукавных линий по путям, не мешающим эвакуации 

людей; 

– применять дополнительно стволы на охлаждение кровли, смежных поме-

щений, вышележащих и нижележащие этажей; 

– на путях распространения пламени попеременно подавать стволы сна-

чала в горящие помещения; 

– вскрывать конструкции на путях распространения пожара. 

Возгорание на объектах с массовым пребыванием людей относится к од-

ному из сложных видов пожара. Особую трудность представляет собой тушение 

пожаров в период, когда здание заполнено людьми, массовая эвакуация в началь-

ный период не дает возможности пожарным проникнуть в здание. И тем самым 

за это время площадь пожара увеличивается, что в дальнейшем затрудняет 
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тушение пожара [3-4]. 

Пожары в зданиях с массовым пребыванием людей зачастую характеризу-

ются большим количеством погибших и травмированных, что вызывает негатив-

ный общественный резонанс и повышенное внимание руководства страны. В 

торговых развлекательных центрах гибель людей связана с большой пожарной 

нагрузкой, плотным расположением помещений, что влияет на скорость эвакуа-

ции. Изучая статистику пожаров следует заметить, что необходимо срочно при-

нимать меры по улучшению тактики тушения пожаров в данных зданиях и внед-

рение современных технологических устройств. Снижение количества пожаров 

и числа погибших в большой степени зависит от организации наблюдения и кон-

троля за наличием и работоспособностью системы обеспечения пожарной без-

опасности рассматриваемых объектов, поэтому необходимо увеличить контроль 

и обслуживание данным систем на объектах с массовым пребыванием людей [5-

6]. 
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Abstract. In this article, we studied the subject of production automation and 

considered the following problem. It is the basis of modern production development 

and the main direction of technical progress. There are partial, complex and fully 

automated types of industrial automation. Semi-automation of production is used in 

situations where direct human control of very complex and fast-moving processes is 

impossible. Automation of management works refers to partial automation of 

production. During the process of industrial automation, the field, shop, plant, and 

power station work as an automatic complex connected to each other. Full automation 

of production places all production management and control tasks on automated 

systems. This process is the highest level of automation 

Keywords: industrial automation, controller, control signal, control works, 

engineering methods, computerization of technical processes, production facilities 

Introduction 

The production controller is a device that leaves the command center related to 

the maintenance of equipment on the principle of automatic control. The function of 

these devices is to collect certain information about the work process, based on 

feedback tools from sensors. On the basis of the received data controller, thus 

monitoring, development of the production feedback team of entrusted systems. One 

processor coverage may vary. As a rule, current models can simultaneously process 
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signals from 200-250 vehicles, send signals to their operating parameters, and run 

automated production lines. The main deviation from the principles of solid logic is the 

current controller's ability to process data and understand the operation of a given 

program mode. 

At the same time, let's talk about the device, a large list of basic subsystems and 

components is added to the programmable types, one processor unit is formed. The 

base member includes basic sub-input/output modules, communication devices, 

sensors, data storage devices, and operator control panel assemblies. The importance 

of the above-mentioned components, however, does not rarely include media modules, 

protection systems, thermostats, displays and keyboards, as well as new systems for 

network data transmission. In addition to this industrial controller device, there is no 

introduction of engineering systems that can provide cooling of the device and, if 

necessary, its heating. As for sets of transmitters, their composition is completely 

dependent on the system. 

Also, the modular structure of the working principle is created and when the 

production process starts, registration of operational parameters begins. Based on the 

results of this comparison, the controller makes a decision for the team. Hydroabrasive 

cutter technology can work at a temperature not lower than 0 degrees, if the 

thermometer shows below the permissible value, for example, if the tool gives a stop 

command process. and other industrial controllers work on the same system. The 

principle of operation requires very complex algorithms for decision-making. For 

example, taking into account the factors that affect a certain part of the operation or 

equipment, dozens of considerations are taken into account [1]. 

Main part 

When using production controllers, such equipment is used not only in various 

industries, but also in production. But the main focus is on high requirements in terms 

of results and accuracy: metallurgy, chemical industry, oil production, processing 

industry, etc. 

The task of controllers in production automation is to use modern foreign 

equipment that fully meets the international standard requirements of labor safety and 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83
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labor protection. All workshops of the production complex are connected to a single 

automated system, and the management of technological processes is fully 

computerized. This does not bring production workers directly closer to sites and 

objects of technological equipment with a higher risk of injury. The use of new types 

of equipment makes it possible to ensure qualitatively new, up-to-date working 

conditions. As a result, the quality and productivity of labor increases [2]. 

The main purpose of controllers in industrial automation is to achieve full 

automation in many industrial, engineering and manufacturing facilities, which can 

help solve many problems, from reducing waste, reducing safety risks and reducing 

environmental impact to increasing labor productivity and increasing efficiency. At the 

same time, training of specialists and workers in the field of industrial safety is 

included. 

Keeping in mind the ultimate goal of the controller in industrial automation, here 

are five steps to industrial automation to achieve smarter, safer and more sustainable 

processes. The first step is connectivity. It may seem obvious, but full automation can 

only be achieved with connected assets. Fully automating a process requires 

communication between every element, from machines and controls to sensors, 

peripherals, and other components. Connecting assets accomplishes two things. 

The second step is Collection. The second step to unlocking the benefits of 

industrial automation is to collect and store production data. Once all your assets are 

connected and connected, they will begin to produce vast amounts of data in real time 

as the process progresses. An analysis can be performed to identify any issues that need 

to be addressed and to highlight any potential safety or maintenance issues that need to 

be factored out. This data and the way it is collected, stored and analyzed ensures 

continuous improvement through industrial automation. 

The third step - Visualization. The third step is created at the point indicated 

above. Its main purpose is to use data generated from automated processes to make 

informed decisions to strengthen production processes for further increases in 

efficiency and productivity. With the right electrical control systems and programming, 

all your data can be stored and displayed on user-friendly dashboards that tell you what 
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the information is telling you. Helps to "visualize" productivity issues, for example, 

including output quantity and capacity utilization, product quality and consistency 

throughout the shift, machine downtime and common errors, as well as energy 

consumption, to name a few. This information is used to predict maintenance. , 

increasing product quality, reducing energy consumption, can be used to adjust 

components to address potential safety issues and achieve increased manufacturing 

efficiency.  

The fourth step is analysis. As we mentioned above, machines and software can 

collect, store, and present data in a way that's easy to understand. It can also make 

recommendations and predictions based on past data and results. However, it takes a 

skilled human eye to analyze and understand the data, identify any trends, and apply 

them to your operations. Although an automated system provides you with real-time 

process data, The way your engineers interpret it is very important. Some things to 

think about here are improving maintenance, productivity and manufacturing quality, 

The fifth step is automation. Automation is the ultimate goal of industry. 

Therefore, all processes can be left running with minimal human interaction and 

maintain consistent product quality throughout the production run. If you've nailed 

steps one through four, step five is where your hard work pays off and production takes 

care of itself. This means that employees can be moved from manual roles on the 

production line to overseeing programming and parameter changes within the control 

system. This allows machines and equipment to perform the task at hand while 

optimizing and maintaining themselves. Of course, the longer your automated 

production lines run, the more data they generate [3]. 

In this article, we would like to consider the purpose and use of industrial 

controllers (PLCs), as well as what to consider when choosing these devices. We 

review and compare the budget segment of industrial controllers from different 

manufacturers: Haswell and Unitronics. 

When choosing industrial controllers, you should pay attention to the following 

aspects: 

– the presence of a built-in input-output, which is one of the key points that 

https://www.banelec.com/kk/the-five-steps-to-industrial-automation/
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provides the basic functionality of the controller; 

– availability of switching ports is also a basic requirement of modern controllers 

for integration with other devices; 

Haswell Unitronics 

Haiwell industrial controllers have integrated 

switching ports for integration with other 

devices. A big advantage of industrial data 

controllers is the presence of an Ethernet port, 

which is often used in expensive models. Also, 

HAIWELL PLCs have discrete and analog I/O 

points depending on the model. The program 

size of budget AC and C series of Haiwell 

industrial controllers is 48K, which is enough 

to implement complex control systems. 

Haiwell industrial controllers do not have 

built-in HMI operator panels. Haiwell's AC 

series of controllers is an updated C-series 

range, with smaller dimensions, built-in analog 

input/output, an Ethernet port (on all models), 

as well as inexpensive expansion modules. 

Both AC and C series PLCs have the same 

programming environment—HaiwellHappy, 

which is a free and easy-to-learn product. Any 

panel of the HMI haiwell operator, as well as 

other manufacturers, can be connected to these 

panels to display and control technological 

processes. 

The budget AC and C series of Haiwell 

controllers cost from 6,400 to 18,500 rubles 

(including VAT). The price of Haiwell 

expansion modules ranges from 4,280 to 

17,500 rubles (including VAT). 

Jazz series Unitronics industrial controllers have 

discrete and analog I/O points (depending on the 

model) and are a budget series of PLCs from 

Unitronics. This PLC series does not have built-

in switching ports, but can be expanded with an 

RS485 or Ethernet module to communicate with 

other devices via Modbus RTU or TCP protocol, 

respectively. This network supports program size 

up to 48K, like Haiwell's budget series of 

controllers. A distinctive feature of the PLC series 

from HAIWELL controllers is the presence of a 

built-in text panel for the HMI operator. This 

panel supports 2 lines of 16 characters, providing 

60 user-defined displays. You can also bind up to 

64 variables to output and modify text or data. 

The Unitronics Jazz series industrial controllers 

have 16 buttons that can be dialed and changed, 

as well as programmed to their needs (for 

example, to start or stop the equipment). In fact, 

this HMI operator text panel on Jazz series 

controllers is only a shortened version where you 

can turn on/off the equipment, view messages and 

operating modes. Simply put, you can't see 

graphs, you can't archive data, you can't see and 

create tables, there are no mnemonics and other 

visual elements. For smaller tasks that do not 

require data analysis, this Jazz Unitronics series 

controller is ideal. This series of controllers can 

be expanded using Unitronics expansion 

modules. and there are 16 buttons that can be 

programmed to their needs (for example, to start 

or stop the equipment). In fact, this HMI operator 

text panel on Jazz series controllers is only a 

shortened version where you can turn on/off the 

equipment, view messages and operating modes. 

Simply put, you can't see graphs, you can't archive 

data, you can't see and create tables, there are no 

mnemonics and other visual elements. For 

smaller tasks that do not require data analysis, this 

Jazz Unitronics series controller is ideal. Simply 

put, you can't see graphs, you can't archive data, 

you can't see and create tables, there are no 

mnemonics and other visual elements. For 

smaller tasks that do not require data analysis, this 

Jazz Unitronics series controller is ideal. This 
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series of controllers can be expanded using 

Unitronics expansion modules. This HMI 

operator text panel on Jazz series controllers is a 

shortened version where you can only turn on/off 

the equipment, view messages and operating 

modes. Simply put, you can't see graphs, you can't 

archive data, you can't see and create tables, there 

are no mnemonics and other visual elements. For 

smaller tasks that do not require data analysis, this 

Jazz Unitronics series controller is ideal. This 

series of controllers can be expanded using 

Unitronics expansion modules. This HMI 

operator text panel on Jazz series controllers is a 

shortened version where you can only turn on/off 

the equipment, view messages and operating 

modes. Simply put, you can't see graphs, you can't 

archive data, you can't see and create tables, there 

are no mnemonics and other visual elements. For 

smaller tasks that do not require data analysis, this 

Jazz Unitronics series controller is ideal. 

The cost of the Jazz budget series of Unitronics 

controllers ranges from 9,000 to 24,900 rubles 

(including VAT). The price of Unitronics 

expansion modules ranges from 4,600 to 31,200 

rubles (including VAT). 

 

– supported industrial protocols (Modbus RTU/TCP etc.); 

– program memory; 

– the ability to add expansion modules to increase the automation system; 

– warranty period of the device; 

– free development environment [4]. 

Conclusion 

Currently, the use of controllers in production automation is rapidly developing 

in Kazakhstan. Many domestic enterprises are modernizing their farms and introducing 

appropriate systems. There are small difficulties in the development of the industry. 

We have a lack of automated machines and devices. And the second is distrust of 

domestic producers. Kazakhstan companies have a high potential for development. 

That is why it is necessary to communicate with representatives of new associations 

and come up with real projects in the field of automation in the country. To improve 

the quality of life and train high technologies, to gradually transfer resource-saving and 

ecologically harmless technologies to the intellectual and information economy. if we 

https://д-а.рф/articles/plc-haiwell-unitonics
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can study, develop and industrialize production, then we will not face any problems in 

terms of automation and innovation. In conclusion, it is very good to use automated 

control systems to make human life easier. In the absence of automation, such searches 

take a long time and the accuracy of the information obtained is unreliable. At the time 

of automation, it is necessary to look at it from an experienced-experimental point of 

view. Currently, Kazakhstan is in the automation system. We need to preserve the 

intellectual state of the country, ensure its development, and choose advanced foreign 

technologies based on the domestic situation. In modern automation, in order to solve 

any problem, controllers must be able to process information correctly: they need to 

know how to search, select, analyze and use it. Therefore, he cannot solve this problem 

without knowledge of information science.  
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Аннотация. В статье автор ставит вопрос рассмотрения и анализа 

сравнения автоматизированных систем управления и стабилизации, которые 

применяются в самолётах вертикального взлета и посадки. 

In the article the authors raise the issue of consideration and analysis the com-

parison of automated control systems, that are applied in vertical takeoff and landing 

planes. 

Ключевые слова: автопилот, автоматизированные системы управления, 

самолет вертикального взлета и посадки 

Keywords: the autopilot, automated control system, vertical take-off and landing 
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Вступление 

Тема моей работы «Автоматизация процесса управления и стабилизации, 

в самолетах вертикального взлета и посадки» сформирована на основании двух 

вопросов «Как происходило развитие систем автоматизации в авиации?» и «Как 

осуществляется горизонтальная стабилизация самолётов вертикального взлёта и 

посадки?». 

В крейсерском полёте самолёты данного класса подчиняются тем же 
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требованиям к автоматизации, что и все остальные самолёты, но, на вертикаль-

ных этапах взлёта и посадки, необходимо решать задачи по стабилизации само-

лёта в горизонтальной плоскости, пока самолётом не будет набрана скорость, до-

статочная для использования классических управляющих поверхностей. 

История 

Смысл автопилота состоит в том, чтобы система поддерживала правиль-

ную ориентацию аппарата. В случае с самолётом ориентация в пространстве 

определяется углами крена, тангажа и рыскания. 

Термин «пилотажно-навигационный комплекс» обозначает здесь совокуп-

ность всех технических средств, используемых экипажем для управления поле-

том самолета. В процессе развития авиации пилотажно-навигационный ком-

плекс претерпевал существенные изменения. Эти изменения находили отраже-

ние в изменении форм взаимодействия экипажа с ПНК, в частности в перерас-

пределении функции по управлению полетом между экипажем и этим оборудо-

ванием.  

Первый период - с начала XX в. до 30-х годов - характеризуется тем, что 

задачей системы управления в целом было обеспечение полетов самолета на не-

большие расстояния при видимости горизонта и наземных ориентиров. Неболь-

шое количество простейших пилотажно-навигационных приборов служило для 

уточнения представлений экипажа, полученных посредством органов чувств, о 

значениях некоторых параметров полета. 

В начале 30-х годов стали интенсивно создаваться самолеты, способные 

осуществлять полёты на большие расстояния. Необходимо было обеспечить 

круглосуточные полеты таких самолетов вне видимости земли в любых геогра-

фических и метеорологических условиях.  

Третий период развития систем управления, начавшийся в середине 50-х 

годов, характеризуется резким повышением требований к точности управления 

траекторией полета вне видимости земли. Это связано с постановкой перед авиа-

цией таких задач, как взлет, полет, заход на посадку в сложных метеорологиче-

ских условиях и ряд других. Осуществить выполнение этих требований 
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оказалось возможным только благодаря внедрению в систему управления следу-

ющего структурного элемента - бортовых вычислительных машин, призванных 

компенсировать не достаточные быстродействие и точность экипажа при выпол-

нении стандартных математических и логических операций. 

Новые возможности повышения качества управления, открывающиеся 

благодаря использованию на борту вычислительных машин, позволили реализо-

вать переходы в режимах пилотирования воздушных судов. Так мы плавно под-

ходим к зарождению современного класса воздушных судов — самолёты верти-

кального взлета и посадки. 

Автоматизация в самолетах вертикального взлета и посадки 

Разработка самолётов вертикального взлёта и посадки началась впервые в 

1950-х годах. Для реализации самолёта вертикального взлёта и посадки, кон-

структорам всего мира предстояло решить огромное количество сложных задач. 

Одним из основных вопросов был: «Как реализовать систему управления и ста-

билизации самолёта, на начальных и конечных этапах полёта, пока скорость об-

текания крыла воздухом, не позволяет использовать классические отклоняющи-

еся поверхности?» 

Естественно, были созданы десятки прототипов, в которых проблема 

управления и стабилизации была решена различными способами. Примером, 

успешного проекта самолёта вертикального взлёта и посадки, является детище 

конструкторского бюро Яковлева — Як-38.  

Силовая установка состояла из двух подъемных двигателей и одного подъ-

емно-маршевого двигателя. Кроме того, подъемно-маршевый двигатель имел 

гидравлическую систему поворота сопла, которая осуществляла изменение век-

тора тяги на этапах первоначального горизонтального разгона после взлёта и пе-

рехода на крейсерский полёт. 

Система управления самолётом, наряду с обычными отклоняемыми по-

верхностями аэродинамического управления, включает отдельную систему ре-

активного управления: продольный канал — струйные рули, расположенные в 

носовой и хвостовой частях фюзеляжа; поперечный канал — струйные рули, 
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расположенные в законцовках крыла. 

Рабочим телом в системе реактивного управления служит воздух, отбира-

емый от компрессора подъемно-маршевого двигателя. Для повышения эффек-

тивности продольного управления на вертикальных и переходных режимах по-

лёта, реализовано автоматическое изменение тяг подъемных двигателей и подъ-

емно-маршевого двигателя.  

На этапе взлета и посадки, внешние возмущения воздуха негативно влияют 

на устойчивость самолёта. Даже небольшое дуновение ветра, доставляло бы 

огромное количество проблем летчику, если бы не автоматизированная си-

стема горизонтальной стабилизации. 

Система стабилизации была реализована на основе вычислительного 

устройства, которое получало информацию от системы воздушных сигналов и 

курсовертикали. На основе данных, полученных от курсовертикали, происхо-

дило вычисление текущего положения воздушного судна относительно горизон-

тальной плоскости. При взаимодействии с системой воздушных сигналов осу-

ществлялось прогнозирование тенденций изменения текущего положения воз-

душного судна. Далее вычислительное устройство производило расчет необхо-

димого воздействия на управляющие органы, для стабилизации положения воз-

душного судна. 

Вычисленный сигнал давала команду на систему отбора воздуха от ком-

прессора подъемно-маршевого двигателя. Происходило изменение количества 

отбираемого воздуха, и перераспределение его по струйным рулям, пока система 

не вернется в горизонтальное состояние — самолёт стабилизировался. 

Автоматизированная система горизонтальной стабилизации на вертикаль-

ных режимах полёта самолёта Як-38, была революцией того времени. Даже на 

данный момент, не наберётся и десятка успешных проектов воздушных судов 

вертикального взлёта и посадки. 

Заключение 

История показывает, как постепенное развитие пилотажно-навигацион-

ного комплекса повлияло на уровень автоматизации процесса пилотирования 
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воздушного судна. Развитие авиаприборостроения стимулировало появление со-

вершенно новых типов самолетов и летной техники. С ростом микроэлектроники 

различные системы стабилизации и управления стали обыденность в воздушных 

судах любого класса.  

Самолёты вертикального взлёта и посадки бросили новый вызов конструк-

торской мысли: «Как управлять движением самолёта, при отсутствии потока воз-

духа, набегающего на аэродинамические поверхности воздушного судна?».  

Даже на такие вопросы современный уровень автоматизации процессов управ-

ления способен дать ответ. 
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Аннотация. От того, какой является политическая ситуация в современ-

ной России, зависит и наше будущее. Однозначно одно - поле выбора — это раз-

личные политические движения, идеологии, идеи. Рассуждения о политической 

ситуации в обществе являются, естественно, субъективным вопросом, опи-

сать это можно лишь поверхностно, но уже сейчас мы можем объективно 

определить общие тенденции, к которым стремится Россия и её народ. В част-

ности, можно использовать историю, чтобы найти общие взаимосвязи, прове-

сти корреляцию того, что произошло с Россией в прошлом с тем, что происхо-

дит сейчас и произойдёт в будущем. 

Our future also depends on the political situation in modern Russia. One thing 

is clear - the field of choice is various political movements, ideologies, ideas. Reason-

ing about the political situation in society is, of course, a subjective issue, it can only 

be described superficially, but even now we can objectively determine the general 

trends towards which Russia and its people are striving. In particular, history can be 

used to find common relationships, to correlate what happened to Russia in the past 

with what is happening now and will happen in the future. 

Ключевые слова: политическая ситуация, политическая система, нацио-

нализм, глобализация 

Keywords: political situation, political system, nationalism, globalization 
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Проблема глобализации, естественно, является одной из самых горячих 

тем в современной России.  Также вполне естественно, что националистические 

и социалистические мыслители категорически против глобализации России в за-

падном стиле.  В России также есть правые альтерглобалисты, использующие 

либерально-консервативную риторику, но даже откровенные противники глоба-

лизации вынуждены признать, что у России нет жизнеспособного проекта, спо-

собного опрокинуть глобализацию [1, с. 78]. 

Поэтому следует ожидать, что наряду с ростом националистических идей, 

современные споры о российской политике и идентичности, включая политику 

идентичности, характеризуются апелляцией к глобальному посланию России как 

наднационального государства и русской цивилизации.  Это направление пред-

ставлено мыслителями, очень разными как по своему профессиональному обра-

зованию, так и по политической ориентации.  Большинство из них, по понятным 

причинам, принадлежат к либеральному лагерю и призывают к либеральным ре-

формам.  Интересно, что экономический блок правительства президента Путина 

представлен такими политиками и учеными [2, с. 252].   

Однако их экономические и политические взгляды не очень оригинальны, 

поскольку фактически являются воплощением западных либеральных теорий со-

временного развития России.  Гораздо больший интерес представляет программа 

тех, кто стремится соединить российские религиозные традиции и духовные цен-

ности с глобальными задачами России в манере, немного напоминающей теории 

«конфуцианского капитализма» на Дальнем Востоке.   

Такое отношение дает России возможность стать глобальной державой, со-

храняя при этом свою локальную специфику и, следовательно, глобальную при-

влекательность в контексте глобальной конкуренции культур. 

Современный национализм – неотъемлемая часть политической экономии 

постиндустриального капитализма, по сути, экономика знака, обмена пустотой.  

Он привлекателен именно в той мере, в какой обещает то, чего нельзя получить; 

убедительна степенью внутренней несостоятельности.  Неудивительно, что мо-

лодые русские националисты склонны избегать холодного анализа самой 
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концепции национализма. Ю. Холмогоров в своей книге даже оставляет за собой 

право на «теоретический плюрализм», не оставляя никаких надежд на то, чтобы 

разобраться с национализмом [3, с. 156]. 

Призыв к насилию и вкус к броским, но пустым метафорам, даже его 

безумные претензии на твердый здравый смысл - верные симптомы его неспо-

собности предложить теоретически обоснованное и практически эффективное 

решение современного идеологического кризиса.  Его нынешняя популярность 

в России во многом является результатом идеологического вакуума, созданного 

провалом коммунизма и циничной политикой Ельцина, названной либеральной.  

Политический национализм в современной России — это маргинальное движе-

ние, поддерживаемое небольшими группами интеллектуалов.  Тем не менее, он 

занимает прочное место в российской политике и умеренно используется правя-

щей элитой как для внутренних, так и для внешних целей.  Во внутренней поли-

тике он призван способствовать солидарности российских граждан, а на между-

народной арене он служит укреплению чувства уникальности России и даже спо-

собствует укреплению культурного бренда России на глобальном рынке цивили-

заций.  Тем не менее, российское правительство не хочет активно и настойчиво 

продвигать националистические идеи из-за их взрывоопасного и разрушитель-

ного потенциала. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы сотрудниче-
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развития сотрудничества в данном направлении. Определены основные направ-

ления развития таможенной службы Российской Федерации. 
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of the Russian Federation are defined. 
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Развитие экономики страны невозможно без осуществления внешнеторго-

вой деятельности, которая является одним из важнейших источников формиро-

вания и пополнения государственного бюджета. Внешнеторговая деятельность 

зависит от таможенной политики государства, реализации данной политики, ко-

торая находится в ведении Российской Федерации. 

При перемещении товаров через таможенную границу таможенные органы 
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в первую очередь нацелены на минимизирование времени и затрат для государ-

ства и бизнес-кругов, осуществляющих ВЭД, а также на соблюдение таможен-

ного законодательства ЕАЭС и законодательства Российской Федерации. [3] 

Бизнес-сообщества выделяют проблему роста издержек при проведении 

таможенного контроля, которая происходит из-за сдерживания товаропотока, а 

точнее времени проведения таможенного контроля.  

При этом издержки и затраты несут не только бизнес-круги, осуществляю-

щие ВЭД, но и государство. Отмечается, что зачастую рост издержек при осу-

ществлении таможенного контроля имеет место быть, если участник ВЭД нару-

шает законодательство ТК ЕАЭС или законодательство Российской Федерации.  

В остальных случаях этот рост издержек не оправдан. 

Также РФ имеет членство во Всемирной торговой организации, которая 

дает назначение в сокращение времени проведения таможенных операций при 

совершении таможенных процедур.  При этом основным приоритетом остается 

повышение качества таможенного контроля. 

В настоящее время у бизнес-сообществ, осуществляющих ВЭД, суще-

ствует ряд проблем: 

1. Упущенные экономические возможности. 

2. Высокий уровень издержек. 

3. Длительность осуществления таможенных процедур. 

4. Задержки товаропотоков из-за длительного времени прохождения тамо-

женных процедур. 

5. Приостановка эксплуатации транспортных средств. 

6. Недостатки в развитии нормативной правовой и организационно управ-

ленческой базе по обеспечению взаимодействия таможенных служб и бизнес-со-

обществ. 

Так у добросовестных бизнес-сообществ, осуществляющих ВЭД, возни-

кают такие проблемы, как: 

1. Попадание компании бизнес-сообществ, а также контракты или конкрет-

ные поставки товаров по контракту под профили риска в рамках системы 
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управления рисками на таможне, в последствии чего принимаются таможенным 

органом меры по минимизации рисков; 

2. Дополнительные расходы на хранение товаров на складах временного 

хранения, а также на переоформление документов из-за задержки таможенного 

оформления; 

3. Досмотр товаров на таможенных постах с дополнительными расходами 

на погрузку выгрузку товаров, восстановления товарного вида вскрытых упако-

вок и так далее; 

4. Изменение таможенными органами заявленного участникам ВЭД кода 

ТН ВЭД товаров, с увеличением начисленных таможенных платежей; 

5. Корректировка заявленной таможенной стоимости товаров, с увеличе-

нием начисленных таможенных платежей; 

6. А также штрафы: 

а) не декларирование либо недостоверное декларирование товаров; 

б) несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС или в РФ и вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС 

или из РФ; 

в) нарушение сроков временного хранения товаров; 

г) нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного 

регулирования; 

д) нарушение правил движения тяжеловесного и или крупногабаритного 

транспортного средства [1]. 

Важность этих проблем повышается в связи с созданием ЕАЭС, ростом 

оборотов ВЭД Российской Федерации, тенденций интеграции России во все-

мирно экономическое пространство. Самым оптимальным методом решения 

данных проблем является поиск механизмов для усовершенствования процесса 

взаимодействия таможенных служб и бизнес-сообществ. 

Зачастую применяемые таможенными службами способами методы рабо-

тают неполноценно, так как существует проблема во взаимодействии между биз-

нес-сообществом и таможенными органами.  
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Из-за данной проблемы совершенствования таможенного регулирования 

не может выйти на новый уровень сотрудничество со службой бизнес-кругов. 

Именно поэтому оптимизация международных целей поставок товаров без взаи-

модействия не дает должных результатов.  

Следует отметить, что немалую роль во взаимодействие бизнеса-сообще-

ства и таможенных служб играет таможенный представитель. Таможенные пред-

ставители выполняет важную функцию таможенного логистического обеспече-

ния товаропотока, которая является составляющей его внешнеэкономической де-

ятельности. Но существуют определенные проблемы во взаимодействии тамо-

женных представителей/брокеров и таможенных служб. 

Так одними из важных проблем считаются административные барьеры и 

тем самым, порождая избыточные меры регулирования деятельности таможен-

ных представителей. Также существует проблема необходимости последующего 

упрощения порядка перемещения товаров через таможенную границу, обмена 

информацией в условиях цифровизации. Для дальнейшего успешного сотрудни-

чества таможенных органов и бизнес-сообществ необходимо выявление и реше-

ния данных проблем, а также немаловажно разработка путей их решения. Биз-

нес-сообщества выделяет проблему падения рентабельности своего бизнеса из-

за действий со стороны таможенных органов, а именно происходит все больше 

случаев увеличения корректировки таможенной стоимости импортных товаров, 

тем самым оказывая влияние на роста таможенных сборов [2]. 

Таким образом, перечисленные проблемы взаимодействия таможенных 

служб и бизнес-сообществ нужно рассматривать на более глубоком уровне, вы-

являть актуальные проблемы в каждом регионе России, так как они характерны 

для всех таможенных служб.  

Ключевым фактором совершенствования таможенных услуг является оп-

тимизация совместной деятельности бизнес — сообществ и таможенных орга-

нов. Целью оптимизации является создание оптимальных условий для осуществ-

ления и упрощения международной торговли. 

Целевые индикаторы указанного направления развития таможенной 
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службы Российской Федерации: 

– доля участников внешнеэкономической деятельности, удовлетвори-

тельно оценивающих качество предоставления государственных услуг таможен-

ными органами, в общем количестве опрошенных; 

– доля государственных услуг, предоставляемых Федеральной таможен-

ной службой в электронном виде в соответствии с административными регла-

ментами, по которым обеспечена возможность их получения в электронном 

виде, в общем объеме государственных услуг, предоставляемых Федеральной та-

моженной службой. 

Чтобы достигнуть максимально эффективного развития партнерских отно-

шений необходимо соблюдение следующих условий: 

– понятности и прозрачности; 

– доступности и открытости; 

– активности со стороны государственных органов; 

– применять современные технические средства и методы контроля; 

– изучать международный опыт; 

– поддерживать связи с постоянными декларантами, максимально гармо-

низировать процедуры для пользователей с чистой репутацией; 

– внедрять онлайн решения; 

– проводить опросы пользователей. 

При взаимодействии таможенных органов с участниками ВЭД таможен-

ные органы стремятся к цели полного соблюдения порядка административных 

таможенных процедур (таможенное оформление и таможенный контроль) в от-

ношении грузов декларантов, т.е. работники таможни подходят к проблеме фор-

мально, во главу угла ставится исполнение Закона.  

Субъекты ВЭД так же заинтересованы в ведении бизнеса в правовом, ле-

гальном поле, однако в условиях рыночной экономики их также интересует и 

скорость прохождения таможенных процедур, и связанный с ними объем доку-

ментооборота. 

Таможенным органом необходимо ориентировать свою деятельность на 
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предпринимательский сектор, учитывать потребности участников внешнеэконо-

мической деятельности. 

Улучшение условий для участников ВЭД приводит к качественной работе 

не только таможенных органов, но и всех секторов экономики, увеличению по-

ступлений денежных средств в бюджет, снижает издержки бизнес-сообщества и 

экономит время, оптимизирует численность государственных служащих.  

Для осуществления качественного таможенного регулирования действия 

таможенных органов должны быть ориентированы в первую очередь на потре-

бителя – участников внешнеэкономической деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются, проблемы и тенденции разви-

тия цифровых коммуникационных систем, которые происходят за счет эффек-

тивного формирования прогрессивной информационной среды. Тем самым, циф-

ровизация экономики прогрессирует и положительно влияет на развитие взаи-

моотношений в обществе, повышает удобство совершения операций для всех 

участников: рядовых граждан, малого бизнеса, средних и крупных компаний, а 

также в государственных структурах.  

Ключевые слова: цифровизация, коммуникация, информационные техно-

логии, инфраструктура, глобальная экономика, экономическая среда 

Abstract. The article discusses the problems and trends in the development of 

digital communication systems that occur due to the effective formation of a progres-

sive information environment. Thus, the digitalization of the economy is progressing 

and has a positive effect on the development of relationships in society, increases the 

convenience of transactions for all participants: ordinary citizens, small businesses, 

medium and large companies, as well as in government structures.  

Keywords: digitalization, communication, information technology, infrastruc-

ture, global economy, economic environment 

В наши дни происходят масштабные изменения в сфере коммуникаций и 

распространения информации. Все сферы жизнедеятельности в той или иной 
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степени связаны с цифровыми технологиями. Большинство стран в своём разви-

тии сталкивается с необходимостью цифровизации в сферах политики, эконо-

мики, культуры, социальных процессов и других. 

Любые цифровые данные обрабатываются и документально фиксируются. 

Полученные результаты используются для того, чтобы разработать и утвердить 

план социально-экономической политики страны. Вследствие реализации этого 

плана происходит развитие финансов государства. 

На сегодняшнем этапе развития цифровых коммуникационных систем 

происходит формирование прогрессивной информационной среды. Её основа за-

ключается в следующем: 

− используются цифровые валюты; 

− хозяйственные связи переходят на виртуальную основу; 

− падает потребность во внушительной транспортной инфраструктуре; 

− сокращаются издержки бизнеса; 

− исчезают традиционные рынки и т. п. 

Понятие «цифровизация» (или digitalization) обозначает переход к совре-

менным моделям и способам действий, которые базируются на информацион-

ных технологиях.  

Развитие цифровизации оказывает влияние в первую очередь на: 

− форму работы компаний; 

− жизнедеятельность, получение образования и труд людей; 

− способы коммуникации государства и граждан, в том числе оказание зна-

чимых услуг. 

Предприятия используют цифровые технологии для управления, контроля 

и анализа бизнеса, а также реализации своих услуг или товаров. Большинство 

финансовых продуктов можно получить онлайн, например, оформить кредит, 

оплатить счёт или инвестировать средства [1]. 

Общество привыкло к тому, что можно заплатить налоги и провести 

оплату по квитанции ЖКУ с помощью смартфона. Чтобы получить кредит, 
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достаточно зайти на сайт банка и оставить заявку. Можно покупать акции он-

лайн. Наличие интернета позволяет управлять финансами независимо от места и 

времени. 

Плюсы и минусы цифровизации экономики 

Процесс цифровизации является прогрессивным. Он положительно влияет 

на развитие взаимоотношений в обществе и повышает удобство совершения опе-

раций для всех участников: рядовых граждан, малого бизнеса, средних и круп-

ных компаний, государственных структур. 

Через интернет можно найти многие товары и услуги, оплатить их онлайн 

и получить в удобном месте. Это позволяет сберечь время и силы. Существуют 

также и другие преимущества цифровизации:[2] 

− направленность на потребности покупателя, предоставление выбора 

наиболее подходящих вариантов товаров и услуг по более низким ценам; 

− облегчение доступа к получению услуг, как для физических, так и юри-

дических лиц. Поставщик напрямую, без привлечения посредников, взаимодей-

ствует с покупателем, используя электронные и информационные технологии. 

Через интернет возможно как купить продукты, так и оформить документы; 

− идёт активное создание новых стартапов. В проекты, связанные с разви-

тием цифровых услуг и их программным обеспечением, растут инвестиции. В 

результате появляются новые рабочие места, растёт производительность труда; 

− у тех компаний, которые перешли на работу в электронном формате, 

наблюдается снижение расходов. Это происходит благодаря уменьшению трат 

на маркетинг, сбыт, логистику и транспорт, в то же время идёт рост прямых про-

даж; 

− деятельность становится более прозрачной, так как в цифровой эконо-

мике операции проводятся онлайн и налоговые органы получают сведения о по-

купках и продажах. Это препятствует ведению «чёрной бухгалтерии» и способ-

ствует борьбе с коррупцией и нечестными схемами; 

− повышается конкурентоспособность производства страны, и 
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расширяются географические границы ведения бизнеса. 

При расширении возможностей неизбежен и рост риска. Главная проблема 

цифровизации бизнеса – утечка информации и правовые ограничения в ряде от-

раслей. Если говорить о минусах цифровизации глобальной экономики, они та-

ковы: 

− новые возможности для мошенничества. Необходимо обеспечить инфор-

мационную безопасность, защищая данные с правовой, технической, физической 

и криптографической сторон; 

− повышение процента безработицы. Несмотря на возникновение новых 

специальностей и рабочих мест, ряд профессий и целых отраслей оказываются 

невостребованными и постепенно исчезают; 

− технологический разрыв. Иногда невозможно обеспечить полный пере-

ход на цифровые технологии из-за отсутствия необходимых разработок; 

− цифровой разрыв. Пока ещё не каждый человек имеет постоянный до-

ступ к интернету, и даже создание учётной записи для получения государствен-

ных услуг становится проблемой. О всеобщей цифровизации пока говорить рано; 

− цифровое рабство. Активное использование интернета ограничивает сво-

боду человека. Его личные данные становятся доступными, отслеживаются дей-

ствия в сети и интересы. Человек становится объектом бизнеса, используется его 

малейшее внимание к чему-либо, нередки злоупотребления. 

Если говорить о развитии на государственном уровне, то оно началось по-

сле 2016 года. В послании Федеральному собранию 1 декабря президент России 

В. В. Путин обозначил необходимость формирования новой веб-экономики, 

чтобы с помощью информационных технологий повысить эффективность эконо-

мических отраслей. 

Правительству было дано указание исполнить поручения президента. Ука-

зание дал Д. Медведев 8 декабря 2016 года. Необходимо было подготовить про-

грамму «Цифровая экономика». Задача, указанная в программе – улучшение 

жизни граждан путём повышения качества товаров и услуг, которые будут про-

изводиться при помощи современных цифровых технологий [2]. 
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Для эффективного развития рынков в сфере цифровой экономики необхо-

димо наличие соответствующих технологий. В связи с этим, в программе выде-

ляются два базовых направления. Первое из них – появление институтов для со-

здания условий развития цифровой экономики: система правового регулирова-

ния, кадры, образование. Вторым направлением является формирование инфор-

мационной инфраструктуры и безопасности. 

Правительство выделяет пять базовых направлений развития цифровой 

экономики в России до 2024 года: 

− правовое регулирование; 

− кадры и образование; 

− создание исследовательских компетенций и технических наработок; 

− информационная инфраструктура; 

− информационная безопасность. 

Для того чтобы выполнение программы считалось успешным, к 2024 году 

необходимо достигнуть следующих запланированных показателей: 

− появление не менее десяти новых высокотехнологичных компаний, раз-

рабатывающих информационные кросс-технологии и управляющие цифровыми 

платформами; 

− не менее 500 малых и средних предприятий в России должны иметь при-

частность к области создания цифровых технологий; 

− по направлениям информационно-телекоммуникационных технологий 

должно выпускаться вузами не меньше 120 тысяч человек каждый год. Количе-

ство выпускников, имеющих компетенции на среднем уровне в этой области, 

должно быть минимум 800 тысяч в год; 

− цифровые навыки должны иметься у 40 % граждан страны; 

− должно быть реализовано не менее 30 проектов в сфере цифровой эконо-

мики объёмом 100 миллионов рублей; 

− не меньше десяти российских организаций должны участвовать в осу-

ществлении значительных проектов в сфере цифровой экономики объёмом 3 
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миллиона долларов в рамках первоочередных направлений международного со-

трудничества. 

Согласно статистическим данным, уровень цифровизации экономики Рос-

сии отстаёт от США и стран Европы, но уверенно двигается вперёд. По данным 

американской компании McKinsey, в России цифровая экономика составляет 4 

% от ВВП, а в США – 10 % [3]. 

В конце 2021 г. предполагалось, что в ближайшие четыре года расходы на 

информационных технологий (ИТ) в госсекторе увеличатся в два раза. На сего-

дняшний день известно, что в ближайшие три года они будут снижаться. Проек-

том бюджета на 2023 г. предусмотрено сокращение финансирования «Цифровой 

экономики» более чем на треть. Расходы на «Цифровое государственное управ-

ление» снизятся на 19,6 %. Важнейшей задачей для ИТ-компаний стало импорто-

замещение. 

Государство традиционно является одним из основных заказчиков на 

рынке ИТ. В последние годы рынок ИТ в госсекторе рос на 20–30 % в год. В 

ноябре 2021 г.  Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

России, заявил, что в ближайшие четыре года расходы на ИТ в госорганах и гос-

компаниях увеличатся в два раза. 

Так, по данным «ТЭК-Торг», в I полугодии 2022 г. объем ИТ-закупок 

по 223-ФЗ сократился на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года и составил ₽97,09 млрд. Из них более половины (₽56,23 млрд) при-

шлось на закупку компьютеров и периферийного оборудования (на 19,8 % 

меньше, чем годом ранее). ₽40,85 млрд было потрачено на закупку лицензий ПО 

(на 43,5% меньше, чем годом ранее). 

Правда, объем закупок по 44-ФЗ, наоборот, вырос на 13,5% и составил 

₽126,54 млрд. Из них ₽71,37 млрд пришлось на закупку компьютеров и перифе-

рийного оборудования (на 5,2% меньше, чем годом ранее), а ₽55,17 млрд — 

на программное обеспечение и услуги по разработке и тестированию ПО (рост 

на 52,6%) [4]. 

Существующие механизмы создания, развития и эксплуатации 
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федеральных государственных информационных систем требуют совершенство-

вания и доработки, чтобы обеспечивать долгосрочное поступательное развитие 

цифровизации государственного управления. 

Основная задача ИТ-компаний в госсекторе на сегодняшний день — обес-

печить тотальное импортозамещение.  

Очень востребованы средства информационной безопасности, причем оте-

чественные. Впрочем, в этой сфере достаточно много разработок. А вот с аппа-

ратными решениями традиционно хуже и поиск путей их закупки вопреки санк-

циям волнует очень многих заказчиков. 

Также заказчики ищут замену продуктам ушедших вендоров, но далеко не 

у каждого прикладного ПО западных производителей есть российский аналог. 

Поэтому растет спрос на заказную разработку [5]. 

Сами представители ИТ-рынка смотрят в будущее с оптимизмом. Отече-

ственный рынок удовлетворяет запросы российских заказчиков как по услугам, 

так и по поставкам оборудования, так как вся информационная и цифровая ин-

фраструктура страны продолжает функционировать без потери в качестве, не-

смотря на санкции и экономические сложности. 

Планируется, что к 2024 г. госсектор в 3,4 раза увеличит расходы на рос-

сийское ПО по сравнению с 2019-2021 гг. Доля расходов госкомпаний на отече-

ственные решения составит 80% от совокупных затрат на ИТ-продукты или бо-

лее 650 млрд руб. Однако, по мнению  членов Экспертного совета по развитию 

экономики нового технологического поколения при Комитете по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предприниматель-

ству Государственной Думы Российской Федерации, российским ИТ-компаниям 

не стоит ждать многократного увеличения продаж — вырастут они максимум на 

10-15%, поскольку создавать ПО будут специально созданные центры компетен-

ций. 

Для достижения целей власти расширяют поддержку IT-отрасли. Прави-

тельство утвердило два пакета помощи компаниям сектора и планировало разра-

ботать третий. Первый пакет помощи, или налоговый маневр в IT, предполагал 
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https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%95%D0%A0%D0%A0%D0%9F_-_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%9E
https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4
https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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снижение для компаний ставки налога на прибыль (с 20% до 3%) и ставку по 

страховым взносам (с 14% до 7,6%) при отмене нулевого НДС на продажу ПО 

(исключение — включенное в реестр отечественного софта). В 2021 году был 

утвержден второй пакет помощи более чем из 60 инициатив, призванных повы-

сить спрос на отечественные решения, ускорить цифровизацию и создать ком-

фортные условия для технологичного бизнеса [4]. 

В 2022 году в условиях кризиса правительство также предусмотрело 

льготы для IT-сектора: компании освободили от налога на прибыль до конца 

2024 года и от плановых проверок до марта 2025 года. Главное условие получе-

ния перечисленных льгот — аккредитация при Минцифры в качестве IT-компа-

ний. Весь этот набор мер привел к тому, что число аккредитованных компаний 

выросло в семь раз, то есть 28 тыс. компаний в 2022 году. 

Весной правительство направило на поддержку IT-отрасли 21,5 млрд руб. 

из Резервного фонда, из них 14 млрд руб. пошли на увеличение размера грантов, 

которые предоставляются разработчикам для реализации проектов и компаниям 

на цифровую трансформацию и внедрение цифровых решений. По националь-

ному проекту «Цифровая экономика» поддержка осуществляется тремя фон-

дами: Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ), 

«Сколково» и Фондом содействия инновациям (Фонд Бортника) [5]. 

Оценить эффективность мер поддержки можно будет только через некото-

рое время. Лучшая мера поддержки от государства — это новые масштабные 

проекты и цифровизация экономики.  

Таким образом, в рамках цифровой трансформации экономики необхо-

димо наращивать вложения в отечественные IT-решения в четыре раза по срав-

нению с показателями предыдущих годов. Несмотря на геополитическую ситуа-

цию, пандемию и другие потрясения, все целевые показатели цифровой транс-

формации перевыполнены. 
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Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического Союза (Да-

лее ТК ЕАЭС), существует 17 таможенных процедур. Одной из самых важных 

является таможенный транзит. 

Таможенная процедура таможенного транзита – таможенная процедура, в 

соответствии с которой товары перевозятся (транспортируются) от таможенного 

органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру. 

Условиями, необходимыми для помещения товаров под процедуру тамо-

женного транзита, являются: обеспечение оплаты платежей, идентификация пе-

ремещаемых товаров, соблюдение ограничений и запретов на ввоз или вывоз. 

Транспортное средство, которое осуществляет перевозку, также должно соответ-

ствовать требованиям: иметь техническую возможность для наложения пломбы 

на грузовой отсек, не иметь повреждений тента и скрытых мест для хранения. 

Таможенный транзит подразумевает несколько типовых ситуаций: 

Перемещение груза от таможенного органа в месте прибытия до таможен-

ного органа в месте убытия (или, иными словами, от границы до границы, что 
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еще часто называют сквозным транзитом); 

Перемещение груза от таможенного органа в месте прибытия до внутрен-

него таможенного органа (или, проще говоря, от места въезда на территорию 

Российской Федерации до одного из таможенных органов внутри страны, где 

груз как раз таки должен быть «растаможен», – ввозной транзит); 

Перемещение груза от одного внутреннего таможенного органа до другого 

внутреннего таможенного органа (передвижение внутри страны, которое, как 

правило, актуально при сборных грузоперевозках, – внутренний транзит); 

От внутреннего таможенного органа до таможенного органа в месте убы-

тия (до границы Российской Федерации и выезд за ее пределы – вывозной или 

внешний транзит). 

Практика реализации механизма транзитного перемещения товаров по тер-

ритории ЕАЭС предполагает как фактическое транзитное перемещение товаров, 

так и деятельность таможенных органов стран-участниц ЕАЭС по развитию 

транзитного потенциала территории Союза и совершенствованию правового ре-

гулирования таможенного транзита. 

На основе исследования официальных статистических и аналитических 

материалов, характеризующих деятельность таможенных органов в странах-

участницах ЕАЭС, становится возможным сформировать сводную таблицу по-

казателей, иллюстрирующих динамику регистрации таможенного транзита пу-

тем подачи транзитных деклараций в 2016–2020 гг. (см. таблицу 1). 

С 2015 года наблюдается стабильная динамика количества транзитных де-

клараций, регистрируемых таможенными органами стран-участниц ЕАЭС. При 

этом 45,6% общего объема транзита регистрируется российскими таможенными 

органами, 28% таможенными органами Республики Казахстан, чуть более 19% 

транзита регистрируется в Беларуси, 3,9% в Армении и только 3,5% в Кыргыз-

ской Республике. 

В контексте настоящего исследования представляется целесообразным 

рассмотреть те показатели, которые иллюстрируют практику модернизирован-

ного таможенного оформления транзитного движения товаров. С 2015 года в 
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рамках ЕАЭС начался процесс подготовки к формированию Единой системы та-

моженного транзита товаров. Инициатором всех нововведений выступала Рос-

сия, на примере (по данным) которой будет проведен анализ достижений в дан-

ном направлении и определены перспективы дальнейшего совершенствования 

подходов к организации транзитного перемещения товаров по территории 

ЕАЭС. 

Таблица 1 - Динамика регистрации транзитных деклараций  

в странах-участницах ЕАЭС в 2016–2020 гг., тыс. шт. 

 
Зареги-

стрирован-

ные тран-

зитные де-

кларации 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Армения 86,3 77,5 78,2 81,6 82,1 82,6 

Беларусь 341,2 348,6 326,7 374,1 358,2 398,9 

Казахстан 554,3 569,1 601,3 521,3 568,2 578,2 

Киргизия  66,3 68,4 67,2 71,2 69,5 72,8 

Россия 968,3 989,9 1010,8 950,9 948,9 925,4 

Всего по 

ЕАЭС 

2016,4 2053,5 2084,2 1999,1 2026,9 2057,9 

 

Согласно результатам проведенного анализа, развитие системы таможен-

ного транзита в ЕАЭС происходило в соответствии со следующими основными 

этапами: 

1) С 2015 года Российская Федерация инициировала эксперимент по обес-

печению возможности подачи транзитной декларации в электронном виде. До 

этого времени, когда уже в 2014 году электронное декларирование по основным 

таможенным процедурам было обязательным, таможенный транзит оформлялся 

в письменном виде. 

С 2018 года, когда уровень электронного декларирования таможенного 

транзита в России приблизился к 100%, аналогичный эксперимент был запущен 

для остальных стран ЕАЭС, где в 2018 году в электронном виде оформили 130 

тысяч транзитных деклараций (12,5%), в 2019 году – 450 тысяч (42,1%), а в 2020 

году уже 753 тысячи (67,2%). Таким образом, рассматриваемое мероприятие вы-

ступило первым шагом на пути формирования системы таможенного транзита и 
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значительно упростило декларирование транзитных товаров. 

2) С 2016 года на территории России был запущен эксперимент по приме-

нению электронной формы подтверждения обеспечения исполнения обяза-

тельств по уплате таможенных платежей в отношении транзитных товаров. Пер-

вой формой обеспечения, участвовавшей в эксперименте, было поручительство.  

На сегодняшний день в ЕАЭС в электронном виде подтверждается порядка 

35–40% гарантий исполнения обязательств по уплате таможенных платежей в 

отношении транзитных товаров. 

3) С марта 2017 года на территории России действует возможность пред-

варительного декларирования транзитных перевозок. На сегодня данное направ-

ление совершенствования транзитной системы развивается недостаточно интен-

сивно и не на всей территории Союза. Причинами такого положения являются 

недостаточный уровень технологического обеспечения некоторых государств 

ЕАЭС, а также проблемы в сфере информационного обмена государств Союза с 

третьими странами. По данным статистики, в РФ в 2017 году до фактического 

прибытия товаров было подано 7,7 тыс. электронных транзитных деклараций, в 

2018 году – 52,2 тысячи, в 2019 году – 68 тысяч, а в 2020 году – 82 тысячи. Таким 

образом, темп прироста предварительно зарегистрированных транзитных декла-

раций в течение двух последних лет не превышает 130,7 (в 2019 году) и 120,5 (в 

2020 году). 

4) В 2019 году стартовало применение технологий автоматической реги-

страции и автоматического выпуска транзитных деклараций (в мае и ноябре со-

ответственно). 

5) В настоящее время реализуются пилотные проекты по автоматическому 

определению срока транзита и места доставки товаров, по применению элек-

тронных навигационных пломб. 

В рамках анализа практики таможенного транзита по территории ЕАЭС 

важно отметить, что географическое положение Союза определяет высокий по-

тенциал использования его территории для международных перевозок между 

Азией и Европой. Наиболее востребованными транзитными маршрутами через 
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территорию Союза выступают следующие: 

– Китай – Россия – Европа; 

– Китай – Казахстан – Россия – Европа; 

– Китай – Казахстан – страны Ближнего Востока; 

– Европа, Балтика – Ближний Восток. 

Для таможенного транзита предусмотрены меры обеспечения в отношении 

обязанности по уплате пошлин. Это могут быть общие способы (глава 9 ТК 

ЕЭАС). К ним относятся: денежные средства; банковская гарантия; поручитель-

ство; залог имущества (ст. 63 ТК ЕЭАС). Например, документом, который под-

тверждает принятие обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при пе-

ревозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного тран-

зита, является сертификат обеспечения уплаты таможенных пошлин. Таможен-

ный представитель на основании договора с декларантом вправе представить 

сертификат в таможенный орган. В этом случае он несет солидарно с декларан-

том обязанность по оплате пошлины как лицо, предоставившее обеспечение. Ко-

гда завершается таможенная процедура таможенного транзита в ТК ЕАЭС ука-

зан срок действия таможенной процедуры таможенного транзита (ст. 144 ТК 

ЕЭАС). Чтобы определить время, в течение которого товар должен добраться до 

пункта назначения, используется специальный порядок. Срок определяют из рас-

чета 2 тысячи километров за 1 месяц, но не менее 7 календарных дней (ч. 2 ст. 

ст. 144 ТК ЕЭАС).  

Ответственность лиц при нарушении таможенной процедуры таможенного 

транзита (ТК ЕАЭС Статья 154). 

1. При недоставке всех товаров, помещенных под таможенную процедуру 

таможенного транзита, и документов на них в место доставки товаров лица, ука-

занные в статье 150 ТК ЕАЭС, несут ответственность в соответствии с законода-

тельством государства-члена, таможенным органом которого произведен вы-

пуск товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. 

2. Ответственность за неисполнение обязанностей перевозчика при пере-

возке товаров железнодорожным транспортом в соответствии с таможенной 
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процедурой таможенного транзита несет железнодорожный перевозчик, приняв-

ший товары к перевозке по территории одного из государств-членов в порядке, 

установленном международными договорами в области железнодорожного 

транспорта и актами Совета по железнодорожному транспорту государств – 

участников Содружества Независимых Государств либо законодательством гос-

ударств-членов в области транспорта, если передача товаров осуществляется 

между железнодорожными перевозчиками одного государства-члена. 

Российская экономика переживает сегодня не лучшие времена (как и ми-

ровая). Это неудивительно, нестабильная политическая обстановка не могла не 

оказать влияние на развитие экономики, сделав отношения между некоторыми 

странами очень натянутыми. Это, в свою очередь, спровоцировало множество 

ограничений в сфере внешней торговли. 

Однако многие эксперты склоняются к мнению, что после стабилизации 

политической ситуации экономика также начнет активно развиваться, укреп-

ляться. 

Политическая ситуация в мире повлияла на экономику и на таможенный 

транзит, так как многие страны прекратили внешнеэкономическую деятельность 

с Россией. Отсюда, количество процедур, связанных с таможенным транзитом, 

снизилась, что повлияло на экономику государства, но не значительно, так как 

многие страны продолжают сотрудничать с Россией, в том числе еще более ак-

тивно стал взаимодействовать между странами Евразийский экономический 

Союз. 

 

Список литературы 
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В настоящее время можно констатировать, что увеличение роли валютных 

операций в экономическом обороте, произошедшее за истекший период постро-

ения рыночной экономики, подняло на качественно новый уровень значение 

норм валютного права. Увеличился не только объем соответствующих норм, но 

и возросла их способность существенным образом влиять на макроэкономиче-

скую ситуацию в стране. В современных экономических условиях создание эф-

фективного механизма регулирования общественных отношений, возникающих 

по поводу проведения валютных операций (валютных отношений), является не-

обходимым условием позитивного развития национальной экономики. 

Рассмотрим понятие «Валютные операции». Валютные операции – это 

установленная валютным законодательством совокупность действий резидентов 

и нерезидентов, совершаемых с валютой или валютными ценностями, как пра-

вило, в форме сделок, характерным признаком которых выступает движение ва-

люты и валютных ценностей в виде перехода права собственности на них и (или) 

их физического перемещения. 

Особый характер валютных отношений создает для законодателя возмож-

ность устанавливать различные типы правовых режимов для разных видов ва-

лютных операций. 
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Правовой режим валютных операций представляет собой урегулирован-

ный законодательством с помощью определенного набора правовых средств (за-

претов, дозволений, позитивных обязывают) порядок их проведения. В зависи-

мости от преобладания дозволений или запретов в комплексе правовых средств, 

регулирующих общественные отношения, можно выделить соответственно два 

типа правового режима: общедозволительный (или правовой режим общедозво-

лительного профиля) и разрешительный (правовой режим разрешительного про-

филя). 

Первый правовой режим основан на диспозитивных началах, второй — на 

императивных. 

Основными элементами правового режима валютных операций являются 

система мер валютного регулирования (система валютных ограничений), вклю-

чающая порядок их реализации, и система валютного контроля, включающая ос-

нования и порядок привлечения к ответственности за валютные правонаруше-

ния. 

Правовой режим валютных операций определяющим образом характери-

зуется соотношением, имеющихся в арсенале государства экономических и ад-

министративных мер валютного регулирования. Преобладание административ-

ных мер в валютном регулировании означает и преобладание в составе правовых 

средств, используемых законодателем, запретов и позитивных обязываний. Ак-

цент государства на экономические меры валютного регулирования создает 

условия для преобладания в валютном законодательстве дозволений. 

Произошедшие в последние годы позитивные изменения в экономике 

страны предопределили и изменение ориентиров валютной политики. Постав-

ленная государством цель по достижению полной конвертируемости рубля, со-

зданию условий для его свободного обращения на международных рынках, без-

условно, требовала корректировки существовавшего правового режима валют-

ных операций. 

Действующее валютное законодательство закрепило в качестве одного из 

принципа регулирования валютных отношений приоритет экономических мер в 



X Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

113 

 

реализации государственной политики в области валютного регулирования. Тем 

не менее, несмотря на значительное ослабление императивного воздействия на 

участников валютных операций, административные меры по-прежнему играют 

существенную роль в механизме валютного регулирования. 

Закон о валютном регулировании выделяет четыре группы валютных опе-

раций, регулирование которых осуществляется с различным сочетанием запре-

тов, дозволений, обязываний: 

1. валютные операции между резидентами и нерезидентами. 

2. валютные операции между резидентами. 

3. валютные операции между нерезидентами. 

4. ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из нее валютных ценностей, ва-

люты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 173-ФЗ валютные опе-

рации между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за 

исключением валютных операций, предусмотренных статьями 7, 8 и 11  Феде-

рального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», в отноше-

нии которых ограничения устанавливаются в целях предотвращения существен-

ного сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса валюты 

Российской Федерации, а также для поддержания устойчивости платежного ба-

ланса Российской Федерации.  

Применительно к внешнеторговой деятельности действуют требования об 

обеспечении резидентами репатриации (возврата в страну) иностранной и рос-

сийской валюты. В соответствии со ст. 19 Федерального закона № 173-ФЗ В це-

лях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Рос-

сийской Федерации в договорах (контрактах), заключенных между резидентами 

и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при 

предоставлении резидентами нерезидентам займов, должны быть указаны сроки 

исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам). 

Рассматривая валютные операции между резидентами, необходимо отме-

тить, что на них распространяется разрешительный правовой режим. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422321/7b1f74bf4359f39630785bf1de20f858073eb091/#dst100081
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Вместе с тем на основании ст. 9 Закона о валютном регулировании валют-

ные операции между резидентами запрещены, за исключением операций, связан-

ных, например, с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, а также с рас-

четами при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования 

транспортных средств при международных перевозках, операций с внешними 

ценными бумагами, осуществляемых на организованных торгах, при условии 

учета прав на такие ценные бумаги  в депозитария и др. 

Резиденты, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным за-

коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ, открывают без ограничений счета (вклады) в 

расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных 

организациях финансового рынка. 

Правовой режим валютных операций между нерезидентами можно охарак-

теризовать как общедозволительный, поскольку ограничения, подлежащие при-

менению к ним, сформулированы как исключения, применяемые к отдельным 

видам валютных операций. 

Нерезиденты, согласно ст. 10 Закона о валютном регулировании, вправе 

без ограничений осуществлять между собой переводы иностранной валюты со 

счетов (со вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации на 

банковские счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках или банков-

ских счетов (банковских вкладов) в уполномоченных банках на счета (во вклады) 

в банках за пределами территории Российской Федерации или в уполномочен-

ных банках.  

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 79-ФЗ нерезиденты на 

территории Российской Федерации вправе открывать банковские счета (банков-

ские вклады) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации только в 

уполномоченных банках. 

Правовой режим таких валютных операций, как ввоз в Российскую Феде-

рацию и вывоз из нее валютных ценностей, российской валюты и внутренних 

ценных бумаг, зависит от вида объекта валютных операций, его стоимости и 

направления перемещения — ввоз или вывоз, а также статуса лица, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385032/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385032/
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осуществляющего такую операцию. 

В соответствии со ст. 15 Закона о валютном регулировании и валютном 

контроле ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации ино-

странной валюты и (или) валюты Российской Федерации, а также дорожных че-

ков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме осу-

ществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении 

требований права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможен-

ном регулировании.  

Согласно Договору о порядке перемещения физическими лицами налич-

ных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную гра-

ницу ТК ЕАЭС ввоз и вывоз наличных денежных средств и (или) дорожных че-

ков в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долл. США, указанные денеж-

ные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию. 

Специальный порядок и условия ввоза в Российскую Федерацию наличной 

иностранной валюты и (или) валюты РФ установлен в целях защиты экономиче-

ской основы государственного суверенитета и национальных интересов в сфере 

оборота финансовых средств, обеспечения устойчивости рубля, проведения еди-

ной финансовой, кредитной и денежной политики 

В нормах Федерального закона № 173-ФЗ, определяющих правовой режим 

проведения валютных операций, отчетливо нашла отражение направленность ва-

лютной политики государства на либерализацию валютного, что выразилось, 

прежде всего, в отмене с 1 июля 2006 г. такого вида валютных ограничений, как 

резервирование. Указанные нормы корреспондируют таким принципам валют-

ного регулирования, как приоритет экономических мер при реализации государ-

ственной валютной политики, а также исключение неоправданного вмешатель-

ства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов 

(ст. 3 Федерального закона № 173-ФЗ). 
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Аннотация. В статье рассмотрены основы правового регулирования от-

ношений в финансовой сфере, формирование параллельных финансовых инсти-

тутов и их влияние на экономическую ситуацию в стране, а также изменения 

методов правового регулирования, позволяющие обеспечить сопротивление фи-

нансовой системы государства к экономическим кризисам. 

Abstract.  The article examines the basics of legal regulation of relations in the 

financial sphere, the formation of parallel financial institutions and their impact on the 

economic situation in the country, as well as changes in the methods of legal regulation 

that allow the financial system of the state to resist economic crises. 

Ключевые слова: правовое регулирование, финансовые отношения, адми-

нистративные процедуры, денежные эмиссии, фискальные взимания, кредито-

вание 

Keywords: legal regulation, financial relations, administrative procedures, 

monetary issues, fiscal levies, lending 

Ключевые изменения в правовом регулировании финансовых отношений 

происходят в условиях структурной перестройки мировой экономики, вызван-

ной, с одной стороны, увеличением разрыва между реальной и виртуальной 
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экономикой, с другой стороны – антироссийской санкционной политикой, 

направленной на исключение России из системы мирового хозяйства.  

Современная экономическая реальность требует формирования новых 

подходов к регулированию финансовых отношений, направленных на обеспече-

ние резистентности финансовой системы государства к экономическим кризи-

сам любого масштаба. Этого можно достичь, прежде всего, посредством прин-

ципиальных изменений концептуальной структуры самого права, которое 

«…стало значительным по объему и сложным ..., что приводит к разрыву между 

правом и регулируемыми отношениями» [4, с. 103–117]. 

Эти происходящие в праве процессы затрагивают и финансовую сферу, 

препятствуя достижению целей осуществления финансовой деятельности госу-

дарства. В частности, проблемы правового регулирования финансовых отноше-

ний вызваны: применением механизма финансово-правового регулирования в 

обход законов экономики; формированием альтернативных правовых институ-

тов правового регулирования финансовых отношений; применением в рамках 

финансовой деятельности государства многочисленных административных про-

цедур, нивелирующих обязательственный характер финансовых правоотноше-

ний; внутренней несогласованностью актов финансового законодательства и от-

сутствием в них конкретизации условий осуществления отдельных типов финан-

совых правоотношений и т.д. 

Являясь политически напряженной отраслью [2, с. 61–65], финансовое 

право, как и право в целом, не является формой политики, и его сила не может 

быть поставлена в зависимое положение от политических требований государ-

ства. Это означает, что установление фискальных взиманий, осуществление 

бюджетного финансирования, денежной эмиссии, кредитования и т. д. должно 

происходить исключительно с учетом законов экономики, на которые с помо-

щью механизма финансово-правового регулирования государство может воздей-

ствовать, чтобы применять их в интересах участников гражданского оборота.  

Применение механизма финансово-правового регулирования в обход зако-

нов экономики приводит к негативным социально-экономическим 
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последствиям. Так, увеличение объема субсидий с одновременным применением 

механизма банковского кредитования приводит к нарушению закона спроса и 

предложения и, как результат, – к разбалансировке экономики. В рассматривае-

мом случае риски возникновения подобной ситуации обусловлены одновремен-

ным движением финансовых потоков, опосредованных двумя центрами денеж-

ной эмиссии – банковской и бюджетной системой. Мягкая монетарная политика, 

применяемая Банком России в 2020–2021 гг., способствовавшая увеличению 

объемов кредитования, одновременно сопровождающаяся масштабным бюджет-

ным финансированием, привела к дестабилизации уровня цен на рынке недви-

жимости. 

Помимо изложенного проблемы в сфере реализации механизма финан-

сово-правового регулирования вызваны формированием параллельных право-

вых институтов, что обусловлено развитием правоприменительной практики, 

глубоким заблуждением законодателя о том, что у финансового права отсут-

ствует собственный правовой инструментарий, а также сформированной в госу-

дарстве «…порочной практикой регулирования отношений, в рамках которой 

обеспечительный механизм реализации законодательных предписаний отдан ис-

полнительной власти» [1, с. 4–12]. Негативным проявлением изложенного явля-

ется активная реализация органами исполнительной власти нормотворческих 

полномочий в сфере управления бюджетными ресурсами и доходами – даже во-

преки прямым запретам, содержащимся в актах финансового законодательства. 

Например, согласно п. 2. ст. 4 НК РФ Федеральная налоговая служба не имеет 

права издавать нормативные правовые акты по вопросам налогов, сборов, стра-

ховых взносов, что корреспондирует Указу Президента РФ от 9 марта 2004 № 

314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», со-

гласно которому за федеральной службой закреплена контрольно-надзорная 

функция. Однако в действительности ФНС России активно реализует нормот-

ворческие полномочия в сфере налогообложения и сборов, что, по справедли-

вому замечанию председателя комитета ГД РФ по бюджету и налогам А. М. Ма-

карова, приводит к ситуации, когда нормы налогообложения формируются 



X Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

120 

 

внутри отдельного ведомства, в результате чего появляются не предусмотренные 

НК РФ обязанности и административные процедуры. Изложенное приводит к 

формированию институтов параллельного (альтернативного) правового регули-

рования финансовых отношений. Например, в настоящее время сформирован 

альтернативный правовой институт регулирования контрольно-надзорной дея-

тельности, охватывающий нерегламентированные законодательством проце-

дуры, предшествующие проведению налоговой проверки. 

Проблемы правового регулирования финансовой сферы проявляются и в 

отсутствии в актах финансового законодательства конкретизации условий осу-

ществления отдельных типов финансовых правоотношений. Например, в законе 

не уточнены условия финансовых обязательств, связанных с формированием и 

использованием золотовалютных резервов государства, выступающих «специ-

фической формой образования и расходования денежных средств» [3, с. 5] и ис-

пользуемых для поддержания стабильного экономического развития страны. 

Особенно остро проблемы осуществления указанных обязательств возникают 

под влиянием геополитического кризиса, когда золотовалютные резервы Рос-

сийской Федерации подвергаются воздействию со стороны инструментов санк-

ционной политики.  

Важное значение для развития теории финансового права и финансового 

законодательства приобретает исследование проблем реализации современного 

подхода к регулированию финансовых отношений, основанного на применении 

альтернативных инструментов осуществления финансовых обязательств. Хотя 

жесткого разделения между частным и публичным правом никогда не существо-

вало, усиление конвергенции частного и публичного права в современных усло-

виях, как представляется, вызвано цифровизацией государственного управления. 

Дело в том, что применение информационных систем, цифровых сервисов, обес-

печивающих взаимодействие субъектов финансовых правоотношений, позво-

ляет вне рамок административных процедур определять некоторые условия осу-

ществления финансовых обязательств. Например, с помощью информационных 

систем, обеспечивающих администрирование доходных источников, 
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автоматически определяются ключевые элементы юридического состава налога 

без участия налогоплательщика. 

Сокращение административных процедур приводит к изменению форм 

взаимодействия субъектов финансовых правоотношений и, следовательно, – к 

изменению метода правового регулирования. На смену административным про-

цедурам в финансовом праве постепенно приходят такие конструкции, как со-

глашение, возмещение убытков, заверение об обстоятельствах и другие, де-

тально проработанные в гражданском праве. Например, в сфере регулирования 

налоговых отношений применяются соглашение о ценообразовании, порядок за-

ключения которого предусмотрен гл. 14.6 НК РФ. 

Универсальные юридические конструкции, которые фактически начинают 

конкурировать с предусмотренными финансовым законодательством админи-

стративными процедурами, могут рассматриваться в качестве эффективных пра-

вовых средств воздействия на подконтрольных субъектов. Так, предъявление 

налогоплательщиком требования к недобросовестному контрагенту о возмеще-

нии убытков в сумме налоговой выгоды, признанной налоговым органом необос-

нованной, мотивирует участников гражданского оборота на добросовестное ис-

полнение налоговых обязанностей и финансовой дисциплины. Однако такой 

подход к регулированию налоговых отношений, возникающих в сфере оценки 

обоснованности налоговой выгоды, сформирован лишь в рамках правопримени-

тельной практики. В бюджетно-правовой сфере, напротив, положения о приме-

нении в сфере регулирования бюджетных отношений такой универсальной юри-

дической конструкции как «возмещение ущерба» закреплены в ст. 270.2 БК РФ, 

согласно которой контролирующий орган может выносить предписания о возме-

щении причиненного бюджетной системе ущерба, а в случае его невыполнения 

подконтрольным субъектом вправе обратиться с соответствующим требованием 

в суд. 

С учетом изложенного подхода, развитие современного направления регу-

лирования финансовых отношений, основанного на сокращении административ-

ных процедур и расширении рецепции универсальных юридических 
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конструкций, получивших развитие в сфере гражданско-правового регулирова-

ния, должно быть продолжено. Это существенно повышает эффективность пра-

вового регулирования финансовых отношений. 

Однако активное внедрение в механизм финансово-правового регулирова-

ния универсальных юридических конструкций вызывает ряд серьезных, требую-

щих разрешения проблем. Во-первых, поскольку универсальные юридические 

конструкции конкурируют с закрепленными финансовым законодательством ад-

министративными процедурами, важное значение приобретает вопрос об опре-

делении критериев их применения в сфере регулирования финансовых отноше-

ний.  

Во-вторых, расширение рецепции универсальных юридических конструк-

ций в финансовом законодательстве привело к усложнению механизма привле-

чения к ответственности за финансовые правонарушения. Так, наряду с мерами 

ответственности, предусмотренными НК РФ, КоАП РФ, УК РФ, с нарушителя 

финансового законодательства могут быть взысканы денежные средства в по-

рядке, предусмотренном ст. 1064 ГК РФ.  

Таким образом, за основу формирования современной модели правового 

регулирования финансовых отношений, позволяющей обеспечить сопротивле-

ние финансовой системы государства к экономическим кризисам, следует при-

нять складывающийся в праве подход, нацеленный на сокращение администра-

тивных процедур, обеспечивающих взаимодействие субъектов финансовых пра-

воотношений, и расширение рецепции универсальных юридических конструк-

ций, получивших развитие в сфере гражданско-правового регулирования. 

Обозначенный подход не только не противоречит природе финансов, но и 

соответствует представительно-обязывающему характеру права, что позволит 

повысить эффективность правового регулирования финансовых отношений.  
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Аннотация. Будучи одним из самых быстрорастущих секторов, Интер-

нет стал одной из самых важных частей нашей жизни – от работы до развле-

чений. Сейчас другого пути нет, но за это приходится платить нашей конфи-

денциальностью и данными. Киберпреступность стремительно развивается с 

начала технологической эры. Киберпреступность часто определяется как уго-

ловное преступление или незаконное деяние, когда компьютер используется 

либо в качестве инструмента, либо в качестве цели, либо и в том, и в другом 

случае. Кибератаки уже нанесли значительный ущерб и касаются мелкоопто-

вых банковских услуг, в основном через MasterCard и платежные аферы. Кибер-

преступности затрагиваются путем незаконного доступа к другой базе дан-

ных, незаконного перехвата, вмешательства в данные и системы, неправиль-

ного использования устройств, подделки документов и электронного мошенни-

чества. 

Being one among the foremost rapidly expanding sector, internet has become 

one among the most vital part of our life from work to entertainment there is no other 

way now, but it comes with a price of our privacy and data. Cyber Crime has been 

rapidly evolving since the beginning of the technological era. Cybercrimes are often 
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defined as a criminal offense or an unlawful act where the pc is employed either as a 

tool, a target or both. Cyber-attacks have already caused considerable damage and 

amount to detail-retail banking, mainly through MasterCard and payment scams. Cy-

bercrimes are affected by way of illegal access into another data base, illegal inter-

ception, data interference, and system interference, misuse of devices, forgery and 

electronic scams. 

Ключевые слова: киберпреступность, киберпреступность и политика 

Key words: cybercrime, cybercrime and policy 

Сейчас люди и дня не могут прожить без интернета, смартфонов или со-

временных технологий, и из-за этого киберпреступность существенно возросла. 

Хакеры разрабатывают методы, которые могут проникать в устройства через 

уязвимости и воспользоваться этим, крадя данные, чтобы использовать их в 

своих интересах. Существует множество способов, с помощью которых люди 

становятся жертвами мошенничества и теряют свои деньги или конфиденциаль-

ные данные, и это наносит серьезный ущерб во всем мире. 

Было отмечено, что закон об информационных технологиях не является 

навязчивым, но интернет-провайдеры (ISP) по закону обязаны предоставлять 

смежное пространство для спецслужб. В Канаде, Великобритании и Германии 

были приняты законы, которые могут ограничить свободу Интернета. Был под-

нят вопрос об адекватности технических методов для контроля над Интернетом 

и о том, часто ли вводится определенный уровень принуждения, поскольку ком-

пании наиболее неохотно двигались в этом направлении.  

Обеспечение безопасности в Интернете (и защита пользователей Интер-

нета) стало неотъемлемой частью развития новейших сервисов, а также государ-

ственной политики. Борьба с киберпреступностью нуждается в комплексном, 

безопасном подходе. Учитывая, что технические меры сами по себе не могут 

предотвратить ни одно преступление, важно, чтобы правоохранительным орга-

нам было разрешено эффективно исследовать киберпреступность и преследовать 
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ее в судебном порядке1. 

Киберпреступность – это преступная деятельность, направленная на ком-

пьютер, сеть или сетевое устройство, которые могут быть взломаны, или с их 

использованием. Большинство, но не все киберпреступления совершаются ки-

берпреступниками или хакерами, которые хотят заработать деньги. Киберпре-

ступность совершается отдельными лицами или организациями. Немногие из ки-

берпреступников организованы, используют передовые методы и обладают вы-

сокими техническими навыками. Другие – начинающие хакеры2. 

Редко киберпреступность направлена на то, чтобы вывести из строя ком-

пьютеры по причинам, не связанным с прибылью. Они могут быть политиче-

скими или личными. Это выглядит законно, но при одном клике по ссылке или 

одной загрузке вложения, одном неправильном сообщении большинство из них 

оказываются заблокированными в вашей сети. По этой ссылке загружено или от-

крыто программное обеспечение, в котором хранятся ваши данные заложника. 

Это атака с целью получения выкупа. Злоумышленники предлагают деньги или 

криптовалюту, но, хотя вы платите, вы не знаете, сохранят ли киберпреступники 

ваши данные или уничтожат ваши файлы. Между тем, знания, которые вы хотели 

бы использовать для ведения своего бизнеса, и конфиденциальные данные о ва-

ших клиентах, сотрудниках и компании теперь находятся в руках преступников. 

Программа-вымогатель может нанести серьезный ущерб вашему бизнесу. По-

скольку день ото дня технологии играют важную роль в жизни человека, кибер-

преступности также будут увеличиваться вместе с технологическим прогрессом. 

Интернет-мошенники есть повсюду, они придумывают инновационные 

уловки, чтобы обмануть людей и стереть деньги с их текущего счета. Существует 

множество методов, которые хакеры используют для совершения преступлений, 

но здесь мы обсудим наиболее распространенные способы, которые они исполь-

зуют. 

Фишинг или мошенничество с электронной почтой: это способ, 

 
1 Байден JE (2011) Киберпреступления. ССРН Электрон J: 1-14. 
2 Советы о том, как защитить себя от киберпреступности. Kaspersky.co.in, 2018. 
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используемый мошенниками для кражи вашей личной информации. В рамках 

этого мошенничества мошенники отправляют вам электронные письма, публи-

куя их как подлинную или пользующуюся хорошей репутацией компанию. Ос-

новная цель отправки этих электронных писем – украсть ваши банковские рек-

визиты. Эти электронные письма предназначены для кражи ваших банковских 

реквизитов. Такие электронные письма обычно содержат ссылку или вложение. 

Если вы нажмете на эти ссылки, вы попадете на поддельный веб-сайт. Поддель-

ный веб-сайт попросит вас предоставить вашу конфиденциальную информацию, 

такую как данные карты, PIN-код и другие банковские реквизиты. Кроме того, 

переход по таким ссылкам вызовет эпидемическую атаку на ваш компьютер. 

Мошенничество с лотереей: мошенники звонят вам или отправляют элек-

тронные письма и сообщения о том, что вы выиграли деньги в лотерею, вам бу-

дет предложено перевести деньги онлайн от имени налоговой. Иногда вас попро-

сят заплатить деньги, посетив поддельные веб-сайты. Когда вы попытаетесь про-

извести платеж с помощью этих веб-сайтов, все данные вашей карты будут укра-

дены. 

Кража личных данных: мошенники крадут вашу личную информацию че-

рез Интернет, и ваша украденная информация часто используется для создания 

поддельных учетных записей в социальных сетях3. 

Мошенничество в социальных сетях: с увеличением числа людей, исполь-

зующих социальные сети, мошенничество в социальных сетях растет. Кибер-

запугивание является одним из наиболее важных видов мошенничества в соци-

альных сетях, жертвой которого стали многие подростки. При киберзапугивании 

сайты социальных сетей имеют обыкновение запугивать людей. Кроме того, су-

ществует множество других мошенничеств в социальных сетях, таких как мо-

шенничество с друзьями в «ВКонтакте». 

Мошенничество с покупками в Интернете: это одно из самых крупных ин-

тернет-мошенничеств за последние несколько лет. При этом мошенники 

 
3 Передовые инновации и обновления в области кибербезопасности на 2020 год. Technology Trends-

medium.com, 2019. 
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обнаружили поддельные интернет-магазины с целью обмана невиновных людей 

на их кровно заработанные деньги. На веб-сайте они отображают привлекатель-

ный продукт по очень низкой цене. Но после того, как приобретение оформлено 

путем оплаты «картой», либо доставляется поддельный продукт, либо товар во-

обще не доставляется. На этих веб-сайтах не будет политики возврата или воз-

мещения средств, а также не будет службы поддержки клиентов, с которой 

можно связаться. 

Подразделениям полиции очень трудно начать расследование из-за низкой 

заметности таких преступлений и, следовательно, отсутствия отчетности, что 

может произойти по разным причинам: от нежелания коммерческих структур, 

особенно финансовых компаний, сообщать в полицию из-за вопросов репутации 

и негативной огласки до отсутствия знания того, что о такой преступной деятель-

ности может быть сообщено, или отсутствие доверия к департаменту полиции. 

Из-за низкого уровня отчетности, нехватки ресурсов и недостаточной отчетно-

сти правоохранительные органы не имеют никакой возможности исследовать и 

преследовать в судебном порядке довольно «крошечную часть» того, что проис-

ходит в киберпространстве. 

Более того, полицейским подразделениям очень трудно оправдать воздей-

ствие инициирования расследования на общественные интересы, особенно в слу-

чае малозатратного единичного преступления с одной жертвой. Поскольку ис-

пользование интернета и ИКТ-технологий дает правонарушителям возможность 

получать совокупный доход с минимальным воздействием на одну жертву 

(например, кража 1 евро миллионы раз, а не миллионы евро только один раз), 

одной из наиболее важных задач для полиции является обоснование нарушения 

общественного порядка и возбуждение уголовного дела, следственные проце-

дуры. 

Принимая во внимание потребность в новых навыках для расследования 

преступлений в киберпространстве, необходимость пересмотра концепций поли-

цейской деятельности, таких как оправдание нарушения общественного порядка, 

применимость методов охраны общественного порядка в важном мире к 
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поддержанию порядка в виртуальном пространстве, внедрение этих инструмен-

тов в практической среде остается актуальной задачей. самый лучший приори-

тет.  

Рекомендуется ряду полицейских ведомств установить партнерские отно-

шения с компьютерными факультетами местных университетов. Эти партнер-

ские отношения не только дают возможность получить опыт работы в полиции, 

но и служат инструментом подбора персонала для студентов колледжей, интере-

сующихся киберпреступностью и полицейской деятельностью. Таким образом, 

часто будут создаваться центры знаний, которые также могут привлечь студен-

тов к карьере киберисследователей. Кроме того, для правоохранительных орга-

нов на национальном уровне, уровне регионов и на местном уровне должен су-

ществовать центральный механизм направления жалоб, связанных с киберпре-

ступностью. Во многих случаях частные корпорации и специальные подразделе-

ния имеют больше опыта в расследовании киберпреступлений, чем местные по-

лицейские участки, и отныне полиция может стремиться к сотрудничеству с 

частными корпорациями без ущерба для безопасности4. 

Киберпреступность является ответственностью не только правительства, 

мы, как граждане, также должны быть в курсе и пытаться защитить себя от ки-

берпреступников. И мы можем добиться этого, выполнив несколько простых ша-

гов. 

Используйте надежные пароли: использование различных комбинаций па-

ролей и имен пользователей для различных учетных записей и не нужно подда-

ваться искушению записать их5. 

Сохраняйте конфиденциальность своих учетных записей в социальных се-

тях. Убедитесь, что вы просто держите свои профили в социальных сетях (ВКон-

такте, Telegram, YouTube и т. д.) закрытыми. Обязательно проверьте настройки 

безопасности. Будьте осторожны с информацией, которую вы публикуете в Ин-

тернете. Однажды появившись в сети, она останется там навсегда. 

 
4 Что такое киберпреступность и как ее предотвратить? avast.com, 2019. 
5 Шалини С. (2019) Как предотвратить киберпреступность? myadvo.in, 2019. 
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Защитите свои мобильные устройства: многие из нас не знают, что их мо-

бильные устройства также уязвимы для вредоносных программ, таких как ком-

пьютерные вирусы и хакеры. 

Защитите свои данные, используя шифрование наиболее важных файлов, 

таких как финансовые отчеты и налоговые декларации. 

Защитите свою личность в Интернете: когда речь идет о защите вашей лич-

ности в Интернете, лучше быть слишком осторожным, чем недостаточно осто-

рожным. Крайне важно, чтобы вы просто проявляли осторожность при предо-

ставлении личного идентификатора, такого как ваше имя, адрес, номер телефона 

и/или финансовая информация в Интернете. 

Уровень борьбы с киберпреступлениями в России пока не соответствует ее 

масштабам, считают в Генпрокуратуре. В 2019 году в правоохранительные ор-

ганы поступило порядка 350 тыс. сообщений о таких преступлениях, из них 80% 

от граждан. «В подавляющем большинстве случаев информация о противоправ-

ных посягательствах поступает в правоохранительные органы от самих потер-

певших, то есть уже после совершения преступлений», - отмечают в Генпроку-

ратуре. Самими правоохранительными органами в 2019 году было выявлено 9 

тыс. таких преступлений (рост на 30%). 

При этом у российских правоохранительных органов есть примеры успеш-

ных расследований сложных киберпреступлений, отметили в Генпрокуратуре. 

Например, изобличение пользователя анонимной сети ТОR под псевдонимом 

Krokus, распространявшего детскую порнографию, когда был проведен большой 

объем поисково-аналитических мероприятий на сервисах фотохостинга и в со-

циальных сетях и уникальное криминалистическое исследование. 

Но, несмотря на значительный рост числа уголовных дел в 2019 году (248 

тыс., на 60% больше, чем в 2018 году), расследование более 70% из них приоста-

новлено чаще всего из-за неустановления лиц, подлежащих привлечению в от-

ветственности. 

В Генпрокуратуре отметили и ряд успешных наработок правоохранитель-

ных органов. В МВД и Следственном комитете созданы специализированные 
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подразделения по борьбе с киберпреступностью. В Крыму, Башкирии, Удмур-

тии, Омской области в 2015–2018 годах созданы автоматизированные системы 

для выявления преступлений в киберпространстве. По оценке надзорного ведом-

ства, «для эффективного функционирования таких комплексов важно, чтобы ра-

бота на данном направлении осуществлялась качественно и целенаправленно 

всеми ведомствами, входящими в правоохранительную систему, с возможно-

стью присоединения соответствующих подразделений иных компетентных орга-

нов, прежде всего Росфинмониторинга, Роскомнадзора и Банка России». 

По мере быстрого развития технологий ИТ-сектор и компьютерная без-

опасность становятся все более уязвимыми и подверженными рискам и угрозам. 

Выходя далеко за рамки своей обычной деятельности, злоумышленники изобре-

тают и совершенствуют свой подход к краже сложных данных и знаний. Кибе-

ратаки, начиная с учетных данных и заканчивая неправильной настройкой об-

лачных данных, усложняют жизнь людям в ИТ-секторе3. Есть несколько инно-

ваций, которые могут быть полезны в секторе кибербезопасности. 

Биометрическое сканирование. Платежи можно сделать более безопас-

ными с помощью биометрического сканирования. Биометрическое сканирова-

ние может стать хорошим способом открыть новое измерение для защиты наших 

данных. Доступно несколько биометрических сканеров, например сканер IRIS, 

сканер отпечатков пальцев и распознавание лиц, которые могут быть полезны, 

поскольку в настоящее время мы используем PIN-код и мобильные номера для 

денежных транзакций и обеспечения безопасности. Этот конвекционный способ 

может быть легко взломан, поэтому мы можем использовать такие биометриче-

ские сканеры для создания цифровых подписей, которые могут быть уникаль-

ными и не могут быть легко воспроизведены, и поэтому наша конфиденциаль-

ность повысится, что приведет к предотвращению киберпреступности. 

Порталы государственных платежей. Как правило, платежи осуществля-

ются с использованием сторонних приложений, которые злоумышленники 

 
3 Передовые инновации и обновления в области кибербезопасности на 2020 год. Technology Trends-

medium.com, 2019. 
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используют в качестве своего преимущества, манипулируя людьми для перевода 

им денег, и их легко обмануть. Хотя существует множество государственных 

порталов для денежных транзакций, люди обычно используют более простые 

способы, и поэтому, если правительство захватит эти сторонние приложения, 

ведя учет, а также отслеживая транзакции, это может привести к большей про-

зрачности и в конечном итоге приведет к меньшему количеству преступлений. 

Использование ИИ (искусственного интеллекта) для выявления угроз. ИИ 

может быть очень мощным защитником от киберпреступников, поскольку он мо-

жет обнаруживать проблему в уязвимости, анализируя каждый ее аспект милли-

оны раз в течение нескольких секунд. ИИ может помочь проверить электронную 

почту до того, как человек нажмет на нее, проверив ее ссылку на поддельном 

сервере, и, если это мошеннические электронные письма, он может напрямую 

перейти в папку со спамом, даже если пользователь даже не узнает об этом. 

Точно так же ИИ может сканировать лазейки и выявлять все уязвимости, и, если 

кто-то попытается атаковать эту уязвимость, он может автоматически заблоки-

ровать ее до того, как злоумышленник сможет ее взломать. 

Компьютерная безопасность является обширной темой, которая стано-

вится все более важной, поскольку планета становится все более взаимосвязан-

ной, а сети используются для проведения важных транзакций. Хорошо известен 

неопровержимый факт, что террористы используют Интернет для высказываний, 

вымогательства, запугивания, сбора средств и координации операций. Степень 

нашей готовности перед лицом этих потенциальных угроз оставляет желать луч-

шего. Правительству следует также принять к сведению это медленное, но тре-

вожное развитие событий и ввести в действие правильный механизм для пресе-

чения неправомерного использования. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы производства у мирового 

судьи, особенности рассмотрения уголовных дел частного обвинения, порядок 

возбуждения уголовного дела, сбора и исследования доказательств в ходе судеб-

ного следствия у мирового судьи, возможности примирения сторон.  
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Институт частного обвинения практически в неизменном виде сохранился 

со времен Российской Империи до наших дней. Впервые он был предусмотрен 

Уставами уголовного судопроизводства Российской Империи (1864 г.) и сохра-

нился в неизменном виде в Уголовно-процессуальном Кодексе РФ [5]. 
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Главной особенностью дел частного обвинения является отсутствие пуб-

личного начала и полная инициатива частного лица. Частное обвинение заклю-

чается в активной деятельности частного обвинителя (потерпевшего) и состоит 

в письменном обращении в мировой суд с заявлением о причинении вреда в ре-

зультате преступных действий конкретного лица. Частный обвинитель, является 

инициатором подачи заявления о совершенном преступлении, причем уголовно-

процессуальное законодательство предусматривает четкие требования к написа-

нию заявления, не исполнение которых, влечет его возвращение и устранение 

препятствий. 

В правоприменении проблематично складывается практика подачи заявле-

ния о преступлении частным обвинителем. Так, например по одному из уголов-

ных дел частный обвинитель Г. обратилась с заявлением о возбуждении уголов-

ного дела частного обвинения в мировой суд своего соседа П. по ст. 116.1 УК 

РФ. Однако, мировой судья соответствующего мирового участка возвратил заяв-

ление назад для доработки и указал дату до которой необходимо исправить заяв-

ление. Подать вовремя заявление не представилось возможным ввиду того, что 

письмо по почте России было задержано и срок был нарушен. Частный обвини-

тель обратился в суд за восстановлением пропущенного срока и только после 

этого удалось подать заявление и принять его к производству [6]. И это не еди-

ничный случай. 

Процедура подачи заявления о совершенном преступлении предусматри-

вает предупреждение лица, подавшего заявление по ст. 306 УК РФ (за заведомо 

ложный донос) [3]. Такая процедура предусмотрена УПК РФ для подачи заявле-

ния о преступлении любого вида, в том числе и частного обвинения [2]. Однако, 

указания в статье, регулирующей принятие заявления о преступлении частного 

обвинителя (потерпевшего) у мирового судьи на данное обстоятельство не 

предусмотрено. Поэтому, в правоприменительной практике мировые судьи вы-

работали самостоятельно процедуру предварительной беседы, на которой суд 

предупреждает частного обвинителя (потерпевшего) по ст. 306 УК РФ и выяс-

няет его готовность к началу судебного следствия. 
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Судебное следствие у мирового судьи по делам частного обвинения харак-

теризуется как инициативой частного обвинителя, который самостоятельно 

предъявляет обвинение виновному лицу, так и его активной ролью в ходе иссле-

дования доказательств. Частный обвинитель самостоятельно принимает реше-

ние о сборе доказательств по делу, а также в принятии решения о примирении со 

противоположной стороной. Возвращаясь к вышеупомянутому уголовному делу 

необходимо отметить, что во время судебного следствия, частный обвинитель 

испытывал сложности в процедуре, так как не знал ее, поэтому мировой судья 

фактически «наталкивал» частного обвинителя на определенные действия, 

например, предъявить обвинение лицу, заявить ходатайство о назначении су-

дебно-медицинской экспертизы, представить объекты для исследования и т.д. 

Процессуальная процедура была проведена гораздо быстрее, когда по рекомен-

дации суда частный обвинитель воспользовался услугами представителя, про-

фессионального юриста [6]. 

Сложность заключается в том, что частный обвинитель не имеет с юриди-

ческой точки зрения профессиональных знаний и соответственно умений, кото-

рые бы помогли ему в процессуальных вопросах. В ходе судебного следствия 

частный обвинитель зачастую с трудом формулирует обвинение в отношении 

подсудимого, не может указать конкретную статью УК РФ, предусматриваю-

щую уголовную ответственность за преступление, не может правильно сформу-

лировать вопросы в ходе допроса свидетелей и подсудимого, поставить коррект-

ные вопросы на назначаемую экспертизу.  

Ситуация в судебном следствии иногда изменяется, например, когда после 

проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлено, что причи-

нены более тяжкие телесные повреждения, чем предполагалось заявителем, по-

этому необходимо переквалифицировать состав преступления на иную статью 

УК РФ. С учетом того, что суд не является стороной обвинения, он не может 

принимать решение о переквалификации преступления на более тяжкий состав 

преступления, возникает вопрос, а как поступить мировому судье в этой ситуа-

ции? 
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С учетом того, что суд не вправе принимать решение о переквалификации 

преступления, необходимо направить материалы уголовного дела в орган пред-

варительного расследования, в соответствии с подследственностью уголовных 

дел. Исходя из этого, мировой судья вынесет решение о направлении уголовного 

дела прокурору для дальнейшего расследования и принятия решения в соответ-

ствии с нормами УПК РФ. Такой вариант, на наш взгляд, является наиболее при-

емлемым и отвечающим назначению уголовного судопроизводства. 

Следующая проблема, возникающая в правоприменительной практике. В 

соответствии с ч. 2 ст. 319 УПК РФ мировой судья вправе оказывать помощь в 

собирании доказательств, которые не могут быть получены сторонами самосто-

ятельно [2]. Но, только в тех случаях, когда частный обвинитель, как сторона 

обращается с просьбой. Например, истребовать медицинские сведения, амбула-

торные и стационарные карты потерпевшего, направить их экспертам для прове-

дения судебно-медицинских экспертиз, запросить характеризующий материал 

на подсудимого и другие. Фактически по делам данной категории инициатива 

переходит к суду, так как он является единственным участником судопроизвод-

ства, владеющим процедурой судопроизводства. 

Рассматривая данный вопрос с точки зрения принципа состязательности 

сторон в уголовном судопроизводстве, инициатива суда по сбору доказательств 

рассматривается как выполнение не присущей суду функции обвинения в уго-

ловном процессе. Да, и вопрос, связанный с возбуждением уголовных дел част-

ного обвинения также указывает на то, что суд не вправе выполнять данную об-

винительную функцию, однако же по делам частного обвинения, выполняет это. 

Данную ситуацию прокомментировал Конституционный Суд РФ от 

27.06.2005 № 7-П и указал следующее: «возложение на суд обязанности в той 

или иной форме выполнять функцию обвинения не согласуется с предписаниями 

ряда статей Конституции РФ [1], а именно ст. 10, ст. 118, ст. 120, ст. 123 [4]. Не 

согласуются и сами нормы УПК РФ, которые регулируют деятельность мировых 

судей по делам частного обвинения о возбуждении уголовных дел и об оказании 

помощи в истребовании доказательств. 
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По нашему мнению, есть необходимость в коренном пересмотре сущности 

уголовных дел частного обвинения и его месте в уголовном судопроизводстве. 

Думается, что необходимо внести существенные изменения процедуры возбуж-

дения уголовных дел частного обвинения, его расследования и дальнейшего рас-

смотрения в суде. 
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Аннотация. Эта статья содержит в себе анализ изменившейся бизнес-

стратегии корпорации Amazon, которая стала одной из самых успешных кор-

пораций в мире. В приведенных аргументах будут разобраны негативные и по-

зитивные результаты изменений политики компании. 
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В последние года, начиная с 2017г., развлекательные транснациональные 

компании претерпевают множество изменений в маркетинговых стратегиях, что, 

по мнению экспертов и пользователей, является не самой лучшей тенденцией. 

Ярчайшим примером среди подобных компаний является сервис TwitchTV, ко-

торый изменил свой подход к рекламе и спонсированию радикально.  

Континентальные философы 21 века определяют такие изменения в рамки 

«эксплуатации этики и морали». Это процесс, при котором тенденции в форми-

ровании моральных устоев общества становятся подконтрольными какому-либо 

авторитету, который направляет эти тенденции для получения выгоды. 
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Чтобы вписываться в современные параметры «приемлемого» сервиса для 

всех возрастов нужно соответствовать повестке социальной справедливости, 

чтобы создать максимально пригодный имидж для большей части пользователей 

и потенциальных спонсоров [3, С, 1–5]. 

Репутация – всегда важный критерий, тем более, когда речь идет о привле-

чении новых рекламодателей и аудитории. Но в этом случае компании часто со-

вершают серьезные ошибки. Рано или поздно заигрывание с пользователями на 

их настроениях может привести к полному уничтожению репутации и оттоку 

пользователей. На примере TwitchTV ниже описано то, как двойные стандарты 

и иррациональный подход к имиджу и маркетингу разрушает транснациональ-

ные корпорации. 

Огромные деньги компании получают на развлекательных Интернет-ре-

сурсах, где реклама – основной источник дохода как для владельцев, так и для 

пользователей. Важно создать максимально инклюзивный имидж для бренда, 

чтобы каждый тип продукции имел возможность для продвижения на платформе 

для любого типа аудитории [1, C, 2]. 

Этот механизм можно наглядно рассмотреть на примере компании 

Amazon, которая полностью внедрена в интернет-пространство. В 2014 году ком-

пания Amazon купила сервис для трансляций TwitchTV за 970 миллионов долла-

ров. Помощник Деффа Безоса, владельца компании Amazon, Энди Джесси занят 

в игровом подразделении Amazon, в котором купленный сервис и находится.  

Платформа TwitchTV предназначена для трансляций разного рода кон-

тента в прямом эфире. Авторы могут транслировать контент огромного спектра, 

например, видеоигровые трансляции (самый крупный раздел на сервисе), подка-

сты, общение со зрителями, трансляции различных музыкальных хобби, кули-

нарные трансляции, спортивные трансляции и многое другое. Автор, имеющий 

достаточное количество постоянной аудитории, становится прямым партнером 

сервиса, с чего получает некоторую прибыль, а также, он волен размещать раз-

личные рекламные интеграции на своих эфирах. 

Звучит довольно безобидно, но с внедрением множества маркетинговых 
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стратегий, которые присущи современным ТНК, компания Amazon создала 

много серьезных скандалов вокруг платформы TwitchTV.  

В правилах платформы чётко прописаны запреты на определенного рода 

контент, который не соответствует аудитории всех возрастов, на которую сам 

Twitch ориентирован. На сайте запрещено размещать и транслировать контент, 

содержащий насилие, эротику, демонстрировать оружие и показывать его функ-

ционал, запрещена эксплуатация детей и животных для создания развлекатель-

ного контента.  

Amazon довольно большая ТНК, которая ориентирована преимущественно 

на развлекательный контент знает, какого характера материал приносит наиболь-

ший трафик их платформам, и в период с 2018 года по сегодняшний день активно 

продвигала запрещенный правилами самих платформ контент. С введением на 

Twitch раздела трансляций «just chatting», который, исходя из названия, должен 

был содержать разговорные трансляции, где уместно лишь общение с аудито-

рией, или интервью, общение с другими авторами. Однако, некоторая часть 

пользователей, спонсируемая самими сервисом и компанией Amazon непосред-

ственно, проводила эфиры откровенного характера, что вызвало возмущение 

большой части аудитории. Неприкрытая нагота, обычно, на заре существования 

сервиса моментально блокировалась модераторским составом сайта, однако, по-

сле покупки его Джеффом Безосом политика изменилась, но правила – нет [2, C, 

1]. 

Мужская часть транслирующих всегда и моментально получала блоки-

ровку эфира и канала за даже неумышленно показанную частичную наготу, в то 

же время, в последние годы, женская часть авторов контента делала свои эфиры 

всё более непристойного характера, при том, что правила это чётко запрещают. 

Естественно, открытой эротики модерация сайта не может позволить никому, 

даже в силу недавних тенденций, и женской (доминирующей по количеству) ча-

сти авторов приходится завуалированно подавать очевидно эротического содер-

жания контент. Он может быть замаскирован под трансляции спортивных меро-

приятий, трансляций с переодеванием (то, что сейчас в сети называют 
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«косплеем»), боди-арт и трансляции с принимаем горячих ванн. Последнее даже 

звучит крайне неуместно, однако, администрация свободно разрешает создате-

лям каналов из этой доли пользователей свободно транслировать подобный кон-

тент, так как трафик и количество активно вливающих деньги зрителей росло с 

огромной скоростью.  

Главный источник дохода транслирующих – пожертвования и платные 

подписки на канал, с которых, соответственно, сама платформа взимает процент 

комиссии. Увеличение трафика также увеличивает поток пожертвований, что в 

свою очередь приносит самой платформе прибыль.  

Разумная половина аудитории выразила своё крайнее недовольство моде-

рацией платформы, на что руководители и админстрационный состав сайта от-

вечали однозначно. Их аргументация содержала всегда один шаблон – негатив-

ное отношение к женской части транслирующих – это плохо. Выражение него-

дования из-за бездействия регулирующих сил сайта была приравнена к травле и 

агрессивным нападкам на женщин-авторов.  

В современной социологии запада женщины являются меньшинством, ко-

торое подвержено угнетению общества, что достаточно удобно использовать в 

качестве оправдания запрещенной деятельности в данном случае. Очень выгодно 

называть протестующих проблематичными, в связи с такими аморальными вы-

ходками в сторону женской аудитории пользователей. Морально в этом случае – 

поддерживать материально женский контент, какого характера бы он ни был.  

Естественно, всё это делается только для привлечения новых зрителей, ко-

торые способны платить за такого рода контент, ведь пожертвования дают не 

только возможность поддержать автора для его развития, но и непосредственно 

общаться с ним, так каждое денежное пожертвование сопровождается текстовым 

обращением, к транслирующему. Это даёт возможность не только потреблять 

контент непристойного содержания, но и напрямую формировать его содержа-

ние. Так как всё это приносит небывалую прибыль компании Amazon, политика 

модерации каналов не изменилась никаким образом. Бойкотирование подобных 

эфиров никак не помогло, так как даже с уходом малой части аудитории такие 



X Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

143 

 

каналы приносят очень большие деньги владельцам сервиса. 

В целом, алгоритмы сайта и модераторы поощряют самый прибыльный и 

выгодный для имиджа материал. Продвижение социальной повестки на платфор-

мах Netflix или Twitch приносит только выгоду, несмотря на подобные скандалы, 

так как такая стратегия направлена на расширение аудитории и продвижение са-

мых прибыльных тенденций.  

Для создания более инклюзивного климата на различных ресурсах так же 

создаются определенные правила пользования. Запрет нецензурной лексики, ис-

пользования расовых, классовых и гендерных ругательств, блокировка неполит-

корректных пользователей создаёт «безопасную» атмосферу для каждого, кто 

может проводить свой досуг за просмотром эфиров, видео, сериалов и кино. В то 

же время эти запреты работают не всегда справедливо. За неполиткорректные 

высказывания получают блокировку только люди, не относящиеся к числу мень-

шинств, нецензурная лексика запрещена лишь частично, а именно такая, которая 

может вызвать негативную реакцию групп меньшинств.  

Стоит отметить, что запреты прописаны неоднозначно и без конкретики, 

что даёт модераторам выборочно блокировать материал и пользователей. Расце-

нить как неуместную речь модератор может что угодно, что посчитает таковым, 

что создаёт трудности всем, кто хочет оставаться в числе пользователей.  

Всё это привело к массовому недовольству среди пользователей и их уходу 

на новые конкурирующие ресурсы, такие как Trovo, Youtube и отечественный 

WASD. Естественно, это вылилось в существенные издержки для компании, но 

от своей стратегии TwitchTV не отказались. Так происходит не только из-за того, 

что данные механики работают на имидж и узнаваемость, а еще и потому, что в 

перспективе это выводит компанию на высокие конкурентные позиции и ослаб-

ляет соперников на рынке. 

 

Список литературы 

1. Belikova, K. M. General approaches to dominant market position, prohibition 

of abuse of market power, and market structure control within the BRiCS countries / 



X Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

144 

 

K. M. Belikova / BRICS Law Journal. - 2016. - №1. - P. 78-89. 

2. Bereznoy, A. Corporate Foresight in Multinational Business Strategies / A. 

Bereznoy / The Foresight. - 2017. - №1. - P. 43-58. 

3. Makogon, Y. V. Development of transnational corporations in the aspect of 

globalization / Y. V. Makogon / Economics and development. - 2014. - №159. - P. 98-

106. 

4. Immanuel Wallerstein he Capitalist World-Economy / I. Wallerstein / Cam-

bridge University Press. – 1979 P. 210-244. 

5. Ershova N. Investment climate in Russia and challenges for foreign business: 

The case of Japanese companies / Journal of Eurasian Studies. 2017. Vol. 8. P. 151-

160. 

6.  Mazelis L. S., Krasko A.A., Krasova E.V., Distribution of financial resources 

by areas of investments in the human capital of the region / Economic Consultant. - 

2021. 36 (4). - p. 4-16. \ 

7. Diao Xiuhua. Economic cooperation of the Northeast China and the Far East 

of Russia under new conditions: status, capacity, and supply / Journal of regional and 

international competitiveness. - 2021. с. 44–49.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

145 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 377.5 

 

СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

САХА (ЯКУТИЯ) В 2021 ГОДУ 
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к.э.н., научный сотрудник 

ГБУ Арктический научно-исследовательский центр, 

Республики Саха (Якутия), город Якутск 

 

Аннотация. В статье на основе данных ведомственной статистики ана-

лизируется структура подготовки специалистов среднего звена и профессио-

нальное обучение в рамках освоения основной образовательной программы сред-

него профессионального образования в Республике Саха (Якутия) в 2021 году. 

Делается вывод о том, что Якутия входит в число лидеров среди регионов ДФО 

и Арктической зоны РФ по численности студентов программ подготовки спе-

циалистов среднего звена. 

The structure of training mid-level specialists and vocational training as part of 

the development of the main educational program of secondary vocational education 

in the Republic of Sakha (Yakutia) in 2021 is analyzed in the article on the basis of 

departmental statistics. It is concluded that Yakutia is one of the leaders among the 

regions of the Far Eastern Federal District and the Arctic zone of the Russian Feder-

ation in terms of the number of students in training programs for mid-level specialists.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка кадров, среднее профес-

сиональное образование, Республика Саха (Якутия), структура численности 

обучающихся, профессиональное обучение 



X Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

146 
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tion 

В 2021 году доля обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) составляла в РФ – 83,2 %, в Арктической зоне РФ (АЗ 

РФ) – 78,5 %, в ДФО – 81,0 % от общей численности контингента среднего про-

фессионального образования (СПО), показатель РС (Я) (80,8 %) был выше сред-

ней по АЗ РФ и немного уступал средним значениям по РФ и ДФО. По удель-

ному весу студентов ППССЗ в общей численности учащихся СПО Якутия зани-

мала в 2021 году четвертое место в АЗ РФ и пятое место в ДФО.  

По абсолютной численности студентов ППССЗ в 2021 году РС (Я) зани-

мала второе место в АЗ РФ и четвертое место в ДФО; по численности студентов 

ППССЗ на 10000 населения – первое место в АЗ РФ и третье место в ДФО; по 

численности студентов ППССЗ на 10000 человек молодежи – шестое место в АЗ 

РФ и седьмое место в ДФО. 

Структура численности студентов ППССЗ РС (Я) в 2021 году: 

− по полу: мужчины – 47,6 % (10773 чел.), женщины – 52,4 % (11879 чел.); 

− по формам обучения: очной – 87,2 % (19761 чел.), очно-заочной (вечер-

ней) – 0,9 % (207 чел.), заочной – 11,9 % (2684 чел.); 

− по образованию: на базе основного общего образования – 42,7 % (9681 

чел.), на базе среднего общего образования – 57,3 % (12971 чел.); 

− по форме собственности: в государственных и муниципальных органи-

зациях – 89,4 % (20242 чел.), в частных организациях – 10,6 % (2410 чел.); 

− по источникам финансирования: за счет федерального бюджета – 8 % 

(1812 чел.), бюджета субъекта федерации – 53,3 % (12076 чел.); местных (муни-

ципальных) бюджетов – 0,2 % (50 чел.), с полным возмещением стоимости обу-

чения – 38,5 % (8714 чел.). 

Студенты СПО, в рамках ООП, могут также осваивать программы профес-

сионального обучения и получить одну или несколько профессий рабочего 

(должностей служащих) в соответствии с перечнем профессий рабочих, 
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должностей служащих, рекомендованных к освоению в рамках основной обра-

зовательной программы СПО, в соответствии с ФГОС СПО.  

Таблица 1 – Численность обученных (включая выпускников и выбывших по 

различным причинам) по программам профессионального обучения в пределах 

ООП СПО за период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года 1) 
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за период 

с 01.10.20 

по 

30.09.21 

В том числе из числа студен-

тов обучавшихся (обучаю-

щихся) за счет, в % к общей 
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Российская Федерация 383447 10,9 62,7 0,5 25,8 11,2 

Арктическая зона РФ 26869 16,0 59,2 0,9 23,9 13,8 

   Мурманская область 3854 10,0 72,7 0,0 17,3 21,2 

   Ненецкий автономный 

округ 
199 0,0 83,9 0,0 16,1 17,5 

   Чукотский автономный 

округ 
23 0,0 95,7 0,0 4,3 2,8 

   Ямало-Ненецкий авт. 

округ 
1751 4,2 50,7 0,0 45,1 16,6 

   Республика Карелия 2144 20,3 57,8 0,0 21,9 14,0 

   Республика Коми 1526 25,4 60,6 0,0 14,1 7,6 

   Республика Саха (Якутия) 3678 14,8 64,3 0,0 20,8 13,1 

   Красноярский край 10457 15,6 58,3 2,3 23,8 14,3 

   Архангельская область 3237 25,9 43,4 0,0 30,6 11,8 

Дальневосточный феде-

ральный округ 
28953 17,0 52,7 0,0 30,3 13,2 

   Республика Бурятия 5343 16,5 39,8 0,0 43,7 18,8 

   Республика Саха (Якутия) 3678 14,8 64,3 0,0 20,8 13,1 

   Забайкальский край 2727 16,1 43,2 0,0 40,7 9,2 

   Камчатский край 816 9,7 70,5 0,0 19,9 11,1 

   Приморский край 6249 20,5 49,4 0,0 30,1 13,2 

   Хабаровский край 4497 7,9 73,0 0,0 19,1 12,1 

   Амурская область 3490 28,8 33,5 0,0 37,7 15,4 

   Магаданская область 206 0,0 90,8 0,0 9,2 5,4 

   Сахалинская область 1884 17,3 66,3 0,0 16,4 16,3 

   Еврейская авт. область 40 0,0 37,5 0,0 62,5 1,4 

   Чукотский автономный 

округ 
23 0,0 95,7 0,0 4,3 2,8 

1) составлено автором по данным ведомственной формы СПО-1 
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По результатам освоения профессионального модуля ООП СПО студенты 

получают свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Так, уча-

щиеся ППССЗ осваивают одну или несколько профессий рабочих (служащих), в 

соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомен-

дованных к освоению в рамках программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Численность обученных (включая выпускников и выбывших по различ-

ным причинам) по программам профессионального обучения в пределах ООП 

СПО за период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года составила в РС 

(Я) 3678 человек, из них 546 чел. – из числа обучавшихся за счет средств феде-

рального бюджета, 2366 чел. – за счёт средств регионального бюджета и 766 чел. 

– по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доля слушателей 

РС (Я) составляла 12,7 % от общей численности обученных по программам про-

фессионального обучения в пределах ООП СПО в ДФО, 13,7 % от численности 

обученных в АЗ РФ и 0,96 % от численности обученных в РФ. (таблица 1) 

По численности обученных по программам профессионального обучения 

в пределах ООП СПО РС (Я) занимала на начало 2021/2022 года третье место в 

АЗ РФ и четвертое место в ДФО, что примерно соответствовало местам Якутии 

среди регионов АЗ РФ и ДФО по численности студентов ППССЗ. Доля обучен-

ных по программам профессионального обучения в пределах ООП СПО в общей 

численности студентов СПО РС (Я) составила 13,1 % (РФ – 11,2 %, АЗ РФ – 13,8 

%, ДФО – 13,2 %), по данному показателю Якутия занимала шестое место в АЗ 

РФ и пятое место в ДФО.  

Если за счет средств федерального бюджета обучалось 6 % от общей чис-

ленности студентов СПО, то из числа получивших свидетельство об освоении 

программ профессионального обучения 14,8 % обучались за счет средств феде-

рального бюджета, в АЗ РФ и ДФО за счет средств федерального бюджета обу-

чались 16,0 % и 17,0 % слушателей программам профессионального обучения. 
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