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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 535.233.22 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ВУЗЕ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ 

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬЦМАНА» 
 

М.М. Столярский, 
магистрант 4 курса, напр. «Физика» 

Т.М. Сериков, 
научный руководитель, 

проф., 
КарУ им. Е.А. Букетова, 

г. Караганда 
 
Аннотация: В статье рассматривается метод преподавания 

нетрадиционного раздела физики «Основы статистической физики» 
на примере темы распределение Больцмана. Статистическая физика в 
школе изучается достаточно поверхностно, она ограничивается 
такими понятиями как: броуновское движение частиц, средняя 
скорость молекул. Такое важное понятие как распределение 
Больцмана, распределение Максвелла, не рассматриваются в 
школьном курсе. Тяжело объяснить ученикам то, что они не могут 
увидеть. В университетской программе Статистическая физика 
изучается, но не имеет достаточной экспериментальной базы. 

Ключевые слова: физика, распределение Больцмана, 
распределение Максвелла, физпрактикум, статистическая физика 

 
В настоящее время в Казахстане идет становление новой 

системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 
образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 
существенными изменениями в педагогической теории и практике 
учебно-воспитательного процесса в целом. Особое внимание 
уделяется компьютерным средствам обучения, использованию 
информационно-коммуникационных технологий. Одной из таких 
технологий является интерактивная доска. 
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При работе с компьютерными технологиями меняется и роль 
педагога, основная задача которого – поддерживать и направлять 
развитие личности учащихся, их творческий поиск. Отношения с 
учениками строятся на принципах сотрудничества и совместного 
творчества. В этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся 
сегодня организационных форм учебной работы: увеличение 
самостоятельной индивидуальной и групповой работы учащихся, 
отход от традиционного урока с преобладанием oбъяснительнo-
иллюстрaтивнoгo метода обучения, увеличение объёма практических 
и творческих работ поискового и исследовательского характера. 

Благодаря этому становится возможным проведение 
виртуальных лабораторных работ с учениками, как во время занятий, 
так и дома во время дистанционного образования. Учащиеся обладают 
достаточными практическими знания владения компьютера для 
выполнения данных работ 

Таким образом, можно предположить, что работа учителя по 
активизации познавательной деятельности учащихся будет наиболее 
эффективной, а качество знаний учащихся будет выше, если при 
проведении уроков используются приемы и средства, 
активизирующие познавательную деятельность школьников и 
развивающие их познавательный интерес. В конкретном случае для 
изучения темы «Статистическая физика» предлагается использование 
интерактивного оборудования и соответствующего ему программного 
обеспечения в ходе изучения темы в целом. Как для проведения 
уроков лекций, так и для уроков решения задач, закрепления и 
обобщения материала, лабораторных занятий. Подготовлено 
минимальное количество лекционного материала по распределению 
Больцмана: 

Распределение Больцмана определяет распределение частиц в 
силовом поле в условиях теплового равновесия. 

Пусть идеальный газ находится в поле консервативных сил в 
условиях теплового равновесия. При этом концентрация газа будет 
различной в точках с различной потенциальной энергией, что 
необходимо для соблюдения условий механического равновесия. Так, 
число молекул в единичном объеме n убывает с удалением от 
поверхности Земли, и давление, в силу соотношения P = nkT, падает. 
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Если известно число молекул в единичном объеме, то известно 
и давление, и наоборот. Давление и плотность пропорциональны друг 
другу, поскольку температура в нашем случае постоянна. Давление с 
уменьшением высоты должно возрастать, потому что нижнему слою 
приходится выдерживать вес всех расположенных сверху атомов [1]. 

Исходя из основного уравнения молекулярно-кинетической 
теории: P = nkT, заменим P и P0 в барометрической формуле на n и n0 
и получим распределение Больцмана для молярной массы газа: 

 (1) 
где n0 и n – число молекул в единичном объёме на высоте h = 0 и h. 

Так как а , можно представить в виде 

 (2) 
С уменьшением температуры число молекул на высотах, 

отличных от нуля, убывает. При T = 0 тепловое движение 
прекращается, все молекулы расположились бы на земной 
поверхности. При высоких температурах, наоборот, молекулы 
оказываются распределёнными по высоте почти равномерно, а 
плотность молекул медленно убывает с высотой. Так как mgh – это 
потенциальная энергия U, то на разных высотах U = mgh – различна. 
Следовательно, характеризует распределение частиц по значениям 
потенциальной энергии: 

. (3) 
 – это закон распределения частиц по потенциальным энергиям 

– распределение Больцмана. Здесь n0 – число молекул в единице 
объёма там, где U = 0.[2] 

На рисунке 1 показана зависимость концентрации различных 
газов от высоты. Видно, что число более тяжелых молекул с высотой 
убывает быстрее, чем легких. 
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Рисунок 1 – Зависимость концентрации различных газов от высоты 

 
Из (3) можно получить, что отношение концентраций молекул 

в точках с U1 и i > U2 равно: 

. (4) 
Больцман доказал, что соотношение (3) справедливо не только 

в потенциальном поле сил гравитации, но и в любом потенциальном 
поле, для совокупности любых одинаковых частиц, находящихся в 
состоянии хаотического теплового движения [3]. 

В КарУ им. Букетова были проведены классические и 
виртуальные лабораторные работы со студентами 1 курса физико-
технического факультета, а так же в 10 классе КГУ «Гимназия 45». 
Учащиеся и студенты выполнили работы с применением 
интерактивных технологий. 

Было выполнено 4 виртуальные лабораторные работы: 
Распределение молекул по скоростям, Изучение распределение 
броуновских частиц в поле силы тяжести и определение постоянной 
Больцмана, Определение длины свободного пробега молекул газа, 
Изучение броуновского движения и определение постоянной 
Больцмана по пробегу броуновской частицы. 

В качестве примера рассмотрим контактную лабораторную 
работу по изучению постоянной Больцмана. Данная работа не 
нуждается в сложном и дорогостоящем оборудовании. 

Выполнение данной работы позволило учащимся вычислить 
постоянную Больцмана. Во время выполнения работы учащимся было 
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необходимо залить при помощи шприца в баллон ацетон и следить за 
изменением давления при помощи манометра. При помощи формулы

TVN

MVp
k

жжАв

жc







 [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Лабораторная работа по определению постоянной 

Больцмана 
 
Статистическая физика работает на распределении Максвелла 

(распределение по скоростям) оно экстраполируется на 
потенциальные энергии и мы получаем распределение Больцмана. 
Распределением Больцмана экспериментально занимался Пиренн в 
свое время в течении 3 лет используя броуновские частицы. Он 
полагал, что можно работать не с молекулами, а с броуновскими 
частицами. Средняя кинетическая энергия броуновских частиц Равна 
средней кинетической энергии молекул, поэтому наши работы 
построены на броуновским частицах. В 1908 Пиренн прекратил свои 
опыты, так как была опубликована докторская диссертация 
Эйнштейна по «Теории движения броуновских частиц». Пиренн 
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провел свои опыты, используя формулу Эйнштейна это отображено в 
работе «Изучение броуновского движения и определение постоянной 
Больцмана по пробегу броуновской частицы» 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы: 

1. Изучение темы «Распределение Больцмана» может входить 
в обязательную программу обучения учащихся физике. 

2. В 10 классе ребята ознакомились с основными и достаточно 
простыми понятиями по теме. Ряд тем носит теоретический 
ознакомительный характер. В ряде же тем изучались не только само 
понятие, но также отрабатывались навыки применения изученного 
материала на практике при решении задач, например, распределение 
Больцмана.  

3. Использование как классических, так и виртуальных 
лабораторных работ в процессе изучения позволило повысить интерес 
учащихся к изучению данного раздела физики. 

4. Тема «Распределение Больцмана» может успешно 
преподаваться в школе при определенной корректировке в 
математическом аппарате. Перед объяснением сложных понятий 
ученикам стоит объяснить элементы комбинаторики и теории 
вероятностей. 
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 314.373 
 

ПРИЧИНЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
И.И. Ефременко, 

доц., 
ВГУ имени П.М. Машерова, 

г. Витебск 
 
Аннотация: В работе рассматриваются причины 

преждевременного рождения детей у студенческой молодежи, 
обучающихся в ВГУ имени П.М. Машерова. В ходе исследования 
учитывались возраст, число беременностей и родов, наличие 
многоплодной беременности, состояние репродуктивного здоровья 
респондентов, производственные вредности и другие факторы. При 
изучении причин преждевременного рождения детей у студенческой 
молодежи анкетирование показало нам, что у 31 % респондентов 
этиологическим фактором невынашивания беременности явилось 
наличие совершенных ранее абортов, 27 % опрошенных считают 
ведение нездорового образа жизни в период беременности; 22 % – из-
за и частых нервных переживаний (в виде стресса) и перенесенных 
острых инфекционных заболеваний (гриппа и др.) во время 
беременности. 

Ключевые слова: недоношенная беременность, аборт, образ 
жизни, стресс, грудное вскармливание 

 
Существенная роль в сохранении и укреплении здоровья 

населения принадлежит охране материнства и детства как системе 
государственных, медицинских и общественных мероприятий, 
направленных на охрану здоровья матерей и детей, а также 
обеспечение выполнения важнейшей социальной функции женщины – 
рождения и воспитания ребенка. В условиях политических, 
социальных и экономических изменений в Республике Беларусь 
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женщины в период беременности и родов становятся одной из 
наиболее уязвимых групп населения [1-3]. 

Среди важнейших проблем практического акушерства одно из 
первых мест занимает невынашивание беременности, частота 
которого составляет 20 %, а по некоторым данным – 30 %, т.е. 
практически теряется каждая 4-я беременность, и не имеет тенденции 
к снижению, несмотря на многочисленные и высокоэффективные 
методы диагностики и лечения, разработанные в последние годы. 
Кроме того, следует отметить, что в официальную статистику не 
входит большое количество очень ранних и субклинически 
протекающих выкидышей [4-5]. 

Среди причин недонашивания беременности определенное 
значение имеет профессия женщины. Наибольшая частота этой 
патологии наблюдается у служащих и учащихся (33 %), ниже – у 
домохозяек (24 %) и наиболее редко она отмечается у сельских 
жительниц (9 %). Неблагоприятные условия труда на отдельных 
промышленных предприятиях являются одним из факторов 
повышения частоты невынашивания. Так, по данным исследователя в 
области онкологии Е.С. Гомона, угроза прерывания беременности 
встречалась наиболее часто в условиях воздействия температурного 
(12,9 %), вибрационного (12,3 %) и химического (9,2 %) факторов; у 
домохозяек она составляет 5,1 %. У работниц, занятых производством 
в благоприятных условиях труда, случаи самопроизвольного аборта 
встречались значительно реже (6,5 %), чем у работниц, находящихся в 
иных условиях, – 15,7 % [6-8].  

Неудовлетворительные материально-жилищные условия 
матери увеличивают частоту недонашивания беременности в 1,5 раза; 
влияние этого фактора в ряде других причин составляет 15 %. Частота 
преждевременных родов в группе незамужних первородящих более 
чем в 2 раза выше, чем у замужних и составляет соответственно 8 и 18 
%. 

Проблема недонашивания беременности имеет не только 
медицинское, но и социальное значение. Эта патология препятствует 
приросту населения, неблагоприятно сказывается на здоровье 
оставшихся в живых недоношенных детей, на детородной функции 
женщин [8-9].  
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Цель исследования: изучение нужд и потребностей 
респондентов, выявление причин рождения недоношенных детей.

Материал и методы: Анкетирование – одно из основных 
технических средств конкретного социального исследования; 
применяется в социологических, социально-психологических, 
экономических, демографических и других исследованиях. В процессе 
анкетирования каждому лицу из группы, выбранной для 
анкетирования, предлагается ответить письменно на вопросы, 
поставленные в форме опросного листа – анкеты. В нашей анкете 
испытуемым были предложены вопросы закрытого и открытого 
характера в количестве 28; также респондентам была предоставлена 
возможность указать свой вариант ответа. 

Результаты исследования. 
За 2019-2021 учебные годы в ВГУ имени П.М.

трех факультетах (биологический, педагогический и социальной 
педагогики и психологии) обучалось в разное время 68 беременных 
студенток, из которых 21 человек (30,8 %) на дневной форме обучения 
(ДФО), и 47 человек (69,2 %) – на заочной (ЗФО) (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Респонденты дневной и заочной форм обучения
 
Возраст респондентов дневной форме обучения составил 18

года, заочной – 19-43 года. Работающих, среди беременных студенток, 
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обучающихся на дневной форме, не было. Среди беременных 
респондентов, обучающихся на заочной форме, 
следующая статистика: 35 (74,5 %) беременных официально работали; 
8 (17,0 %) человек были домохозяйками; четверо (8,5 %) 
анкетирования временно не работали (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Занятость студенток ЗФО 
 
Согласно данным анкетирования из 21 беременной девушки, 

обучающейся на дневной форме у 18 (85,7 %) –
беременность, закончившаяся родами; у троих (14,3 %) 
роды. Из 18 первородящих девушек 14 (66,6 %) – родили в сроки 
позднее 38 недель беременности; а четверо (19,4 %) –
недели (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Количество родов у респонденток ДФО
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Из троих повторнородящих (14,3 %) одна девушка (4,8

родила в 39 недель беременности; а двое (9,5 %) – 
недели. 

 

Рисунок 4 – Рождение детей у студенток ДФО
 
Таким образом, у всех беременных девушек

человек), обучающихся на дневной форме беременности завершились 
родами; только шесть (28,6 %) респонденток родили недоношенных 
детей (на сроках до 37 недели) (рис. 4). Рождения близнецов

Среди 47 студенток заочной формы обучения у 24 (51,0%) 
были первые роды; у 15 (31, 9 %) – вторые; у 8 (17, 1 %) 
5). Восемь человек (17, 1 %) родили близнецов.  

 

Рисунок 5 – Количество родов у респонденток ЗФО
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%) одна девушка (4,8 %) 
 в сроки до 38 

 
студенток ДФО 

Таким образом, у всех беременных девушек-студенток (21 
человек), обучающихся на дневной форме беременности завершились 

%) респонденток родили недоношенных 
4). Рождения близнецов не было.  

студенток заочной формы обучения у 24 (51,0%) – 
%) – третьи (рис. 

 
Количество родов у респонденток ЗФО 
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Из 24 первородящих студенток 18 (75 %) родили малышей в 

установленные врачами акушерами-гинекологами сроки (позже 38
недели беременности); 6 (25 %) респонденток – раньше срока. Из 
шести беременных, родивших недоношенных детей одна родила 
близнецов, а остальные – по одному ребенку. 

У 15 девушек повторнородящих 8 (53,3 %) родили детей позже 
38 недели беременности; 7 (46,7 %) – родили раньше установленного 
врачами срока (до 38 недели). Из семи беременных, родивших 
недоношенных детей трое (20%) родили близнецов, а че
– по одному ребенку. Из 8 женщин, родивших третьего ребенка, 
пятеро (62,5 %) родили в установленный врачами срок, а трое (37,5
– раньше срока, причем двое из них – близнецов. 

Таким образом, у 47 студенток, обучающихся на заочной 
форме, 16 (34 %) человек родили недоношенных детей, из которых
шесть респонденток (17,6 %) – близнецов и 10 – по одному ребенку 
(рис. 6).  

 

Рисунок 6 – Рождение детей у студенток ЗФО
 
Всего из 68 респонденток, принимавших участие в 

анкетировании, 22 человека (32,4 %) родили недоношенных малышей 
(рис. 7). 
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%) родили малышей в 
гинекологами сроки (позже 38 

раньше срока. Из 
шести беременных, родивших недоношенных детей одна родила 

%) родили детей позже 
родили раньше установленного 

врачами срока (до 38 недели). Из семи беременных, родивших 
недоношенных детей трое (20%) родили близнецов, а четверо (26,7 %) 

по одному ребенку. Из 8 женщин, родивших третьего ребенка, 
%) родили в установленный врачами срок, а трое (37,5 %) 

Таким образом, у 47 студенток, обучающихся на заочной 
родили недоношенных детей, из которых 

по одному ребенку 

 
Рождение детей у студенток ЗФО 

Всего из 68 респонденток, принимавших участие в 
ли недоношенных малышей 
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Рисунок 7 – Количество респондентов, родивших недоношенных 
малышей 

 
Следующим этапом нашей исследовательской работы было 

выявление причин рождения недоношенных детей. В исследовании 
принимало участие 22 респондента в возрасте от 21 до 43 лет; из 
первородящих – 10 человек, второродящих – 9 человек, респонденты, 
у которых третьи роды – 3 человека (рис. 8).  

 

Рисунок 8 – Количество родов у респонденток ЗФО
 
При ответе на вопрос: «По какой причине у Вас родился 

ребенок раньше срока?» нами были получены следующие варианты 
ответов:  

 по возрастной причине (матери – более 40 лет) 
опрошенных; 
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Количество респондентов, родивших недоношенных 

Следующим этапом нашей исследовательской работы было 
выявление причин рождения недоношенных детей. В исследовании 

пондента в возрасте от 21 до 43 лет; из 
9 человек, респонденты, 

 
Количество родов у респонденток ЗФО 

При ответе на вопрос: «По какой причине у Вас родился 
ребенок раньше срока?» нами были получены следующие варианты 

более 40 лет) – 14 % 
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 по причине ведения нездорового образа жизни в период 
беременности (курение, алкоголь, половые инфекции)
опрошенных; 

 травмы (психические, в виде стресса) и острые 
инфекционные заболевания (грипп) – 22 % опрошенных;

 по причине наличия профессиональных вредностей 
опрошенных; 

 по причине ранее проведенных абортов
опрошенных; 

 по причине маленькой продолжительности между родами 
18 % опрошенных; 

 «не знаю» – 5 % опрошенных (рис. 9).  
Кстати, причин, лежащих в основе рождения ребенка раньше 

срока, респондентами называлось несколько. Мы отметили наиболее 
часто встречаемые. 

Таким образом, у большинства опрошенных ребенок родился 
раньше срока по причине ранее проведенных абортов, что еще раз 
подтверждает пагубность данного явления. 

 

Рисунок 9 – Причины преждевременных родов респондентов, %
 
Так, у 44 % опрошенных ранее были несохраненные 

беременности или беременности, прерванные по медицинским 
показаниям, тогда как у 66 % опрошенных такого факта не было, что 
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по причине ведения нездорового образа жизни в период 
(курение, алкоголь, половые инфекции) – 27 % 

травмы (психические, в виде стресса) и острые 
опрошенных; 

по причине наличия профессиональных вредностей – 9 % 

по причине ранее проведенных абортов – 31 % 

по причине маленькой продолжительности между родами – 

Кстати, причин, лежащих в основе рождения ребенка раньше 
респондентами называлось несколько. Мы отметили наиболее 

Таким образом, у большинства опрошенных ребенок родился 
раньше срока по причине ранее проведенных абортов, что еще раз 

 
Причины преждевременных родов респондентов, % 

х ранее были несохраненные 
беременности или беременности, прерванные по медицинским 

% опрошенных такого факта не было, что 
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еще раз подтверждает отрицательное влияние на здоровье данных 
фактов (рис. 10). 

 

Рисунок 10 – Наличие несохраненных беременностей у рожениц, %
Примечание: 66 % – отсутствие; 44 % – наличие

 
Важным для нас вопросом являлся вопрос об использовании 

грудного вскармливания. Так, мы выявили, что лишь 35
используют его, а 75 % респондентов не применяют для своих дете
грудное вскармливание (рис. 11), что говорит о непопулярности среди 
матерей данного вида кормления. 

 

Рисунок 11 – Использование грудного вскармливания, %
 
Интересными были ответы на вопрос о причине 

неиспользования грудного вскармливания. Ответы распределились 
следующим образом: отсутствие лактации – 28 %, медицинские 
противопоказания – 13 %, личное нежелание – 59 % (рис.
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еще раз подтверждает отрицательное влияние на здоровье данных 

 
несохраненных беременностей у рожениц, % 

наличие 

Важным для нас вопросом являлся вопрос об использовании 
грудного вскармливания. Так, мы выявили, что лишь 35 % рожениц 

для своих детей 
11), что говорит о непопулярности среди 

 
Использование грудного вскармливания, % 

Интересными были ответы на вопрос о причине 
Ответы распределились 

%, медицинские 
% (рис. 12) Таким 
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образом, это еще раз подтверждает непопулярность этого вида 
кормления (грудного вскармливания). 

 

Рисунок 12 – Причины неиспользования грудного вскармливания, %
 
Следует отметить, что женскую консультацию регулярно 

посещали 51 % респондентов, тогда как выявились и такие, которые 
это делали время от времени 49 % (рис. 13), что говорит о высокой 
медицинской безграмотности в области ведения беременности и 
материнства участников анкетирования. 

 

Рисунок 13 – Данные о регулярности посещения консультации 
респондентами, % 

 
Также для нас были интересными ответы на вопрос о 

достаточности информации, которую получают респ
рисках, связанных с преждевременным рождением ребенка. Были 
получены варианты ответов: да – 66 % опрошенных, хотела бы 
получать больше информации о потенциальных осложнениях у своего 
ребенка – 31 %, и лишь 3 % респондентов выдали ответ «
интересовалась этим» (рис. 14). Эти ответы говорят о достаточной 
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образом, это еще раз подтверждает непопулярность этого вида 

 
Причины неиспользования грудного вскармливания, % 

Следует отметить, что женскую консультацию регулярно 
% респондентов, тогда как выявились и такие, которые 

13), что говорит о высокой 
области ведения беременности и 

 
Данные о регулярности посещения консультации 

Также для нас были интересными ответы на вопрос о 
достаточности информации, которую получают респонденты о 
рисках, связанных с преждевременным рождением ребенка. Были 

шенных, хотела бы 
получать больше информации о потенциальных осложнениях у своего 

% респондентов выдали ответ «не 
14). Эти ответы говорят о достаточной 
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информированности населения о вредности преждевременного 
рождения детей. 

 

Рисунок 14 – Информированность респондентов о рисках 
преждевременных родов, % 

 
Также в ходе анкетирования мы выявили, что

удовлетворены отношением персонала к респондентам 44
опрошенных, тогда как «не всегда» как вариант ответа
опрошенных, что говорит о частых спорных ситуациях между 
персоналом и пациентами. 

Выводы: Таким образом, анкетирование показало
большинства респондентов этиологическим фактором невынашивания 
беременности явилось наличие совершенных ранее абортов (31
что подтверждает постоянную агитацию государственной власти о 
предотвращении данного явления. Кроме того, мы выявили, 
опрошенных в качестве основной причины рождения ребенка раньше 
срока считают ведение нездорового образа жизни в период 
беременности (употребления алкоголя, курения); 22
частых нервных переживаний (в виде стресса) и перенесенных острых 
инфекционных заболеваний (гриппа и др.) во время беременности. 

Выявлено, что большинство респондентов (59
используют грудное вскармливание, что также подтверждает 
безграмотность населения в этом вопросе и стремление их «бежать за 
модой искусственного вскармливания». Также респонденты 
достаточно информированы о вредности преждевременного рождения 
детей. 
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информированности населения о вредности преждевременного 

 
Информированность респондентов о рисках 

Также в ходе анкетирования мы выявили, что вполне 
удовлетворены отношением персонала к респондентам 44 % 
опрошенных, тогда как «не всегда» как вариант ответа выбрали 66 % 
опрошенных, что говорит о частых спорных ситуациях между 

: Таким образом, анкетирование показало нам, что у 
большинства респондентов этиологическим фактором невынашивания 
беременности явилось наличие совершенных ранее абортов (31 %), 
что подтверждает постоянную агитацию государственной власти о 
предотвращении данного явления. Кроме того, мы выявили, что 27 % 
опрошенных в качестве основной причины рождения ребенка раньше 
срока считают ведение нездорового образа жизни в период 
беременности (употребления алкоголя, курения); 22 % – из-за и 

(в виде стресса) и перенесенных острых 
инфекционных заболеваний (гриппа и др.) во время беременности.  

Выявлено, что большинство респондентов (59 %) не 
используют грудное вскармливание, что также подтверждает 

мление их «бежать за 
вскармливания». Также респонденты 

достаточно информированы о вредности преждевременного рождения 
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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 378: 625 
 

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА С 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОАО «РЖД» В 

РАМКАХ ЕДИНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ  
 

Д.Н. Кожин, Н.В. Раевский, 
Забайкальская железная дорога 

П.Е. Раевская, 
Забайкальский институт железнодорожного транспорта, 

г. Чита 
 
Аннотация: Забайкальский институт железнодорожного 

транспорта и Забайкальская железная дорога заключили соглашение о 
сотрудничестве. Это повлияло на организацию взаимодействия по 
всем направлениям деятельности, в том числе и по проведению 
вузовской профориентации. Студенты образовательной организации 
включены в состав молодежных организаций Забайкальской железной 
дороги и принимают активное участие во всех мероприятиях. 

В статье рассмотрены вопросы взаимодействия между 
Забайкальской железной дорогой и Забайкальским институтом 
железнодорожного транспорта. 
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Современные условия развития железнодорожного транспорта 

требуют и новых возможностей функционирования отраслевых 
учебных заведений. Качество подготовки специалистов связано с 
необходимостью выработки новых подходов к формированию 
высокопрофессиональных кадров, способных эффективно решать 
производственные задачи [1]. В 2020 году генеральным директором 
ОАО «РЖД» О.В. Белозеровым утверждена программа 
взаимодействия ОАО «РЖД» с университетскими комплексами 
железнодорожного транспорта до 2025 года [2]. 
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Главной целью образования в вузе является формирование 
личности, способной к самоопределению и развитию в условиях 
меняющегося мира, сформированным чувством ответственности, 
стремлением к созиданию. Во время обучения формируются 
профессиональные и социальные компетенции. 

Немного истории… 
История Забайкалья с 19 века неразрывно связана с 

железнодорожным транспортом. Железная дорога пришла на 
территорию края в 1900 году [4; 5] и расположена на территории 
Забайкальского края и Амурской области. 

Организация надежной работы магистрали потребовало ее 
обеспечение местными кадрами и 6 мая 1902 года, по постановлению 
Государственного Совета, утвержденного Николаем II, были 
организованы вечерние технические классы положившие начало 
железнодорожному образованию в Забайкалье.  

Для осуществления производственного процесса на 
Забайкальской железной дороге подготовкой кадров с высшим и 
средним профессиональным образованием с 1956 года в основном 
занимается Забайкальский институт железнодорожного транспорта и 
его структурное подразделение Читинский техникум 
железнодорожного транспорта. 45 % обучающихся имеют целевой 
договор, т.е. учатся по направлению от структурных подразделений 
ОАО «РЖД» [6, п.I]. Это позволяет приобрести дополнительные 
профессиональные и корпоративные компетенции во время освоения 
основной образовательной программы, принимать их на 
производственную практику на предприятия и тем самым сокращать 
период адаптации уже молодого специалиста. Воспитательная и 
внеучебная деятельность в ЗабИЖТ направлена на формирование 
этико-нравственных принципов и корпоративной культуры у будущих 
специалистов в ходе интеграции процессов обучения и воспитания [7]. 

Транспортный вуз в Забайкалье – это носитель опыта многих 
поколений железнодорожников, хранитель традиций, центр научно-
исследовательской, инновационной, проектно-изыскательской 
деятельности на железнодорожном транспорте в регионе. Он 
уникален своей инфраструктурой, потенциальными и 
инновационными ресурсами, творческими и 
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высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, 
особой духовной атмосферой. 

Опыт реализации корпоративных мероприятий. 
За весь период обучения студенты принимают активное 

участие в научной, спортивной, общественной и культурной жизни 
института. Посещают форумы и конференции различного формата по 
всей стране, показывая хорошие знания, умения и осваивая новые 
компетенции (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Участники Всероссийских, Международных форумов за 

2019-2022 годы 
 
Результатом всего периода обучения является присвоение 

квалификации обучающемуся, его трудоустройство выпускника и 
карьерное продвижение [3, ст. 2]. 

Трудоустройство – это многоуровневый алгоритм 
организационных, правовых и экономических мероприятий, 
направленных на обеспечение трудовой занятости населения. То есть 
оно объединяет все формы трудовой деятельности, не 
противоречащие законодательству, включая самостоятельное 
обеспечение себя работой [8, ст. 2]. Над этим процессом необходимо 
постоянно работать: идут запросы вакансий на компетенции 
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выпускников, а не на формальные институции в форме документов о 
высшем образовании [9]. 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта 
занимается трудоустройством выпускников, не зависимо от формы 
обучения и специальности. Данная работа выполняется не только с 
обучающимися выпускного курса, а начинается до момента 
зачисления абитуриентов и продолжается в течение всего периода 
обучения [10, 11].  

Для начала студенты принимают активное участие в вузовской 
профориентационной работе. Она включает в себя разнообразные 
мероприятия: 

1. Сопровождение личностного и профессионального 
развития студентов: 

1.1. Адаптационные занятия для первокурсников 
(проводятся в течение одной недели (рис. 2). Студенты 
старшекурсники информируют о студенческих самоуправлениях, 
возможностях нынешней молодежи, всех прелестях студенческой 
жизни, видах материальной поддержки. Проводятся различные 
деловые игры, тренинги и обучающие семинары, что влечет за собой 
более устойчивую и быструю адаптацию ребят к обучению в высшем 
учебном заведении. В рамках этого мероприятия Забайкальская 
железная дорога проводит «День первокурсника ЗабИЖТ» – 
сотрудники холдинга информируют студентов о компании ОАО 
«РЖД», ее филиале, региональных дирекциях и центрах, 
железнодорожных профессиях и особенностях целевого обучения). 

 

 
Рисунок 2 – Фитнес зарядка во время адаптационной недели 
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1.2. Кураторство и наставничество первого курса, когда 
назначаются куратор из числа научно-педагогических сотрудников 
института, а также куратор со стороны администрации вуза. В течение 
первого года обучения они помогают студентам освоится в 
образовательной среде, консультируют по различным вопросам. Есть 
примеры реализации программы «Школы наставничества» на 
Забайкальской железной дороге [11]. 

1.3. Профориентационные мероприятия по курсам (для 
студентов второго курса проводится «День корпоративной культуры 
ОАО «РЖД». Для третьего – «День профессии» с участием 
представителей профильных служб, дирекций, центров и проведении 
экскурсий студентов на производство, а также знакомство с основами 
принципа бережливого производства. Для студентов выпускного 
курса проводится «День компании» (рис. 3), в рамках которого 
предоставляется информация о молодом специалисте, о молодежной 
политике компании, социальные и льготные программы работников, 
условия работы, деловой этикет и т.д. Обязательно на день рождения 
ОАО «РЖД» (01 октября) проходит лекция с начальником дороги, на 
которой очень подробно и доступно представляется информация о 
проделанной работе в копании, новых задачах и проектах). Вуз 
сотрудничает с Забайкальским учебным центром профессиональных 
квалификаций совместно используя существующую учебно-
лабораторную базу для отработки практических навыков, организует 
совместные профориентационные мероприятия. 

В течение учебного года организуются встречи с руководством 
дороги. Для бакалавриата дополнительно проводятся выездные 
встречи на предприятиях города: посещение отделений банков, 
Краевое государственное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр», центра занятости населения, 
городских администраций и т.д. Где на месте студенты видят условия 
работы, атмосферу предприятия и могут получить дополнительную 
консультацию по интересующимся вопросам). 
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Рисунок 3 – День компании в Забайкальском институте 

железнодорожного транспорта 
 
1.4. Психолого-педагогическая поддержка 

профессионального самоопределения обучающихся. 
2. Ведение «портфолио» обучающихся с целью личностного 

развития и представление об активности выпускника для работодателя 
(в него включаются сведения об участии студентов во всех 
мероприятиях, полученные грамоты и благодарственные письма за 
время обучения, результаты прохождения производственной практики 
и научно-исследовательской работы и др.). 

3. Применение различных форм и методов 
профориентационных мероприятий (конкурсы, игры и др.) (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Тренинг со студентами проводит молодой специалист 

ОАО «РЖД» 
 
4. Ориентация на инновационную и проектную деятельность, 

научные исследования и разработки (начиная с первого курса, многие 
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студенты под руководством научно-педагогических работников: 
принимают участие в студенческих научных обществах, кружках; 
участвуют в экспериментах и научных исследованиях; выступают с 
докладами на конференциях и семинарах; публикуют научные статьи; 
получают патенты и свидетельства, участвуют в смотрах и конкурсах, 
например, таких как «Новое звено» ОАО «РЖД»). 

Углубленная работа проводится с обучающимися выпускного 
курса.  

Важным документом при трудоустройстве является грамотно 
составленное резюме. Это документ, который содержит персональную 
информацию о навыках, опыте работы, образовании и др., кандидата 
для найма на работу.  

Каждый выпускник составляет свое резюме. Предварительно 
проводится семинары по темам «Как правильно писать резюме», 
«Правовые основы трудоустройства» с обязательными тренингами и 
упражнениями. Они позволяет сформировать представление о том, в 
каком направлении необходимо работать с целью повышения 
эффективности делового общения, а также объективно оценить свои 
сильные и слабые стороны. Важным мероприятием является 
проведение упражнения и деловой игры «стрессовое собеседование». 
С обучающимся имитируются разные варианты проведения 
собеседования. Его пытаются вывести из обычных условий, 
равновесия и поставить в ситуацию, когда он почувствует себя 
некомфортно или же просто сделать то, к чему он не готов. 

Следующим этапом проводится «Ярмарка вакансий». 
Приглашаются заинтересованные предприятия и компании. Они 
выступают с презентацией о компании и условиями работы, а также 
информируют об имеющихся вакансиях. Обучающиеся 
консультируются на месте и предоставляют свое резюме. По 
результатам диалога рассматриваются предложения и в большей части 
с последующим трудоустройством. 

Ежегодно в феврале проводится предварительное 
распределение выпускников. Представители института готовят 
портфолио на каждого выпускника с информацией о семейном 
положении, полученными свидетельствами и удостоверениями во 
время обучения, а также месте жительства. Представители 
работодателей определяют вакантные рабочие места и условия 
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проживания для молодых специалистов. Во время предварительного 
распределения выпускник определяется с местом работы и 
выстраивает траекторию профессионального роста. 

Доля трудоустроенных выпускников по специальностям и 
направлениям подготовки представлена на рисунке 
трудоустроенных выпускников 2019 года составляет 93 %. Общее 
количество регионов, в которых трудоустроены выпускники 
Забайкальского института железнодорожного транспорта, составляет 
20. 

 

Рисунок 5 – Доля трудоустроенных выпускников
 
Основные предприятия (кроме железнодорожных служб, 

дирекций и дочерних зависимых обществ): горное обогатительное 
предприятие (г. Краснокаменск), разрез Харанорский, 
ЧитаЭнергосбыт, Быстринский ГОК, Банки, Росимущество и др.

Большая часть выпускников осталась работать в 
Забайкальском крае, далее идут Амурская и Иркутская области, 
Бурятия. Выпускники ЗабИЖТ трудоустраиваются в Москве, 
Хабаровском, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
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Новосибирске, Красноярске, Великом Новгороде, Владивостоке и за 
пределами РФ – Германии, Китае, Америке, Японии. 

Эпидемиологическая ситуация с 2020 года внесла коррективы 
в проведение мероприятий, большинство из них теперь проходит в 
дистанционном формате. Однако это никак не повлияло на их 
качество. Онлайн формат позволил даже увеличить количество 
участников уже прошедших мероприятий.  
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Аннотация: В работе представлены анализ и обзор 

конструкций манипуляционных робототехнических систем, 
применяемых для выполнения для киносъемки. Представлены 
современные системы для видеосъемки и описаны проблемы, с 
которыми сталкиваются кинопроизводители при осуществлении 
процесса съемки. Представлена конструкция, которая призвана раз 
решить существующие сложности и повысить качество конечной 
продукции. 

Ключевые слова: робот-манипулятор, видеокамера, 
роботизированная система, съемка 

 
Развитие современных технологий достигло небывалых высот, 

а роботы повсеместно заменяют человека. Они способны выполнять 
управляющие и двигательные функции на самых сложных участках 
производственного процесса. Один робот-манипулятор способен 
успешно заменить порой несколько десятков специалистов.  

Роботы-манипуляторы – высокотехнологичные устройства, 
созданные, чтобы перемещать, вращать или иным образом 
воздействовать на объект путем выполнения тех или иных операций. 
Такие устройства были созданы, чтобы заменить монотонный, 
опасный или сложный физический человеческий труд.  
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Применение современной робототехники в промышленности 
позволяет увеличить производственные мощности предприятий и их 
рентабельность, при этом существенно сократив затраты на 
возможный брак, обслуживание другой техники и повысив 
безопасность производства. 

На сегодняшний день манипуляторы успешно применяются в 
следующих сферах: 

1. Строительная отрасль. 
2. Расфасовка и упаковка готовой продукции. 
3. Производства пищевых продуктов. 
4. Строительство автомобилей. 
5. Обработка деталей. 
6. Литейное производство. 
7. Транспортировка готовой продукции. 
8. Химическая промышленность. 
9. Производство крупногабаритной мебели. 
10. Обработка материалов и др. 

Роботы-манипуляторы успешно применяются в самых разных 
отраслях экономики, позволяя снизить себестоимость продукции без 
снижения ее качества. 

Высокопроизводительный кинематографический робот 
открывает совершенно новые перспективы для съемок – будь то 
съемка рекламы, настольной работы для кино или телевидения. 

Подобная система состоит обычно из нескольких частей: 
1. Движительная часть, которая включает в себя обычно не 

менее 3-х мотор-редукторов, на выходные валы которых крепятся 
поворотные платформы для обеспечения мобильности видеокамеры в 
различных плоскостях. 

2. Информационная система состоит из ряда датчиков и 
микроконтроллера, обеспечивающих измерение и контроль основных 
кинематических, динамических и электрических параметров всей 
робототехнической системы. С помощью данной системы 
осуществляется управление всем устройством. 

Кинематографические роботы ведут свою историю с 
появления киносъёмочного аппарата, предназначенного для записи 
движущегося изображения на киноплёнку, и оснащенного пассивной 
системой стабилизации и ориентации камеры в пространстве [1]. 
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Такие системы (рис. 1) позволяли последовательно фиксировать 
фотографические изображения отдельных фаз движения объекта 
съёмки с частотой, превышающей порог человеческого восприятия [2, 
3]. В результате при воспроизведении полученного фильма зрители 
воспринимают последовательность неподвижных изображений как 
одно непрерывно движущееся.  

 

 
Рисунок 1 – Киносъёмочный аппарат с пассивной системой 

стабилизации и ориентации 
 
Система для кинематографии Manfrotto MVG300XM [2] 

первый модульный стабилизатор, призванный серьезно ускорить 
процесс подготовки оборудования к съемке. Система позволяет 
существенно ускорить переход к процессу видеосъемки за счет 
возможности создания новых конфигураций, ориентированных под 
требования заказчика. Аналогом подобной системы является 
операторский кран – стрела, который представляет портативное 
решение для видеосъемки, позволяющее повысить качество процесса 
и осуществлять видеосъемку как внутри и снаружи помещений [4]. 
Данный кран-стрела расширяется с помощью удлинителя до 8 метров 
и следовательно, добавляет гибкости для создания идеальных 
снимков. 

Применение современной робототехнических систем в 
кинематографии позволяет существенно расширить 
функциональность и эффективность систем видеосъемки, 
существенно сократив затраты на создание видеопродукции.  
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Кабельная камера Proaim Sky-Walker Pro Cinema Cable Cam 
System [4] – это продукт инженеров-робототехников и режиссеров. 
Данная камера работает при максимальной скорости 40 км/ч. 
Максимальная полезная нагрузка в 10 кг создает пользователю 
достаточный запас для творчества. Данная автономная система 
оснащена беспроводным пультом дистанционного управления и с 
дальностью действия до 100 м. Как и любая мехатронная система 
камера Proaim Sky-Walker обеспечивает взаимодействие электронных 
и механических компонентов, а также, контроль над всеми 
движениями, что благоприятно сказывается на качестве и 
безопасности процесса видеосъемки. 

Анализ представленных выше кинематографических систем 
позволяет выявить основные сложности, с которыми приходиться 
сталкивать разработчикам подобных систем – большой вес, 
необходимость постоянной стабилизации и широкий диапазон 
перемещений рабочего органа.  

Создание робота-камеры требует решения многих задач, с 
которыми сталкиваются разработчики подобных систем. 
Проектируемый робот-видеокамера должен обеспечивать 
сверхбыстрое ускорение, переходя от состояния покоя к перемещению 
камеры с высокой скорости за доли секунды, что дает ему 
возможность следить за падающими объектами, одновременно снимая 
изображения в четком фокусе, что практически невозможно любым 
другим способом. 

Создаваемый манипуляционный робот-камера имеет 6 
управляемых приводов, что повышает его точность и мобильность. 
Приводы приводятся в движение электродвигателями постоянного 
тока, управление которыми позволяет изменять положением 
отдельных звеньев. Управление осуществляется с пульта 
дистанционного управления, сигнал с которого поступает на 
встроенный компьютер робота-камеры и к ним добавляются 
необходимые коррекции по сигналам от датчиков обратной связи. 

Робот-камера (рис. 2) содержит основание и три подвижных 
звена и 6 управляемых приводов. Как и любая манипуляционная 
система робот-камера состоит из последовательной серии звеньев и 
кинематических пар, образуя открытую кинематическую цепь. 
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Каждое движение представляет собой взаимосвязь между двумя 
последовательными звеньями [5-6].  

 

Рисунок 2 – Конструктивная схема робот-камеры
 
Разрабатываемый робот-манипулятор выполняет видеозапись 

по ранее установленной траектории движения. Данная система 
позволяет автоматически монтировать видеоролик с добавлен
спецэффектов и брендинга. Далее готовый видеоклип может 
отправляться на электронную почту. Эксплуатация данного робота
манипулятора абсолютно безопасна для человека и может 
применяться на любых мероприятиях – выставках, конференциях, 
промоакция и т.п. 
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Аннотация: Каждая бюджетная организация должна 

самостоятельно планировать систему управления, которая позволит 
сократить количество несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, не пренебрегая социальной 
структурой, социологическими элементами, уровнем образования 
отдельных лиц, перспективами работодателей и государственной 
поддержкой. Совершенствованию системы управления охраной труда 
в бюджетных организациях может поспособствовать инициативность 
сотрудников, направленная на систематические тенденции в области 
охраны труда и техники безопасности. 

Ключевые слова: охрана труда, бюджетные организации 
 
Человеческие ресурсы являются наиболее ценными и важными 

стратегическими ресурсами в организации. Одной из главных целей 
управления человеческими ресурсами является сохранение 
безопасности сотрудников, обеспечение необходимых условий по 
охране труда. Даже если набор, назначение и другие вопросы 
управления персоналом выполняются должным образом, результатов 
от практики управления людскими ресурсами невозможно ожидать 
без достаточного внимания к системе управления. Одним из факторов 
сохранения рабочей силы является охрана труда и техника 
безопасности. Предотвращение несчастных случаев на производстве и 
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создание здоровой и безопасной рабочей среды имеют важное 
значение. Важность этого заключается в необходимости снижения 
уровня несчастных случаев на производстве и создания безопасных 
условий труда для работников. Таким образом, охрана труда и 
инвестиции в сохранение и улучшение здоровья персонала являются 
одними из столпов устойчивого развития и основными проблемами 
для владельцев отрасли и лиц, определяющих политику.  

Управление рисками для здоровья и безопасности персонала 
на рабочем месте является одной из основных проблем и задач. 
Принятие нового подхода к управлению охраной труда и техникой 
безопасности неизбежно. Предотвращение профессиональных 
заболеваний и несчастных случаев в соответствии с повышением 
производительности и соблюдением охраны здоровья и безопасности 
работников, подрядчиков и других лиц предполагает эффективную 
структуру управления. Избегая проблем с охраной труда и принимая 
во внимание здоровье и безопасность работников и других участников 
повседневной деятельности организации, такое управление является 
шагом к сокращению затрат и повышению производительности.  

В дополнение к неоспоримой важности здоровья персонала, 
еще одним фактором, который побуждает отрасли внедрять, внедрять 
и совершенствовать систему управления охраной труда, являются 
растущие ожидания заинтересованных сторон в отношении 
безопасности и гигиены труда. Наряду с требованиями 
законодательства, которые должны соблюдать отрасли 
промышленности, многие отрасли предприняли шаги, выходящие за 
рамки стандартов требований, чтобы выделиться среди конкурентов. 
Таким образом, отрасли могут улучшить свой имидж и положение 
среди клиентов, инвесторов и заинтересованных сторон, которые 
более чувствительны к социальным проблемам. Сегодня для многих 
отраслей промышленности, очевидно, что управление охраной труда и 
техникой безопасности является неотъемлемой их организации и 
столь же важно, как и другие виды управления.  

На современном этапе структурные изменения в экономике и 
стремительное развитие науки и техники привели к повышению роли 
человеческого фактора в производстве и управлении. Вполне 
естественно, что на каждом предприятии существует необходимость в 
определении численности персонала, в эффективной системе подбора, 
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найма и расстановки кадров, в обеспечении их занятия с учетом 
производственных интересов и интересов работника, в системе 
оплаты труда, в рассмотрении индивидуальных проблем работников, 
улучшении их социальных условий и отпуска. Повышение 
эффективности управления охраной труда может быть достигнуто за 
счет использования следующих факторов:  

1. Совершенствование организации труда. 
2. Вовлечение персонала в управление технологическими 

процессами. 
3. Обучение и развитие персонала путем систематического 

обучения и повышения квалификации работников. 
В последние годы, очевидно, что значение, придаваемое 

системам управления охраной труда, как в бюджетных, так и в 
коммерческих организациях возросло. Этому поспособствовала 
деятельность Международной организации по стандартизации (ИСО) 
– формирование Систем обеспечения качества (ISO 9001) и создание 
Системы экологического менеджмента (ISO 14001). Подчеркивая, что 
работодатели и работники должны управлять рисками, приводящими 
к профессиональным заболеваниям или несчастным случаям, 
Международная организация труда (МОТ) настоятельно призывает к 
созданию системы управления охраной труда и безопасностью для 
обеспечения гигиены и безопасности труда [1]. Системы управления 
охраной труда и безопасностью могут быть приняты в качестве 
наилучшей практики для поддержания деятельности по охране труда 
и технике безопасности стандартным образом и достижения 
упреждающей цели.  

Системы управления охраной труда и безопасностью 
отличаются от традиционных методов охраны труда и техники 
безопасности включением программ постоянного совершенствования 
и надзора [4]. Система управления охраной труда и безопасностью – 
это непрерывная связь и организация процессов для достижения 
конкретных целей и обеспечения повторяемости и идентификации 
управления охраной труда и безопасностью. В целом, можно 
утверждать, что система управления охраной труда – это инструмент, 
который позволяет поддерживать гармонизацию между 
деятельностью по охране труда и технике безопасности и стратегиями 
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организаций и который может использоваться для улучшения и 
разрешения деятельности на постоянной основе [2].  

Далее рассмотрим особенности системы управления охраной 
труда в бюджетных организациях. 

Документация по охране труда разрабатывается с учетом 
деятельности бюджетной организации. Для каждой перечень будет 
индивидуальным. Но есть и общие требования, которые должны 
отражаться во всех организациях. Документацию должно быть удобно 
читать, легко идентифицировать, необходимо указывать дату 
введения в действие и срок действия. 

Для конкретной бюджетной организации должны быть 
разработаны нормативные документы по охране труда, к их числу 
относятся: положение о системе управления охраной труда, 
инструкции, приказы о назначении ответственных лиц, журнал 
вводного инструктажа, инструкции по охране труда и так далее. В 
зависимости от характера деятельности бюджетной организации, к 
примеру, если она связана с вредными или опасными условиями 
работы (например, микробиологические исследования, исследования 
окружающей среды, различные тестирования), то охрана труда 
подобного предприятия должна также включать в себя 
ознакомительные инструкции с вредными или опасными условиями 
работы, инструктажи, направленные на защиту и обеспечение 
безопасности и т.д. 

Бюджет компании выделяется на реализацию различных мер 
по улучшению условий и безопасности труда, а также на сохранение и 
профилактику здоровья работников. Распределение затрат 
целесообразно соотносить с их эффективностью, оцениваемой по 
снижению темпов накопления профессионального риска. Известные 
экономические подходы к управлению охраной труда представляют 
собой инструмент оценки стоимости охраны труда в виде системы 
мониторинга затрат на улучшение условий труда, где критерием 
эффективности принимаемых решений является снижение прямых и 
косвенных потерь предприятия [3]. Предлагаемый подход к 
распределению средств на охрану труда в рамках принятого бюджета 
основан на оценках ежегодных приростов профессионального риска, 
позволяющих управлять распределением затрат на мероприятия по 
улучшению условий и безопасности бюджетного предприятия.  
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Распределение затрат в рамках бюджета предприятия на 
реализацию мероприятий по улучшению условий безопасности 
является важным регулятором в совершенствовании системы 
управления охраной труда, где показатель накопления 
профессионального риска может служить показателем экономической 
эффективности [2]. Развитие предлагаемого подхода предполагает 
накопление статистики несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний, а также принятие решений в системе баз данных, 
которая формирует гибкую финансовую политику по охране труда 
бюджетного предприятия. 

Необходимо отметить, что на современном этапе многие 
бюджетные организации имеют проблемы с эффективностью 
управления охраны труда. Они сталкиваются с серьезными 
проблемами, усугубляемыми ограниченным доступом к людским, 
экономическим и технологическим ресурсам. 

Наиболее важными проблемами в данной области, на наш 
взгляд, является недостаточное финансирование, устаревшая 
материальная база, а также отсутствие возможности обеспечивать 
сотрудникам бюджетных организаций регулярное повышение 
квалификации. 

Недостаточное финансирование расходов на управление 
охраной труда обуславливается тем, что организация может 
оплачивать мероприятия по охране труда из бюджетов всех уровней, 
внебюджетных средств, за счет добровольных взносов сторонних 
организаций или физических лиц (ст. 226 ТК РФ). Также необходимо 
отметить, что это направление деятельности учреждения не может 
оплачиваться из средств работников, никаких вычетов из зарплаты и 
покупки спецодежды за свой счет не допускается. На практике же 
далеко не каждая организация может позволить себе задействовать 
внебюджетные средства, а также добровольные взносы, в отличии от 
коммерческих организаций. Чаще всего финансирование бюджетных 
организаций является недостаточным, оно может выделяться совсем 
на другие нужды, в итоге система управления охраной труда в 
конкретной бюджетной организации может быть не развита. 

Уровень экономической, социальной, культурной, 
политической и технологической структуры играет жизненно важную 
роль во внедрении и устойчивости систем управления охраной труда. 
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Поэтому каждая бюджетная организация должна создать свою 
собственную систему управления в соответствии со своей внутренней 
динамикой. Ключевой концепцией обеспечения успеха является 
«культура безопасности». Для того чтобы создать надлежащую 
систему управления, правила охраны труда и техники безопасности в 
бюджетных организациях должны быть приняты в качестве 
повседневной жизни в первую очередь теми лицами, к которым будут 
применяться эти системы управления.  

На наш взгляд, каждая бюджетная организация должна 
самостоятельно планировать систему управления, которая позволит 
сократить количество несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, не пренебрегая социальной 
структурой, социологическими элементами, уровнем образования 
отдельных лиц, перспективами работодателей и государственной 
поддержкой. Совершенствованию системы управления охраной труда 
в бюджетных организациях может поспособствовать инициативность 
сотрудников, направленная на систематические тенденции в области 
охраны труда и техники безопасности.  
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Аннотация: Работа посвящена вопросам проектирования 

робота-манипулятора для сортировки яблок. В настоящее время в 
аграрном секторе экономики существует потребность в обеспечении 
более эффективного и быстрого сбора урожая плодов, в частности 
требуется выполнять их сортировку. Роботы-манипуляторы могут 
успешно применяться для сортировки самых разных видов плодов, 
например яблок. 

Ключевые слова: робот, исследование, манипулятор, 
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Робототехника с каждым годом становится все более 

доступной, в том числе и благодаря быстрой автоматизации работы 
предприятий [1-4]. Стоимость устройств снижается (за последнее 
десятилетие их цена снизилась в среднем на 30 %), и эксперты в 
области промышленного производства прогнозируют, что в 
ближайшем будущем их стоимость упадет как минимум на 20 %. 
Также стоит отметить, что использование роботизированных 
манипуляторов все чаще наблюдается не только на крупных 
производственных предприятиях, но и в небольших фирмах. 

Разработка и внедрение роботов-манипуляторов позволили 
предприятиям выйти на новый научно-технический уровень 
выполнения задач, перераспределить ответственность между 
технологией и человеком, повысить производительность труда. 
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Роботы-манипуляторы могут быть автономными устройствами 
и входить в состав роботизированного комплекса. Составные части 
манипуляторов обладают узлами, которые делают возможными 
вращательные или поступательные движения, как отдельных звеньев 
манипулятора, так и его рабочего органа – захватного устройства. 

На сегодняшний день манипуляторы успешно применяются в 
следующих областях: 

 сельское хозяйство (с целью сбора урожая); 
 строительная промышленность; 
 производство продуктов питания; 
 автомобилестроение; 
 транспортировка и упаковка готовой продукции; 
 химическая промышленность; 
 производство крупногабаритной мебели и т.д. 
Робот-манипулятор с захватным устройством по принципу 

действия напоминает человеческую руку. В системе робота имеются 
по меньшей мере три вращательных кинематических пары – 
цилиндрических шарнира, которые образуют систему координат. 
Основные шарниры позволяют вращать манипулятор, наклонять его; 
дополнительные степени свободы обеспечиваются другими осями 
вращения и призматическими шарнирами, что позволяет «руке» 
робота выполнять любое перемещение захватного устройства робота в 
рабочей области. 

В сельском хозяйстве появление роботов происходит немного 
медленнее, чем в других областях, потому что каждый раз 
автоматизация занимает больше места [5].  

Робот-манипулятор для сбора яблок (рис. 1), используя 
алгоритмы компьютерного (технического) зрения, находит спелые 
яблоки и захватывает их, используя вакуумный захватный механизм, 
не повреждая плоды [6, 7]. Скорость сбора урожая составляет одно 
яблоко в секунду. 
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Рисунок 1 – Захватный механизм для сбора яблок с системой 
ориентации и компьютерного зрения 

 
Робот-манипулятор для сбора яблок использует технологии 

компьютерного зрения и искусственного интеллекта в реальном 
времени для оценки качества плода по цвету. Определить цвет плода 
позволяют оптические датчики или видеокамера. Таким образом, 
анализируется каждый плод [6]. 

За смену работы робот-манипулятор способен собрать в десять 
раз больше фруктов или ягод, чем среднестатистический рабочий. 
Также робот можно использовать в разное время года, что позволяет 
собирать урожай различных фруктовых культур. Захватный механизм 
оснащен приводами и датчиками, которые легко заменяются [8]. 
Робот-манипулятор работает с нагрузкой до 10 кг, его масса 
составляет не более 100 кг, он обеспечивает пользователю 
достаточную функциональность и универсальность. На рисунке 2 
показан общий вид робота. 
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Рисунок 2 – Общий вид конструкции робота-манипулятора

 
Робот-манипулятор сортирует яблоки в зависимости от цвета. 

Рядом с захватным механизмом робота установлена видеокамера, с 
помощью которой определяется цвет яблока. Работа мани
абсолютно безопасна и эффективна и может использоваться для 
различных задач. Для переналадки робота-манипулятора на 
выполнение другой задачи требуется изменение программы 
управления. 
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Аннотация: В статье рассматривается анализ факторов, 

влияющих на эффективность работы ШСНУ. Принудительный 
подъем нефти из скважин с помощью насосов является наиболее 
продолжительным в жизни месторождения. Эксплуатация нефтяных 
скважин ШСНУ наиболее распространенный способ добычи нефти, 
охватывающий более 70 %. 
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В настоящее время ШСНУ, как правило, применяют на 

скважинах с дебитом до 30...40 м жидкости в сутки, реже до 50 м при 
средних глубинах подвески 1000...1500 м. В неглубоких с
установка обеспечивает подъем жидкости до 200 м/сут. В отдельных 
случаях может применяться подвеска насоса на глубину до 3000 м. 
Основными направлениями работ по повышению эффективности 
процессов добычи нефти с применением ШСНУ (табл. 1, рис. 1) 

 совершенствование методов подбора оборудования к 
условиям конкретной скважины и режима его работы, а также 
поддержание оптимальных условий эксплуатации в течение всего 
межремонтного периода; 

 разработка новых и совершенствование существующих 
технических средств для эксплуатации ШСНУ; 

 разработка и применение специальных конструкций 
насосов для добычи высоковязких нефтей и водонефтяных эмульсий;

 разработка и внедрение мероприятий по экономии 
электроэнергии при добыче нефти с помощью ШСНУ. 

 
Таблица 1 – Распределение фонда скважин, эксплуатируемых ШСНУ

площади по дебитам 
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Рисунок 1 – Общая схема штанговой насосной установки

(1 – всасывающий клапан (неподвижный); 2 – нагнетательный клапан 
(подвижный); 3 – насосные штанги и трубы; 4 – устьев

тройник; 5 – устьевой сальник; 6 – балансир; 7 – кривошип; 8
шатуна; 9 – электродвигатель) 
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Аннотация: В статье рассматривается анализ эффективности 

работы системы поддержание пластового давления. Способы 
поддержания пластового давления выбирают исходя из 
экономических показателей разработки и геологических условий. Для 
больших площадей нефтяных залежей более эффективным и 
экономичным методом поддержания пластового давления является 
способ внутриконтурного заводнения. Он является результатом 
блокового, барьерного (для нефтегазовых залежей), ступенчантого 
осевого, избирательного или очагового способов заводнения. В 
случаях с отчетливо выраженным сводом нефтяной залежи, для 
поддержания давления нагнетают газ или воздух, в результате чего 
появляется напор искусственной газовой шапки. Для повышения 
вытесняющих свойств в нефтяной залежи, при поддержании 
пластового давления, пускают воду или водогазовую смесь без 
добавок или с ними. 
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Annotation: The article discusses the analysis of the efficiency of 

the reservoir pressure maintenance system. Methods for maintaining 
reservoir pressure are selected based on the economic indicators of 
development and geological conditions. For large areas of oil deposits, a 
more efficient and economical method of maintaining reservoir pressure is 
the method of in-loop waterflooding. It is the result of block, barrier (for oil 
and gas deposits), stepped axial, selective or spot flooding methods. In 
cases with a well-defined dome of the oil reservoir, gas or air is injected to 
maintain pressure, resulting in an artificial gas cap. To increase the 
displacement properties in the oil reservoir, while maintaining reservoir 
pressure, water or a water-gas mixture is allowed in without additives or 
with them. 
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Прежде чем приступить к разбору пластового давления, 

следует обратить внимание на некоторые важные понятия внимание, 
которые с ним связанны, а именно: пласт и его энергия. Пластом в 
геологи называют тело, обладающее плоской формой. Его мощность 
при этом гораздо слабее размера площади распространения, в 
пределах которого она действует [1-5]. Также данный показатель 
мощности обладает рядом однородных признаков и ограничивается 
набором параллельных поверхностей, как малых, так и больших: 
кровля – верх и подошва – низ. Определение силового показателя 
можно определить посредством нахождения кратчайшего расстояния 
между подошвой и кровлей. 

Анализ работы системы поддержание пластового давления 
ППД крупнейших нефтяных компаний показывает, что её 
эффективность в первую очередь зависит от технического уровня и 
режимов работы применяемых на КНС насосов [4-7]. На втором месте 
по влиянию на эффективность системы ППД находятся техническое 
состояние и режимы работы нагнетательных скважин. Система 
поддержания пластового давления (СППД) в себе несет три основные 
системы: нагнетательную для скважины, трубопроводную и 
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распределительную и по закачке агента. Также включено 
оборудование по подготовке агента, эксплуатируемого для 
проведения закачки. 

Достоинства: 
1. Повышается скорость проходки. 
2. Увеличивается срок службы долота. 
3. Сокращение времени бурения. 
4. Снижение затрат. 
5. Отсутствие закупоривания пласта. 
6. Ускоренная продуктивность. 
7. Возможность постоянного наблюдения за пластом. 
8. Увеличение производительности скважины. 
9. Увеличение суммарной добычи. 
10. Уменьшение загрязнения окружающей среды. 
11. Повышенная безопасность. 
12. Сводятся к минимуму осложнения (потеря циркуляции, 

дифференциальный прихват инструмента, осыпание глинистых 
сланцев). 

 
Список литературы 

 
[1] Аржанов Ф.Г. Разработка и эксплуатация нефтяных 

месторождений Западной Сибири учебник для вузов / Ф.Г. Аржанов, 
Г.Г Вахитов, В.С. Евченко и др. – Москва: Недра, 2019. 

[2] Бойко В.С. Разработка и эксплуатация нефтяных 
месторождений учебник для вузов / В.С. Бойко. – Москва: Недра, 
2019. 

[3] Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений учебник 
для вузов / Ю.П. Желтов. – Москва: ОАО «Издательство «Недра», 
2019. 

[4] Лысенко В.Д. Проектирование роработки нефтяных 
месторождений / В.Д. Лысенко. – Москва : Недра, 2019. 

[5] Лысенко В.Д. Разработка нефтяных месторождений: Теория и 
практика учебник для вузов / В.Д. Лысенко.- Москва: Недра, 2019. 

[6] Медведев Ю.А. Методические указания к выполнению 
курсовых проектов, курсовых и квалификационных работ для 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 60 ~ 

студентов очного обучения направления 650700 «Нефтегазовое дело» 
/ Ю.А. Медведев, В.В. Филин. – Тюмень: ТюмГНГУ,.2019. 

[7] Технологическая схема опытно-промышленной разработки 
Угутского месторождения ООО «РН-УфаНИПИНефть, 2019. 

 
© Т.С. Павлова, 2022 

 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 61 ~ 

СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 108 
 

РОЛЬ И МЕСТО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
О.Ю. Довгучиц, 

студентка 3 курса, напр. «Финансы» 
Е.А. Никоненко, 

научный руководитель, 
ст.преп., 
ШФЭК, 

г. Шадринск 
 
Аннотация: Так как с развитием рыночных отношений 

финансы становятся основным видом ресурсов, именно их 
ограниченность начинает лимитировать производство. В связи с этим 
в значительной степени возрастает роль финансового планирования, 
изменяется его содержание, как на предприятиях, так и в рамках всей 
финансовой системы страны. Поэтому в статье перечислены методы 
финансового планирования в деятельности организации, которые 
предоставляют различные расчеты¸ разработки и количественное 
выражение отклонений. 
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В экономике нет четкой позиции в определении понятия 

финансового планирования. Для четкого определения финансового 
планирования, его цели и задач, следует, прежде всего, детально 
раскрыть объекты финансового планирования [1-5]. 

При определении содержания и объектов финансового 
планирования целесообразно исходить из сущности материально-
вещественного воплощения и назначения финансов. 

Объекты финансового планирования: 
 движение финансовых ресурсов; 
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 финансовые отношения, возникающие при формировании, 
распределении и использовании финансовых ресурсов; 

 стоимостные пропорции, образуемые в результате 
распределения финансовых ресурсов. 

Стоимостные пропорции формируются при распределении 
финансовых ресурсов. Задачей финансового менеджера является 
определение рациональных соотношений между собственным и 
заемным капиталом, оборотными и внеоборотными активами, 
объемом финансирования расширенного производства, текущих 
затрат и других расходов. Данные пропорции должны быть 
экономически обоснованными, поскольку влияют на эффективность 
деятельности коммерческой организации. 

Таким образом, финансовое планирование – это управление 
процессами создания, распределения, перераспределения и 
использования финансовых ресурсов на предприятии, реализующееся 
в детализированных финансовых планах. 

Условия, от которых зависит эффективность финансового 
планирования, вытекают из самих целей этого процесса и требуемого 
конечного результата. В этом смысле выделяют три основные условия 
финансового планирования: 

1. Прогнозирование. Финансовые планы должны быть 
составлены при как можно более точном прогнозе определяющих 
факторов.  

2. Выбор оптимального финансового плана. Очень важный 
момент для менеджеров компании. Решение принимается после 
изучения альтернатив, на основе профессионального опыта и, 
возможно даже, интуиции руководства. 

3. Контроль за реализацией финансового плана. Достижение 
долгосрочных планов невозможно без текущего планирования, 
подчиненного этим долгосрочным планам. 

Сформулированные выше условия имеют достаточно общий 
вид. В то же время следует осознавать, что финансовый план – это в 
конечном итоге набор финансовых показателей, которые необходимо 
рассчитывать и прогнозировать с помощью специальных технологий. 
В качестве конечного результата финансового плана обычно 
используются прогнозные баланс предприятия, план доходов и 
расходов, план движения денежных средств. 
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Целью процесса финансового планирования (оперативное, 
текущее и перспективное финансовое планирование) является 
достижение оперативных и стратегических целей организации. 

Бюджеты и финансовые планы разрабатываются для 
организации в целом и для отдельных структурных подразделений с 
целью прогнозирования финансовых результатов, установления 
целевых показателей финансовой эффективности и рентабельности, 
лимитов наиболее важных расходов, обоснования финансовой 
состоятельности бизнесов, которыми занимается организация, или 
инвестиционных проектов. 

Методы финансового планирования: 
Расчетно-аналитический метод позволяет определить 

основные закономерности, тенденции в движении финансовых 
показателей, внутренние резервы организации. На основе анализа 
достигнутого уровня финансовых показателей прогнозируется их 
уровень на будущий период. Данный метод может быть использован 
при определении потребности в оборотных средствах, 
амортизационные отчисления и другие показатели. 

Нормативный метод предполагает использование заранее 
установленных норм и технико-экономических нормативов при 
расчетах потребности в финансовых ресурсах и их источниках. В 
финансовом планировании используется система норм и нормативов: 
федеральные, региональные, местные, отраслевые, нормативы самого 
предприятия. Кроме того, используются нормативы, разрабатываемые 
самим предприятием и используемые им для регулирования 
финансово-хозяйственной деятельности, контроля за использованием 
финансовых ресурсов, эффективности вложения капитала и т.д. К 
таким нормативам относятся: 

 нормативы потребности в оборотном капитале; 
 нормы запасов материальных ценностей, заделов 

незавершенного производства, готовой продукции на складе и товаров 
и т.д.; 

 нормативы распределения чистой прибыли на потребление, 
накопление, резервные фонды; 

 нормативы отчислений в ремонтный фонд и ряд других. 
Нормативный метод в финансовом планировании является 

самым доступным и самым простым. Поэтому одной из актуальных 
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проблем финансового менеджмента представляется разработка 
обоснованных норм и нормативов для формирования и использования 
финансовых ресурсов, а также организация контроля за соблюдением 
норм и нормативов подразделениями организации. 

Метод балансовых расчетов применяется для определения 
потребности в финансовых ресурсах на основе прогноза поступлений 
и затрат по основным статьям баланса на определенную дату в 
перспективе. 

Балансовый метод применяется при прогнозировании 
поступлений и выплат из денежных фондов, составления бюджета 
доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, бюджета 
по балансовому листу и т.д.  

Метод многовариантности расчетов заключается в разработке 
альтернативных вариантов плановых расчетов с тем, чтобы выбрать из 
них оптимальный. Критерии оптимальности определяются 
предприятием.  

Методы экономико-математического моделирования 
позволяют количественно выразить, как близко взаимосвязаны между 
собой финансовые показатели и основные факторы. Данная 
взаимосвязь выражается через экономико-математическую модель, 
которая представляет собой точное описание экономических 
процессов с помощью математических символов и приемов: таблиц, 
графиков, уравнений, неравенств и др. Построение экономико-
математической модели финансового показателя осуществляется по 
следующим этапам: 

 изучение динамики финансового показателя за 
определенное время и выявление факторов, влияющих на эту 
динамику; 

 расчет функциональной зависимости показателя от 
определяющих его факторов; 

 разработка вариантов прогноза финансового показателя; 
 анализ и экспертная оценка возможной динамики 

финансового показателя в будущем; 
 выбор оптимального варианта. 
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Аннотация: Под экспортным маркетингом понимается продажа 

продукции в другой стране. Он отличается от продажи на внутреннем 
рынке. Условия продажи- валюта. То есть попытка компании 
расширить границы национальных рынков сбыта. Экспортный 
маркетинг - это маркетинг товаров и услуг за пределами границ. 
Продажа продукции в другой стране является самым 
распространенным маркетингом. Он является очень выгодным и 
доступным другим странам.  

Ключевые слова: маркетинг, экспорт, товар, рынок.  
 
Экспортный маркетинг, является более сложным, ведь на 

международном рынке, производитель встречается с иным типом 
покупателя и правовой системой. Несмотря, что мир стремится 
регулированию, продвижения продукции к единообразной системе, 
маркетинг на внешних рынках существенно отличается от 
внутренних. 

Экспортная деятельность может стать альтернативой при 
нестабильности российского рубля. 

Экспортный маркетинг – это планирование изучения рынков на 
территории иностранных государств для эффективного продвижения 
отечественной продукции. 
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Он состоит из комплекса действий по производству товара, 
который будет удовлетворять потребности потребителя. Для 
успешного выполнения задачи товар должен отличаться от 
конкурентов по цене, продвижению и обеспечению продаж на 
международном рынке. 

Основной задачей маркетинга в экспорте является повышение 
продаж.  

Для решения задачи существует два метода: 
- Привлечение новых покупателей. 
- Выпуск нового формата товара. 
Маркетинг – трудоемкий процесс, который состоит из трех 

этапов: 
- Исследование рынка. 
- Выявление потребностей совершения покупки. 
- Продажа товара и удовлетворение потребностей. 
Целью всех этапов является определение наиболее 

привлекательного рынка и нахождение потенциального покупателя.  
При выборе страны экспортеру следует провести исследование 

по географическому расположению, заинтересованности стран в 
сотрудничестве, а также изучение потенциального рынка. 

После выбора страны для партнерства следует поиск 
иностранного покупателя. Существует два подхода – активный и 
пассивный. Активный - поиск покупателей путём участия в 
переговорах, звонков потенциальным покупателям. При пассивном 
организация ожидает, когда покупатель найдёт сайт и продавца сам. 

По мере вовлечения России в международные экономические 
отношения, повышается возможность конфликта. Чтобы достичь 
успешного партнерства необходимо учесть культуру, способы 
общения, личные цели каждого из партнеров. Для того, чтобы не 
столкнуться с недобросовестным покупателем следует осуществить 
проверку.  

Проверить можно несколькими способами: 
- Российский онлайн-сервис 
- Торговый реестр соответствующей страны 
Важным этапом при экспорте является подготовка продукта к 

требованиям иностранного рынка. Экспортер должен соблюдать 
базовые требования к документации, что облегчит производство 
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продукции, следуя учесть требования по товару, наименование товара, 
эстетика и функциональные аспекты. 

 Также важно защитить товар от возможных посягательств со 
стороны конкурентов с помощи патента, регистрации товарного знака.  

Базовая модель маркетинга – 4P. 
Produkt (качество, сервис и товарный знак) + Price (сумма, 

которую платят за товар) + Place (каналы сбыта) + Promotion (реклама, 
презентации) =4P 

Выходящие на рынок организации сталкиваются с 
конкуренцией. Для успешного сбыта продукции на внешних рынках 
необходимо использовать современные инструменты маркетинга, 
связанные с формированием ассортимента продукции, 
формированием спроса и др. Разработка сбытовой политики 
предполагает решение нескольких вопросов: 

-Выбор целевого рынка, исходя из емкости рынка, 
конкурентоспособности. 

-Выбор системы сбыта на внешнем рынке. 
-Выбор каналов сбыта на внешнем рынке, исходя из уровня 

издержек обращения. 
-Выбор способа выхода на зарубежный целевой рынок. 
-Выбор времени выхода на зарубежный целевой рынок, исходя 

из уровня спроса и потребностей, а также уровня конъюнктуры и 
тенденций развития рынка. 

-Определение системы международного товародвижения и 
расходов на доставку товара потребителю, исходя из расходов на 
транспортировку, хранение, упаковку и др. 

Одной из трудностей экспорта являются ограничения в 
международной рекламной деятельности. В которую входят 
законодательные и налоговые ограничения, языковые ограничения, 
низкий уровень средств массовой информации. 

Государственная политика РФ направлена на увеличение 
объемов экспорта товаров и услуг в зарубежные страны. Государство 
активно стимулирует экспорт малого и среднего бизнеса. 

 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 69 ~ 

Список литературы: 
 
1. Карпова, С. В. Основы маркетинга: учебник для среднего 
профессионального образования / С. В. Карпова;  
2. под общей редакцией С. В. Карповой. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. — 408 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08748-2. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/48756 
3.  Студопедия — Методы распространения товаров и услуг на 
внешнем рынке. Текст: электронный //[сайт]. — https://studopedia.info 
4. Международный маркетинг: учебник и практикум для вузов / 
А. Л. Абаев [и др.];  
5. под редакцией В. А. Алексунина. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
01169-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/468845 
6. Международный маркетинг: учебник и практикум для вузов / 
И. В. Воробьева [и др.];  
7. под редакцией И. В. Воробьевой, К. Пецольдт, С. Ф. 
Сутырина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02455-5. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/450356 
8. Формирование международной сбытовой политики. Текст: 
электронный //[сайт]. — URL: http://elibrary.ru 
 
© Ю. А. Спирина, Е. С. Белозерцева, 2022 
 
  



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 70 ~ 

УДК 108 
 

ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
О.Ю. Довгучиц, 

студентка 3 курса, напр. «Финансы» 
Е.А. Никоненко, 

научный руководитель, 
ст.преп., 
ШФЭК, 

г. Шадринск 
 
Аннотация: В статье раскрыто понятие трудовых ресурсов 

предприятия. Представлены расчёты коэффициентов рабочей силы.  
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Трудовые ресурсы играют главную роль в жизни любого 

предприятия. Полная обеспеченность сельскохозяйственных 
предприятий нужными трудовыми ресурсами, их рациональное 
использование, дают высокий уровень производительности труда и 
при этом имеют большое значение для увеличения объёма 
производства продукции и повышения их эффективности 
производства [1-5]. 

Анализ трудовых ресурсов помогает определить и выявить 
резервы повышения эффективности производства за счет роста 
производительности труда, более логичного применения численности 
рабочих, их рабочего времени. Обеспеченность предприятий ценным 
ресурсом, а именно персоналом, его правильное применение ведёт к 
росту объёмов производства продукции и увеличению 
результативности производства. 

В процессе исследования трудовых ресурсов изучаются:  
1. Обеспеченность рабочих мест производственных 

подразделений организации персоналом в требуемом для 
производства профессиональном и квалифицированном составе. 

2. Качественное применение трудовых ресурсов. 
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3. Эффективность применения трудовых ресурсов. 
Анализ показателей по труду и использования трудовых 

ресурсов помогает в:  
 определение уровня организации труда и его 

нормирования;  
 оценке обеспеченности предприятия необходимыми 

кадрами; 
 установке соответствие профессионального состава и 

уровня квалификации работников требованиям производства;  
 установке степени движения рабочей силы;  
 определение трудоемкости единицы продукции;  
 определение трудоемкости производственной программы; 
 определение причины отклонений от плановых 

показателей; 
 разработке мероприятий по повышению 

производительности труда; 
 разработке мероприятий по устранению 

непроизводственных затрат рабочего времени. 
От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и 

эффективности их использования зависят объем и своевременность 
выполнения всех работ, степень использования оборудования, машин, 
механизмов и как следствие – объем производства продукции, ее 
себестоимость, прибыль и другие экономические показатели. 

Основные задачи анализа: 
 изучение обеспеченности предприятия и его структурных 

подразделений персоналом по количественным и качественным 
параметрам; 

 оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности 
использования персонала на предприятии; 

 выявление резервов более полного и эффективного 
использования персонала предприятия. 

Информационная база анализа: план по труду, статистическая 
отчетность «Отчет по труду», данные табельного учета и отдела 
кадров. 

Средний тарифный разряд рабочих должен быть равен 
среднему тарифному разряду работ. Если средний тарифный разряд 



TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 72 ~ 

рабочих больше среднего тарифного разряда работ, то это говорит о 
нерациональности размещения рабочей силы. Если наоборот, то это 
может привести к выпуску некачественной продукции. 

Далее анализируется движение рабочей силы по предприятию 
в целом, отдельным структурным подразделениям, категориям и 
профессиям. Для этого рассчитываются следующие коэффициенты:

1) коэффициент оборота по приему

; 
2) коэффициент оборота по выбытию

; 
3) коэффициент текучести кадров

4) коэффициент постоянства персонала =

; 
5) коэффициент общего оборота

. 
Показатели анализируются в динамике, по итогам анализа 

делаются выводы по поводу их изменения. 
Анализ использования трудовых ресурсов включает в себя:
1. Анализ использования рабочего времени. 
2. Анализ производительности труда. 
3. Анализ трудоемкости продукции. 
4. Анализ фонда заработной платы (ФЗП). 
По окончании анализа делается вывод о влиянии каждого из 

этих факторов на отклонение фонда рабочего времени. 
Возможно, что рабочее время согласно установленному 

трудовому режиму, используется полностью: нет ни простоев, ни 
прогулов. Но возможны и потери рабочего времени как результат 
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прогулов и простоев оборудования от неэффективного использования 
рабочего времени. 

Различают понятия явочные дни, целодневные и 
внутрисменные простои, неявки и прогулы. Рабочий может явиться на 
работу и не работать в течение всей смены или части смены. Отсюда 
понятие целодневных и внутрисменных простоев. Прогул – это неявка 
на работу по неуважительным причинам, то есть без законных к тому 
оснований. 

Мера эффективности труда в процессе производства получила 
название производительности труда. Иными словами, под 
производительностью труда понимается его результативность или 
способность человека производить за единицу рабочего времени 
определенный объем продукции. 

На рабочем месте, в цехе, на предприятии производительность 
труда определяется количеством продукции, которую производит 
рабочий за единицу времени (выработка), или количеством времени, 
затрачиваемого на изготовление единицы продукции (трудоемкость). 

Этому показателю необходимо уделять особое внимание, т.к. 
именно от него зависит уровень многих других показателей – объем 
выработанной продукции, уровень ее себестоимости, расход фонда 
заработной платы и др. 

В процессе анализа производительности труда необходимо 
установить степень выполнения плана и динамику роста, причины 
изменения уровня производительности труда. Такими причинами 
могут быть изменение объема продукции и численности ППП, 
использование средств механизации и автоматизации, наличие или 
устранение внутрисменных и целодневных простоев и др. 

Производительность труда исчисляется на одного работника 
ППП и на одного рабочего. Наличие этих двух показателей позволяет 
проанализировать сдвиги структуры персонала предприятия. Более 
высокий темп роста производительности труда одного работника 
ППП по сравнению с темпом роста производительности труда одного 
рабочего свидетельствует об увеличении удельного веса рабочих в 
общей численности ППП и о снижении удельного веса служащих.  

Для оценки уровня производительности труда применяется 
система обобщающих, частных и вспомогательных показателей. 
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Обобщающие показатели: среднегодовая, среднедневная и 
среднечасовая выработка продукции одним рабочим, а также 
среднегодовая выработка на одного работающего в стоимостном 
выражении. 

Частные показатели характеризуют выпуск продукции 
определенного вида в натуральном выражении за 1 человеко-день или 
человеко-час. 

Вспомогательные показатели характеризуют затраты времени 
на выполнение единицы определённого вида работ или объём 
выполненных работ определенного вида за единицу времени. 

Эти показатели анализируются в динамике в сравнении с 
планом, данными аналогичных предприятий и среднеотраслевыми 
значениями. 

Трудоёмкость – затраты рабочего времени на единицу или весь 
объём изготовленной продукции. Снижение трудоёмкости продукции 
– важнейший фактор повышения производительности труда. Рост 
производительности труда происходит в первую очередь за счёт 
снижения трудоёмкости продукции. Достигнуть снижения 
трудоёмкости возможно за счёт внедрения мероприятий НТП, 
механизации и автоматизации производства и труда, а также 
увеличения кооперированных поставок, пересмотра норм выработки и 
т.д. 

В процессе анализа изучают динамику трудоёмкости, 
выполнение плана по её уровню, причины её изменения и влияния на 
уровень производительности труда. Если возможно, следует сравнить 
удельную трудоёмкость продукции по другим предприятиям отрасли, 
что позволит выявить передовой опыт и разработать мероприятия по 
его внедрению на анализируемом предприятии. 
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Аннотация: Из-за COVID-19 в обществе произошли 

изменения в том, как компании управляют своей деятельностью; 
форсированная цифровизация заставила организации развиваться на 
несколько лет, как с точки зрения внутренних операций, так и 
внешних операций в отношении клиентов. До COVID-19 организации 
не уделяли первоочередное внимание внедрению цифровых 
изменений; причина заключалась в том, что цифровые изменения не 
воспринимались как главный бизнес-приоритет. Одним из наиболее 
пострадавших секторов от COVID-19 является финансовый сектор; 
офисы банков пострадали в аспекте обслуживания, а также в 
элементах их основных внутренних операций. Таким образом, 
банковские офисы были вынуждены сделать цифровую 
трансформацию главным приоритетом бизнеса. Из-за смещения 
приоритетов банковский сектор был вынужден внести изменения. 
Однако изменения коснулись не только офисов банков, но и 
сотрудников и клиентов этих офисов. 

Ключевые слова: COVID-19, удаленная работа, цифровая 
трансформация, банк 

 
Цифровая трансформация, также называемая цифровизацией, 

представляет собой интеграцию цифровых технологий во все области 
бизнеса, коренным образом меняющую то, как он работает и создает 
ценность. Цифровая трансформация не нова, но разговор сместился на 
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вопрос «как», а не «почему». Цифровой бизнес достиг переломного 
момента в 2018 году, когда организации расширили свои цифровые 
возможности. Несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-
19, предприятия по всему миру вкладывают значительные средства в 
технологии и услуги, которые обеспечивают цифровую 
трансформацию их бизнес-моделей, продуктов и услуг. Согласно 
опросам, проведенным Mulesoft, более трех четвертей руководителей 
и более половины сотрудников говорят, что их организации 
занимаются цифровой трансформацией. Ключевым фактором, 
способствующим продвижению цифровой трансформации, является 
наличие подходящих лидеров, разбирающихся в цифровых 
технологиях [1].  

Глобальная пандемия COVID-19 одновременно сократила ИТ-
бюджеты и выявила насущную необходимость охвата потребителей 
цифровыми технологиями, поскольку карантин перевернул 
традиционные способы ведения бизнеса в большинстве секторов. Будь 
то в деловых, образовательных или личных целях, очевидно, что люди 
обращаются к цифровым каналам, чтобы реализовать многие аспекты 
своей жизни. В результате клиенты больше не ожидают только 
базового опыта, который им предлагали раньше; вместо этого они 
развили гораздо более высокие персонализированные и цифровые 
потребности. Вот почему все компании, независимо от отрасли или 
размера, должны ускорить внедрение цифровых технологий, 
преобразовать свою деятельность, чтобы удовлетворить потребителей 
там, где они есть, и предоставить им ожидаемый опыт. Хотя это 
беспрецедентная нить для здоровья человека, она дает отличный 
импульс для преобразования многих традиционных предприятий, 
которые не соответствовали новой Индустрии 4.0. В 2020 г. многие 
предприятия изучают различные стратегии поэтапного возвращения в 
офис, когда это позволяет медицинская безопасность, 23 % 
сотрудников говорили, что хотели бы больше работать из дома. Это 
означает высокую степень цифровизации операций, которая позволяет 
компании работать бесперебойно, при этом часть или все сотрудники 
могут быть удалены [2]. 

Воздействие COVID-19 на рабочую силу проявляется на 
нескольких уровнях. Это включает в себя изменение характера 
работы, ее разновидности, объема, скорости и стоимости. Цифровая 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 78 ~ 

трансформация – это больше, чем просто внедрение новой 
технологии. Это требует принятия «цифрового мышления рабочей 
силы». Цифровое мышление предполагает глубокое понимание того, 
что сила технологий может демократизировать, масштабировать и 
ускорить любую форму действия и взаимодействия. Основными 
характеристиками цифрового мышления являются: изобилие, рост, 
гибкость, удобство с двусмысленностью, мышление исследователя, 
сотрудничество и принятие разнообразия. Цифровая трансформация 
требований к рабочей силе включает [3]:  

1. Цифровая грамотность, технические знания. 
2. Микрообучение и личное развитие на протяжении всей 

жизни. 
3. Вовлеченность. 
4. Мобильность и удаленная работа. 
5. Разрыв между поколениями. 
6. Цифровая этика. 
Еще до вспышки коронавируса Всемирный экономический 

форум (2018) подсчитали, что к 2022 году более 50% всех 
сотрудников потребуют значительной переквалификации и 
повышения квалификации. Это будет огромной задачей для HR и 
других менеджеров, особенно с учетом того, что 85 % рабочих мест 
2030 года еще не существуют [4]. 

PwC провела обширный опрос в январе 2021 года, почти через 
год после того, как карантин начал сказываться на рабочей силе по 
всему миру [5]. Компания оценила несколько факторов: восприятие 
руководителями и сотрудниками результатов эксперимента по работе 
на дому, сроки возвращения в офис, будущее удаленной и офисной 
работы и влияние корпоративной культуры. Прежде всего, оценка 
удаленной работы показывает разные результаты между тем, что 
думают работники и что думают работодатели. 83 % работодателей 
считают, что удаленная работа удалась, тогда как только 71 % 
сотрудников считают то же самое. Разрыв между работодателями и 
работниками объясняется отсутствием подготовки и знаний о том, как 
управлять «новой нормой»: построением графика, психическим 
здоровьем и отделением работы от личной жизни [5].  

Структура рабочего места должна измениться и иметь менее 
населенные места для обеспечения безопасности. Интересно, что 
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результаты опроса показывают расхождение между ожиданиями и 
тем, что на самом деле происходит на местах. Хотя работодатели и 
сотрудники в значительной степени считают, что это был успешный 
эксперимент, и у них есть сильное желание продолжать инвестировать 
в технологии удаленной работы, подавляющее большинство 
сотрудников хотят вернуться в офис. Это приводит к выводу, что 
будущее рабочее место будет гибридным, с гибким выбором места 
работы сотрудников. Таким образом, работодателям придется 
трансформировать свои операционные модели, чтобы приспособить 
их к удаленной работе и беспрепятственно сотрудничать без 
ограничений в гибридной модели [6]. 

Коронавирусный кризис оказался катализатором гибкости на 
рабочем месте. Компании по всему миру срочно ускорили свои 
процессы оцифровки, чтобы сначала справиться с мерами изоляции, 
введенными в первые дни пандемии, и перейти к разработке нового 
подхода к сфере труда. Если технологии были главным союзником на 
начальном этапе этой трансформации, то теперь баланс между 
работой и личной жизнью позиционируется как наиболее серьезная 
проблема, которую необходимо преодолеть. 

Быстрый рост цифровизации привел к резким изменениям в 
компаниях и в организациях, в том числе и в банках не только с точки 
зрения их бизнес-моделей, но и с точки зрения фактической 
организации рабочих мест [7]. Таким образом, цифровые платформы и 
инструменты привели к появлению новой модели работы, в которой 
люди могут работать вне офиса. 

Телеработа или удаленная работа обычно определяется как 
практика работы из разных мест, в основном вне офиса, с 
использованием различных информационных и коммуникационных 
технологий [8]. Такие технологии могут повысить 
производительность труда работников, соответственно, компаниям, в 
том числе банкам следует рассматривать эти технологии как новый 
путь к успеху в бизнесе. Кроме того, посредством удаленной работы 
компании могут иметь лучший доступ к талантам, что повышает 
рекрутинговый потенциал компаний, улучшая их организационную 
структуру и гибкость [9].  

Корпоративная виртуальная безопасность стала более важной 
в результате пандемии коронавируса. Киберпреступники нашли новые 
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возможности в оцифровке и удаленной работе для совершения 
мошенничества и кибератак; появление этих атак и онлайн-
мошенничества сделало кибербезопасность основным инструментом 
для работы в новой реальности, что сделало компании, в том числе и 
банки, и сотрудников всегда готовыми к этим рискам. Кроме того, 
растущая зависимость от технологий привела к повышению 
осведомленности широкой общественности о необходимости 
соблюдать осторожность при использовании цифровых устройств как 
на личном, так и на профессиональном уровне. 

Сегодня банки и финансовые учреждения вступают на 
неизведанную территорию; освобождение офисных площадей, 
перенос некоторых функций и отделов за границу, а также 
обеспечение повышенной гибкости для работы из дома. Хотя 
возможностей много, управление этим сдвигом также сопряжено с 
множеством проблем, и банки должны найти правильный баланс. 

Продолжение обслуживать клиентов и общество в мире 
удаленной работы, управление удаленными сотрудниками, и какой 
взгляд за пределы национальных границ являются основными 
элементами, которые банки и финансовые учреждения должны 
учитывать в рамках своей стратегии удаленной работы. Эти области 
приносят с собой свои собственные вопросы. Например, как банки 
поддерживают постоянную занятость своих сотрудников, готовят их к 
новым способам работы и помогают им развивать навыки, 
необходимые для их карьеры в целом? И как банки изменят свой 
подход к поиску будущих талантов, особенно сейчас, когда удаленная 
работа стирает национальные границы? [10]. 

Пандемия, несомненно, ускорила переход к удаленной работе 
и изменила представление о производительности. Когда дело доходит 
до управления удаленными сотрудниками, банкам необходимо 
тщательно изучить, как они привлекают сотрудников, управляют 
производительностью и эффективностью, отслеживают рабочий 
процесс, используют цифровые инструменты для оценки прогресса, 
результатов и ключевых показателей эффективности. С таким 
большим количеством сотрудников, работающих с клиентами, банки 
должны внедрять новые способы мониторинга эффективности, чтобы 
лучше обслуживать клиентов [11]. 
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Существуют также проблемы с точки зрения обучения и 
развития, и организациям необходимо иметь гибкое мышление. В 
этом контексте поиск правильных способов повышения квалификации 
и переподготовки сотрудников будет иметь важное значение в 
будущем, особенно по мере того, как технологии продолжают 
развиваться. 

Этические опасения возникают по мере того, как расширяются 
возможности найма из глобального пула талантов. При правильной 
цифровой инфраструктуре и корпоративной целостности банки и 
финансовые учреждения могут создать более справедливую рабочую 
среду. 

Банки и финансовые учреждения, которые рассматривают 
стратегию удаленной работы, должны изучить основные элементы, 
которые обеспечат большую гибкость и адаптируемость их бизнес-
моделей. Это повысит их шансы на более значимое взаимодействие со 
всеми клиентами. Хотя возможностей много, управление этим 
сдвигом также сопряжено с множеством проблем – банки должны 
найти правильный баланс. 

Так как цифровая трансформация может привести к таким 
последствиям, как недостаточная защищенность данных, 
мошеннические атаки, исчезновение некоторых профессий и 
традиционных рынков из-за автоматизации, банкам придется 
справиться с этими проблемами и искать для них решения путем 
определения способов регулирования цифровой экономики, 
направленные на использование модели институционального 
проектирования [12]. 

В заключении стоит отметить, что переход сотрудников на 
удаленную работу, привел к явной дифференциации между банками с 
хорошими цифровыми возможностями и банками без цифровых 
возможностей, поскольку работа в автономном режиме отошла на 
второй план, и они полагались на свои существующие технологии для 
удаленной работы. Больше всего страдали банки, не имевшие 
цифрового плана и нужных технологий, поэтому им пришлось 
укреплять свои серверные системы и формировать новые партнерские 
отношения, чтобы гарантировать, что в случае повторения такой 
ситуации их организация будет готова к адаптации. Общеизвестно, 
что будущее банковской отрасли зависит от способности банкиров 
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предоставлять клиентам лучший цифровой опыт с помощью отличных 
цифровых предложений. Заметное изменение, произошедшее из-за 
COVID-19, заключается в том, что все банки начали следовать 
онлайн-моделям. Это была удивительная трансформация, поскольку 
банки перевели почти все свое взаимодействие с клиентами на 
цифровые технологии. В целом это обуславливает необходимость 
дальнейших исследований в области принудительной цифровизации и 
следующих эффектов, вызванных COVID-19, влияющих на 
банковский сектор и банковских служащих. Стоит отметить, что 
COVID-19, несмотря на то, что он нанес ущерб мировой экономике, 
помог банкам добиться большей цифровой трансформации в 2020 
году, чем за последнее десятилетие. Развитие человеческого капитала 
является важным компонентом всех национальных программ. Для 
банков и финансовых организаций эти вопросы, проблемы и 
возможности представляют собой новое будущее работы. Однако то, 
как будет развиваться будущее, в значительной степени зависит от 
опыта клиентов. В будущем очень важно, чтобы лидеры тщательно 
планировали, как сбалансировать эти проблемы и извлечь выгоду из 
потенциальных возможностей. По мере ослабления пандемии на 
рабочем месте, вероятно, произойдут еще большие преобразования, и 
финансовые компании должны изменить аспекты своей деятельности, 
чтобы добиться правильного сочетания. 

На основе анализа произошедшей трансформации банковских 
услуг, авторы предлагают: 

 разработать новую операционную модель взаимодействия с 
сотрудниками, учитывающую рассмотренные в статье проблемы, 
связанные с удаленной работой: соблюдение работодателем баланс 
личного и рабочего времени, оценка время выполнения поставленных 
задач, увязанный с этим KPI и т.д.; 

 использовать гибкий графика работы, сочетающий 
удаленную работу и работу из офиса; 

 исследовать такие инструменты управления коллективом 
сотрудников, как социальные сети и телеконференции, которые по-
разному влияют на психическое здоровье работников; 

 уделять большее внимание кибер-безопасности, 
инструктировать работников о правилах безопасности при удаленной 
работе. 
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Окончание пандемии приведет к необходимости поиска 
эффективного баланса в организации бизнес-процессов банков, с 
учетом уже накопленного цифрового опыта сотрудников и клиентов. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности 

формирования маркетинговой стратегии в рамках деятельности 
коммерческих банков. В работе анализируется место банковского 
маркетинга, который способствует повышению 
конкурентоспособности продуктов и услуг на рынке. Маркетинг 
представляет собой средство формирования нового мышления 
работников банковской сферы, направленное на совершенствование 
организации работы банка и улучшение обслуживания клиентов. 
Рассмотрены цель банковского маркетинга, план его реализации и 
инструменты. Определена роль социальных сетей как перспективного 
инструмента работы с клиентами. 

Ключевые слова: банковский маркетинг, система управления, 
конкурентоспособность, маркетинговые интсрументы, социальные 
сети 

 
На современном этапе развития одним из важных направлений 

деятельности банков становится выработка и реализация 
маркетинговой стратегии, нацеленной на привлечение большего числа 
клиентов.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее 
время информационные технологии в банковской сфере находятся на 
пороге большого технического прорыва, связанного с гонкой 
инноваций среди конкурентов. Помимо конкуренции, начавшаяся в 
начале 2020 года пандемия показала миру важность развития, а 
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главное, применения новых технологий. За это время многие 
руководители сделали выбор в пользу цифровой модели ведения 
бизнеса, отказавшись от традиционной. Такие трансформации 
позволяют стремительно развивать внутренние бизнес-процессы в 
банке и совершенствовать процесс коммуникации между 
сотрудниками и клиентами [1]. 

Рынок банковских продуктов и услуг состоит из большого 
количества участников, поэтому прослеживается тенденция 
ужесточения конкурентной борьбы среди коммерческих банков на 
российском рынке и, следовательно, нарастает борьба за клиента, 
посредством использования новых продуктов и услуг, а также 
формирования оптимальных путей их предоставления. 

В условиях усиливающейся конкуренции, быстрого 
насыщения рынка отдельной услугой, предоставляемой кредитными 
организациями, конкуренты активно заимствуют друг у друга способы 
продвижения продуктов и услуг. Поэтому перед банковскими 
институтами возникает потребность во внедрении новых услуг и 
обеспечении достаточно высокого уровня их конкурентоспособности. 
Важную роль в этом процессе играет банковский маркетинг, активное 
внедрение которого должно способствовать повышению 
конкурентоспособности предлагаемых банками продуктов и услуг. 

Цель банковского маркетинга заключается в сохранении или 
расширении доли рыночного сектора кредитной организации, 
формирование новых финансовых активов. Особенность банковского 
маркетинга предполагает возможность одного и того же субъекта 
рыночных отношений одновременно являться продавцом и 
покупателем финансовых активов. 

План банковского маркетинга отражает возможный порядок 
действий кредитной организации на рынке и включает в себя ряд 
организационных действий, таких как формирование жизненного 
цикла продуктов (услуги); рекламные кампании; реализация купли-
продажи (рис. 1) [2].  

Таким образом, при помощи реализации системы банковского 
маркетинга достигается максимизация прибыли, повышается 
конкурентоспособность банка на рынке, осуществляется создание 
перспективных продуктов и услуг, формирование позитивного 
имиджа кредитной организации. 
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Рисунок 1 – Этапы процесса реализации маркетинга в банке 

 
Существуют различные способы реализации банковских услуг. Среди 
которых SMО – оптимизация товаров для социальных сетей, блогов и 
других социальных сайтов, а также ряд других маркетинговых 
инструментов (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Маркетинговые инструменты 

 
Коммерческие банки, предоставляющие услуги, находят 

рекламодателей, что требует большего времени и усилий, или 
прибегают к услугам посредников. Маркетинг в социальных сетях в 
сфере финансовых услуг продолжает быть открытой темой для 
обсуждения, так как нет однозначного ответа, насколько эффективен 
этот инструмент для совершенствования банковского бизнеса и 
способствует ли он привлечению новых клиентов или всего лишь 
взаимодействует с уже существующими клиентами [3]. 
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В настоящее время практически у каждого человека есть 
страница в одной или нескольких социальных сетях. Они стали 
неотъемлемой частью в жизни людей. В течение дня 29% россиян 
тратят на социальные сети и мессенджеры более трех часов [4]. Эти 
данные предполагают развитие банковских продуктов и услуг в 
социальных сетях, как одного из инструментов банковского 
маркетинга. 

Дополнительным стимулом к развитию цифровых каналов 
стала пандемия. Мессенджеры – довольно молодой канал общения 
между клиентами и банками, главный его плюс заключае
быстроте коммуникаций и удобстве использования, однако пока для 
полноценного банковского обслуживания присутствуют риски [5].

 

Рисунок 3 – Топ-5 банков по количеству подписчиков в соцсетях, тыс. 
чел 

 
По количеству подписчиков с большим отрывом лиди

СберБанк, у которого основная доля аудитории приходится на 
«Вконтакте» и «Одноклассники» – 3 103 тыс. и 1 600 тыс. 
подписчиков соответственно. Второе место занял Тинькофф Банк, на 
который в общей сложности подписано более 1 360 тыс. человек. На 
третьей позиции – Альфа Банк, большая часть аудитории которого 
приходится на «Вконтакте». 

Структура предпочтения лидеров банков контента брендов 
сферы финансовых услуг представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Распределение подписчиков банков по социальным сетям
 
У основной массы банков наибольшая доля аудитории 

сосредоточена во «Вконтакте», второй по популярности социальной 
сетью является Instagram. 

Для повышения качества обслуживания потребителей до 
мировых стандартов российские банки в современных условиях 
прибегают к практике использования международных банковских 
инструментов для работы с клиентами. Процесс повышения 
эффективности банковских операций с использованием современного 
состава финансовых инструментов ориентирован на взаимодействие 
потребителей и поставщиков финансовых услуг, реализацию их 
предпочтений, желаний, потребностей. 

Совершенствование банковских услуг предполагают 
постоянное внимание к изменяющимся потребностям рынка, четкое 
позиционирование бренда в целом и отдельных продуктов и услуг, 
формирование единого комплекса маркетинговых мероприятий. 
Наиболее актуальным инструментом продвижения продуктов в банке 
во времена интернет-технологий являются социальные сети [6].

В современном мире происходит бурное развитие интернет
инструментов финансового маркетинга, при этом, учитывая 
увеличение числа пользователей социальных сетей, создание 
информационно-коммуникационной системы комбинированных 
онлайн-продаж, а также постоянное совершенствование электронных 
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коммуникаций осуществляется при значительном расширении 
пользовательской аудитории и количества поступающих запросов. 

Система управления маркетингом банка одной из 
перспективных задач ставит максимальное удовлетворение спроса 
потребителей, работающих через мобильные устройства интернет-
связи и расширение возможностей оказания дистанционных услуг в 
онлайн-формате.  
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Аннотация: В статье рассматривается сущность рыночной 

экономики. В статье освещаются преимущества и недостатки 
рыночной экономики. Она представляет собой систему, при которой 
все контролируется государством. Материальные ресурсы находятся 
под контролем правящей страны. Данный вид экономики также 
называют командной, что тоже ведет за собой контроль. 
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Рынок – это процесс взаимодействия продавцов и покупателей 

по продаже и покупке товаров на основе определения их цен и 
количества товаров. Без товарного производства нет рынка, без рынка 
нет товарного производства. 

Объективная необходимость рынка обусловлена теми же 
причинами, которые вызывают необходимость существования 
товарного производства. Рынок представляет собой инструмент 
стихийного распределения экономических ресурсов – рабочей силы и 
средств производства – между различными сферами их применения, в 
конечном итоге осуществляемого в соответствии с волей потребителя 
[1-3]. 

Характерными признаками рынка являются наличие 
обособленных производителей, несущих материальный риск за свою 
предпринимательскую деятельность, свободное ценообразование, 
конкуренция, развитая инфраструктура и, наконец, государственное 
вмешательство с целью создания благоприятных условий для 
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развития экономической системы и социальной защиты населения и 
предпринимательства с помощью проведения соответствующей 
экономической и кредитной политики, налогообложения. 

В зависимости от предмета обмена различают рынки факторов 
производства, рынки конечных продуктов и услуг, финансовые 
рынки, рынок интеллектуальных продуктов. 

В соответствии с различными критериями рынки 
классифицируются: по экономическому назначению объектов (рынок 
потребительских товаров и услуг, рынок товаров промышленного 
назначения, рынок инноваций, рынок труда, рынок ценных бумаг); по 
географическому положению (местный рынок, национальный, 
мировой); по степени ограничения конкуренции (монополистический, 
олигополистический, монопсонический, свободный, смешанный); по 
характеру продаж (оптовый, розничный); по уровню насыщения 
(равновесный рынок, избыточный рынок, дефицитный рынок); по 
соответствию действующему законодательству (легальный рынок, 
нелегальный (черный) рынок); по отраслям ( компьютерный, 
книжный) [3-5]. 

Каждый вид рынка нацелен на разные продукты. Рынки 
эксплуатируют материальные объекты, умственные затраты и 
интеллектуальные труды. Они обладает неизменными признаками, по 
которым функционируют: 

1. Нерегулируемый спрос. Потребитель решает, сколько ему 
нужно товаров и услуг. 

2. Нерегулируемое предложение. Производитель решает, 
сколько производить. 

3. Цена, которая не регулируется самостоятельно, а зависит от 
спроса и предложения. 

У рынка существуют свои функции: 
1. Ценообразующая. В итоге взаимодействий потребителей с 

производителями образуется цена, зависящая от спроса и 
предложения. Она включает пользу продукта и расходы на его 
изготовление. 

2. Стимулирующая. Из-за разнообразия рыночного 
предложения, при котором больший доход достаётся субъекту рынка, 
предлагающему наиболее востребованную продукцию и 
изготовителю, производственные расходы которого меньше по 
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сравнению с конкурентами, рынок мотивирует участников регулярно 
находиться в поисках экономических выгод, совершенствовать 
производство, минимизировать расходы и разумно применять 
ресурсы. 

3. Информационная. Цена на товары содержит сведения, 
необходимые покупателям, производителям и инвесторам для 
осуществления эффективных экономических сделок. 

4. Распределительная. Ограниченные продукты и источники 
распределяются благодаря рыночным механизмам в соответствии с 
рыночной силой потребителей, образовывая новое перераспределение. 
Под его воздействием потребление материальных благ перемещается 
в экономические сегменты, готовые платить определённую цену. 

5. Регулирующая. Эта функция заключается во влиянии рынка 
на большинство хозяйственных отраслей, в частности на 
производство. Постоянное изменение цен не только отражает 
состояние дел, но и корректирует хозяйственную деятельность. 

6. Посредническая. Рынок является посредником между 
производителем и потребителем, предоставляя им возможность 
воспользоваться выгодным вариантом купли-продажи. 

7. Социальная. Успешность участника рынка складывается из 
ряда умений —предприимчивости, инициативности, 
коммуникабельности и прочих тонкостей. Происходит формирование 
общественного спроса на подобных людей, что ведёт к появлению 
условий для обучения таким социальным умениям. 

8. Санирующая. Под воздействием конкуренции рынок 
регулярно совершает «естественный отбор» участников 
производственной деятельности, очищаясь от малоэффективных 
игроков [6-9]. 

Все эти функции справедливы для каждой из 4 форм рынка в 
экономике: биржа, выставка, аукцион, ярмарка. 

Государственное вмешательство в рыночные отношения 
применяется для контролирования экономических процессов и их 
приспособления к рыночной среде. Государство регулирует: 

1. Распределение полученных денежных средств. 
2. Баланс предложения к спросу. 
В современном мире имеется два способа государственного 

регулирования рынка: 
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1. Косвенное влияние. Определение норм амортизации, 
контроль государственных затрат, обновление действующей 
налоговой системы. Главной стратегией считается проведение 
грамотной монетарной и фискальной политики. При помощи этого 
метода власти могут добиться оптимального соотношения спроса к 
предложению и уменьшить рост рыночных цен. 

2. Прямое влияние. Здесь главным механизмом является 
правовой контроль всех рыночных взаимоотношений. Инструментами 
этого способа считаются лицензирование, проведение мероприятий в 
соответствии с различными программами, направленными на 
поддержание изготовителей и прочие. 

Современное общество трудно представить без рынка, он 
регулирует многие важные не только финансовые, но и социальные 
институты. Рынок – не идеальная система, но она позволяет разделять 
группы товаров между людьми, организовать бизнес и отслеживать 
зависимость цен от спроса и предложения [10-13]. 

Рынок – это система экономических отношений, которые 
складываются в процессе производства, обращения и распределения 
товаров, а так же движение денежных средств. Рынок развивается 
вместе с развитием товарного производства, вовлекая в обмен не 
только производственные продукты, но и те продукты, которые не 
являются результатом труда. В экономической теории различают 
различные виды рынков, которые основываются на собственной 
инфраструктуре, обслуживающей его потребности. Кроме того, 
рыночную экономику обслуживают институты, связывающие все 
рынки в единое целое. Каждый элемент рыночной системы имеет 
самостоятельное значение, но нормальное функционирование 
рыночной экономики возможно только при слаженной работе всех ее 
частей, в условиях мягкого государственного регулирования и 
стимулирования ее развития. 
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Аннотация: Активность развития межмуниципального 

сотрудничества в Российской Федерации отчасти сдерживается 
неясностью и пробелами в законодательных актах, касающимися 
организационно-правового положения советов муниципальных 
образований; учреждения, реорганизации и ликвидации 
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межмуниципальных хозяйственных обществ; полномочий субъектов 
РФ по регулированию межмуниципального сотрудничества; 
делегирования полномочий на местном уровне и др. Кроме того, 
необходимо отметить, что вопросы межмуниципального 
сотрудничества остаются практически неисследованными и в 
отечественной правовой науке. 

Целью исследования является разработка теоретической 
концепции межмуниципального сотрудничества, научных положений 
и практических рекомендаций по совершенствованию действующего 
муниципального законодательства. 

Методы формальной логики – описание, сравнение, 
классификация, анализ, синтез и другие – позволили охарактеризовать 
существующие виды и формы межмуниципального сотрудничества с 
позиции их конкретного нормативного содержания. Кроме того, 
использование данных методов научного познания дали возможность 
диссертанту изучить действующее законодательство, выявить ряд 
дефектов нормативного регулирования и сделать предложения по их 
устранению. 

Объектом исследования стали общественные отношения, 
возникающие в сфере осуществления межмуниципального 
сотрудничества. Предметом исследования послужили доктринальные 
положения теории муниципального права в области 
межмуниципального сотрудничества, нормативные правовые акты и 
правоприменительная (в том числе судебная) практика в указанной 
сфере. 
Ключевые слова: межмуниципальное сотрудничество, местное 
самоуправление, правовые нормы, соглашение, межмуниципальное 
взаимодействие 

 
Annotation: The activity of developing inter-municipal 

cooperation in the Russian Federation is partly constrained by the 
vagueness and gaps in legislative acts relating to the organizational and 
legal status of councils of municipalities; establishment, reorganization and 
liquidation of inter-municipal business companies; the powers of the 
constituent entities of the Russian Federation to regulate inter-municipal 
cooperation; delegation of powers at the local level, etc. In addition, it 
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should be noted that the issues of inter-municipal cooperation remain 
practically unexplored in domestic legal science. 

The purpose of the study is to develop a theoretical concept of 
inter-municipal cooperation, scientific provisions and practical 
recommendations for improving the current municipal legislation. 

The object of the study was the social relations arising in the field 
of inter-municipal cooperation. 

The subject of the study was the doctrinal provisions of the theory 
of municipal law in the field of inter-municipal cooperation, regulatory 
legal acts and law enforcement (including judicial) practice in this area. 

Keywords: intermunicipal cooperation, local self-government, 
legal norms, agreement, intermunicipal interaction 

 
Несмотря на то, что межмуниципальное сотрудничество как 

организационно-правовая форма взаимодействия муниципальных 
образований существует в Российской Федерации и в 
законодательстве, и на практике довольно длительное время, 
легального определения межмуниципального сотрудничества 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» не содержит. Не было его и в утратившем в настоящее 
время силу Федеральном законе от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [1-4]. 

 Что же касается научной доктрины, то в правовой и 
экономической литературе в последнее десятилетие идут споры по 
определению исследуемого явления. Между тем отсутствие единого 
определения, безусловно, тормозит изучение рассматриваемой 
категории, не позволяет установить формы сотрудничества [5-10]. 
Кроме того, большое значение имеет отграничение (признание 
тождества) межмуниципального сотрудничества с такими смежными 
правовыми категориями, как «межмуниципальная кооперация», 
«межмуниципальная интеграция», «межмуниципальные связи» и пр.  

 Межмуниципальное сотрудничество представляет собой 
совокупность предусмотренных законодательством форм 
взаимодействия муниципальных образований (объединений 
муниципальных образований) и (или) их органов местного 
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самоуправления и муниципальных органов, направленных на решение 
общих политических, экономических и иных социально полезных 
задач при сохранении организационной самостоятельности самих 
субъектов сотрудничества. 

Наиболее очевидной и непосредственно вытекающей из 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» классификацией является 
разделение муниципального сотрудничества на обязательное и 
добровольное. К обязательным видам относится создание советов 
муниципальных образований. С точки зрения автора, закрепление 
принудительного механизма создания советов муниципальных 
образований субъектов РФ не обосновано какими-либо вескими 
причинами и должно рассматриваться как временная мера, которая в 
перспективе должна быть отменена. Еще одной важной 
классификацией межмуниципального сотрудничества является его 
разделение по территориальным масштабам.  

Исходя из этого выделяются следующие виды 
межмуниципального сотрудничества: внутрирегиональное 
межмуниципальное сотрудничество (принимают участие два или 
более муниципальных образования либо органа местного 
самоуправления, но не более половины муниципальных образований 
одного субъекта РФ и не принимают участия муниципальные 
образования других субъектов); региональное межмуниципальное 
сотрудничество (принимают участие большинство муниципальных 
образований одного субъекта РФ. Наиболее очевидным примером 
такого сотрудничества является создание Советов муниципальных 
образований субъектов РФ); межрегиональное межмуниципальное 
сотрудничество (принимают участие муниципальные образования 
нескольких субъектов РФ. Примером 16 такого сотрудничества может 
выступать деятельность региональных ассоциаций и союзов 
муниципальных образований: Ассоциация сибирских и 
дальневосточных городов, Ассоциация городов юга России, Союз 
городов Заполярья и Крайнего Севера); общероссийское 
межмуниципальное сотрудничество (принимают участие 
муниципальные образования всех или большинства субъектов РФ. 
Такое сотрудничество находит свое выражение в деятельности 
единого общероссийского объединения муниципальных образований, 
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а также таких некоммерческих организаций, как Союз российских 
городов, Российский союз местных властей, Союз малых городов 
России); международное межмуниципальное сотрудничество (связано 
с сотрудничеством российских муниципальных образований или их 
представителей с муниципальными образованиями других стран.  

Основными субъектами межмуниципального сотрудничества 
выступают муниципальные образования. В этой связи 
рассматриваются вопросы правосубъектности муниципального 
образования в данной сфере. Реализация конкретных прав и 
обязанностей муниципального образования осуществляется органами 
местного самоуправления и должностными лицами от имени 
муниципального образования. Вместе с тем отмечается, что в ряде 
случаев субъектами межмуниципального сотрудничества могут быть 
и иные органы и организации: органы местного самоуправления, 
муниципальные органы, объединения муниципальных образований.  

Обоснована необходимость перехода от существующей в 
настоящее время гражданско-правовой модели регулирования 
деятельности советов муниципальных образований (создание на 
основе учредительного договора в форме ассоциации) к публично-
правовому, централизованному регулированию указанных отношений 
на основе законодательных актов субъектов РФ. Одним из наиболее 
важных направлений деятельности советов муниципальных 
образований, как считает автор, является взаимодействие 
муниципальных образований и органов государственной власти 
субъекта РФ. В этой связи не вполне ясным и однозначным 
представляется сам порядок и формы участия органов 
государственной власти в работе Совета муниципальных образований. 

Серьезная проблема, связанная с созданием как коммерческих, 
так и некоммерческих организаций, заключается в отсутствии 
гражданско-правовых механизмов передачи имущества таким 
организациям. Обособление муниципального имущества с целью его 
передачи юридическим лицам в соответствии со ст. 217 ГК РФ может 
осуществляться только в порядке его приватизации посредством 
передачи в государственную или муниципальную собственность 
акций открытых акционерных обществ. Между тем Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» исключает возможность создания 
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межмуниципальных АО. По мнению автора, для решения указанной 
проблемы следует внести изменения в гражданское законодательство 
и предусмотреть исключение из общего правила отчуждения 
муниципального имущества путем приватизации применительно к 
созданию межмуниципальных юридических лиц. 

Серьезным пробелом действующего законодательства, по 
мнению автора, является также то, что оно не устанавливает каких-
либо особенностей порядка владения, пользования и распоряжения в 
отношении имущества межмуниципального хозяйственного общества. 
В соответствии с п. 2 ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» исполнительный орган 
акционерного общества (в том числе единоличный – директор, 
генеральный директор) без доверенности действует от имени 
акционерного общества, представляет его интересы, совершает сделки 
от имени акционерного общества и т.п. Не следует забывать, что 
уставный капитал межмуниципальных хозяйственных обществ 
формируется на базе муниципальной собственности. В этой связи 
целесообразно ограничить возможность распоряжения 
межмуниципальным хозяйственным обществом переданным ему 
имуществом. С точки зрения диссертанта, оптимальным было бы 
закрепление имущества за указанным хозяйствующим субъектом на 
праве хозяйственного ведения (в настоящее время имущество на 
таком праве предоставляется государственным и муниципальным 
унитарным предприятиям). 

Механизм заключения подобных соглашений мог бы 
выглядеть следующим образом. Если в течение определенного 
времени какой-то конкретный показатель эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования находится ниже определенного законом или 
подзаконным актом уровня (это может быть точный показатель, 
утверждаемый органами исполнительной власти или относительно 
определенный, допустим, в 2 раза ниже, чем средний по субъекту 
Российской Федерации) муниципальное образование иного уровня (то 
есть входящее в состав района поселение либо, наоборот, 
муниципальный район, в границах которого поселение находится) 
приобретает право требовать заключения соглашения о передаче ему 
полномочий, связанных с указанным показателем, с выделением 
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необходимых финансовых ресурсов в форме субвенций. В 
заключении такого соглашения ему не может быть отказано, при этом 
объем передаваемых субвенций не может быть ниже, чем объем 
финансовых средств, выделенных на реализацию данных полномочий 
в предыдущем финансовом году. Указанное соглашение, безусловно, 
также должно носить срочный характер, однако срок также должен 
превышать один год, иначе его цели не будут достигнуты. 

Анализируя иные формы межмуниципального сотрудничества, 
автор отмечает, что практическое развитие получила такая форма, как 
заключение соглашений между муниципальными образованиями 
(договорная форма межмуниципального сотрудничества), которая 
может рассматриваться в узком и широком смысле слова. В самом 
широком понимании она включает 23 в себя, например, учреждение 
межмуниципальных организаций, поскольку, образуя ассоциацию 
муниципальных образований, межмуниципальные хозяйственные 
общества (ЗАО, ООО), некоммерческие организации, органы 
местного самоуправления заключают учредительный договор.  

Координационно-консультативные советы муниципальных 
образований осуществляют согласование планов и стратегий 
социально-экономического развития территорий, нормативных 
правовых актов муниципалитетов и др. Как считает диссертант, более 
перспективно законодательное оформление возможности образования 
органами местного самоуправления совместных администраций, 
которые могли бы наделяться полномочиями органов местного 
самоуправления (аутсорсинг управленческих функций). В условиях 
дефицита квалифицированных кадров на муниципальном уровне 
данный вопрос приобретает особую актуальность. Разумеется, речь 
идет о возможности передачи таким совместным органам только 
отдельных функций органов местного самоуправления.  

Было бы целесообразно урегулировать данный вопрос на 
уровне федерального закона, предусмотрев в нем, в частности, 
функции, которые не могут передаваться совместным 
администрациям. Формирование совместных администраций могло 
бы оказаться перспективным и в рамках существующих городских 
агломераций. Это позволило бы более эффективно координировать 
деятельность муниципалитетов. Достаточно интересной и значимой 
может стать такая форма межмуниципальной кооперации, как 
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формирование совместной собственности нескольких муниципальных 
образований. Для решения указанных проблем в литературе 
предлагается схема межмуниципального кредитования через 
ассоциации муниципальных образований. Возможны и иные варианты 
межмуниципального сотрудничества. Например, в качестве 
самостоятельной формы межмуниципального сотрудничества, считает 
диссертант, можно рассматривать предусмотренное 
Градостроительным кодексом РФ взаимодействие муниципальных 
образований при формировании градостроительной документации. 
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Аннотация: В статье рассматривается образовательный 

кредит, с точки зрения инвестиции в будущее человека. 
Акцентируется внимание на выгодные предложения образовательного 
кредита с государственной поддержкой от ПАО Сбербанк. 

Ключевые слова: кредит, образовательный кредит, 
государственная поддержка, инвестиции в образование, перспективы 
развития 

 
Экономическая актуальность: характеризуется тем, что 

стоимость образовательных услуг повышается с каждым годом, но 
образовательный кредит может выступать альтернативой платному 
образованию. 

Объектная актуальность: характеризуется стремительным 
ростом использования образовательных кредитов в продуктовой 
банковской линейке, после выхода постановления Правительства РФ 
№ 1448 от 15.09.2020 г. «Об изменении условий проведения 
эксперимента по государственной поддержке предоставления 
образовательного кредита». 

Методическая актуальность: характеризуется тем, что не все 
студенты знакомы с технологиями получения образовательного 
кредита, которые реализуются в нашей стране. 

Изменение законодательства на рынке образовательного 
кредита привели к:  

1. Снижению процентной ставки с 9 % до 3 %. 
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2. Продлению льготного периода. Раньше он составлял только 
3 месяца, теперь льготный период продлевается на весь срок обучения 
студента и девять месяцев после его завершения. 

3. Увеличению срока выплаты кредита на пять лет, теперь 
студент может выплачивать кредит до 15 лет, после завершения учебы 
[2]. 

Эпидемиологическая обстановка в стране в 2020 году из-за 
распространения COVID-19 ухудшила финансовое состояние многих 
граждан.  

Несмотря на это, стоимость обучения в высшем учебном 
заведении во всех субъектах РФ повышается с каждым годом. На 
основании этого правительство, приняло решение внести изменения в 
программу государственной поддержки образовательного 
кредитования в целях сделать высшее образование для студентов 
более доступным.  

Для того, чтобы реализовывать вышеупомянутую программу у 
коммерческого банка должно быть соглашение с Минобрнауки, на 
данный момент такое соглашение заключено только с ПАО Сбербанк, 
будут ли заключены соглашения с другими банками в будущем пока 
неизвестно. 

Сейчас данная программа имеет ряд преимуществ в 
конкуренции с предложениями от других банков. Преимущества 
программы образовательного кредита от ПАО Сбербанк представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнение образовательного кредита с государственной 

поддержкой и без неё 

Критерий 
Обр. кредит с гос. 

поддержкой 
Обр. кредит без гос. 

поддержки 

% ставка 3% 
Варьируется от 5,4% – 

17,6% 

Льготный 
период 

Весь срок обучение и 
9 месяцев после него 

Только на первые 3 или 
5 месяцев, в 

зависимости от 
выбранного банка 

Возраст 
заемщика 

От 14 лет От 18 лет 
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Критерий 
Обр. кредит с гос. 

поддержкой 
Обр. кредит без гос. 

поддержки 
Погашение 
основного 
долга 

До 15 лет после 
окончания льготного 

периода 

До 5 -7 лет, в 
зависимости от 

выбранного банка 

Досрочное 
погашение 

Разрешено, без каких-
либо штрафных 

санкций 

Разрешено не во всех 
банках 

Доход 
заемщика 

Не требуется 
подтверждение 

Требуется 
подтверждение 

Статус 
заемщика 

Студент Студент, родитель 

 
Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод, что 

образовательный кредит с государственной поддержкой – это 
наиболее выгодная альтернатива для студента, нежели любой другой 
кредитный продукт. Этот вид кредитования идеально подойдёт для 
выпускников школ и студентов, у которых нет возможности обучаться 
на коммерческой основе, но есть огромное желание получить высшее 
образование. Погасить образовательный кредит с государственной 
поддержкой заемщик сможет тогда, когда начнёт заниматься своей 
профессиональной деятельностью. 

В таблице 2 и 3 рассмотрена схема расчета образовательного 
кредита с государственной поддержкой от Сбербанка. Для расчетной 
базы был выбран Новосибирский государственный университет 
экономики и управления. 

 
Таблица 2 – Условия получения образовательного кредита от ПАО 

Сбербанк 
Критерий Расчёт 

Стоимость учебного года 135 000 руб. 
Срок обучения 4 года 

Итоговая сумма кредита: 540 000 руб. 
Срок возврата кредита 15 лет 
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Таблица 3 – Пример расчёта образовательного кредита от Сбербанка 

Критерий Расчёт 
Переплата по кредиту, согласно 

процентной ставке 3% 
131 220 руб. 

Выплаты банку в первый год 135 руб. / мес. 
Выплаты банку во второй год 

обучения 
405 руб. / мес. 

Выплаты банку в последующие два 
года обучения + 9 месяцев после 

него 
1 181 руб. / мес. 

Выплаты после обучения 
3 729 руб./ мес. до 15 

лет 
 
Данный расчёт кредита проведён без учета стоимости 

повышения образования. Каждый год в связи с инфляцией стоимость 
образования будет повышаться и кредитный договор будет 
пересчитываться. Исходя из примера расчета кредита заметно, что во 
время учебы никаких финансовых обременений на студента 
возлагаться не будет.  

Схема выплат по образовательному кредиту от Сбербанка 
происходит аннуитетными платежами и выполняется следующим 
образом:  

1. В первый год обучения студент оплачивает 40 % от 
процентов по кредиту. 

2. Во второй год обучения студент оплачивает 60 % от 
процентов по кредиту. 

3. Третий и четвертый год обучения, а также 9 месяцев, после 
завершения обучения для студента действует льготный период. В этот 
момент студен оплачивает только проценты от основного долга. 

4. После обучения студент выплачивает основную сумму 
долга [2]. 

Схема оплаты долга построена таким образом, чтобы в первые 
годы обучения долговая финансовая нагрузка для студента была 
минимальной, поскольку не у всех студентов есть возможность 
заниматься профессиональной деятельностью в начале обучения. 
Данный банковский продукт не сравнится с любым другим, например, 
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обычным образовательным кредитом от другого банка, поскольку 
аналогов программе образовательного кредитования с 
государственной поддержкой не существует. Образовательный кредит 
стимулирует студента к более осознанному выбору при выборе вуза и 
специальности.  

Анализ характеристик банковского продукта от ПАО 
«Сбербанк» по сравнению с банковскими продуктами других банков 
выявил следующие преимущества: 

1. Процентная ставка существенно ниже. 
2. Сумма кредита равна сумме оплаты за обучение, то есть 

можно оплатить учебу в любом российском вузе. 
3. Заемщик может выбрать понравившеюся профессию вне 

зависимости от набранных баллов ЕГЭ или привязки к конкретному 
городу, тем самым реализовать свои мечты. 

4. Присутствует отсрочка основного долга на весь период 
обучения и девять месяцев после него. 

5. Кредитом могут воспользоваться студенты, не достигшие 
возраста 21 год. 

6. Студент сможет сформировать кредитную историю в юном 
возрасте, возможно для приобретения в будущем уже более 
серьезного кредита, например, ипотеки. 

7. Предусмотрен льготный период. 
8. Кредит без обеспечения. 
На сегодняшний день, образовательный кредит, как 

банковский продукт востребован на рынке банковских услуг. Давно 
известно, что лучший объект инвестиций – это инвестиции в себя и 
своё развитие. Источником такого развития, является образование, но 
не всегда у людей есть возможность получить это образование 
своевременно – именно эту проблему и решает образовательный 
кредит.  
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Аннотация: В статье анализируются уникальные 

возможности современного интернет-пространства, значительно 
расширяющие поле человеческой деятельности и наиболее 
востребованные в молодежной среде, представляющие собой не 
только информационную среду, используемую для нахождения 
необходимого материала, но также форму общения и обучения, с 
одной стороны, предоставляющие мощную базу для образовательной, 
трудовой, коммуникативной деятельности, с другой, – приводящие к 
нравственному распаду, умственной и физиологической деградации.  

Ключевые слова: интернет-пространство, молодёжная среда, 
виртуальная реальность, коммуникации, самовыражение 

 
В современном мире происходит активное вовлечение людей в 

сеть Интернет, и жизнь уже не представляется без применения 
персональных компьютеров и виртуальных технологий, посредством 
которых мы можем работать дома, учиться и отдыхать. Невозможно 
отрицать тот фак, что за последние двадцать лет Интернет стал 
неотъемлемой частью культуры повседневности. 

Интернет-пространство, как средство межкультурной 
коммуникации, с одной стороны, – оказывает положительное влияние 
на общество в целом, поскольку позволяет передавать информацию в 
любую точку мира; способствует укреплению связей между людьми, 
изменяет стиль отношений; с другой стороны, информация, 
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содержащаяся в Интернете, может оказывать негативное влияние на 
личность, в частности на молодежь. 

Сетевая коммуникация, благодаря таким чертам, как 
анонимность, невидимость, безопасность, дает возможность человеку 
создавать сетевую идентичность по своему выбору, достигая 
желаемого в виртуальной самопрезентации и управляя впечатлениями 
о себе. С позиций психологии необходимо отметить, что 
виртуальность позволяет многим замкнутым молодым людям 
заводить друзей, обмениваться информацией и вести виртуальную 
полноценную жизнь.  

Доступ к Интернет-коммуникации создаёт практически 
неограниченные возможности для самовыражения и творческой 
самореализации личности в любых формах. Свобода самовыражения в 
последнее время стала одной из наиболее значительных ценностей. 
Однако ценность самовыражения играет роль не столько сама по себе, 
сколько вкупе с перспективой создать себе определённый имидж, 
заработать репутацию творческой, свободной личности. Существует 
мнение, что самовыражение личности в сети не замещает при этом ее 
самовыражение в реальной жизни – она выступает, скорее, как 
осуществление отдельных способностей и возможностей индивида, 
дополняет его собственный образ. Однако, сам феномен 
самовыражения в социальных сетях является достаточно 
противоречивым. С одной стороны – это ещё одна грань жизни 
современного человека, который в связи с быстрым темпом жизни 
«замещает» или «дополняет» живое общение, позволяет 
демонстрировать свои достижения, мысли и заявлять о себе миру; с 
другой, загоняет человека «в рамки», делает заложником социальных 
интернет-сетей, сильно влияет на его самооценку и самочувствие, а 
также на реальные, невиртуальные отношения с другими людьми. 

Виртуальность, предназначенная для игр, на самом деле 
становится новой реальностью и существенным фактором 
жизнедеятельности «человека играющего». Тонкая грань, 
существующая между безобидным развлечением и зависимостью от 
компьютерной игры, размыта. Зависимые от игры молодые люди, 
погружаются в виртуальную жизнь, не желая решать реальные 
проблемы. В игре они полны сил, бесстрашны, вооружены, от этого 
возникает ощущение успешности, защищенности и уверенности в 
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себе. Но, «выныривая» в реальность, они вновь оказываются 
беззащитными перед окружающей средой. Ведь часы, проведенные в 
игре, к сожалению, не делают их успешнее и сильнее в реальности. И 
они снова возвращаются к той жизни, где чувствуют себя героями и 
победителями. Таким образом, зарождается психологическая 
зависимость от компьютерных игр. Человека буквально «затягивает» 
в виртуальный мир, и самым важным в его жизни становится игра. 
Игроманы могут часами проводить время за компьютером, не замечая 
ничего и никого вокруг.  

В первую очередь в группу риска попадают подростки, 
жаждущие самостоятельности. Уставшие от бесконечного контроля и 
нравоучения взрослых, они «бегут без оглядки» в виртуальный мир. 

У молодых людей появилась возможность виртуализации 
человеческих отношений и межкультурных контактов. Например: 
сайты виртуальных знакомств, сайты виртуальных бракосочетаний, 
сайты виртуальных частных галерей, сайты виртуальных друзей, 
сайты виртуальных музыкальных групп. С позиций психологии 
необходимо отметить, что виртуальность позволяет многим 
замкнутым людям, инвалидам заводить друзей, обмениваться 
информацией и вести виртуальную полноценную жизнь. Вместе с тем, 
позитивная роль Интернет сочетается с нежелательными 
последствиями информатизации. В частности, синдром Интернет-
зависимости приводит к социальной изоляции, частичному или 
полному отказу от общения с другими людьми, разрыву дружеских 
связей, ослаблению эмоциональных реакций, существенному 
сужению сферы интересов [1-4]. 

Важно отметить и интерактивный принцип, который стал 
важным аспектом в развитии экономической сферы, сферы услуг, 
образования и науки. Появились учебные чаты, лекции и 
видеоконференции. Интерактивность стала неотъемлемой частью 
жизни российского общества. 

Отметим, что каждый пользователь Интернета имеет 
возможность выбора средства для межкультурного общения. 
Например, собственная система индивидуальной связи – электронная 
почта, телеконференции, чаты. Пользователи сами формируют свою 
собственную информационную среду согласно потребностям и 
желаниям, будь то источники по образованию, справочно-
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информационные ресурсы или ресурсы в области культуры и 
искусства. 

Рассматривая положительные стороны Интернета, необходимо 
отметить, что он дает такие возможности, как заработок в сети 
посредством удаленной работы, возможность самовыражения и 
самореализации, а также общения. В интернете работают программы, 
решающие определенный круг задач. С его помощью можно даже 
звонить по телефону, делать покупки, заказывать авиабилеты и 
номера в отелях, рекламировать свои товары и фирм, дружить и даже 
влюбляться. 

К отрицательным сторонам Интернета можно отнести 
иллюзию вседозволенности, так как в его пространстве существуют 
клубы самоубийц, наркоманов, обучения начинающих террористов. В 
таких клубах можно заказать собственную смерть, купить пару шашек 
динамита, обучится правильно подбирать и колоть наркотики. К 
большому сожалению, в Интернете преобладает негативная 
информация [1-8].  

Длительная работа за компьютером негативно сказывается на 
многих функциях нашего организма: высшей нервной деятельности, 
эндокринной, иммунной и репродуктивной системах, на зрении и 
костно-мышечном аппарате человека. 

Сильно на психику молодежи влияют компьютерные игры, 
которые «затягивают», без них порой молодые люди не могут 
представить своей жизни, что приводит к маниакальной зависимости 
от интернета. И, конечно же, в интернете люди тратят большое 
количество времени на, в основном, бессмысленные вещи, которые 
никаким образом не развивают человека, его личность и мышление. 

На наш взгляд, виртуальный мир несет опасность для 
молодого поколения, так как в нем создается соблазн и реальная 
возможность управления психикой человека – целенаправленное 
манипулирование его сознанием. При уходе в виртуальную 
реальность у молодых людей стирается грань между реальным и 
виртуальным миром. Целью технологий виртуальных реальностей 
является создание ложного мира, но когда в сознании человека эти 
ложные миры станут действительными, человек просто не сможет 
справиться с их разделением и легко сможет произойти раздвоение 
личности. 
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Погружение человека в мир виртуальной реальности позволяет 
осуществлять внушение, программирование и навязывать ему 
определенные поведение, образ жизни, мышление. Духовное 
опустошение, бесперспективность дальнейшей жизни, раскол 
ценностных ориентаций, распространяющийся нигилизм и ломка 
нравственных идеалов – вот к чему в итоге может привести уход от 
действительности в виртуальную реальность. 

Из всего сказанного следует, что Интернет, являясь 
уникальным средством коммуникации, значительно расширяющим 
возможности человеческой деятельности, имеет свои преимущества и 
недостатки. Анализируя содержательную сторону Интернет-ресурсов, 
наиболее востребованных в российской молодежной среде, интересы 
молодых людей, их желания и потребности, можно сделать вывод, что 
Интернет для молодежи существует не только как важная 
информационная среда, используемая для нахождения практически 
любого материала, а выступает как иная форма общения и обучения. 
Но, несмотря на это Интернет играет в жизни молодежи двоякую 
роль: с одной стороны, предоставляет мощную базу для 
образовательной, трудовой, коммуникативной деятельности, с другой, 
– бесконтрольное пользование интернетом приводит к нравственному 
распаду, умственной и физиологической деградации современного 
общества.  
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Аннотация: В статье проанализирован новый институт 

единого налогового счета. Представоена краткая характеристика 
законопроекта о едином налоговом счете, открываемого каждому 
налогоплательщику в Федеральном казначействе. В работе 
анализируется причины возникновения данного института. В статье 
дана общая характеристика, и практические возможности его 
реализации. Раскрываются достоинства и несовершенства данного 
законодательного нововведения. Констатируется, что данное 
изменение является достаточно масштабным, и приходим к мнению 
сто енс новый этап в цифровизации налогового администрирования. 
Енс цифровая трансформация платежной налоговой системы РФ. 

Ключевые слова: единый налоговый счет, единый налоговый 
платеж, цифровая трансформация, налоговое администрирование 

 
Федеральным законом от 29.07.2018 № 232-ФЗ [1] в 

Налоговый кодекс РФ добавлена статья 45.1, установившая с января 
2019 года новый институт – единый налоговый платеж для 
физических лиц (далее – ЕНП). ЕНП для физических лиц – это 
денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную 
систему Российской Федерации на соответствующий счет 
Федерального казначейства налогоплательщиком – физическим лицом 
в счет исполнения обязанности по уплате транспортного налога, 
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земельного налога и (или) налога на имущество физических лиц. 
Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ [2] действие данной 
нормы распространено дополнительно на возможность исполнения 
обязанности по уплате и налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В 
целях развития концепции упрощенной уплаты налогов в 2021 году 
институт единого налогового платежа был распространен на бизнес: с 
1 января 2022 года посредством принятия Федерального закона № 
379-ФЗ, дополняющего положения Налогового кодекса РФ статьей 
45.2 [3], единый налоговый платеж стал доступен организациям и 
индивидуальным предпринимателям. 

В связи с успешностью внедрения института единого 
налогового платежа назрела необходимость дальнейшего упрощения и 
автоматизации системы уплаты налогов. В июле 2021 года ФНС 
России разместила на портале госзакупок контракт на выполнение 
нормативно-методической работы по теме «Разработка концепции 
внедрения института единого налогового счета, сумма которого 
составила 4,6 млн руб. В описании объекта закупки было указано, что 
согласно стратегической карте ФНС России до 2023 года налоговым 
органам требуется модернизация института единого налогового 
платежа, внедренного в 2019 г. 

15 февраля Государственная Дума РФ в первом чтении 
приняла законопроект о едином налоговом счете [4] (№ 46702-8). 
Данной новеллой предусмотрено вместо существующей в настоящее 
время обязанности заполнения плательщиками значительного 
количества платежных поручений с соответствующими реквизитами 
внедрить институт единого налогового счета, открываемого каждому 
плательщику в Федеральном казначействе для перечисления единого 
налогового платежа. ФНС России, в свою очередь, будет открывать 
для каждого плательщика индивидуальный счет, для внесения средств 
на который будет необходимо указать лишь ИНН плательщика и 
сумму платежа. В дальнейшем налоговый орган будет производить 
распределение этих средств по различным обязательствам 
плательщика на основании поданных им деклараций. 

Данное нововведение было обусловлено в первую очередь 
существенным количеством ошибок в платежных поручениях на 
уплату налогов – почти 15% всех платежных документов, в связи с 
которыми зачастую возникали определенные технические сложности: 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 119 ~ 

ситуации с поисками платежей, зачетом или возвратом переплат, 
блокировки счетов. 

Положительными моментами данного законодательного 
нововведения являются следующие: создание для 
налогоплательщиков более комфортных условий исполнения 
обязанности по уплате налогов посредством упрощения их уплаты; 
сокращение времени оформления необходимых расчетных и 
платежных документов, а также количества составляемых налоговыми 
органами расчетных документов по разным видам платежей (зачеты, 
уточнения платежей); устранение ошибок при заполнении платежных 
документов путем упрощения сопоставления расчетов 
налогоплательщика с бюджетом; появление возможности взаимоучета 
задолженностей и переплат по налогам, т.е. при одновременном 
наличии недоимки и переплаты по различным налогам и взносам 
теперь не будут начисляться пени или проводиться взыскания (статьи 
законопроекта).  

Однако данный законопроект не лишен и определенных 
несовершенств с правовой и практической стороны введения. Так, 
среди недоработок правового регулирования, опираясь на позицию 
Правого управления Комитета Государственной Думы РФ по налогам 
и сборам [5], можно выделить следующие: из определения совокупной 
обязанности по уплате налога нельзя определить, будут ли включаться 
в нее налоги, уплачиваемые налогоплательщиками в связи с 
применением специальных налоговых режимов в порядке 
эксперимента, а также то, каким образом и у кого (налогоплательщика 
или налогового агента) будут учитываться в составе ЕНП суммы 
налога, перечисляемого за налогоплательщиков налоговым агентом; 
дефиниции задолженности и совокупной обязанности, которые 
сформулированы в проектируемых абзацах восемнадцатом и 
девятнадцатом пункта 2 статьи 11 НК РФ, также как и определение 
сальдо, данное в проектируемой статье 113 НК РФ, не содержат 
указания на срок их образования, вследствие чего возникает 
неопределенность в отношении момента возникновения, в частности 
отрицательного сальдо применительно к определению задолженности 
и наличию оснований для применения мер принудительного 
взыскания или положительного сальдо применительно к разрешению 
вопроса о наличии оснований для возврата; возникновение правовой 
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неопределенности в вопросе начисления пени, поскольку из пункта 3 
проектируемой статьи 75 НК РФ не ясно, будет ли начисление пени 
производиться по каждому конкретному налогу или по совокупной 
обязанности; закрепленное в подп. 2 п. 4 ст. 75 НК РФ положение о 
том, что «…если на первый день просрочки отсутствовало 
отрицательное сальдо…» относительно порядка начисления пени не 
совсем корректна, т.к. при отсутствии отрицательного сальдо 
отсутствует и задолженность; пункт 33 и абз. 5 п. 7 ст. 45 НК РФ, 
которые устанавливают, что принадлежность сумм денежных средств, 
произведенного в качестве ЕНС, изменению не подлежит, не 
учитывают возможные ошибки в отношении учтенных по 
принадлежности сумм и изменения налоговых обязанностей; 
предусмотренная пунктом 2 ст. 47 НК РФ норма о взыскании долгов 
не через суд, а через реестр с соответствующим постановлением 
представляется подлежащей пересмотру по причине того, что 
налоговый орган может своим постановлением обратить взыскание на 
имущество плательщика, что может повлечь снижение правовой 
защищенности бизнеса [6]. 

В рамках реализации перехода к единому налоговому счету 
представляется возможным выделить следующие проблемы. 

Во-первых, подлежащая введению система оплаты всех 
налогов единым платежным поручением не учитывает уже 
сложившуюся практику авансовых платежей, которые подлежат 
уплате еще до окончания срока сдачи отчетности, на основании 
которой налоговые органы будут производить расчет подлежащих 
уплате налогов. К тому же по налогам организаций также существуют 
авансовые платежи, и для их подсчета необходимо проанализировать 
изменения в объекте налогообложения за отчётный период. 
Следовательно, налоговому органу до окончания налогового периода 
не будет известна величину объекта налогообложения. 
Соответственно, он не будет в состоянии посчитать авансовые 
платежи, и возникает закономерный вопрос о том, как их собираются 
удерживать из единого счёта. 

Во-вторых, создается определенный недостаток контроля 
налогоплательщика над зачислением его средств в счет конкретных 
налогов. Возможна такая ситуация, когда плательщик может полагать, 
что у него нет задолженности по платежу, однако при этом будет 
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происходить автосписание сумм, с которыми налогоплательщик не 
согласен. Так, положительное сальдо налогового счёта позволит 
налоговым органам быстрее взыскивать задолженность по 
результатам налоговых проверок. 

В подобных случаях может потребоваться перерасчет или 
возврат средств из бюджета, который осуществляется в заявительном 
порядке, т.е. потребуется определенное время на получение денежных 
средств. Следовательно, ограничение на возврат денежных средств, 
перечисленных в качестве единого платежа, их долгий возврат в 
течение месяца, будет нарушать права налогоплательщиков. 

В-третьих, одним из нововведений, касающихся взысканий 
является федеральный реестр решений о взыскании задолженности, в 
котором будет публично размещаться вся информация о конкретном 
налогоплательщике, при наличии отрицательного сальдо на едином 
налоговом счете в размере, превышающем 30 тысяч рублей. Как 
отмечают специалисты в сфере налогообложения, это можно 
расценивать как причинение вреда деловой репутации организации 
или индивидуального предпринимателя. 

Следует также отметить, что в целом практически 
неограниченный доступ налоговых органов к данным 
налогоплательщика и возможность произвольно списывать средства в 
счет тех или иных платежей снижает уровень защищенности 
плательщиков. 

В-четвертых, существует также определенный риск, связанный 
с техническими ошибками и спорной или просроченной 
задолженностью. Так, законопроект не ограничивает возможность 
погашения за счет средств единого налогового счета такой недоимки, 
срок взыскания по которой уже истек. В дальнейшем эта 
задолженность может породить недоимку в текущем налоговом 
периоде, т.к. средства, находящиеся на счету налогоплательщика, 
будут направлены на ее погашение. 

В-пятых, теряет свою актуальность институт отсрочки уплаты 
налогов. Так, зачастую отсрочка рассматривается предпринимателями 
как некая альтернатива кредиту. Однако с появлением ЕНС возникает 
такая ситуация, что бизнес кредитует государство. 

В-шестых, законопроектом в целях внедрения ЕНС 
устанавливаются единые сроки уплаты налогов, что, по мнению 
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инициативной группы, приведет к упрощению платежного календаря 
налогоплательщиков, однако сроки теперь сдвигаются на более 
ранние даты. 

В-седьмых, имеются определенные недоработки в реализации 
технической части данной новеллы. Согласно нововведениям, сумма 
налогового платежа поступает на счет Федерального казначейства, а 
ФНС России распределяет средства по назначению, исходя из 
имеющихся данных и информации, которую предоставит сам 
плательщик. Однако, как известно, если налогоплательщик отправляет 
неверно оформленную платежную документацию, казначейство 
регистрирует невыясненный платеж. Как правило, невыясненный 
платеж отражается по коду формы дохода, однако при ел ином 
налоговом платеже в поручении указывается только ИНН 
плательщика и сумма платежа. Таким образом, на плечи ФНС 
ложится довольно серьезная нагрузка в плане уточнения и возврата 
невыясненных платежей. 

В-восьмых, предприниматели будут лишены возможности 
выбирать время оплаты конкретных налогов в определенных случаях, 
что не совсем выгодно с позиций финансового менеджмента.  

В качестве еще одного недостатка можно выделить также то, 
что внедряемая система ЕНС направлена на борьбу с теневым 
сектором экономики, на усиление прозрачности документов 
бухгалтерского учета. Однако поскольку форма исполнения 
налогового обязательства станет обязательной, это может привести к 
тому, что бизнес постарается скрыть свои достоверные налоговые 
обязательства. 

По мнению экспертов в экономической сфере [7], сложности с 
использованием единого налогового счёта также могут появиться: при 
перечислении налогов, которые требуют авансовой уплаты, 
уменьшающей сумму будущего платежа по итогам года; при подаче 
уточнённых налоговых деклараций, когда требуется доплата пени и 
задолженности по конкретному налогу; в ситуации, когда платёж по 
одному налогу влияет на размер другого налога – например, когда 
уплаченный налог на имущество уменьшает размер платежа по налогу 
на прибыль.  

Таким образом, изложенное позволяет сделать следующие 
выводы. институт единого налогового счета представляет собой 
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новый этап цифровизации, а также цифровую трансформацию 
платежной налоговой системы. Следует отметить положительные 
моменты введения данной системы уплаты налогов, такие как 
простота оплаты налогов, минимизация ошибок в платежных 
документах, возможная автоматизация процесса и т.д. Однако в связи 
с тем, что данное изменение является достаточно масштабным, мы 
полагаем, что это приведет к определенным проблемам, в первую 
очередь техническим, а также к увеличению нагрузки на налоговые 
органы. В связи с этим предлагаем в целях реализации данного 
законопроекта провести «экспериментальный» период в полгода на 
определенной территории, который укажет на слабые стороны, а 
также поможет внести доработки в систему единого налогового счета. 
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Аннотация: Автором произведен анализ налогового 

комплаенса как российской модели правового регулирования. В 
результате цифровизации налоговый комплаенс становится новым 
институтом налогового права. Также с цифровизацией тесно связано 
постепенное распространение налогового комплаенса в России, а 
также начало внедрения контроля в систему налогообложения. 
Автором охарактеризован один из аспектов налогового комплаенса – 
налоговый мониторинг. 

В данной работе производится анализ налогового комплаенса, 
его понятия, функций и значимости для российского бизнеса. 

Ключевые слова: налоговый комплаенс, налоговый 
мониторинг, цифровизация, добровольный налоговый аудит, 
налогоплательщик 

 
Цифровизация налогового контроля в России выходит на 

новый уровень. В ближайшие годы тысячи компаний смогут перейти 
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на онлайн-взаимодействие с налоговыми органами. Это позволит 
государству проводить меньше проверок, а бизнесу – сократить 
затраты и почувствовать себя увереннее. Такой слоган был 
предусмотрен для концепции развития новой формы контроля – 
налогового мониторинга, которая была утверждена председателем 
Правительства РФ – М.В. Мишустиным [1]. 

Для однозначного понимания сущности налогового 
комплаенса первоначально необходимо разобраться с его понятием, 
так дословно с английского языка compliance переводится, как: 
«действие в соответствии с запросом или указанием, повиновение». 

Обращаем внимание, что на современном этапе набирает 
обороты важность подробного рассмотрения налогового комплаенса, 
то есть системы контроля и управления рисками в сфере налогового 
законодательства, предписаний контролирующих организаций, 
внутренних документов предприятий.  

При анализе научных взглядов российских ученых 
прослеживается их схожесть относительно дефиниции и сущности 
понятия «налоговый комплаенс». По мнению И.А. Майбурова, под 
налоговым комплаенсом следует понимать: «Одну из функций 
органов управления налогоплательщика (налогового органа) по 
обеспечению соблюдения норм налогового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, стандартов организаций (регламентов 
налоговых органов); по предотвращению вовлечения 
налогоплательщика в осуществление противоправной деятельности; 
по своевременному формированию рекомендаций (инструкций) 
применения форм и методов ведения эффективной финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщиком в заданном 
правовом пространстве» [2].  

Овчарова Е.В. высказывает следующее мнение: «Институт 
налогового комплаенса разработан для обеспечения соблюдения 
налогового законодательства и незлоупотребления субъективным 
налоговым правом в налоговых правоотношениях, рассматривается 
как система превенции налоговых правонарушений и преступлений и 
управления налоговыми рисками одновременно» [3]. 

Полагаем, что налоговый комплаенс упрощенно – это 
добровольный налоговый аудит, система правовых механизмов, 
внедрение которых в работу организации позволяют 
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налогоплательщику выявить правовые риски, контролировать их и 
предотвращать, то есть представляет собой систему внутреннего 
контроля. Также помогает подстроить бизнес-процессы под регулярно 
меняющиеся нормативно-правовые документы ФНС России и 
Минфина России. 

Говоря об отраслевой природе налогового комплаенса, стоит 
отметь, что он относится к публичному праву. Однозначно убеждены, 
что налоговый комплаенс не является институтом гражданского 
права, поскольку налоговые органы предлагают удерживать 
определенные суммы денежных средств в течение некоторого 
времени для того, чтобы проверить, уплачена ли вся цепочка НДС в 
бюджет или нет, и если какой-то из звеньев данной цепочки не 
уплатил НДС, то эту определенную сумму указанный 
налогоплательщик, подписавший соответствующую налоговую 
оговорку, должен внести. Крупные налогоплательщики, 
использующие такие конструкции в договорах таким образом 
защищают себя от необоснованных доначислений, когда кто-то в 
цепочке не уплатил НДС [4]. 

Из вышеописанного следует, что применении к налоговому 
комплаенсу принципов частного права невозможно. Особенно когда 
идёт речь о принципе общего дозволения: разрешено всё, что прямо 
или косвенно не запрещено. Отметим, что в публичном праве 
ключевым для публичных субъектов является принцип: разрешено то, 
что прямо предписано. 

Анализ, произведенный в работе, показал, что налоговый 
комплаенс обладает следующими плюсами:  

 перераспределение нагрузки, отведенной для проведения 
налоговых проверок, тем самым фокусирование на 
налогоплательщиках, не соблюдающих законодательство; 

 увеличение уровня добровольного соблюдения 
законодательства «в ситуациях, когда риск полностью исключить 
нельзя, необходимо стремиться к снижению его уровня» [5].  

Далее для более четкого понимания сущности налогового 
комплаенса следует обратиться к институту налогового мониторинга.  

Мониторинг подразумевает взаимодействие фискальных 
органов и бизнеса в дистанционном формате. Компании добровольно 
предоставляют налоговым органам онлайн-доступ к своим 
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информационным системам, данным бухгалтерской и налоговой 
отчетности [6]. Взамен же могут рассчитывать на снижение числа 
проверок. Фискальные органы не запрашивают документы, поскольку 
могут отслеживать все процессы в режиме реального времени. 
Проверке подвергаются только операции, которые содержат элементы 
риска. Трудозатраты компаний на сопровождение налогового 
контроля в таком формате снижаются более чем на треть. 

Благодаря особому инструменту налогового мониторинга – 
мотивированному мнению – компании могут запрашивать позицию 
налогового органа о правильности налогообложения конкретной 
сделки или операции. Своевременное устранение рисков, на которые 
укажут инспекторы, избавляет от возможных налоговых санкций. 

По словам М.В. Мишустина, после полной цифровизации 
будет создана «адаптивная платформа» налогового 
администрирования, которая будет работать исключительно с 
цифровыми источниками данных и с цифровыми идентичностями 
налогоплательщиков, оперирующую в режиме реального времени и со 
встроенным налоговым комплаенсом [7]. 

Глава ФНС России, Д.В. Егоров, подчеркнул, что налоговые 
сервисы должны в перспективе быть полностью интегрированы в 
бизнес-среду, налоговые обязательства будут исполняться 
автоматически, экономика обретет прозрачность. Граница перехода к 
«новой прозрачности» в версии ФНС России – практическая 
реализация в экономике интернета вещей в 2025-2035 гг. [8]. 

С учетом Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 
2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы» [9] ФНС России видит 
себя как сервисную службу, чья ИТ-инфраструктура тесно 
взаимодействует в режиме реального времени с «цифровыми 
процессами» внутри компании-налогоплательщика, в том же режиме 
проверяя корректность уплаты налогов «автоматическое выполнение 
налоговых обязательств без усилий», это предполагает практически 
полную прозрачность экономики для государства и «новый уровень 
доверия между обществом и государством».  

Следует заметить, что в Российской Федерации комплаенс-
контроль внедряется в культуру ведения бизнеса не только со стороны 
государства в виде правовых норм, но и в рамках саморегулирования 
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рыночных субъектов. Таким образом, в России с 2012 года действует 
отдельная Национальная ассоциация комплаенс [10].  

Как сообщает отдельная Национальная ассоциация комплаенс, 
заделом для комплексного развития комплаенс-контроля в РФ 
послужила неблагоприятная ситуация на рынке в момент перехода к 
рыночной экономике [11]. Компании действовали без определённой 
стратегии, нарушали правила и стандарты.  

Говоря о правовом регулировании налогового комплаенса 
необходимо отметить Письмо Федеральной налоговой службы от 17 
января 2020 г. № ЕД-4-2/523@ «О комплаенсе и комплаенс-проекте», 
в котором ФНС России разъяснила, что в российском 
законодательстве не содержится положений о комплаенсе и 
комплаенс-проекте [12]. 

Фактически это является существенным пробелом в 
регулировании налогового комплаенса, который необходимо 
восполнить. 

Однако, стоит особо подчеркнуть, что разработка комплаенс-
системы и внедрение ее в деятельность предприятия пока больше 
приспособлена для крупного бизнеса, нежели для малого и среднего. 
Крупные игроки в любой сфере обладают большим потенциалом в 
соблюдении комплаенса, будь то налоговый, антимонопольный или 
антикоррупционный. Для развития экономики необходимо создавать 
условия становления малого и среднего бизнеса, а в этом случае 
адаптировать выполнение комплаенса для мелких игроков. На 
первоначальном этапе кажется рациональным, если данная система 
будет основана на добровольных началах [13]. 

Подводя итоги отметим, что на данном этапе для 
полномасштабного развития налогового конмплаенса существуют 
проблемы, вызванные с недоверием налогоплательщиков к системе 
добровольного и полного представления информации в налоговые 
органы. Однако, существует потребность в становлении указанного 
института, что неизбежно станет толчком для проведения 
определенных мероприятий по повышению доверия к налоговым 
органам со стороны налогоплательщиков. Так как для полного 
претворения в жизнь функций и задач налогового комплаенса 
понадобится другой уровень восприятие и правопонимания, что 
является той работой, которую необходимо наладить. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации регулированию 
подлежит только комплаенс в банковской сфере, легальное 
определение понятия отсутствует. Законодатель находится на 
первоначальном этапе по реализации и внедрению налогового 
комплаенса в действительность российского бизнеса.  

Убеждены, что для полного и системного имплементирования 
налоговому комплаенсу необходимо время и разработка 
соответствующей правовой базы. 
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Аннотация: В работе на основе общих и частных методов 

научного познания исследуется вопрос о достаточности уголовно-
правовой защиты человеческого эмбриона как формы жизни. На 
основе сравнительного метода проводится связь между правовым 
положением человеческого эмбриона как по российскому 
законодательству, так и по законодательству иностранных 
юрисдикций. С помощью системного метода изучаются нормы 
конституционного и международного права, закрепляющие право на 
жизнь. Автор обосновывает необходимость нормативного правового 
регулирования в области защиты законных прав человеческого 
эмбриона. Кроме того, в статье рассматриваются проблемы в 
российском уголовном праве по охране человеческого эмбриона. 

Ключевые слова: правовая защита эмбриона, правовое 
положение зародыша 

 
В статье 3 Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 

декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей Организации 
объединённых наций установлено: «каждый человек имеет право на 
жизнь» [1]. Кроме того, статьёй 2 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, заключенной 4 ноября 1950 года в г. Риме 
закреплено, что право каждого лица на жизнь охраняется законом. 
Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как во 
исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение 
преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое 
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наказание [2]. Также статьёй 6 Международного пакта о гражданских 
и политических правах, принятой 16 декабря 1966 года Резолюцией № 
2200 на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, 
установлено, что право на жизнь есть «неотъемлемое право каждого 
человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть 
произвольно лишен жизни» [3]. К тому же, статья 2 Конвенции 
Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 
человека (заключена в Минске 26 мая 1995 года) закрепляет: «право 
каждого человека на жизнь охраняется законом. Никто не может быть 
намеренно лишен жизни [4].  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
следует, что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанность государства. Каждый имеет право на 
жизнь [5]. 

Таким образом, вышеизложенные нормы международного и 
российского конституционного права свидетельствуют о том, что 
жизнь является наивысшей правовой ценностью, а также признаётся 
основополагающим правом каждого человека. В связи с этим охрана 
жизни является прямой обязанностью государства.  

Следует отметить, что в науке нет единого мнения о моменте 
начала возникновения человеческой жизни. Например, в медицине 
считается, что человек как биологический организм начинает своё 
формирование в стадии эмбриона. Эмбрион, в свою очередь, по 
российскому законодательству определяется как зародыш человека на 
стадии развития до восьми недель [6]. Однако уголовно-правовая 
охрана зародыша человека возникает только в момент родов, что 
следует из объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 106 УК РФ [7]. 

Из вышеизложенного следует, что актуальность избранной 
темы исследования заключается в том, что в настоящее время в 
законодательстве Российской Федерации чётко не определено 
правовое положение эмбриона, в связи с чем не представляется 
возможным обеспечить его уголовно-правовую охрану. Связано это с 
тем, что закрепленный Конституцией Российской Федерации принцип 
«основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения» реализуется не в полном объёме. 
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Законодателем не принимается во внимание, что жизнь 
человека возникает с момента возникновения человеческого 
эмбриона. К тому же, уголовным законодательством не 
обеспечивается защита прав человеческого эмбриона, во внимание 
принимается только здоровье беременной женщины. К примеру, 
объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК 
РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за 
собой прерывание беременности. Если же рассматривать, например, 
отрасль гражданского права, то в ней, в отличие от уголовного права, 
законные права и интересы человеческого эмбриона принимаются во 
внимание. Так, из ст. 1116 ГК РФ следует, что к наследованию могут 
призываться граждане, зачатые при жизни наследодателя и 
родившиеся живыми после открытия наследства [8]. 

В российском уголовном праве присутствуют и другие 
составы преступлений, предусматривающие наступление 
ответственности за прерывание беременности женщины. Все они, как 
и ранее рассмотренные, охраняют здоровье женщины как 
единственный объект защиты, не принимая во внимание законные 
права и интересы человеческого эмбриона. Так, при совершении 
преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ виновный 
субъект лишает жизни и женщину, и человеческий эмбрион, однако, 
как и ранее указывалось, законодателем во внимание принимается 
только здоровье самой женщины. Объект уголовно-правовой охраны в 
таких случаях ограниченный. 

Рассмотрим аналогичный предмет правового регулирования на 
примере иностранной юрисдикции. Так, согласно законодательству 
штату Нью-Йорк лишение жизни человеческого эмбриона признаётся 
убийством [9]. По законодательству отдельных зарубежных стран 
(Германия, Норвегия, Швейцария, Латвийская Республика) 
прерывание беременности против воли матери признается 
квалифицирующим признаком незаконного искусственного 
прерывания беременности [10]. 

Таким образом, на основе изложенного можно сделать вывод о 
том, что в настоящее время в российском уголовном законодательстве 
защита человеческого эмбриона является недостаточной. 
Конституционный принцип неотъемлемости жизни реализуется не в 
полном объёме. Законные права человеческого эмбриона не приняты 
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во внимание. По моему мнению, человеческий эмбрион нуждается в 
специальном нормативном правовом регулировании, направленном на 
защиту его прав на жизнь. Учитывая положительный опыт 
иностранных юрисдикций по данной проблеме, необходимо внести в 
указанные выше составы преступлений квалифицирующие признаки 
при посягательстве как на жизнь беременной женщины, так и на 
человеческий эмбрион. 
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Аннотация: В статье анализируются правовые гарантии 

местного самоуправления в России, а также конкретные предложения 
по решению соответствующих вопросов. Цель настоящей статьи 
состоит в том, чтобы определить вопросы, касающиеся правовых 
гарантий местного самоуправления, и внести предложения о том, как 
решать такие вопросы. Предметом настоящего исследования является 
действующее российское законодательство о местном 
самоуправлении. В исследовании рассматривается группа однородных 
общественных отношений, которые возникают, развиваются и 
прекращаются в связи с правовыми гарантиями местного 
самоуправления. Результаты этого исследования могут представлять 
интерес для широкой целевой аудитории исследователей местного 
самоуправления, а также для государственных служащих и служащих 
местного самоуправления; кроме того, они также могут иметь 
практическое и дидактическое применение. 
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Природа права на самоуправление вытекает из 

конституционного характера местного самоуправления как вида 
государственной власти и как особого института, объединяющего 
различные организационные компоненты, лежащие в основе этого 
права. Право на самоуправление является логическим следствием 
права на участие в государственных делах. Избирательные права и 
права на референдум (п. 1 ст. 32 Конституции Российской Федерации) 
распространяются на местный уровень. Конституционные положения 
п. 1 ст. 32 Конституции Российской Федерации должны 
рассматриваться в их связи со ст. 130 основанного закона Российской 
Федерации, в которой излагаются права граждан на самоуправление в 
соответствующих формах. 

Юридические исследования [1] и судебная практика [2] 
выработали единую концепцию права на местное самоуправление как 
индивидуального и коллективного права. Р.М. Усманова 
систематически подходила к вопросам, касающимся сторон, имеющих 
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право на самоуправление, она исследовала специфику местного 
самоуправления в муниципальных образованиях [3]. Одной из 
отличительных особенностей является то, что каждый житель 
муниципального образования осуществляет свое право на местное 
самоуправление в силу места жительства. Они также делают это по 
месту жительства в населенном пункте, принадлежащем 
муниципалитету. Таким образом, житель поселения/города 
фактически является лицом, которое пользуется защитой прав 
муниципалитета/поселения (уполномоченный по правам). 

Участие граждан в местном самоуправлении является как 
правом, так и обязанностью в соответствии с российским 
законодательством. В этом контексте «граждане» относятся к 
социальному и территориальному сообществу, а не к населению в 
целом. Суды исключают, что участники собрания не имеют права на 
местное самоуправление, в том числе если суд решит, что резолюция, 
принятая общим собранием местного сообщества, не является ни их 
законодательной инициативой, ни заявлением/претензией, 
подлежащей обязательному рассмотрению. 

Правовые гарантии местного самоуправления подразделяются 
на международные, конституционные, законодательные и судебные 
гарантии. 

Международно-правовые гарантии закреплены в 
международных договорах и конвенциях. Декларация принципов 
местного самоуправления в государствах – членах Содружества 1994 
года формулирует принцип, согласно которому несоблюдение 
решений, принятых органами местного самоуправления или 
гражданами посредством референдумов или других средств прямой 
демократии, карается законом [4]. Европейская хартия местного 
самоуправления 1985 года устанавливает, что право граждан на 
участие в общественных делах является демократическим принципом, 
разделяемым всеми государствами – членами Совета Европы [5]. 

Конституционные гарантии, изложенные в главах 1 и 2 
Конституции Российской Федерации, имеют особое значение, 
поскольку они не подлежат изменению. М.С. Шайхуллин предлагает 
следующую классификацию конституционных гарантий: (а) 
гарантированное право на местное самоуправление; (б) гарантии 
содействия возникновению, развитию и функционированию местного 
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самоуправления и его органов; (в) гарантии реализации 
конституционных положений о местном самоуправлении [6]. 

Законодательные гарантии местного самоуправления – это 
условия и средства, основанные на Законе об учреждении 1993 года и 
изложенные в Федеральных конституционных законах, Федеральных 
законах и региональных законах эти гарантии обеспечивают местное 
самоуправление и защищают его, включая судебную защиту. Такие 
гарантии реализуются на двух уровнях: федеральные законодательные 
гарантии и региональные законодательные гарантии. Учитывая, что 
муниципальное право воспринимается как самостоятельная 
всеобъемлющая отрасль права, ожидается, что законодательные 
гарантии также будут всеобъемлющими. Базовым нормативным актом 
здесь является Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Судебно-правовые гарантии по своей природе являются 
законными средствами. В частности, к настоящему времени вступили 
в силу судебные решения, гарантирующие доступ к правосудию [7], 
конкуренцию и равенство сторон [8], а также судебное 
представительство [9]. 

Поправки 2014-2015 годов к Федеральным кодексам 
предоставили субъектам Федерации право выбора моделей местного 
самоуправления. В большинстве регионов они решили проводить 
меньше муниципальных выборов. Поскольку законодательные 
поправки были поддержаны Верховным судом [10], ситуация, в 
которой сегодня находится местное самоуправление, характеризуется 
дисбалансом прямых и представительных основ, существует 
предпосылка для усиления влияния представительных 
муниципальных властей, поскольку поправки к закону фактически 
привели к меньшему количеству муниципальных выборов, однако 
предпосылка в целом игнорируется. Прямая муниципальная 
демократия находится в упадке ее роль сводится только к дискуссиям, 
представительные органы носят чисто формальный характер, в то 
время как исполнительная власть взяла на себя ведущую роль [11]. По 
мере ослабления представительства государственная власть заменяет 
муниципальную власть [12]. 

Интерес в этом контексте представляет ситуация в 
Хабаровском крае. Его губернатор выступил с законодательной 
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инициативой о внесении в областную законодательную думу 
законопроекта, который, в случае его принятия, вернет выборы главы 
муниципального образования. Инициатива направлена на изменение 
порядка назначения глав муниципалитетов, чтобы предоставить 
местным сообществам право на реальное и ответственное 
самоуправление. Мы согласны с Инициатором в том, что право на 
выборы имеет особое значение для институтов демократии, которые 
должны как можно шире применяться к местному самоуправлению 
[13, 14]. Инициатива, по сути, исходит из нынешней ситуации в 
регионе: законодательная и исполнительная власти фактически 
различаются с точки зрения входящих в них политических сил, что 
вызывает конфликт.  

Кроме того, достижения в области информационно-
коммуникационных технология повлияли на официальное признание 
некоторых форм участия граждан в местном самоуправлении. 
Публичные слушания и публичное обсуждение сливаются как 
понятия. Недавно принятые законодательные поправки допускают 
публичное обсуждение проектов Генеральных планов, правил 
землепользования и застройки, правил планирования и планировки, а 
также правил благоустройства, которые раньше требовали публичных 
слушаний. Однако любая резолюция, принятая на публичных 
слушаниях или обсуждениях, носит скорее рекомендательный, чем 
обязательный характер. Принципиальное различие между этими 
формами заключается в том, что в обсуждении может участвовать 
больше заинтересованных граждан. Публичное обсуждение – это 
более широкое понятие, чем публичные слушания. Последнее 
подразумевает личное участие. Обсуждение может проводиться 
удаленно. Мы считаем, что достаточно скоро решение местных 
вопросов заочно может уйти в прошлое. Открытый вопрос сегодня 
заключается в том, как определить удаленных участников публичного 
обсуждения. В нем могут участвовать только лица, обладающие 
правом на самоуправление (агенты самоуправления). Это 
нововведение заслуживает положительного отношения, так как 
расширяет правовые гарантии. 

Использование дистанционных средств для обеспечения 
самоуправления требует не только технических средств, но и 
соответствующих правовых гарантий. Крайне важно быть готовым к 
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стремлению к демократии, что включает в себя установление 
правовых гарантий участия граждан в самоуправлении, а также 
широкий анализ общественного мнения. 

В данной статье классифицируются правовые гарантии, 
которыми могут пользоваться граждане для участия в местном 
самоуправлении. В нем выявляется проблема «сокращения» гарантий, 
предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах самоуправления в Российской Федерации», сокращение 
распространяется на полномочия, которыми наделены главы 
муниципальных образований. Это можно решить путем внесения 
соответствующих поправок в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об 
общих принципах самоуправления в Российской Федерации» или 
путем предоставления российским регионам возможности вернуть 
выборы глав муниципальных образований. Опыт показывает, что 
российский регион должен быть охвачен внутренними конфликтами, 
чтобы даже поднять этот вопрос. 

Нормативная база, по-видимому, объединяет значение 
публичных слушаний и общественного обсуждения. Интернет 
открывает широкие возможности для общественных дискуссий, 
поскольку он может привлечь широкую аудиторию к обсуждению 
местных вопросов. Нормативно-правовая база должна способствовать 
этому. Российские законодатели пытаются это сделать. Что 
эффективно препятствует широкому использованию дистанционного 
самоуправления, так это не только консервативность закона, но и 
сложность определения субъектов местного самоуправления. 

Участие граждан в местном самоуправлении имеет множество 
различных форм: местный референдум, муниципальные выборы, 
собрания и митинги жителей, опросы и общественные слушания, 
голосование по изменению границ муниципальных образований; 
публичный призыв к выборным должностным лицам уйти в отставку; 
обращения, поданные физическими лицами. Закон содержит 
открытый перечень форм самоуправления. Правовые гарантии и 
участие населения в местном самоуправлении поднимают вопросы 
чрезвычайной важности, вопросы, требующие дальнейшего 
исследования. 

Это исследование выявило вопросы, касающиеся правовых 
гарантий местного самоуправления в рамках его территориального 
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устройства и участия общественности. Таким образом, он привел к 
следующим выводам: 

1. России еще предстоит найти оптимальную модель 
территориального устройства. Историческое административно-
территориальное деление смешивается с современным 
территориальным устройством местного самоуправления. 

2. Правовое регулирование территориального устройства 
местного самоуправления является правовой гарантией эффективного 
решения местных вопросов с должным учетом исторических или 
других местных традиций. Муниципальные районы были определены 
как новый тип муниципальных образований их появление 
соответствует тенденции к консолидации муниципальных 
образований. Это может затруднить надлежащее решение местных 
проблем и надлежащее использование государственных полномочий, 
вытекающих из таких изменений. Корень проблемы кроется в том, как 
населены муниципальные районы, поскольку они в основном состоят 
из сельских поселений. 

3. Такие изменения в территориальном устройстве 
противоречат международным обязательствам Российской 
Федерации, изложенным в Европейской хартии местного 
самоуправления, они также противоречат Конституции Российской 
Федерации. 

4. Введение в действие таких изменений не поможет создать 
административную традицию или привить местным жителям 
ответственное отношение к своему месту жительства. 

5. Законодательные изменения ослабили представительство в 
местном самоуправлении, еще больше отдаляя людей от местных 
властей. Такие реформы подрывают законодательные гарантии и 
препятствуют доступу людей к власти. 

6. Правовые гарантии местного самоуправления сами по себе 
не лишены противоречий. Существует несоответствие между идеями 
международных актов и российской Конституцией, которые отражают 
либеральные европейские правовые традиции российского 
законодательства. Решение этой проблемы требует политической воли 
региональных чиновников и демократического подхода к 
общественному мнению. 
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7. Интернет и другие передовые средства связи значительно 
расширяют доступность местного самоуправления для людей. 
Законодательная база начинает развиваться в направлении 
легитимизации отдаленных резолюций. 
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Аннотация: Современные криминалистические исследования 

проблем расследования уголовных дел о киберпреступности 
позволяют констатировать, что его наиболее сложным этапом 
является именно первоначальный. В данной научной статье 
рассмотрены три типичные следственные ситуации, встречающиеся 
на практике при расследовании мошенничества с использованием 
компьютерных технологий (ст. 159.6 УК РФ) – «ИТТ информационно 
– телекоммуникационные технологии». Отдельное внимание уделено 
последовательности (очередности) следственных действий в рамках 
каждой и последующей следственной ситуации.  

Ключевые слова: криминалистика, мошенничество, 
расследование преступлений, первоначальный этап расследования, 
типичные следственные ситуации, киберпреступность, компьютерная 
информация 

 
Annotation: Modern forensic studies of the problems of 

investigating criminal cases of cybercrime allow us to state that its most 
difficult stage is the initial one. This scientific article examines three typical 
investigative situations encountered in practice when investigating fraud 
using computer technology (Article 159.6 of the Criminal Code of the 
Russian Federation) – "ITT information and telecommunication 
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technologies". Special attention is paid to the sequence (sequence) of 
investigative actions within each and subsequent investigative situation. 

Keywords: criminalistics, fraud, crime investigation, initial stage 
of investigation, typical investigative situations, cybercrime, computer 
information 

 
Сегодня киберпреступность становится одной из важнейших 

проблем современного общества и государства, поскольку 
информатизация и цифровизация глубоко проникли в важнейшие 
сферы общественной жизни. За 2021 год в Российской Федерации 
было зафиксировано свыше 294 тысяч преступлений, 
характеризующихся использованием информационных технологий 
[1]. Этот показатель на 70 % выше, чем за предыдущий год, что 
указывает на рост числа киберпреступлений, в особенности это 
касается незаконных действий, связанных с интернет-
мошенничеством. Количество таких киберпреступлений в общей 
структуре увеличилось на 40 % [2]. По этой причине требуется 
совершенствование и дополнение методов расследования конкретных 
киберпреступлений (мошеннические действия с использованием сети 
Интернет). Существуют три типовые ситуации при расследовании 
данного вида преступлений, рассмотрим их подробнее.  

Первая ситуация, когда есть информация о способе 
совершения интернет-мошенничества, о потерпевших, свидетелях, 
однако отсутствуют сведения о человеке, который имеет 
непосредственное отношение к этим незаконным действиям, за 
исключением подтвержденных фактов об отдельных цифровых 
следах). При этом цифровые следы могут быть отличным источником 
информации о лице, совершившем киберпреступление. Расследование 
заключается в поиске и анализе информации о человеке, на которого 
указывают цифровые следы, как на лицо, являющееся 
предположительно подозреваемым в интернет-мошенничестве. Эта 
следственная ситуация характеризуется следующим алгоритмом 
действий: 

1. Сначала проводится допрос потерпевших лиц, чтобы 
получить информацию о наличии у потерпевшего личного 
компьютера, планшета или иного мобильного устройства с доступом в 
Интернет (дома или на работе). Помимо этого, следователь должен 
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узнать, есть ли у потерпевшего доступ к сети Интернет, есть ли 
регистрация в социальных сетях и под какой учетной записью; кому 
могут быть известны логин и пароль, пользуется ли потерпевший 
онлайн-банкингом, кто может знать личные реквизиты банковского 
счета или карты, какие платежи проводил потерпевший онлайн и на 
каких сайтах, как осуществлялось связь потерпевшего и 
подозреваемого. Важно задать все вопросы, связанные с действиями 
потерпевшего в сети Интернет, чтобы составить полную картину 
произошедшего. 

2. Далее необходимо изучить выписку и платежные 
документы о движении денежных средств с банковского счета или 
карты потерпевшего. 

3. Следователю необходимо сделать запросы в банк и 
кредитные организации, чтобы получить сведения на чей счет были 
переведены деньги. 

4. Также важно направить запросы регистраторам доменного 
имени, чтобы получить данные о его владельце, например, сведения 
об администраторе интернет-магазина. 

5. Нужно направить запрос оператору сотовой компании о 
человеке, на которого зарегистрирован конкретный абонентский 
номер. 

6. Направить запросы провайдерам для получения сведений 
обо всех интернет-соединениях с указанного устройства (обратите 
внимание, что эта информация играет важную роль в расследовании, 
поскольку дает возможность узнать, кто использовать IP-адрес в 
конкретного время). 

7. Проводятся допросы свидетелей, которые могут обладать 
данными, связанными напрямую с совершением преступления (то 
есть это важная информация по профессиональному статусу, и ее 
могут предоставить, например, сотрудники банков, кредитных 
организаций). 

8. Следующий важный этап – это выбор, назначение и 
проведение судебных экспертиз для получения дополнительной 
информации об обстоятельствах, имеющих значение для производства 
по уголовному делу. При этом вопросы, ставящиеся в постановлении 
о назначении судебной экспертизы лучше всего согласовать с 
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экспертом по изучению технических характеристик и особенностей 
использования компьютерных, мобильных устройств. 

9. Направление поручений органу дознания о необходимости 
проведения оперативно-розыскных действий для поиска лиц, 
причастных к совершению расследуемого преступления. 

10. Принятие мер по задержанию подозреваемого [5]. 
Вторая ситуация, заключается в том, что определен способ 

совершения незаконных действий в сети Интернет, есть свидетели и 
потерпевшие, однако отсутствуют цифровые следы и данные о 
предполагаемом преступнике. Такая следственная ситуация чаще 
всего складывается благодаря неосторожным или умышленным 
действиям потерпевших лиц или самого преступника, вызвавшим 
технические сбои в работе компьютерных и мобильных устройств. 
Для решения этой проблемы требуется установить цифровые и 
дополнительные следы совершения преступления, используя 
специальные навыки и технические средства для установления 
личности интернет-преступника. Расследование этой ситуации 
проводится следующим образом: 

1. Следователь осуществляет допросы потерпевших лиц для 
получения действий, которые тем или иным способом могли повлиять 
на уничтожение цифровых следов и иной важной информации 
(например, это может быть знание доменного имени потерпевшим или 
сведения о контактных данных, указанных мошенником на сайте). 

2. Регистратор доменного имени получает запрос на 
предоставление им сведений о владельце доменного имени, о 
причинах аннулирования домена сайта, зафиксированного в деле об 
интернет-мошенничестве. 

3. Также следователь должен направить запрос оператору 
сотовой связи о имевших место соединениях по указанному 
абонентскому номеру. 

4. Проводятся допросы свидетелей, представителя 
регистратора доменного имени, оператора связи для получения 
данных о цифровых следах, а также по другим вопросам, которые 
связаны с уточнением информации. 

5. Проводится осмотр мобильных, компьютерных устройств 
потерпевших лиц с привлечением экспертов в этой сфере. 
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6. В некоторых случаях также может понадобиться 
компьютерная и другие виды экспертиз. Отдельно стоит отметить, что 
на этом этапе расследования может быть получена ценная 
информация об устройстве мошенника и его действиях в сети 
Интернет с этого устройства [4]. 

На сегодняшний день экспертиза компьютерных и мобильных 
устройств позволяет повысить эффективность расследования 
уголовных дел, связанных с мошенничеством в сети. Например, за 
счет изучения данных об электронной почтовой переписке, о наличии 
доступа к определенным ресурсам в Интернете, о времени 
использования технического устройства.  

Третья ситуация, характеризуется тем, что определен способ 
совершения киберпреступления, есть информация о потерпевших и 
свидетелях, и частично – о преступнике и цифровых следах его 
деятельности (местонахождение лица, совершившего преступление, 
неизвестно). То есть уже на первоначальном этапе расследования 
следователь располагает сведениями о подозреваемом, полученными 
через профиль человека в социальных сетях, по номеру банковского 
счета или иным способом. Чтобы завершить расследование, требуется 
проверить достоверность имеющихся данных о преступнике и 
установить его местонахождение на конкретный момент времени. 
Алгоритм расследования включает следующие действия: 

1. Проведение допроса свидетелей, потерпевших для 
уточнения данных о преступнике и проведение следственных и 
оперативно-розыскных мероприятий для установления мест его 
возможного нахождения. 

2. Направление запроса сотовому оператору, при наличии 
данных о мобильном телефоне мошенника, с целью узнать о 
соединениях по абонентскому номеру и совместно с органами 
дознания провести оперативно-розыскные действия (например, снятие 
информации с технических каналов связи). 

3. Проверка и анализ информации о преступнике, его месте 
жительства, а при наличии судимости можно использовать 
дактилоскопическую карту, фотографии по материалам, 
оформленным по месту содержания под стражей или отбывания 
наказания. В настоящее время уже были зафиксированы факты 
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интернет-мошенничества, совершенные лицами, которые находились 
под стражей [6]. 

4. Направление поручение органам дознания о необходимости 
проведения розыскных действий, направленных на задержание 
подозреваемого. 

5. Проведение осмотра места использования компьютерного и 
другого оборудования, используемого для интернет-мошенничества. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что полный 
анализ типовых следственных ситуаций по киберпреступлениям 
позволяет добиться быстрого расследования уголовного дела через 
сбор и исследование максимального количества данных и 
установления лиц, которые имеют отношение к расследуемым фактам 
преступной деятельности. На первоначальном этапе расследования 
отсутствуют данные о мошеннике, но может быть информация о 
способе совершения интернет-мошенничества, о потерпевших и 
свидетелях, о цифровых следах. В 80 % случаев есть возможность 
установить личность мошенника по цифровым следам. В случае 
отсутствия цифровых следов, что наблюдается по оценкам 
криминалистов примерно 17,5 % случаев, их важно своевременно 
обнаружить и зафиксировать за счет использования специальных 
технических средств. Самыми редкими являются ситуации, когда нет 
данных о местонахождения преступника. В таком случае требуется 
проверить достоверность информации о лице, совершившем 
мошеннические действия и определить, где он находится в этот 
момент времени (2,5 % случаев расследования мошеннических 
действий с использованием сети Интернет) [3]. 
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Аннотация: В статье поднимается проблема ресоциализации 

бродяг после отбывания уголовного наказания в США, Канаде, 
Германии, Японии, Южной Кореи, а также возможность и 
перспектива использования подобного опыта в России в связи с 
неэффективной системой ресоциализации бродяг. Цель данной работы 
определить наиболее удачные способы работы с бродягами для 
России. Описываются модели, этапы начала ресоциализации, 
поддержка освободившихся бродяг, а также механизм взаимодействия 
освободившихся бродяг и государства. По окончанию работы 
выявлены рабочие модели для внедрения в России. 

Ключевые слова: бродяги, ресоциализация бродяг, отбывание 
уголовного наказания, пенитенциарные учреждения, осужденные 

 
Одной из причин возникновения бродяжничества считается 

недостаточно эффективная работа правоохранительных органов, 
органов социальной защиты населения, служб занятости. В статье мы 
говорим о гражданах-бродягах, которые отбывали наказание 
продолжительное время в местах лишения свободы, а после не нашли 
себе социальную нишу в обществе.  

Для написания статьи были использованы такие методы как 
синтез, дедукция, сравнительный анализ, а также метод 
моделирования. 
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Бродяга – это гражданин, который не имеет стабильной 
заработной платы, жилого или нежилого помещения и склонен к 
хаотичному перемещению на местности, чаще всего проживающие в 
местах общего пользования, зачастую это граждане имеющие 
психические отклонения.  

Необходимо обратить внимание на данную категорию граждан 
не только с юридической, но и с социально – психологической точки 
зрения. Во-первых, длительная изоляция от социальных отношений 
развивает отчужденность и агрессию. Во-вторых, пребывание в 
пенитенциарных учреждениях провоцирует развитие преступной 
личности, длительное нахождения человека в неблагоприятной среде 
заставляет его подстраиваться под обстановку (в России, в отличии от 
США, система отбывания наказания коллективная, что усугубляет 
ситуацию). 

Изучая работы криминологов и социологов, мы видим, что 
российская система не акцентирует внимания на ресоциализации 
бродяг в обществе, правоохранительные органы не предусматривают 
для них курс реабилитации, а иные органы не оказывают поддержки 
[1-9]. Российская пенитенциарная система направлена на изоляцию 
преступника, а также на перевоспитание и предупреждение от 
совершения новых преступлений, но система не делает акцент на 
личности преступника-бродяги, его социальном положении или же на 
его психическом состоянии до и после отбывания наказаний [5]. 

Необходимо выделять две категории граждан, которые 
попадают в места лишения свободы. Первая – граждане, которые 
попали в пенитенциарные учреждения в результате своего выбора. 
Вторая категория – граждане-бродяги, которые были вынуждены идти 
на преступление. После освобождения первых общество их 
принимает, но на определенных условиях. При освобождении граждан 
из второй группы – бродяг, общество продолжает не замечать их. Это 
связано с тем, что социум исключил их из общественной жизни 
задолго до отбывания ими наказания.  

В России предусмотрены государственные приюты для 
освободившихся осужденных, цель которых – предоставление 
временного жилья для ожидания родственников, покупки билетов до 
постоянного места проживания, ожидания решения о доставление 
освобожденного до временного места пребывания.  
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В данной работе поднимается проблема процесса 
ресоциализации преступников и преступников-бродяг, 
освобожденных из мест лишения свободы. Подобный механизм 
необходим, так как на него возлагают особые цели и задачи: 
повышение уровня образования осужденных-бродяг, нейтрализация и 
предупреждение острых социально-психологических последствий 
(агрессивное поведение в обществе, отстранённость, конфликтность 
из-за длительной социальной изоляции), обеспечение возможности 
установления прочных социальных связей.  

Стоит отметить, что европейские страны сделали огромный 
прорыв в решении данной проблемы [2]. Например, Германия 
является наиболее удачным примером, где существует механизм 
реабилитации осужденных. Особенность метода в том, что процесс 
реабилитации начинается не в классическом пост периоде (после 
освобождения), а с момента вынесения приговора. После оглашения 
приговоренного направляют на консультацию к психологу, который 
выявляет предпочтения осужденного, его карьерные планы и мечты, а 
также социальный статус в обществе (школьник, студент, рабочий), 
позже специалист составляет акт о направлении данного лица в места 
лишения свободы, которые наилучшим образом скажутся на 
приговоренном и его дальнейшей жизни [8, 10].  

Например, лица, не получившие среднего образования, 
направляются в тюрьму города Мюнстер, где в период отбывания 
наказания они смогут получить среднее образование. Если же 
осужденным оказывается студент, то его направляют в город Геллерт, 
для получения высшего либо специального образования, а если 
гражданин хотел бы получить повышение квалификации, то он 
отправляется в тюрьму города Варлей [11].  

Целью пенитенциарной системы ФРГ являются не только 
превентивные меры с целью наказания, но и оказание помощи при 
возвращении личности в социум для дальнейшей жизни в условиях 
справедливости и ответственности [3]. С этой целью в период 
отбывания наказания существуют различные реабилитационные 
мероприятия для осужденных, которые направлены на восстановление 
или развитие социальных навыков. Все эти методы способствуют 
ресоциализации преступника после его освобождения, а общество 
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может интегрировать его в социальные, экономические и 
политические процессы жизни. 

Канада и США также решают проблему ресоциализации 
бродяг-преступников [1, 4]. Программы были начаты в 70-х годах XX 
века. Так, в США была проведена реформа неопределенных 
приговоров, где судья выносил приговор, но без конкретного срока, а 
лишь указывал диапазон 5-20, 20-50, 50-99 лет по тяжести 
преступления. Срок определяет специальная комиссия, которая 
утверждается губернатором штата в составе 4-5 человек и выносит 
решение с точным сроком отбывания наказания после общения с 
осужденным и после месяца его пребывания в местах лишения 
свободы.  

В Канаде же распространены специальные социальные 
программы (напомним, что такие же существуют в Германии), 
направленные на отбывающих наказание граждан-бродяг с целью 
содействия в исправлении и превращении в законопослушных 
граждан. Основной принцип программ заключается в том, что 
преступник обладает потенциальными возможностями для развития 
человеческих качеств, которые высоко ценятся обществом, а из этого 
следует, что у него есть шанс и возможность начать новую жизнь [1, 
7]. 

Япония выбрала путь ресоциализации преступников с момента 
возбуждения уголовного дела (выбрав более ранний этап для 
осужденных, нежели Германия) [6]. При рассмотрении дела, в силу 
традиций японцы предпочитают выводить несущественные 
нарушения из-под юрисдикции уголовного права дабы не 
травмировать и не наносить душевные раны (действует принцип 
примирения сторон). Данные предпочтения получили название – 
«экономия репрессий». На основе этого ресоциализация проходит при 
содействии общества, государства, где оказывается помощь в 
социальной адаптации бывших осужденных (процесс клеймения 
нейтрализован).  

Южная Корея еще в 1983 году создала две организации, 
которые помогают пройти процесс интеграции в общество бывших 
осужденных. Служба по надзору за условно и досрочно 
освободившимися и Агентство гражданской реабилитации. Цель 
последней – опека бывших осужденных, а также помощь их 
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сосуществования с обществом. Данное Агентство находится в 
ведомстве Министра Юстиции. Задачи же этих двух структур 
заключается в том, что они должны предотвратить повторное 
совершение преступлений, обеспечить жильем освобожденных, а 
также помочь им с трудоустройством. С 1984 года в республике 
действует система обучения осужденных вне стен пенитенциарных 
учреждений [3]. Принцип работы устроен на дневном обучении вне 
здания тюрем, а также на самостоятельном возвращении осужденных 
в пенитенциарные учреждения без конвоя. Социологи указывают на 
то, что принцип доверия в механизме ресоциализации играет важную 
роль, так как осужденный на подсознательном уровне начинает 
доверять обществу.  

Мы видим, что как западные, так и восточные страны 
преуспели в программах по ресоциализации преступников. Они 
выбирают разные методы, которые начинают действовать в различные 
временные отрезки, однако, цель одна – помочь освободившимся 
осужденным, вернуть их в общество. Необходимо обратить внимание, 
что большинство стран придерживаются метода специально 
разработанных программ, которые помогают осужденным понимать и 
принимать ответственность за свои поступки, а также прививают им 
чувство справедливости и уважение к законам. 

России за основу необходимо взять модель Германии и 
Южной Кореи для достижения положительного результата. Система 
Германии показывает хорошие результаты по ресоциализации 
преступников – бродяг. После освобождения бродяги выходят не на 
улицу, а в мир с возможностями (профессия, умения, навыки, которые 
они приобретают в местах лишения свободы), а система Южной 
Кореи помогает адаптироваться таким гражданам после – 
трудоустройство, психологическая помощь, предоставление жилья. 
Бродяги наиболее уязвимы после освобождения и им особенно нужна 
помощь и поддержка как государства, специализированных 
организаций, благотворительных фондов так и обычных граждан.  
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ФГБОУ ВГУВТ «Нижегородское речное училище им. И.П. 

Кулибина», 
г. Нижний Новгород 

 
Аннотация: В статье исследуется использование цифровых 

видеороликов, интегрированных в более широкую стратегию 
обучения с целью облегчения выбора значимых учебных фактов, 
выявления связей между фактами и педагогическими знаниями. 
Рассматривается решение выявленной проблемы построения 
профессионального видения и процессов, которые учитель активирует 
во время просмотра видеороликов. Профессиональное видение – это 
процесс замечать заслуживающие внимания события и осмысливать 
их. В этом контексте интересно исследовать взаимосвязь между 
общими педагогическими знаниями и профессиональными 
рассуждениями. Стратегия обучения, активирующая процесс 
профессионального видения во время использования цифровых 
видеороликов, направлена, как на знание образовательных принципов, 
так и на развитие способностей к принятию решений. Эта стратегия 
направленна на понимание и применение подхода оценивания 
обучения группой учителей, которые встречаются, чтобы посмотреть 
и обсудить отрывки видеозаписей своих занятий. Таким образом 
предлагается использование видеозаписей учебных действий, общий 
анализ видеороликов, как основа для жизнеспособного подхода по 
удовлетворению потребностей в ускорении развития способностей 
учащихся и является инновационным подходом организационного 
процесса проведения занятий, с которым связана возможность 
принципиальных изменений в образовательном процессе. 
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Высокое качество педагогического образования имеет 

решающее значение для того, чтобы быть эффективным в 
современных условиях цифровой трансформации учебного процесса. 
В сложившемся общественном мнении утверждается, что несколько 
факторов могут повлиять на студентов, которые сказываются на 
качестве преподавания. В педагогическом образовании с точки зрения 
профессионального развития предоставляется хорошие теории, в то 
время как на практике мы можем ожидать, что учителя будут 
применять новые профессиональные знания, независимо от 
особенностей современных интересов учащихся, рискуя упустить из 
виду сложность учебного действия. Основной аспект такой сложности 
относится к задаче интеграции «чему» учить, «как» учить и «почему», 
выбирая обучение в соответствии с определенным методом обучения, 
а не другим, согласно этой гипотезе, профессиональное развитие 
учителей зависит от связей между предметом и методами обучения 
[1]. 

В предлагаемой стратегии и системе исследования следуя 
логике рассуждений определяется с помощью просмотра видео в 
котором содержание и педагогика должны быть задуманы как единое 
целое, чтобы понять принципы и процедуры, на которых основана 
определенная стратегия, а также связи между самой стратегией и 
обучением, накоплением знаний и навыками их применения. Короче 
говоря, происходит фокусировка на том, как учитель формируют свое 
обучение. Содержание учебной программы и педагогические знания 
должны быть объединены таким образом, чтобы понимать принципы 
стратегии преподавания и связи, которые она имеет с предметом и 
учащимися. 

Проведение видеоконференций с помощью платформы 
интернет-сервиса Zoom, которая предоставляет цифровые 
видеоинструменты, для записи видеороликов проведённых занятий, 
появляется возможность развивать педагогические знания о факторах 
высокого эффекта в процессах преподавания и обучения. В рамках 
научного исследования важно ответить на вопросы и понять связи 
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между ними, это необходимые методы и инструменты 
педагогического образования, что работает в преподавании и 
обучении и мотивационные процессы учащихся. Чтобы понять связи 
между этими темами, нужно определить взаимосвязь между 
предметами и факторами эффективности, описывая «что» и «как» мы 
преподаем, определить взаимосвязь между обучением учащихся и 
образованием учителей. Нужно ответить на вопрос, как помочь 
учителю накапливать педагогические знания, по этим причинам нам 
интересно изучить какие факторы, влияющие на учащихся или 
преподавателей, могут помочь учителям работать с мышлением 
студентов и как они могут помочь студенту лучше усвоить предмет, 
как они могут мотивировать студента учиться [2]. 

Видеоролики с обучающими действиями стали одним из 
наиболее часто используемых инструментов в проведении занятий, их 
преимущественное использование постепенно подтверждалось, пока 
не стало одним из основных инструментов. Обучение преподавателей 
умению анализировать видео может стать мероприятием, 
направленным на продвижение высококачественных 
профессиональных знаний, так и повышение качества преподавания. 
То, что учитель наблюдает за собой и другими, зависит от знаний и 
рассуждений, которые возникают во время работы, таким образом, 
можно определить систему локализованных познаний, состоящую из 
убеждений, знаний и опыта. Во время просмотра видео учитель, как 
правило, выделяет учебные ситуации, которые заслуживают 
внимания, и размышляет над ними с целью поиска смысла в том, что 
он видит. Подобные мероприятия должны помочь учителю создать 
тесную взаимосвязь между «тем, что я вижу» и «тем, что я думаю» [3]. 

В видеороликах содержится несколько образовательных и 
обучающих мероприятий, некоторые из них играют решающую роль в 
обучении студентов и в этом случае видео работают как стимул 
активации знаний. Выявление заслуживающего внимания события 
заключается в способности учителя обращать внимание на аспекты, 
которые имеют решающее значение в процессе обучения учащихся. 
Но на каких элементах мы должны сосредоточиться и какие факторы 
могут оказать существенное влияние на обучение. Предлагаются 
следующие факторы: а) постановка целей; б) ориентация обучения на 
достижение целей; в) активизация мышления учащихся с помощью 
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сложных задач; г) поддержка учащихся посредством конструктивной 
обратной связи. 

Большинство из этих факторов могут быть предметом 
видеонаблюдения, следовательно, они могут быть элементами 
профессиональных знаний для включения в педагогическое 
образование. Если профессиональное видение подкрепляется знанием 
того, что работает в преподавании и обучении, интеграция их со 
знаниями о содержании и записанный на видео опыт может 
сформировать систему профессиональных знаний, которые проливают 
свет на те элементы, которые играют решающую роль в обучении 
студентов. 

Простого видения видео недостаточно для того, чтобы 
получить точное представление о процессах преподавания. Ссылаясь 
на выявленные элементы, предложенные выше, можно выделить две 
общие стратегии обучения, обе из которых ориентированы на 
развитие компетенции профессионального видения. Первая стратегия 
представляет собой педагогический принцип, которому следует 
следовать, за которым следует показ примера применения с помощью 
видео. Вторая стратегия сначала показывается видео учителям с 
целью отметить факты преподавания, и это способствует лучшему 
усвоению новых знаний. В центре внимания и наблюдения находятся 
опытные учителя, снятые на видео во время выполнения успешных 
мероприятий: образцовые уроки с полным или почти полным 
отсутствием критических инцидентов и положительными отзывами 
студентов [4]. 

Таким образом, в результате можно сделать вывод, что 
преподавание является сложной работой, в предлагаемом 
исследовании рассмотрена эта сложность с помощью модели 
профессионального видения и использования цифровых видеороликов 
в педагогическом образовании. Эта сложность подразумевает 
интеграцию вопросов «что», «как», «почему» в преподавании 
предмета в соответствии с более широкими принципами преподавания 
и обучения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена тестовому контролю 

качества знаний при обучении английскому языку. Метод 
тестирования дает возможность не только закрепить полученные 
знания и навыки, но и выявить у обучающихся пробелы в пройденном 
материале, позволяет преподавателю скорректировать дальнейший 
учебный план в соответствии с результатами проведенных тестов и 
уделить большее внимание плохо усвоенному материалу. При 
составлении тестов по английскому языку необходимо подбирать 
такие задания, которые охватывают все грамматические, лексические, 
фонетические аспекты, предлагают обучающимся выполнить 
несколько упражнений по одной теме. Тестовые задания 
активизируют умственную активность, приучают обучающихся к 
самостоятельной работе и усидчивости. 

Ключевые слова: тестирование, контроль и проверка знаний, 
усвоение и закрепление материала, умственная активность, 
самостоятельная работа 

 
Успех в обучении иностранному языку во многом зависит от 

того, в какой степени качество знаний обучающихся находится в поле 
зрения преподавателя и какое внимание уделяется профилактике 
ошибок. Одним из наиболее эффективных средств контроля в 
обучении иностранному языку считается тест. 

Тесты являются составной частью тестирования – метода 
контроля, предусматривающего выполнение испытуемым 
специальных заданий. Такие задания носят названия тестовые. Они 
предлагаются либо в открытой форме (испытуемый должен дополнить 
основной текст, чтобы получить истинное высказывание), либо в 
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закрытой форме (испытуемый должен выбрать нужный ответ из 
нескольких вариантов, причем один из них правильный, а остальные – 
правдоподобные). Результаты тестирования могут быть использованы 
для оценки уровня обученности воспитанников, для отбора их в то 
или иное учебное заведение, для сертификации их достижений в 
определенном виде деятельности (по учебному предмету), для 
диагностики трудностей обучения [4]. 

Работая над этой темой, я выделила несколько актуальных 
моментов в преподавании иностранного языка. 

Во-первых, в настоящее время в 9 и 11 классе проводится 
единый государственный экзамен по английскому языку в форме 
теста по всем видам речевой деятельности; 

Во-вторых, в различных олимпиадах по предмету также 
предлагается выполнить задания в форме тестов по всем видам 
речевой деятельности; 

В-третьих, в учебниках в конце каждого тематического 
раздела предлагается выполнить итоговый тест по всем видам речевой 
деятельности. 

В-четвертых, для многих обучающихся появляется 
возможность обучения за рубежом, а, следовательно, и необходимость 
сдачи международного экзамена, который предполагает тестирование. 
Условно это можно назвать внешкольным или постшкольным 
тестированием. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что 
тестирование становится неотъемлемой частью учебного процесса, 
следовательно, мы должны уделять достаточное внимание подготовке 
суворовцев к выполнению тестов, знакомить их со всем 
разнообразием тестовых заданий, а также правильно применять 
тестовую методику в преподавании иностранного языка.  

Укажем виды заданий, которые можно использовать при 
конструировании тестов: закрытая форма тестовых заданий, задания с 
выбором нескольких правильных ответов, задания на выбор наиболее 
правильного ответа, задания на выбор неправильного ответа, задания 
на дополнение со свободно конструируемым ответом, задания на 
дополнение с ограничениями на ответы, задания на установление 
соответствия, задания на установление правильной 
последовательности и др. 
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К основным этапам конструирования педагогического теста 
относят [1]: 

1. Определение цели тестирования, выбор вида теста и 
подхода к его созданию. 

2. Анализ содержания учебной дисциплины. 
3. Определение структуры теста и стратегии расположения 

заданий. 
4. Разработка спецификации тестa, априорный выбор длины 

теста и времени его выполнения. 
5. Создание предтестовых заданий. 
6. Отбор заданий в тест и их ранжирование согласно 

выбранной стратегии предъявления на основании априорных 
авторских оценок трудности заданий. 

7. Экспертиза содержания предтестовых заданий и теста. 
8. Экспертиза формы предтестовых заданий. 
9. Переработка содержания и формы заданий по результатам 

экспертизы. 
10. Разработка методики апробационного тестирования. 
11. Разработка инструкций для учеников и для учителей, 

проводящих апробацию теста. 
12. Проведение апробационного тестирования. 
13. Сбор эмпирических результатов. 
14. Статистическая обработка результатов выполнения теста. 
15. Интерпретация результатов обработки в целях улучшения 

качества теста. 
16. Коррекция содержания и формы заданий на основании 

данных предыдущего этапа Добавление новых заданий. Оптимизация 
длины теста и времени его выполнения. Оптимизация порядка 
расположения заданий в тесте. 

17. Повторение этапа апробации для выполнения очередных 
шагов по повышению качества теста. 

18. Интерпретация данных обработки, установление норм теста 
и создание шкалы для оценки результатов испытуемых. 

Разработка качественных педагогических тестов требует 
использования научных методов отбора содержания, теории 
педагогических измерений, современных математико-статистических 
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методов, применяемых для проверки соответствия теста научно 
обоснованным критериям качества. 

Проработав материал модуля по УМК “Spotlight”, суворовцам 
предлагается выполнить несколько тестовых заданий из раздела 
учебника Progress Check для проверки усвоения материала, 
пройденного за модуль. Тестовая форма проверки усвоения материала 
модуля носит регулярный характер, и тем самым приучает суворовцев 
к ответственности за весь изученный материал модуля, что 
способствует успешности их обучения, поскольку тестом, 
рассчитанным на 20-25 минут выполнения, можно охватить весь 
материал и проверить всех обучающихся. С этой точки зрения тест 
является весьма действенным и экономным средством контроля. 
Следует также иметь в виду, что проверка 20-30 тестов по ключам не 
займет у преподавателя больше 10-15 минут.  

Преподавателю необходимо ориентироваться во всем 
многообразии тестовых заданий. Классификация тестов даст педагогу 
эту возможность, а также позволит планировать свою работу над 
тестами, а, следовательно, и прогнозировать результаты своей работы. 
Она поможет преподавателю сохранить и распределить свое рабочее 
время и направить его на практическую работу с обучающимися. 

Современные тесты отличаются своей многоуровневостью. 
Они проверяют все четыре вида деятельности обучающихся – чтение, 
аудирование, говорение и письмо. 

Можно выделить несколько групп тестов [3]: 
 лексические тесты; 
 грамматические тесты; 
 тесты на проверку письменной речи; 
 тесты по чтению; 
 тесты по аудированию; 
 тесты по устной речи; 
 тематические тесты на знание социокультурных, 

исторических, географических сведений о стране изучаемого языка и 
о своей собственной. 

Среди многочисленных типов заданий, которые используются 
для составления тестов и контрольных работ, чаще всего встречаются 
следующие [2]: 

 перекрестный выбор (matching); 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 169 ~ 

 альтернативный выбор (true-false, etc.); 
 множественный выбор (multiple choice); 
 упорядочение (rearrangement); 
 завершение / окончание (completion); 
 замена / подстановка (substitution); 
 трансформация; 
 ответ на вопрос; 
 внутриязыковое перефразирование; 
 межъязыковое перефразирование (перевод); 
 клоуз-процедура (cloze procedure) и т.д. 
По структуре и способу оформления ответа первые четыре из 

перечисленных выше типов заданий называют избирательными, а 
остальные – заданиями со свободно конструируемым ответом. 

Каждый из перечисленных типов заданий, как видно из 
сказанного, имеет несколько разновидностей с различной степенью 
сложности. Это свидетельствует о том, что всякое включение в тест 
того или иного типа задания должно предусматривать все 
разновидности по мере возрастания трудности. 

Среди 33 суворовцев 7, 8 классов СК СВУ был проведен 
опрос. Им предлагалось ответить на вопрос: “Какой вид контроля вы 
предпочитаете: тест, контрольную работу или устный опрос?”: 

 73,7 % опрошенных выбрали тест; 
 15,9 % опрошенных выбрали контрольную работу; 
 10,4 % опрошенных выбрали устный опрос. 
Известно, что для многих обучающихся опрос, зачет или 

контрольная работа является стрессом, который замедляет их реакцию 
и не дает возможности вспомнить и ясно изложить то, что они учили, 
знают. 

Обучающимся также предлагалось ответить на вопрос: «Как 
вы относитесь»: 

 к тестированию; 
 к контрольной работе; 
 к устному опросу; 
и предлагались варианты ответов: 
 испытываю страх; 
 испытываю волнение; 
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 испытываю спокойствие; 
 испытываю уверенность. 
Результаты опроса показали следующее: 
При выполнении теста: 
 7 % обучающихся испытывают страх; 
 13 % – испытывают волнение; 
 52 % – испытывают спокойствие; 
 28 % – испытывают уверенность. 
При выполнении контрольной работы: 
 16 % обучающихся испытывают страх; 
 69 % – волнение; 
 13 % – спокойствие; 
 2% – уверенность. 
Во время устного опроса: 
 51 % обучающихся испытывают страх; 
 30 % – волнение; 
 19 % – спокойствие; 
 0 % – уверенность. 
Исходя из полученных результатов опроса, очевидна 

актуальность тестовой методики. Из личного опыта работы с 
суворовцами, могу сделать вывод, что тест как один из видов 
контроля в процессе обучения английскому языку, приучает 
обучающихся к систематической и качественной работе на уроке и во 
время самоподготовки. Суворовцы осознают, что тестирование, 
предполагает глубокое понимание и владение материалом. Также 
хочется еще раз подчеркнуть, что в ОГЭ и ЕГЭ, срезах знаний 
Министерства обороны по иностранному языку используется 
тестирование, проверяющее все виды речевой деятельности. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что, работая 
с тестами, суворовцы вырабатывают свою тактику, свой подход и своё 
видение проблемы. Но главное, что мышление становится более 
организованным. Тесты развивают аналитические способности 
обучающихся; умение выделять главное, обобщать и делать выводы; 
развивают логику и дисциплинируют мышление. Другими словами, 
тестирование развивает у обучающегося иной тип мышления. 
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Таким образом, тестированию необходимо уделять достаточно 
серьезное внимание в планировании ученого материала и в процессе 
изучения иностранного языка средней школы.  
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In the XXI century, there are significant changes in various spheres 

of human life, including in the field of education. In the modern world, 
people are increasingly faced with the need to cooperate with 
representatives of other cultures. Therefore, knowledge of the language of 
intercultural competence is an integral aspect by which to judge the success 
and education of a person. 

The actuality of the topic of the formation of intercultural 
competence is determined by the trends in the development of modern 
society and education. The given paper aims to describe formation 
intercultural competence within a practical model of teaching English.  

The concept of "intercultural competence" was introduced into 
scientific circulation in 1954, in the publication of the work of G. Traeger 
and E. Hall "Culture and communication. The model of analysis". 

The term "intercultural competence" was introduced into scientific 
circulation more than sixty years ago, but its unified definition and 
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structure have not yet been developed. Different authors in Kazakhstan and 
Russia and foreign countries interpret this concept in their own way. 

Intercultural competence – practical skills of interaction with a 
representative of another culture and mandatory participation in 
intercultural communication. Intercultural competence can be defined in the 
following words: attitude, interest, perception, understanding, dialogue, 
orientation [1]. 

Nicky Davies, a professor at the University of Canterbury, believes 
that intercultural competence is the ability to adapt one's knowledge, 
attitude and behavior to another culture. 

Darla Deardorf, executive director of the Association for 
International Education at Duke University, defines intercultural 
competence as "knowing others, knowing oneself, interpreting and 
connecting skills, finding and interacting skills, evaluating 'other' values, 
beliefs, and behaviors, and relativizing oneself". 

German researcher K. Knapp, proponents of the linguistic approach 
to the definition of intercultural competence, means by intercultural 
competence the ability to understand representatives of other cultures as if 
they were representatives of your own culture. The scientist includes the 
following components in the structure: 

1. Knowledge of models and communicative actions, both in the 
studied culture, and in their own, as well as in the language. 

2. General knowledge about the relationship between culture and 
communication, including the dependence of the way of thinking and 
behavior on the specific features of thinking for a given culture, as well as 
the differences between cultures that are determined by these features. 

3. A set of strategies for stabilizing interaction, for solving the 
friction and problems that arise in the process of communication [2]. 

The positive side of the concept of K. Knapp is the proposed 
activity approach to the consideration of intercultural competence, noting 
the connection between thinking and behavior. This makes the intercultural 
concept more conscious. But this model does not imply communication as 
an exchange of information, through which there is an understanding and 
knowledge of the culture of a foreign country. 

Many scientists have spoken about the importance of formation 
intercultural competence. The model of intercultural competence of 
Professor of the University of Durham (England) Michael Byram is the 
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most complete, it covers the qualities, skills and abilities of the individual 
that allow achieving the goal of a communicative act during intercultural 
communication [3]. 

The model of intercultural competence developed by this author 
consists of the following five elements: 

1. Relationships: curiosity and openness, a willingness to suspend 
doubts about the veracity of other cultures and beliefs about your own. 

2. Knowledge: a) social groups, their products and practices in 
their own country and in the country of the interlocutor; b) general 
processes of social and individual interaction. 

3. Interpretation skills: the ability to interpret a document or event 
from another culture, explain it, and relate it to documents from your own. 

4. Information acquisition and interaction skills: the ability to 
acquire new knowledge about culture and cultural practices, and the ability 
to use knowledge, attitudes, and skills with the constraints of real-time 
communication and interaction. 

5. Critical Cultural Awareness / Political Education: the ability to 
critically evaluate the native culture and the culture of the country of the 
language being studied on the basis of clear criteria. 

The process of formation intercultural competence is effective only 
when students simultaneously comprehend and compare the acquired 
knowledge about their native and foreign-language culture, and are able to 
connect their own experience with someone else's. 

The formation of cross-cultural competence is carried out in the 
process of: 

 familiarization with the living conditions in foreign countries; 
 mastering the knowledge of everyday culture and the culture of 

holidays; 
 get acquainted with the youth, student subculture; 
 critical understanding of social problems and trends; 
 emotional contact and intellectual work with samples of high 

culture [4]. 
The presented paper suggested the methodological model for 

learning intercultural competence of the communicative technologies on 
the basis of Michael Byram’s model and the stages of learning process are: 

Stage I. Relationship. 
Stage II. Knowledge. 
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Stage III. Interpretation skills. 
Stage IV. Information acquisition and interaction skills. 
Stage V. Critical Cultural Awareness. 
Description of the stages: 
Stage I. Relationship- provides the ability to demonstrate 

knowledge and understanding in the field of study. The students are 
supposed to read, understand, and learn the information about lexical units.  

Stage II. Knowledge – allows the students to apply their 
knowledge and understanding essential for developing language 
competencies. They should be ready for applying the acquired 
vocabulary in prepared speech. 

Stage III. Interpretation skills -stimulates students to reveal their 
intention by using the new lexical units in their speech. Due to this step the 
learners will be able to collect and interpret the information based on their 
consideration, express their intention through using the vocabulary. 

Stage IV. Information acquisition and interaction skills-supports 
the students in expanding the capacity to use English as an instrument of 
communication in the dialogue of cultures. The learners can demonstrate 
and develop their skills, through sharing the information, ideas, problems, 
and solutions 

Stage V. Critical Cultural Awareness – suggest students’ capacity 
to solve problems with the help of their imagination, desires, intentions [5]. 

Stage I. Relationship. 
Exercise 1. The Cultural Map of Europe: Write cultural 

associations for every country you know on the map of Europe. 
Exercise 2. Answer the following questions: 
1. Compare your map with your partner’s.  
2. Which similarities and differences do you have?  
3. Which cultural association of your partner do you like best? 
4. Which one do you find the most unusual?  
5. Ask your partner if he thinks the same. Let him explain why he 

thinks so.  
6. Answer your partner’s questions about your cultural 

associations. 
Stage II. Knowledge. 
Exercise 1. Match the definitions with the words (table 1). 
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Table 1 – Exercise 1 
Word Definition 

hardworking 
not usually liking or trusting change, especially 

sudden change 

conservative 
involving diplomats or the management of the 

relationships between countries 

polite 
coming from a family that has a high social 

position: 

emotional 
arriving, doing something, or happening at the 

expected, correct time 
diplomatic always putting a lot of effort and care into work 

well-bred 
having a good understanding of the way people 

behave 
punctual having and expressing strong feelings 

sophisticated 
behaving in a way that is socially correct and shows 

understanding of and care for other people's 
feelings 

 
Stage III. Interpretation skills.  
Exercise 1. Translate the list of 48 national characteristics:  
1) gloomy;2) with a sense of humour; 3) excitable; 4) honest; 5) 

risk-taking; 6) swaggering, self-conceited; 7) serious; 8) diplomatic; 9) 
talkative; 10) slow; 11) timeserver; 12) weak of will; 13) without sense of 
humour; 14) quiet, calm; 15) sly, cunning; 16) emotional; 17) reliable; 18) 
trustworthy, loyal; 19) money-oriented; 20) collectivist; 21) wise; 22) 
understanding everything literally; 23) open; 24) shy; 25) well-bred; 26) 
irresponsible; 27) truthful; 28) fond of joke; 29) sociable; 30) hardworking; 
31) conservative; 32) individualist; 33) loud; 34) ill-bred; 35) careful, 
caring; 36) extrovert; 37) skilful; 38) punctual; 39) resourceful; 40) 
reserved; 41) quick, smart; 42) polite; 43) saving time; 44) absentminded; 
45) boring; 46) sophisticated; 47) strong-willed; 48) old-fashioned.  

Stage IV. Information acquisition and interaction skills. 
Exercise 1. Indicate in numbers the correct order of phrases from a 

conversation between an Englishman and a tourist (table 2). 
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Table 2 – Exercise 1 

1 Can you show me on this map? 

2 Yes, of course. Here it is. It's about ten minutes away. 

3 Yes, please. When is the Sedgwick Museum open? 

4 It's open today from 10 a.m. 

5 Hello. Can I help you? 
 
Stage V. Critical Cultural Awareness.  
Exercise1.Discussion the theme “English is the language of 

international communication”. 
Check out the phrases for participation in debate. 
Opening a speech : Today I am going to talk to you about… First 

of all, … To begin with, … 
Linking points: Let me now come to my first point … Secondly, 

…/ In the second place … Moreover, … Besides, … Furthermore, … 
Statements of a personal viewpoint: I firmly believe … Personally I 

think … As far as I am concerned I think that … In my opinion …  
Statements of a general viewpoint: It has often been said that … 

There some who claim that … Many are convinced … The general opinion 
is that … 

Exercise 2. Form pairs and discuss the problem with your partner. 
Let one of you argue for the problem, while the other argues against it. 

Exercise 3. Write down the keywords that you need or draw a mind 
map (pic. 1). 

Exercise 4. Divide into two groups (pros and cons) and take part in 
a group debate. Illustrate the topic using personal information. 

 

 
Picture 1 – Exercise 3 
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Аннотация: В данной научной статье излагается роль 

преподавателя, как личности в преподавании дисциплин, как пример 
для студентов, и конечно же особенности педагогической этики в 
вузе, также в данной работе раскрываются основные этические 
положения, которые необходимы и значимы для профессиональной 
деятельности педагога. 

Ключевые слова: этика преподавателя, профессионализм, 
этика научного руководителя 

 
Введение. В конце XX века, когда многие специалисты в 

области этики начали говорить о кризисе этики, о потере ею престижа 
и роли в обществе, стало ясно, что в современных условиях в развитии 
этики проявляются две основные тенденции. Первая – 
несостоятельные или малопродуктивные в сегодняшней ситуации 
постмодерна претензии этики как на безоговорочное морализма, так и 
на дальнейшие теоретик аналитические усилия, приводящие нередко к 
схоластике. Вторая тенденция – спасительная, на наш взгляд, для 
этики и, безусловно, продуктивная для общества – это обращение её к 
проблемам прикладного характера, реальное превращение её в то, о 
чем говорил ещё Аристотель – в «практическую философию» [1].  

Материалы и методы. Особенности педагогической этики в 
вузе имеет свои этические аспекты, окрашенные специфическими 
особенностями, и педагогика высшей школы. Как и педагогическая 
этика в целом, этика отношений и поведения преподавателя вуза 
включает несколько блоков. 

Во-первых, это этика его отношения к своему труду, 
включающая: осознание ответственности перед студентами, 
коллегами и своей отраслью научного знания; выбор стратегии и 
тактики обучения; использование собственного научного опыта в 
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качестве информации для слушателей и др. В основном требования и 
аргументы, обосновывающие их, совпадают здесь с рассмотренной 
уже этикой отношения педагога к своему труду вообще [2]. 

Специфичным для вузовской педагогики является отношение 
преподавателя к общепринятым программам и стандартам вузовского 
образования, регламентирующим преподавательский труд. В вузе 
отношение к ним несколько иное, чем в школе. Учитывая более 
высокий уровень профессионализма, самостоятельный научный вклад 
многих вузовских преподавателей, доцентов, профессоров в развитие 
своей отрасли знания и формирование учебного процесса в рамках 
этой отрасли, допускается, например, гораздо большая свобода в 
соблюдении, возможной модификации и изменениях вузовских 
стандартов. Это проявляется, в частности, в поощрении создания 
авторских программ основных курсов, разработки спецкурсов, 
модификации учебных планов. Иными словами, в отношении 
вузовского педагога к учебному процессу на первый план 
выдвигаются такие требования, как свобода творчества, соединение в 
одно целое своей научной и учебной деятельности, более 
персонифицированная ответственность за результаты обучения 
студентов.  

Во-вторых, вузовская этика, как и школьная, включает в себя 
этику взаимоотношений двух главных участников процесса 
непосредственной передачи знаний – преподавателя и студента, но 
отношения между ними устанавливаются несколько, иные – более 
демократичные, чем в школе между учителем и учеником. 

В-третьих, особый блок составляют отношения 
преподавателей между собой – этика взаимодействия педагогов в 
процессе достижения общей цели – передачи студентам надёжных 
знаний и становления их как будущих коллег самих преподавателей. 

В-четвертых, атрибутом высшей школы – и в этом качестве ее 
отличительной (от средней школы) особенностью – выступает этика 
научного творчества, востребованная особым положением вузовского 
педагога, который обязан сочетать в своей жизнедеятельности 
функции преподавателя и учёного [3]. 

Все названные аспекты тесно переплетаются друг с другом. 
Определить, какой из них важнее, практически невозможно. Однако 
представляется логичным специально остановиться на рассмотрении 
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этических аспектов взаимодействия преподавателя и студента, в 
котором наглядно проявляются все особенности вузовской 
педагогики, а также специфичной для вуза этике научного творчества. 

Одной из особенностей педагогической деятельности вообще 
является то, что обе участвующие в ней стороны – и тот, кто учит, и 
тот, кто учится, являются активными участниками процесса обмена 
информацией, так сказать, партнёрами. В вузовской педагогике эта 
особенность проявляется гораздо ярче, чем в школьной. Во-первых, 
студент – это взрослый человек, с вполне или почти вполне 
сформировавшимися взглядами, интересами, убеждениями, и уже 
поэтому его участие в процессе обучения носит гораздо более 
активный характер. Во-вторых, если школьное образование является 
обязательным, то студент добровольно и сознательно выбирает ту 
сферу, в которой он стремится получить высшее образование, и 
подтверждает твёрдость своего намерения тем, что выдерживает 
вступительные экзамены в избранный им самим вуз. Если школьник 
просто расширяет свой кругозор, знакомится с самыми 
разнообразными гранями действительности и выбирает наиболее 
близкую ему сферу приложения собственных сил и самовыражения, 
то студент стремится к углублению и расширению познаний в 
определённой области – той, которая уже выбрана им как сфера 
будущей профессиональной деятельности, карьерных перспектив и 
личного самосовершенствования. Поэтому студент в большей мере, 
чем школьник, активно заинтересован в получении знаний. В-третьих, 
учебную деятельность студентов должна отличать большая 
самодеятельность, проявляющаяся в самостоятельном (и 
добровольном) усвоении знаний, понимании их смысла и назначения, 
владении способами учебной работы, умении проконтролировать и 
оценить качество своих учебных действий. В-четвертых, учебная 
деятельность студентов по способам и средствам осуществления 
приближается к научно-исследовательской. Если учебная 
деятельность школьников – это квазиисследование, то учебная 
деятельность студентов, по существу, – подлинное научное 
исследование В-пятых, период обучения в вузе не так долог, и студент 
уже через несколько лет сам будет являться специалистом в той 
области, в которую его вводит преподаватель, поэтому он вправе 
рассчитывать на более доверительное отношение со стороны 
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преподавателя, как к будущему коллеге. В-шестых, положение и 
задачи вузовского преподавателя и школьного учителя также 
существенно отличаются. Если учитель должен излагать «азбучные 
истины», обычно существенно не меняющиеся за время жизни одного 
поколения, то "задача педагога высшей школы – знакомить студента с 
самыми передовыми достижениями в соответствующей области 
знаний. Здесь, особенно в области новейших теорий и гипотез, 
преподавателю трудно претендовать на роль носителя истины «в 
последней инстанции», тем более, что различные научные школы и 
направления нередко имеют прямо противоположные взгляды на 
некоторые вопросы. 

В силу специфики вузовского образования дистанция между 
преподавателем и студентом значительно меньше, чем между 
педагогом и учащимися среднего учебного заведения. Но поэтому 
здесь проблема меры этой дистанции стоит особенно остро. Для 
многих начинающих преподавателей определение этой меры 
становится сущим испытанием. Здесь возможны две крайности; 
первая – переход на авторитарный стиль общения со студентами, 
мотивированный превосходством опыта и компетентности 
преподавателя («эти студенты не знают и половины того, что я, 
преподаватель, уже забыл»); вторая – признание студента равным 
себе, коллегой, с теми же правами на истинность и ошибочность 
суждений, что и у преподавателя. Причём сторонники каждой из этих 
позиций могут привести множество аргументов в пользу своей 
правоты. Немаловажным аргументом в защиту обеих мнений 
является, как ни парадоксально, интересы студентов. Сторонники 
строгости по отношению к студентам мотивируют свою позицию тем, 
что для будущих специалистов важно усвоить все тонкости своей 
отрасли знания, а «послабление» со стороны преподавателя приведёт 
к тому, что студенты получат недостаточно знаний для последующей 
работы. Сами же студенты в силу недостаточного жизненного опыта 
недооценивают свои истинные интересы и могут упустить главное в 
погоне за несущественным (разумеется, с точки зрения 
преподавателя). В противовес такой «жёсткой» позиции, возлагающей 
ответственность прежде всего на преподавателя (который должен 
быть уверен, что он сам не перепутал главное и второстепенное), 
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сторонники другой модели отношения предлагают разделить эту 
ответственность на равных со студентами [4]. 

Заключение.  
В частности, как свидетельство демократизации отношения 

преподавателя к студенту может рассматриваться переход от 
ориентации на пассивное запоминание и последующее 
воспроизведение лекционного материала (что у многих студентов 
встречает трудности, для преодоления которых требуется порой 
элемент принуждения) к ориентации на самостоятельную работу 
студентов.  

Роль преподавателя при этом все более сводится к роли 
консультанта, руководителя, ведущего партнёра в исследовании, что 
само по себе и требует, и вызывает доверие и уважение со стороны 
студента. Вместе с тем ответственность, неизбежная при монополии 
на «истину в последней инстанции», не ложится в этих условиях 
исключительно на плечи преподавателя, а разделяется им со 
студентом, поскольку поиск истины становится целью их совместной 
работы. Такая система их отношений представляется наиболее 
благоприятной и с психологической, и с этической стороны. 
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Аннотация: ПЦР-полимеразная цепная реакция, 

экспериментальный метод молекулярной биологии, позволяющий 
добиться значительного увеличения малых концентраций 
определенных фрагментов нуклеиновой кислоты в биологическом 
материале. В работе подробно описывается методика проведения 
полимеразной цепной реакции для вирусодиагностики. Также кроме 
описания самого протокола содержится подробная информация об 
аналогах ПЦР среди лабораторной диагностики. Кроме этого, 
приводится историческая справка об открытии метода ПЦР и работах, 
поспособствовавших его развитию. Благодаря всестороннему 
рассмотрению метода ПЦР у читателя сложиться целостное 
восприятие и понимание метода. 

Ключевые слова: полимеразная цепная реакция, вирусы, 
лабораторная диагностика, протокол, ДНК 

 
На сегодняшний день такой метод лабораторного анализа, как 

ПЦР- полимеразная цепная реакция, у всех на слуху. Но, к 
сожалению, преобладающая часть населения не ознакомлена с 
принципами, лежащими в основе этого метода. Зачастую люди 
забывают и про аналоги ПЦР в сфере диагностики вирусов:  

1. Иммуноферментный анализ (ИФА). Данный метод 
основывается на подсчете количества антител IgM и IgG, так как в 
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хронической стадии преобладают IgG, а во время обострения 
заболевания IgM. Основываясь на полученных данных, можно не 
только выявить наличие вируса герпеса в теле человека, но и 
отследить в какой фазе он находится на текущий момент. 

2. Реакция иммунофлюоресценции (РИФ). При помощи 
обработки специализированным веществом антигены начинают 
окрашиваться и светиться, в следствии чего их можно обнаружить и 
исследовать под микроскопом. Но данный метод подходит лишь при 
большой концентрации возбудителя в крови. 

3. Культурный метод. Точный и надежный метод, так как 
процент ложноположительных или ложноотрицательных результатов 
почти полностью исключен, но за такую точность приходиться 
платить временем – так как в основе метода лежит культивирование 
вируса на питательной среде и непосредственное наблюдение за ним 
по мере его роста. Результата можно ожидать не ранее чем через 
неделю после сдачи анализа [1]. 

Но конечно же не стоит преуменьшать достоинства метода 
ПЦР диагностики, так как он во многом быстрее и дешевле, что играет 
немаловажную роль в современных реалиях.  

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – экспериментальный 
метод молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного 
увеличения малых концентраций определенных фрагментов 
нуклеиновой кислоты (НК) в биологическом материале (пробе) [2].  

Открытию полимеразной цепной реакции предшествовало 
развитие молекулярно-биологических технологий. В 1869 г. И. 
Мишером была открыта ДНК. Биологическая функция нового 
вещества была не ясна. Только в 1953 году была открыта структура 
этой молекулы. В 1955 г. А. Корнберг открыл фермент, который 
назвал ДНК-полимеразой. Этот фермент способен удлинять цепь 
ДНК, присоединяя нуклеотиды к ее 3'-концу. В искусственных 
условиях фермент катализирует реакцию достраивания участка 
искомой ДНК от затравки (праймера), которая комплементарно 
связана с цепью ДНК (матрицей). Раствор, в котором происходит эта 
реакция, должен содержать нуклеозидтрифосфаты (дНТФ), 
используемые в качестве строительных блоков. Особенно бурное 
развитие метод ПЦР получил благодаря международной программе 
«Геном человека». Были созданы современные лазерные технологии 
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секвенирования (расшифровки нуклеотидных последовательностей 
ДНК). Это в свою очередь способствовало значительному росту 
информационных баз данных, содержащих последовательности ДНК 
биологических объектов [3]. 

Таким образом, открытие метода ПЦР стало одним из 
наиболее выдающихся событий в области молекулярной биологии за 
последние десятилетия. Что позволило поднять медицинскую 
диагностику на качественно новый уровень.  

Так же следует отметить, что метод ПЦР используется не 
только в привычной для нас сфере – медицинского анализа, но и во 
множестве других сфер: 

Установление отцовства. Хоть “генетические отпечатки 
пальцев” и уникальны, родственные связи все-таки можно установить, 
проведя данную процедуру несколько раз [5]. 

Криминалистика. Используется для сравнения генетического 
материала с места преступления – слюна, кровь, сперма, волосы и т.п. 
и генетического материала подозреваемого [6]. 

Клонирование генов. Этим методом, посредством 
амплификации необходимого гена, в промышленных количествах 
получают многие белки для использования в сельском хозяйстве, 
медицине и др.  

Для реализации метода полимеразной цепной реакции 
необходимо наличии следующих компонентов:  

Праймеры – искусственно синтезированные олигонуклеотиды, 
имеющие, как правило, размер от 15 до 30 нуклеотидов, идентичные 
(комплементарные) противоположным концам противоположных 
цепей искомого участка ДНК-мишени. 

Полимераза – фермент, который обеспечивает достраивание 3'-
конца второй цепи ДНК согласно принципу комплементарности. 

Смесь дезоксинуклеотидтрифосфатов (дНТФ) – 
дезоксиаденозинтрифосфат (дАТФ), дезоксигуанозинтрифосфат 
(дГТФ), дезоксицитозинтрифосфат (дЦТФ) и 
дезокситимидинтрифосфат (дТТФ) – строительный материал, 
используемый полимеразой для синтеза второй цепи ДНК. 

Буфер – смесь катионов и анионов в определенной 
концентрации, обеспечивающая оптимальные условия для реакции, а 
также стабильное значение рН.  
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Анализируемый образец – подготовленный к внесению в 
реакционную смесь препарат, который может содержать искомую 
ДНК, например ДНК микроорганизмов, служащую мишенью для 
последующего многократного копирования [2, 7]. 

После обнаружения в анализируемом образце искомой ДНК с 
ней происходит реакция амплификации, включающая в себя ряд 
изменений, связанных с изменениями температурного режима. 
Каждый цикл амплификации включает в себя три этапа:  

Денатурация – это переход ДНК из двухнитевой формы в 
однонитевую при разрыве водородных связей между 
комплементарными парами оснований противоположных цепей ДНК 
под воздействием высоких температур. 

Отжиг – это присоединение праймеров к одноцепочечной 
ДНК-мишени. Праймеры подбирают так, чтобы они ограничивали 
искомый фрагмент ДНК и были комплементарны противоположным 
цепям ДНК. Отжиг происходит в соответствии с правилом 
комплементарности Чаргаффа. Если это условие не соблюдено, то 
отжига праймеров не происходит. 

Элонгация (синтез). После отжига праймеров Taq-полимераза 
начинает достраивание второй цепи ДНК с 3'-конца праймера с 
использованием дНТФ [2, 7]. 

Эффективность процедуры во многом зависит от правильно 
подобранных праймеров. При их выборе следует ориентироваться на 
такие факторы как:  

1. Температуры плавления двух праймеров не должны 
различаться более чем на 5 °С. 

2. В структуре олигонуклеотидов не должно быть «шпилек» 
(участков, комплементарных друг другу). 

3. Праймеры не должны образовывать дуплексы друг с 
другом. Ниже приведены данные, опираясь на которые при 
реализации ПЦР, можно добиться хорошей результативности:  

1. Денатурация. Предварительный прогрев в течение 2-3 мин 
рекомендуется для денатурации геномной или плазмидной ДНК. В 
остальных случаях рекомендуется использовать как можно более 
короткую стадию денатурации. Оптимальная продолжительность 
денатурации для фрагментов менее 3-5 т. п. о. – 15-20 сек., более 5 т. 
п. о. – до 1 мин. 
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2. Отжиг. Оптимальная температура отжига определяется 
структурой праймеров и обычно варьируется от 55 °C до 72 °C. Для 
достижения высокой специфичности ПЦР рекомендуется 
использовать праймеры с высокой температурой отжига (например, 
65-68 °C). Для приблизительного расчета температуры отжига 
праймера можно воспользоваться формулой: Tm(°C) = 2 х (A+T) + 4 х 
(G+C). Однако оптимальная температура отжига может отличаться от 
расчётной. В ряде случаев ее повышение на 3-5 градусов позволяет 
повысить специфичность реакции. Подобрать оптимальную 
температуру отжига можно с помощью градиентного 
термоамплификатора. 

3. Элонгация. Элонгация в большинстве случаев происходит 
при температуре 72 °C. Время элонгации зависит от длины ДНК-
матрицы (1 мин на каждые 1-1.5 т.п.о.). Для увеличения выхода ПЦР-
продукта можно использовать финальную элонгацию на последнем 
цикле ПЦР в течение 2-3 мин [2, 7]. 

Ознакомившись с основными этапами проведения ПЦР и 
правилами подбора праймеров, можно переходить к программной 
части составления протокола ПЦР.  

Во-первых, нужно скачать последовательность генома того 
вируса, наличие которого мы хотим обнаружить. Данные о 
последовательностях генома хранятся в так называемом GenBank – 
базе данных, объединяющей данные о всех аннотированных 
последовательностях ДНК и РНК, а также последовательности 
закодированных в них белков, полученных в разных лабораториях 
мира, для более чем 100 000 различных организмов. GenBank 
поддерживается при помощи Национального центра биотехнической 
информации США (NCBI). Поэтому доступ к базе данных можно 
получить напрямую через сайт NCBI или NLoM, предоставляющий 
почти все те же данные, что и первый сайт, но в более удобном и 
интуитивном формате. В поисковой строке набираем название 
интересующего нас вируса, после чего из появившейся базы 
подбираем наиболее подходящий для нас по актуальности и размеру 
вариант. Путем сортировки отсеиваем варианты по длине и выбираем 
самый последний по дате публикации. Ставим галочку слева от кода 
варианта и нажимаем на кнопку Download Selected, затем выбираем 
параметры сохранения. Файл, содержащий в себе необходимую нам 
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последовательность, сохранится в формате FASTA, поддерживаемый 
всеми специализированными приложениями.  

Далее мы воспользуемся утилитой от этого же сайта – Primer 
BLAST, которая может подобрать оптимальные праймеры к нашему 
набору генов. Отдельным плюсом данной утилиты может являться 
большой выбор фильтров, которые позволят создать наиболее 
подходящий праймер. В верхнем левом углу есть окно, в которое 
можно вставить геном в текстовом виде, мы же будем использовать 
кнопку чуть ниже и загрузим геном файлом с разрешением FASTA. 
После загрузки файла и подтверждения действия внизу страницы 
необходимо немного подождать, так как сайт одновременно 
обрабатывает большое количество запросов, но чаще всего ожидание 
не превышает 1-2 минут. Результат работы утилиты – таблица, с 
указанными входными данными; графическое отображение 
подобранных праймеров; детализированная таблица пар праймеров, 
со сводными данными по их комплиментарности, длине, началу и 
концу. 

На основании уже полученных нами данных можно 
приступить к созданию ПЦР протокола. Для этого нам понадобиться 
программа SnapGene. Заходим на официальный сайт и скачиваем 
демоверсию, после чего проходим небольшую регистрацию. 
Открываем в программе файл, содержащий геном в разрешении 
FASTA. Он может быть представлен в виде круга или же отрезка, это 
лишь визуальные отличия, не влияющие на дальнейшую работу. В 
одной из верхних вкладок выбираем Действия и из выпадающего 
меню выбираем ПЦР. В свободные поля вводим праймеры, 
полученные в предыдущем шаге и нажимаем на кнопку справа внизу. 
Теперь на прямой, отражающей геном, можно увидеть расположение 
праймера 1 и праймера 2. 
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Аннотация: Детский мультисистемный воспалительный 

синдром – потенциально опасное состояние. Возникает у детей в ряде 
случаев через 2-6 недель после появления симптомов новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. Данный синдром является 
тяжелой формой заболевания, сопровождающийся возникновением и 
развитием полиорганной недостаточности. Клинические проявления 
детского мультисистемного воспалительного синдрома 
характеризуются выраженным полиморфизмом: включают 
постоянную лихорадку, желудочно-кишечные симптомы, поражение 
слизистых оболочек и кожи, дисфункцию сердечно-сосудистой 
системы. Основными лабораторными показателями являются 
признаки системного воспаления и коагулопатии. 
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Актуальность. Пандемия новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) вошла в историю как чрезвычайная ситуация 
международного значения, что делает ее наиболее актуальной темой в 
настоящее время. У детей, в большинстве случаев, COVID-19 
протекает в бессимптомной или легкой форме, однако, встречаются 
случаи тяжелого течения COVID-19 с необходимостью 
госпитализации больных и проведения им интенсивной терапии [1]. В 
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ряде случаев, это связано с развитием одного из редких, но 
потенциально опасного для жизни осложнения COVID-19 – детского 
мультисистемного воспалительного синдрома (ДМВС), 
ассоциированного с SARS-CoV-2 [2-3]. Появление ДМВС после 
перенесенного заболевания COVID-19 у детей и подростков создало 
новые диагностические, терапевтические и профилактические 
проблемы, требующие их детального изучения. 

Введение. В декабре 2019 года в Китае впервые был 
зарегистрирован случай заболевания COVID-19 с тяжелым острым 
респираторным синдромом. Пандемия COVID-19 быстро переросла в 
глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения [4]. 
В настоящее время в мире зафиксировано 470 млн случаев 
заболевания и общий показатель летальности составляет 1,3 % [5]. У 
детей COVID-19 наблюдается относительно реже, чем у взрослых (1-5 
% диагностированных заболеваний среди населения), и составляет 322 
случая на 100000 детей [6]. В начале пандемии COVID-19 
заболеваемость детей не вызывала особой обеспокоенности у врачей. 
В многочисленных публикациях, появившихся в первые месяцы 2020 
г., COVID-19 у детей описывали как заболевание, протекающее 
бессимптомно либо в легкой форме [7]. По мере увеличения числа 
случаев COVID-19 у детей появлялись сообщения о синдроме 
чрезмерной воспалительной реакции, в некоторых случаях 
напоминающей болезнь Кавасаки (БК) или синдром токсического 
шока у лиц, перенесших COVID-19 [8].  

Этиопатогенез. Общим для всех случаев ДМВС являлось 
выявление связи с перенесенным заболеванием COVID-19 
(преимущественно, по наличию специфических АТ в крови или 
установленных контактов с больными COVID-19 за 1-6 недель до 
развития заболевания). В анамнезе у большинства пациентов, 
поступивших в ОРИТ, клинически выраженных проявлений острого 
COVID-19 не отмечается, и результаты исследования мазков из 
носоглотки на SARS-CoV-2 методами ПЦР на момент 
госпитализации, в большинстве случаев, негативные [9]. 

До настоящего времени причины и патогенез развития ДМВС 
до конца не установлены. Выдвигается ряд возможных теорий 
возникновения ДМВС. Так, L.M. Yonker обнаружил у пациентов с 
ДВМС, по сравнению со здоровыми детьми из контрольной группы, 
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значительное повышенные в крови уровня показателей белка S1 
SARS-CoV-2 и белка зонулина. Зонулин является белком, 
регулирующим проницаемость желудочно-кишечного тракта путем 
модуляции межклеточных плотных соединений [10]. До недавнего 
времени считалось, что слой пристеночной слизи и эпителиоцитов – 
это непроницаемый компартмент, который обеспечивает герметичный 
барьер от внутрипросветного содержимого. Но эта теория была 
опровергнута после открытия белков плотных соединений (tight 
junctions, TJs), которые закрывают околоклеточное пространство и 
регулируют поток ионов воды и малых молекул. TJs состоят из двух 
типов белков – трансмембранные белки, к которым относятся 
окклюдин и клаудины, а также трицеллюлин, молекулы адгезии 
соединений (JAMs) и периферические мембранные белки апикальной 
части клеток zonula occludens (ZO1, ZO2 и ZO3). Некоторые белки TJs 
обладают свойствами повышенной барьерной пропускной 
способности, другие – образуют селективные по размеру и (или) 
заряду каналы и поры [11]. Дисфункция TJs приводит к нарушению 
целостности кишечного барьера, что ведет к утечке антигенов SARS-
CoV-2 в кровоток. Недавнее открытие вещества, подобного 
суперантигену, находящегося вблизи участка расщепления S1/S2 на 
спайковом белке SARS-CoV-2, поддерживает этот механизм и, как 
предполагается, запускает гипервоспалительный ответ за счет 
взаимодействия с рецепторами Т-клеток и основным классом 
комплекса гистосовместимости II [12]. Кроме того, углубленное 
иммунологическое исследование пациентов с ДМВС, проведенное 
L.A. Vella, выявило повышенную активацию CX3CR1+ CD8+ Т-
клеток, связанную с персистирующими антигенами SARS-CoV-2 [13]. 
M.J. Carter провел исследование сыворотки пациентов с ДМВС и 
выявил высокие уровни интерлейкинов (IL) 1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, 
интерферона-γ и дифференцированной Т- и В-клеточной лимфопении 
в острой фазе. Антигенпрезентирующие клетки имели низкую 
экспрессию HLA-DR и CD86, что потенциально указывало на 
нарушение презентации антигена [14].  

C.R. Consiglio проводил системный анализ иммунных клеток, 
цитокинов и антител в крови пациентов с ДМВС по сравнению с 
больными с легкой формой COVID-19 и пациентами с БК. Было 
установлено, что некоторые особенности гипервоспалительного 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 194 ~ 

состояния у детей с ДМВС отличались от таковых у детей с БК. В 
частности, IL-17 наиболее важен при БК, но он значительно ниже у 
пациентов с ДВМС, что указывает на разницу в основной 
иммунопатологии [15].  

Клиника. ДМВС характеризуется стойкой фебрильной 
лихорадкой (100 %), поражением кожи (сыпь), слизистых (склерит, 
конъюнктивит, хейлит) более чем у половины больных, а также 
невыраженной лимфаденопатией, отеками кистей и стоп. Часто 
отмечается поражение желудочно-кишечного тракта, проявляющееся 
рвотой, жидким стулом, болями в животе (более 70 % случаев). 
Признаки поражения респираторного тракта наблюдаются менее чем 
у половины пациентов [16]. Примерно у четверти больных отмечается 
вовлечение в патологический процесс сердечно-сосудистой системы, 
протекающее по одному из двух сценариев. У части пациентов – это 
поражение коронарных артерий, как правило, без миокардита. 
Изменение коронарных артерий является ультразвуковой находкой и 
редко сопровождается острым коронарным синдромом. В отличие от 
БК, пациенты с ДМВС – это дети более старшего возраста и 
подростки, тогда как при БК риски поражения коронарных артерий 
были обратно пропорциональны возрасту, а самые высокие риски 
наблюдались у детей первого года жизни [17]. Второй сценарий 
представлен клиникой острейшего поражения миокарда, которое 
развивается в течение нескольких дней с проявлениями кардиогенного 
и вазогенного шока, требующими инотропной и вазопрессорной 
поддержки, при этом характерно наличие маркеров 
кардиомиоцитолиза [16, 18].  

Диагностика. Лабораторным признаком ДМВС является 
гиперпродукция воспалительных маркеров (С-реактивный белок, 
тропонин, фибриноген, D-димер, ферритин, прокальцитонин). В 
гемограмме характерно наличие тромбоцитопении, что также 
отличает данных пациентов от классического варианта течения БК [7]. 
Одним из важных критериев постановки диагноза ДМВС является 
отсутствие выявленного участия другого этиологического агента, 
кроме SARS-CoV-2, способного вызвать подобное заболевание у 
пациента. Учитывая повсеместный стремительный рост ДМВС, 
ассоциированного с COVID-19, в мае 2020 г. были предложены 
различные подходы к диагностике вероятного ДМВС, учитывающие 
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анамнестические, клинические и лабораторные показатели, 
опубликованные на сайтах CDC и ВОЗ (табл. 1) [9]. 

 
Таблица 1 – Подходы к диагностике вероятного ДМВС 

Мультисистемный воспалительный синдром у детей (MIS-C), 
ассоциированный с COVID-19 (CDC, США) [19] 

• Пациент в возрасте младше 21 года, поступающий с лихорадкой 
(температура тела ≥38 °С в течение 24 часов и более, либо 

сообщение пациента о лихорадке более 24 часов), лабораторными 
признаками воспаления, включающими (но не ограничиваясь) один 

или более из следующих признаков (повышение уровня 
нейтрофилов, СОЭ, СРБ, фибриногена, прокальцитонина, D-

димера, ферритина, ЛДГ, ИЛ-6, снижение уровня лимфоцитов и 
альбумина) и клиническими признаками тяжелого заболевания, 

требующего госпитализации, с полиорганным поражением с 
вовлечением более 2 систем (сердечно-сосудистой, 

мочевыводящей, дыхательной, кровеносной, пищеварительной, 
нервной, кожи) И 

• Отсутствие альтернативных вероятных диагнозов И 
• Маркеры текущей или перенесенной COVID-19 (ПЦР для 

обнаружения РНК SARS-CoV-2 или положительный 
серологический тест), или контакт с больным COVID-19 в течение 

4 недель до начала симптомов 
Мультисистемный воспалительный синдром (MIS) у детей и 

подростков, ассоциированный с COVID-19 (ВОЗ) [20] 
Дети и подростки в возрасте от 0 до 19 лет и наличие двух из 

следующих проявлений: 
1. сыпь или двусторонний негнойный конъюнктивит или признаки 
воспалительных изменений слизистых оболочек и кожи (полость 

рта, верхние и нижние конечности); 
2. артериальная гипотензия или шок; 

3. признаки миокардиальной дисфункции, перикардит, вальвулит 
или поражение коронарных артерий (результаты ЭхоКГ или 

повышенный уровень тропонина/NT-proBNP); 
4. признаки коагулопатии (измененное протромбиновое время, 

активированное частичное тромбопластиновое время, повышенный 
уровень D-димера); 
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5. острые желудочно-кишечные симптомы (диарея, рвота или боли 
в животе) и повышение уровня маркеров воспаления, таких как 

СОЭ, СРБ или прокальцитонин и исключение других 
инфекционных заболеваний, в том числе сепсиса, 

стафилококкового или стрептококкового токсического шока, и 
маркеры COVID-19 (ПЦР для обнаружения РНК SARS-CoV-2 или 
положительный серологический тест), или высокая вероятность 

контакта с пациентами с COVID-19 
 
Профилактика. Вопрос вакцинации детей от COVID-19 

является актуальным в настоящее время, учитывая высокую 
иммуногенность и эффективность вакцины против COVID-19 у 
подростков [21]. Однако влияние вакцинации детей против COVID-19 
на развитие ДМВС еще недостаточно изучено [22-23].  

Во Франции с началом четвертой волны COVID-19 летом 2021 
г. принято решение о вакцинации детей с 12 лет и подростков. С 
началом вакцинопрофилактики было проведено исследование с 
оценкой риска развития ДМВС среди подростков по статусу 
вакцинации против COVID-19. С сентября по конец октября 2021 г. 
было выявлено 107 детей с ДМВС. Среди них 33 (31 %) больных были 
старше 12 лет и могли пройти вакцинацию. Интенсивная терапия 
потребовалась 29 пациентам. Из всех заболевших COVID-19 ни один 
подросток не был полностью вакцинирован. Одну дозу вакцины 
получили всего 7 пациентов. Среднее время от введения вакцины до 
развития ДМВС у частично привитых подростков составило 25 дней, 
что на 3 дня меньше, чем у не вакцинированных пациентов. Анализ 
показал, что вакцинация против COVID-19 снижает риск развития 
ДМВС у подростков. Возникновение ДВМС через 25 дней после 
введения первой дозы вакцины позволяет предположить, что 
заражение COVID-19 произошло незадолго до или сразу после 
вакцинации, когда иммунный ответ был еще полностью сформирован 
[24]. Отсутствие случаев ДМВС у полностью вакцинированных 
пациентов показывает, что вакцинация против COVID-19 у детей и 
подростков является эффективной защитой от развития детского 
мультисистемного воспалительного синдрома.  

Заключение. Детский мультисистемный воспалительный 
синдром в настоящее время рассматривается как диагноз исключения, 
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при отсутствии каких-либо возбудителей, объясняющих развитие 
заболевания, после перенесенного заболевания COVID-19. Остается 
открытым вопрос о целесообразности исключения этого диагноза при 
одновременном выявлении и других этиологических факторов. Нет 
ясного представления о том, является ли ДМВС самостоятельным 
заболеванием, развивающимся у детей и подростков, перенесших 
COVID-19, либо мы сталкиваемся с тем, что переболевшие даже в 
легкой и бессимптомной форме впоследствии формируют 
иммунопатологический тип ответа на другие этиологические агенты. 
Дальнейшие исследования в области иммунологии и патофизиологии 
ДМВС имеют решающее значение для улучшения диагностики и 
лечения. Вакцинация против COVID-19 детей и подростков является 
эффективной защитой от развития детского мультисистемного 
воспалительного синдрома.  
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СЕКЦИЯ 9. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ КОСТЮМОВ ИНДЕЙЦЕВ И 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПРАКТИЧЕСКОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
КАРНАВАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ В РАМКАХ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

И.М. Присяжная, 
к.т.н., доц. кафедры дизайна, 

Член союза Дизайнеров России, Факультета дизайна и технологии, 
Амурский государственный университет 

г. Благовещенск 
 
Аннотация: Изучая литературные источники и аналоги 

рисунков индейцев Северной Америки в технике разных методов 
декорирования детских карнавальных костюмов для изготовления в 
рамках курсового проектирования, студентами профиля «Дизайн 
костюма» был выполнен карнавальный костюм индейца для 
празднования на утренниках и нового года. 

Ключевые слова: рубаха, штаны, лук, стрелы, головной убор, 
бисер, перья, рисунки татуировок, декор, детская одежда, аксессуары 

 
Введение. Студентами второго курса 684 об (5) группы были 

изучены и проанализированы требования к детской одежде, в связи с 
этим был за время прохождения курсового проекта изготовлен 
детский карнавальный костюм индейца. В г. Благовещенске 
студентами – дизайнерами второго курса по профилю «Дизайн 
костюма» Амурского государственного университета на кафедре 
дизайна были рассмотрены разные профессиональные вопросы для 
проектирования и изготовления, декорирования детской одежды. 

Литературный анализ. Изучая исторические одежды 
индейцев, представления об этом народе у нас формируется в 
основном из книг или фильмов. Нам представляются молчаливые, 
довольно угрюмые люди с кожей красного цвета, c томагавком, 
который тот непременно метнет в противника, обязательно с 
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головным убором из перьев, который весит несколько кг, а еще у него 
будет коллекция скальпов и трубка мира. 

Начнем с кожи. Все наверняка привыкли называть индейцев 
краснокожими. Тут мы скажем спасибо первым колонистам в США. А 
те просто были не в курсе, что не существует подобного пигмента. На 
самом деле индейцы раскрашивали лицо и тело смесью охры и 
животного жира. Апачи считали, что такая окраска магически 
защищает воина. Также у многих окраска была показателем статуса 
человека в племени. В зависимости от местности «цвет кожи» 
индейцев менялся от золотистого, до темной бронзы. Томагавки – 
метательные топорики? В кино часто попадаются кадры, где индеец 
мечет томагавк во врага с большого расстояния и непременно 
попадает в цель. Выглядит зрелищно, однако ни в одном достоверном 
источнике нет подобных упоминаний. На рукоятке топора имелась 
петелька, которая надевалась на руку, наоборот, чтобы не выронить 
оружие. Да и было бы странно, кинуть топор и остаться безоружным. 
Если попал, можно было поднять оружие и продолжить битву... А 
если мимо? Тогда и быстрые ноги бы не спасли от огнестрела. 

Плохие белые бьют хороших индейцев. Благородный индеец – 
это несуществующий эталон в кино или книгах. Он защищает свои 
земли, не более. Были и мирные, и воинствующие племена. 
Воинствующие племена нападали и на белых, и на других индейцев. 

Они не щадили мужчин, женщин и детей брали в плен, 
сжигали целые селения. Что до колонизаторов, те какое-то время 
существовали вполне мирно и торговали друг с другом. 

Немного о перьевых головных уборах. Делались они в 
основном из орлиных перьев и стоили ой, как дорого. Далеко не 
каждый мог позволить себе такую красоту – к кожаной ленте 
сухожилия и крепились перья, и потом украшались бисером или 
рогами. Количество перьев в уборе напрямую зависело от количества 
подвигов, совершенных воином, от доблести в бою до политических 
достижений. Чтобы носить подобное украшение обязательно было, 
чтобы вождь дал на то добро. 
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Рисунок 1 – Фото актера Гойко Митич в роли индейца и их костюмы в 

кинофильмах 
 
Обычно, первое перо получали юноши при инициации в 

качестве воина, и потом за угодные дела получали еще. Таким 
образом, можно увидеть индейца просто с перьями в волосах – а вот 
подобные уборы делались не только из перьев. Был необычный обруч, 
напоминающий ирокез из дикобраза или лосиной шерсти, носили и 
шапки из буйвола, увенчанные рогами. Такие шапочки носили 
мужчины. Женщины носили повязки, вышитые бисером, иногда 
украшенные 1-2 перьями. 
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Рисунок 2 – Рисунок индейца в национальном костюме 
 
Как известно, у индейцев было множество племен, 

расселенных по всей территории Северной и Южной Америки. Чем 
севернее жило племя, тем больше одежды на себя одевали его 
представители. 

 

 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 206 ~ 

Рисунок 3 – Фото индейцев в национальных костюмах 
 
Жители южных территорий обходились набедренной повязкой 

и множеством татуировок. Также южные индейцы любили наносить 
на свое тело рисунки охрой. 

Традиционно одежду делали из шкур оленей, антилоп, бизонов 
и других животных, а украшали перьями или иглами дикобраза. 
Позже стали использовать в больших количествах бисер. Из шкур 
индейцы умели выделывать очень мягкую и прочную кожу, из 
которой в дальнейшем шили одежду, обувь и много чего другого. При 
этом в каждом племени хранили свои секреты по выделке шкур [1]. 

Коренные американцы любили всячески украшать свою 
одежду. Более того, по тому, как богато украшен наряд индейца, 
можно было определить, к какому сословию он относится, и даже 
каких успехов он добился в военном деле. Так, успешные воины 
имели право украсить одежду бахромой, вышивкой, шкурками 
горностая, иглами дикобраза либо бисером. 

 

  
Рисунок 4 – Рисунки и аналог костюма индейца из музея, который 
вдохновляет дизайнеров на творчество при изготовлении костюма 

индейца студентами кафедры дизайна 
 
Набедренная повязка эш была обязательным элементом 

мужского костюма и представляла собой длинную кожаную или 
матерчатую полосу, которая пропускалась между ног и продевалась 
под ремень, свободно свисая спереди и сзади. Вместе с ремнем, на 
котором она держалась, набедренная повязка была особым символом 
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мужской силы и мужественности. Кроме того, индейцы считали, что 
она магическим способом защищает половые органы, и мужчина, 
который не носит набедренной повязки, будет страдать импотенцией. 

В других племенах вместо набедренной повязки мужчины 
индейцев носили короткую клетчатую юбку или меховые штаны. Что 
касается жителей равнин, восточных и северных районов, то они 
носили значительно больше одежды [2]. 

Летом они ходили в рубахах, сшитых из оленьей кожи, к поясу 
же наподобие чулок крепились две отдельные суконные штанины, 
называемые леггинами (к этому же поясу крепилась и набедренная 
повязка эш). 

Рубахи могли шиться из ситца или из тонко выделанной кожи. 
Насколько богато украшалась одежда воина, зависело от его боевых 
заслуг. Основной отделкой служила вышивка из игл дикобраза или 
позднее из бисера. Она пришивалась на рубаху – на рукава, плечи – и 
на леггины [3]. В старину часто украшали рубаху на груди и на спине 
большим круговым орнаментом. Узоры обычно заключали в себе 
магический смысл – рубаха обретала защитные свойства, оберегая 
своего хозяина. Да и без всякой мистики широкие бисерные полосы 
играли роль панциря. 

 

 
Рисунок 5 – Историческое фото в костюме индейца и головной убор, 

лук со стрелами в комплект для карнавального костюма индейца, 
выполненный студентами профиля «Дизайн костюма» Амурского 

государственного университета 
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Все традиционные рубахи отделывались бахромой – или из 
длинных полосок кожи, или из шкурок горностая, или из скальпов. 
Человеческие волосы часто чередовались с конскими. Последние 
символизировали захваченных лошадей, а если были выкрашены в 
красный цвет, обозначали убитых в бою лошадей, принадлежавших 
хозяину рубахи (рис. 4, 5). 

Иногда рубаху раскрашивали в два цвета – верх в сине-
зеленый, символизирующий небо и мир, низ – в красно-коричневый, 
соответствующий земле и войне. 

Леггины во многом повторяли отделку рубахи, тоже обладали 
магической силой и отражали послужной список хозяина. 

 

 
Рисунок 6 – Рисунок индейца с фрески в Леггинах 

 
Большинство индейских мужчин и женщин восточных лесов 

Северной Америки (Вудленда) непременно включали индейские 
штаны, как предмет одежды в свой гардероб. Он представлял собой 
две отдельно сшитые штанины, за которыми закрепилось английское 
название леггинсы (леггины), то есть ноговицы. В зимнее время 
ноговицы носили, чтобы защитится от холода, а летом плотная 
материя или кожа леггинсов защищала от колючек и укусов змей. 
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Рисунок 7 – Фото воина Шауни в леггинсах, 1796 год 

 
Многие белые, пограничные жители других национальностей 

оценили практичность индейских «штанов» – ноговиц и носили их 
поверх чулок или голой ноги, вместе с бриджами или на индейский 
манер с набедренной повязкой-фартуком (полосой ткани, 
пропущенной между ног и закрепленной между телом и поясом). До 
появления товаров белого человека длина леггинов варьировалась в 
зависимости от размера оленьей шкуры (как правило до середины 
бедра взрослого мужчины). В 18 веке леггины носили на 5-8 см выше 
колена, что обуславливалось шириной стандартного, одноточечного, 
торгового одела (81 см). 

Существует две основные разновидности леггинсов: 1 – 
Леггинсы с центральным швом, то есть отдельные штанины сшиты 
так, что при носке соединительный шов проходит по задней части 
бедра и голени. 2 – Леггинсы с боковым швом, когда соединительный 
шов проходит по внешней стороне штанин (слева или справа). 
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Рисунок 8 – Фото леггинсов 

 
Общие для каждого типа леггинсов элементы это: подтяжки – 

узкие ремешки, которые идут по бокам от верхнего края каждой 
штанины и крепятся на поясном ремне, поддерживающим 
набедренную повязку; и подвязки – ленты, которыми подвязывались 
штанины под коленями. Они могли быть из тесьмы или шерстяной 
ткани, а также из хвоста выдры. Подвзяки украшались вышивкой или 
узором из бисера, хвосты выдры по краям украшались бусинками и 
перьями. Как правило, что подтверждают исторические изображения, 
леггинсы шились так, что плотно охватывали икры владельца, 
очевидно не столько для того, чтобы подчеркнуть стройность 
мужских ног, сколько для того, чтобы удержать штанины на месте. 
Некоторые европейцы, обманутые узостью леггинсов, даже писали, 
что «дикари» носят такие узкие ноговицы, что шьют их прямо на ноге 
и никогда не снимают, пока те полностью не износятся. Хорошо 
выделанная оленья или лосинная шкура лучше всего подходила для 
холодного времени года, для боя или охоты. Например, ирокезы перед 
военным походом одевали свои лучшие одежды из ярких тканей, а по 
выходу из деревни меняли «парадную» одежду на повседневный, 
непрезентабельный наряд охотника – воина. При изготовлении 
леггинсов из ткани использовали любая доступная торговая, 
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шерстяная ткань – «страуд», «дафл» или любой другой материал для 
одеял [4]. 

Точка – от французского «empointer» – делать стежку. Такими 
стежками – линиями ткачи обозначали размер одеяла. Стандартные 
размеры пары одноточечных одеял составляли: 2 фута 8 дюймов (81 
см) в ширину и 8 футов (2,4 метра) в длину и весом 3 фунта по 1 
унции (1,4 кг) каждая. Достаточно узкие для одеяла, поэтому и 
продавались парами, чтобы владелец сам их смог сшить вместе. 

После 1800 года леггины стали длиннее из-за того, что 
индейцы начали требовать более качественные и большие одеяла. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать выводы о том, что 
индейские леггинсы в паре с мокасинами были одним из самых 
удобных комплектов одежды для передвижения по лесу – легкие, 
практичные, простые в изготовлении и починке. Естественно, что они 
не были лишены недостатков, например, вещи из выделанной, но не 
дубленной, кожи боятся влаги, но все же похожие комплекты одежды 
можно встретить у многих народов мира, вспомните хотя бы народы 
Кавказа с их ноговицами и чувяками. 

Были у них и пончо из овечьей шерсти, и шерстяные одеяла. В 
холодную погоду не было ничего теплее и прочнее, чем накидка или 
плащ из шкуры бизона. 

Могла быть использована и сшитая из одеяла своеобразная 
длинная шинель с капюшоном – так называемый капот. В сильный 
холод надевали рукавицы и примитивного покроя меховые шапки. 

Бизонья накидка или попросту выделанная шкура бизона 
нередко служила не только одеждой, но и как бы зачетной книжкой 
воина. На ней изображались боевые заслуги хозяина – геометрические 
фигуры или пиктографические картинки, «эдакие» пляшущие 
человечки, главный из которых – обладатель накидки – жестоко 
расправляется со своими врагами. 

Если это была цельная шкура, тогда ее набрасывали таким 
образом, чтобы хвост находился на правой руке. 

Большую популярность среди степных индейцев имели 
экзотические раковины, которые шли на расшивку одежды, на 
изготовление ожерелий и серег. Из традиционных материалов 
использовались большие речные раковины, молочные зубы лося, 
когти медведя [5]. 
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Заключение. Изучив составляющие детали индейского 
исторического костюма, стилизовав его и применяя современные 
материалы для его изготовления, студенты – дизайнеры по костюму 
выполнили его копию на семилетнего мальчика для использования на 
торжественных праздниках и встречи нового года. 
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Аннотация. В статье излагаются вопросы, посвященные 

проблемам становления, формирования и развития профессионала, а 
также понятие профессионального «Я-перспективного», 
предполагается рассматривать как компонент личности, 
профессионального самосознания, самоопределения, идентичности 
субъекта деятельности. С целью раскрытия категории 
профессионального «Я-перспективного» необходимо обращение к 
исследованиям о самосознании личности, в частности, 
рассматривается феномен самосознания как совокупность 
психических процессов, посредством которых индивид осознает себя 
в качестве субъекта деятельности, предполагает изучение 
профессионального «Я-перспективного» как результата 
функционирования психических процессов, отражающего, прежде 
всего, осознание человеком перспектив саморазвития как субъекта 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: свободная занятость, копинг-поведение, 
механизмы психологической защиты 

 
Свободно занятые интернет – работники (фрилансеры) в 

общем смысле – это лица, оказывающие услуги физическим или 
юридическим лицам, не регистрирующие свои доходы в Федеральной 
налоговой службе, используя цифровые технологии.  
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К числу объективных условий деятельности работников 
свободной занятости можно отнести общие требования деятельности при 
работе с электронными ресурсами и интернет – технологиями, 
специфические требования работодателя, а также конкретные условия 
деятельности, например, оснащенность техническими средствами, 
отсутствие постоянных непредвиденных перерывов в работе, качество 
электронного оснащения.  

Трудовая деятельность свободно занятого работника имеет 
свою специфику как в организационно-правовой сфере, так и в 
психологической. С точки зрения правовой сферы, трудовые 
отношения между работником и работодателем носят неформальный 
характер, базируются на устном договоре. В связи с этим, при 
определении трудового правоотношения решающая роль в принятии 
решений остаётся за заказчиком (работодателем). Одной из 
выраженных характеристик деятельности становится неустойчивость 
свободно занятых работников в социально-экономическом 
пространстве: нестабильность заработка, рост конкуренции, 
отсутствие социальных гарантий. Одной из угроз психологической 
безопасности работников также является риск остаться без оплаты 
выполненной работы из-за недобросовестности заказчика. В 
исследовании D.P.Donatella,  S. Hänninen,  M. Siisiäinen, T. Silvasti так 
представлена подобная ситуация: «Люди в опасных ситуациях часто 
вступают в свои игры с паршивыми картами в руках, часто даже не 
зная правил, которые не были должным образом разъяснены им или 
постоянно меняются. Для того, чтобы улучшить свои шансы и 
управлять в таких ненадежных обстоятельствах, люди должны были 
быть необычайно умными» [2]. 

Одной из отличительных черт фриланса может стать 
неоднородность функций. Само интернет-пространство предполагает 
функциональное многообразие, что влечет за собой необходимость 
переключения с одного вида деятельности на другой, одновременно 
совмещать различные функции и действия. Для интернет- работника 
типична ситуация, когда ему необходимо владеть сразу несколькими 
специальностями (например, переводчик, методист, педагог). 
Очевидно, что в таких условиях деятельности можно говорить об 
информационной перегрузке, напряженности, как правило, вызванной 
высоким темпом труда, утомлении. Однако, свободный характер 
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деятельности позволяет распределять работнику рабочее время, 
исходя из собственных возможностей с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей и биоритмов. По мнению А.В. 
Гавриленко, высокая конкуренция является фактором риска, во 
многом определяющим специфику деятельности свободно занятых 
работников [1]. 

Обобщая исследования в сфере работы дистанционных, 
удаленных, свободно занятых, электронных работников, S. Mann, 
L.Holdsworth выделяют основные проблемы, возникающие в их 
деятельности: социальная изоляция, презентеизм, отсутствие 
поддержки, размывание границ, маргинализация карьеры [3].  

Социальная изоляция, согласно мнению зарубежных авторов, 
является наиболее часто упоминаемым недостатком дистанционной 
работы. Электронные работники отмечают, что отсутствие 
социальной поддержки может вызвать негативные эмоции, такие как 
чувство незащищенности и нехватки уверенности в своих силах. 
Одним из негативных фактов работы называют отсутствие 
межличностного общения. В этом случае можно говорить о снижении 
чувства принадлежности или эмоциональной связи с коллегами в 
некоторых случаях, о чувстве одиночества. В экспериментальных 
исследованиях отмечается, что электронные работники испытывают 
больше негативных эмоций и раздражение, чем офисные работники, 
вызванные физическим расстоянием от источника какой-либо 
проблемы. Эта социальная изоляция может ограничить возможность 
разобраться в проблемах, что ведет к разочарованию.  

Другим отрицательным явлением, связанным с деятельностью 
фрилансера, называют презентеизм, выраженный в многочасовой 
работе, или работе во время болезни. Такой режим может приводить к 
высокой степени утомления, что, в конечном итоге, сказывается на 
профессиональном здоровье и долголетии.  

Отсутствие технической и профессиональной поддержки 
является серьезной проблемой для работников. В связи с постоянной 
необходимостью поддерживать работу персонального компьютера, 
может возникать тревожность, особенно в ситуациях ограниченного 
времени, что случается достаточно часто в работе интернет-
работника.  
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Маргинализация карьеры и размывание границ между личным 
временем (пространством) и рабочим также выделяется как одна из 
специфических характеристик интернет-работника. Поездка из дома 
на работу традиционно позволяла разделять роли. Несмотря на то, что 
многие удаленные работники пытаются развивать пространственные и 
временные границы между работой и домашней жизнью (например, 
создание места для работы), тем не менее, работа дома стирает 
различие между ролями не только для работника, но и для семьи. 
Конфликт между работой и семьей является причиной стресса и 
связан с негативными последствиями, такими как психическое и 
физическое заболевание. Отсутствие разделения семейной и рабочей 
ролей может привести к чувству разочарования, гнева и стресса. Это 
может вызвать у них чувство беспокойства, паники или страха 
относительно их способности эффективно выполнять задачу.  

Таким образом, на основе анализа исследований 
отечественных и зарубежных ученых, можно выделить основные 
преимущества и недостатки деятельности свободно занятых интернет-
работников. Среди преимуществ работы отметим: автоматизации 
процессов; возможность распределения рабочего времени, исходя из 
собственных возможностей с учетом индивидуальных особенностей, 
возможность размещать рабочее место по своему желанию, 
совмещать несколько видов деятельности (штатная работа), 
самостоятельно планирования графика, снижение риска 
коммуникативных конфликтов и связанных с этим эмоционального 
напряжения.  

Недостатками деятельности свободно занятых интернет-
работников являются неустойчивый социально-экономический и 
правовой статус, размытые границы между профессиональной и 
личной жизнью, информационная перегрузка, проблемы защиты 
данных, психическая напряженность, вызванная высоким темпом 
труда, утомлением, высокой конкуренцией на онлайн-рынке, 
социальная изоляция, презентеизм, отсутствие поддержки, 
маргинализация карьеры.  

Мотивационная сфера работников отличается 
доминированием следующих мотивов: самостоятельная временная 
регламентация деятельности; независимость от работодателя, 
возможности самовыражения и самореализации, свобода выбора 
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содержания и выбора деятельности, мобильность, финансовая 
независимость, творческий характер деятельности, мотивация 
достижения, стремление к изменениям. 

Действия работника отличают функциональное многообразие. 
Ему необходимо изучать спрос потенциальных работодателей, 
организовывать связь с работодателем, искать необходимые 
информационные ресурсы, проводить оценку возможных временных 
и интеллектуальных затрат. В сущности, работник самостоятельно 
управляет своей деятельностью. 

Информационную составляющую деятельности характеризует 
постоянное увеличение скорости и объема информации, доступной 
для рабочих процессов и решений. 

Деятельность свободно занятых интернет – работников 
предполагает развитие определенных личностных качеств: 
способность к предпринимательству, креативность, самоконтроль и 
саморегуляция, высоко развитые способности переключения с одного 
вида деятельности на другой, одновременного совмещения различны 
функций и действий; ответственность, высокий уровень логического и 
рационального мышления, способность принимать решения в жизненно 
важных ситуациях, а также адаптивность, готовность к деятельности в 
строго ограниченных временных рамках, стрессоустойчивость, цифровая 
компетентность, развитые коммуникативные качества.  
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Аннотация: Возрастающая роль региональной безопасности 

непосредственно связана с окончанием холодной войны и с 
формированием нового современного мироустройства. В изучении 
региональных аспектов современных международных отношений 
особую актуальность приобретают проблемы, связанные с местом 
региона в системе международных отношений, соотношение сил 
акторов лидирующих в регионе и влияющих не только на 
региональную, но и на международную безопасность.  

Ключевые слова: региональные конфликты, кризис, 
безопасность, ситуация, военная угроза 

 
В современных условиях человечество постоянно живет в 

условиях конфликтов и кризисных ситуаций. Они возникают то в 
одном, то в другом регионе мира. Долгое время в эпоху 
противостояния двух мировых социально-политических систем мы 
гордились, что после окончания Второй мировой войны, несмотря на 
«холодную войну», Третья мировая не была развязана. Да, мировой 
войны не было, но локальные конфликты происходили и происходят 
почти всегда, а с наступлением нового тысячелетия ситуация 
изменилась, и далеко не в лучшую сторону [1]. 

Политическая нестабильность на отдельных территориях 
государств региона, структурные экономические проблемы, 
неэффективность государственной власти, бедность и прочие 
негативные факторы способствуют развитию транснациональной 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 220 ~ 

преступности: контрабанда, торговля наркотиками и людьми. 
Кризисная ситуация сегодня, по сути, перманентна из-за угрозы 
терроризма. Государства вынуждены вводить различные обозначения 
угрозы, раскрашивая её в различные цвета, и происходит это, 
фактически, постоянно, то там, то тут, в различных частях света и 
регионах мира. 

Сейчас, впервые в истории человечества, сохранять нужно не 
какое-то отдельное государство или, по крайней мере, не только его, а 
всю планету в целом. Технические возможности таковы, что 
несколько отморозков-камикадзе могут легко расправиться с 
миллионами людей, сбросив обычные бомбы на атомные станции или 
протаранив самолетами центры деловой активности и т.д.  

Региональная безопасность является составной частью 
международной безопасности, характеризующая состояние 
международных отношений в конкретном регионе мирового 
сообщества как свободное от военных угроз, экономических 
опасностей и т.п., а также от вторжений и вмешательств извне, 
связанных с нанесением ущерба, посягательств на суверенитет и 
независимость государств региона. Она имеет общие черты с 
безопасностью международной, в то же время отличается 
множественностью форм проявления, учитывающих особенности 
конкретных регионов современного мира, конфигурации баланса сил 
в них, их исторические, культурные, цивилизационные, религиозные 
традиции и т.п. Отличается она, во-первых, тем, что процесс 
поддержания региональной безопасности могут обеспечивать как 
специально созданные для этого организации (в частности, в Европе 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – ОБСЕ), так 
и региональные объединения государств более универсального 
характера. Например, ОБСЕ провозгласила в качестве своих основных 
целей следующие: «Содействие улучшению взаимных отношений, а 
также создание условий по обеспечению длительного мира; 
поддержка разрядки международной напряженности, признание 
неделимости европейской безопасности, а также взаимной 
заинтересованности в развитии сотрудничества между государствами-
членами; признание тесной взаимосвязанности мира и безопасности в 
Европе и во всем мире» [2]. 
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В 90-е годы XX столетия была подорвана монополия центра на 
международные отношения. В Европе это произошло значительно 
раньше, сразу же после окончания Второй мировой войны стало 
развиваться региональное сотрудничество. Европа более плотно 
населена различными народами, постоянно контактирующими по 
разным вопросам, и регионализм, то есть развитие связей между 
отдельными территориями (а не целыми странами) здесь был 
жизненно необходимо. Регион утверждается в новой системе 
международных отношений, становится её субъектом, но наряду с 
этим продолжают существовать разночтения в понимании самого 
термина «регион». Существуют следующие определения и трактовки 
данного термина. Регион – целый континент. Регион – группа стран в 
рамках одного континента. Регион – административно-
территориальная единица внутри одной страны. В последнем 
значении регион как термин является более благозвучным и заменяет 
собой понятие «провинция». В России часто ставится знак равенства 
между понятиями «регион» и «субъект федерации». Для пущей 
путаницы в терминологии, часто приграничные территории также 
именуются регионами, а под региональным сотрудничеством 
понимается также и приграничное сотрудничество, которое 
исторически является наиболее старым видом региональных связей. 
Безусловно, регионы далеко не равнозначны по своему авторитету в 
международных отношениях. Но какими бы отличными друг от друга 
не были бы регионы, каким бы огромным количеством толкований не 
наполнялось бы понятие безопасность, единственным и верным 
решением, а также перспективным, с точки зрения тенденции 
развития, остается решение проблем безопасности с позиций 
глобальной толерантности. Другой вопрос, – насколько политические 
силы и власть в различных государствах мира осознали и готовы 
понять, что принцип «разделяй и властвуй» был хорош раньше в XIX 
и даже в ХХ веке, на определенном этапе истории, когда средства, 
методы и технические возможности ведения войны были направлены на 
уничтожение лишь «пушечного мяса», но не «сильных мира сего». 
Радиус поражения оружия позволял отсидеться где-то за океаном или 
в глубоком тылу. В связи с чем, можно было разжигать противоречия 
совершенно, разного характера: этнические, религиозные, культурные 
и т.д. хотя, в основе этих противоречий как тогда, также как и сейчас – 
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экономика. То есть, истинные причины всегда носили экономический 
характер: борьба шла за новые земли, сегодня за новые источники 
энергии, и цели борьбы не изменились. Многие современные явления: 
коррупция, теневые финансовые потоки, борьба за сырьевые ресурсы 
и т.п. мешают укреплению толерантности, ибо этим силам выгодней 
политически и доходней экономически действовать в условиях 
нестабильности и страха. Особенно печально, что Европейский Союз 
и Европа в целом, уделяющие особое внимание проблемам 
толерантного решения конфликтов, не только не гнушаются 
поддерживать силовые операции США и НАТО в решении кризисных 
ситуаций (Югославия, Ирак, Ливия, Афганистан, Украина), но и сами 
действуют подобным образом [1].  

Региональная и международная безопасность не может быть 
обеспечена без толерантного подхода, а толерантность не может быть 
без стремления к унификации и одновременного учета уникальности 
каждого народа. Для успешного мирного разрешения кризисных 
ситуаций чрезвычайно важно формирование мировоззренческой 
парадигмы в образовательном пространстве современного мира. 
Нужна пропаганда толерантности, как метода разрешения конфликтов 
и кризисных ситуаций, необходима разъяснительная работа. Путь не 
быстрый, но по нему следует неуклонно продвигаться вперед.  

В обеспечении безопасности в различных регионах мира 
является неодинаковая степень вовлеченности великих держав в 
обеспечение региональной безопасности. В современных 
международных отношениях все большее значение в обеспечении 
региональной безопасности придается ее субрегиональному 
подуровню. Прекращение «холодной войны», переход от 
конфронтационных к кооперативным формам поддержания 
стабильности в различных регионах мира способствуют углублению 
этого процесса, его переходу в более компактные и ограничено 
взаимосвязанные регионы. В Европе такой процесс особенно 
активизировался в регионе Черного моря. Основная причина, по 
которой регион охвачен военно-политическим противоборством и 
столкновениями, заключается в том, что прежнего баланса сил и 
интересов, который существовал в годы "холодной войны", в 
Черноморье уже нет, а новый еще только складывается. Регион 
переживает своеобразный "переходный период" – трансформацию 
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геополитического пространства. Сегодня в черноморский процесс 
вовлечено множество государств, в том числе таких, которые не 
имеют выхода на берега Черного моря. К тому же гамма отношений 
между ними гораздо богаче, чем это было во времена СССР и 
"холодной войны". У всех у них есть свои специфические подходы к 
проблемам, существующим в черноморском регионе [3].  

Причиной внимания к Черноморскому региону со стороны 
внешних сил является, в первую очередь, его транзитное значение: 
здесь проходят важные транспортные магистрали, соединяющие 
страны Запада с богатыми углеводородами Центральной Азией и 
Закавказьем. Проекты новых газопроводов, которые планируется 
провести по территории Причерноморья и по дну Черного моря, в 
совокупности с открытыми в регионе богатыми месторождениями 
сланцевого газа и запасами газовых гидратов позволяют в перспективе 
прогнозировать возрастание роли Причерноморья в мировой 
экономике и геополитике. Основным препятствием для 
экономического и геополитического развития региона является его 
потенциально высокая конфликтогенность. При этом, несмотря на 
наличие большого количества различных региональных структур, в 
реальности ни одна из них не может взять на себя ответственность за 
предотвращение региональных конфликтов и выступить гарантом 
безопасного развития Причерноморья. Так, военно-морская группа 
оперативного взаимодействия BLACKSEAFOR, на сегодняшний день 
не является реальной объединительной силой, способной решать 
серьезные проблемы обеспечения региональной безопасности. За 
прошедшее десятилетие перспективный военно-морской проект, 
когда-то отвечавший вызовам региональной безопасности, постепенно 
растерял свой политический потенциал и перестал развиваться. 
BLACKSEAFOR стал не столько военно-морским «блоком», сколько 
«клубом», где военные стран-участниц могут без посредников решать 
преимущественно узко прикладные проблемы военного и военно-
технического сотрудничества. Низкая эффективность развития 
BLACKSEAFOR объясняется, в первую очередь, 
разнонаправленностью внешнеполитических приоритетов стран-
участников проекта, среди которых, с одной стороны – члены НАТО 
(Румыния, Болгария, Турция), с другой – лидер ОДКБ, Россия. 
Украина не входит в эти военные блоки. Грузия после российско-



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 224 ~ 

грузинского военного конфликта августа 2008 г. отозвала свои силы 
из BLACKSEAFOR [4].  

Организация Черноморского экономического сотрудничества 
(ОЧЭС), являющаяся крупнейшей региональной организацией, также 
не может взять на себя функцию обеспечения безопасности, так как с 
момента своего создания в 1992 г. она позиционирует себя как 
структура, отвечающая за реализацию экономических проектов [5]. 
Данная позиция мотивируется тем, что интересы региональных стран, 
входящих в состав организации, в сфере внешней политики часто не 
совпадают, и попытка ОЧЭС обсуждать региональные вопросы 
безопасности, например такие, как разрешение «замороженных» 
конфликтов, будет отрицательно сказываться на региональном 
экономическом сотрудничестве. Отсутствие региональных 
механизмов, гарантирующих обеспечение стабильности и 
безопасности Черноморского региона, приводит к тому, что эти 
вопросы начинают определять другие международные игроки. Речь, в 
первую очередь, идет о США и ЕС.  

США неоднократно предпринимали попытки закрепить свое 
военное присутствие на Черном море на долговременной основе. 
Однако из-за действия положений конвенции Монтрё, 
ограничивающей пребывание военных кораблей иностранных 
государств в Черноморском бассейне, Вашингтон пока не может 
реализовать эти планы. Тем не менее, после вступления Румынии и 
Болгарии в НАТО и создания на побережье этих стран военно-
морских баз, американцы фактически получили контроль над 
западным Причерноморьем. В настоящее время под предлогом 
обеспечения безопасности Европы США приступили к размещению 
систем противоракетной обороны на территории Румынии и 
Болгарии, тем самым усиливая свое военное присутствие в 
Черноморском бассейне.  

У России по сравнению с Советским Союзом существенно 
сократились возможности воздействовать на положение дел в 
Черноморье, однако значение региона для Российского государства не 
только не уменьшилось, но в некоторых отношениях значительно 
возросло из-за расширения НАТО на восток. В результате пятого 
расширения НАТО членами альянса стали в марте 2004 г. Болгария и 
Румыния, также имеющие выход к Черному морю, где сосредоточены 
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значительные военные силы НАТО. Российские предложения по 
гарантиям безопасности предусматривают вывод сил НАТО из 
Болгарии и Румынии с целью возвращения к конфигурации по 
состоянию на 1997 г. 

Усилилось значение Черного моря и для Украины, 
получившей независимость в 1991 г., пользующейся поддержкой со 
стороны НАТО и ЕС в стремлении в перспективе стать ведущей 
державой Черноморского региона. Значительно осложняют ситуацию 
в Черноморском регионе геополитическое противостояние России и 
Украины. В 1994 г. Украина заключила рамочный договор с НАТО в 
рамках инициативы «Партнёрство ради мира», за которой в 2002 году 
последовал «Индивидуальный план партнёрства с НАТО». 12 июня 
2020 года Североатлантический совет предоставил Украине статус 
партнёра с расширенными возможностями [6].  

Региональная безопасность во многом зависит и от развития 
событий в Южном Кавказе и политики южно-кавказских государств, 
прежде всего Грузии, имеющей прямой выход на побережье Черного 
моря, и крупные морские порты в Батуми и Поти. Этнополитические 
конфликты в регионе выдвигаются в качестве одной из основных 
мировых проблем современности и продолжают оставаться одним из 
ведущих факторов нестабильности на земном шаре. Здесь активно 
проявляют себя Армения и Азербайджан. Громадное влияние 
оказывает и сделка, подписанная Азербайджаном с американскими и 
английскими нефтяными компаниями.  

 Быстро возрастает влияние и Турции в Черноморском 
регионе, занимающее стратегически важное положение и 
контролирующее проливы Босфор и Дарданеллы. В настоящее время 
большинство положений Конвенции Монтре остаётся в силе. Однако 
конвенция регулярно становиться причиной ожесточённых споров и 
разногласий [7]. В течение последнего десятилетия боевые корабли 
США неоднократно нарушали максимальный срок нахождения в 
Чёрном море, но представители Турции не признавали случаев 
нарушения конвенции.  

Эффективное обеспечение региональной безопасности 
позволяет поддерживать отсутствие угрозы на международном 
уровне, планетарном. Одновременно с этим появляются возможности 
для воплощения в реальность программ обеспечения безопасности в 
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пределах конкретной нации. Особенности воплощения основных 
постулатов такой безопасности в реальности декларированы Уставом 
ООН. В документах этой организации указано, что необходимо 
формирование региональных институтов, соглашений, которые бы 
помогали упорядочить обстановку, в то же время, не вступая в 
противоречие с принципами, целями всемирного объединения держав. 

Подавляющее большинство региональных конфликтов 
современности имеют в своей основе геополитическую природу. С 
точки зрения теории геополитики, международные конфликты малой 
и средней интенсивности возникают в тех районах, где происходит 
наложение геополитических пространств нескольких государств, и 
имеются достаточно серьезные внутрирегиональные противоречия. К 
имеющимся в регионе проблемам, как правило, относят борьбу с 
организованной преступностью, нелегальной миграцией, незаконным 
оборотом наркотиков, оружия и радиоактивных материалов и 
некоторые другие. Однако обеспечение безопасности на 
субрегиональном уровне является составной частью процесса 
реализации региональной безопасности и осуществляется в его 
рамках. Региональное сотрудничество в области безопасности 
начинается с осознания перспективы, что европейская безопасность 
является неделимой. 

Геополитическое измерение региональных конфликтов 
проявляется в том, что на относительно небольшом пространстве 
сталкиваются интересы крупнейших держав мира, а в самом 
конфликте на региональном уровне воспроизводится планетарная 
борьба, сопряженная с цивилизационным, формационным и 
социально-экономическим противоборством. Конфликт – это борьба 
между представителями международных отношений по поводу 
системы ценностей, статусов, власти или ресурсов, в котором их цели 
состоят в том, чтобы нейтрализовать, ослабить или устранить 
конкурента. 

В условиях глобализации и распада старого мирового порядка 
в результате развала СССР и биполярного мира произошло 
стремительное падение уровня управляемости международными 
процессами. Резко возросла региональная и отчасти глобальная 
нестабильность. Это, в частности, привело к тому, что региональная 
безопасность оказалась тесно связанной с безопасностью 
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международной. Международное измерение региональной 
безопасности, которое и раньше никем не оспаривалось, многократно 
возросло. Отныне любое государство, в том числе и Россия, может 
чувствовать себя в относительной безопасности лишь в условиях 
формирования нового, более справедливого мирового порядка. 

С этой проблемой связана и другая – практическая 
неспособность международного сообщества решить проблему так 
называемых падающих, или несостоявшихся, государств. Военная 
агрессия Грузии в августе 2008 г. против Южной Осетии, которая 
привела к человеческим жертвам, гибели российских граждан и 
миротворцев, вынужденному (но справедливому и имеющему 
правовую основу) военному вмешательству России, показала 
чрезвычайную взрывоопасность проблемы непризнанных государств. 
Нерешенность этой проблемы способна спровоцировать новые 
конфликты (Нагорный Карабах и Приднестровье), в которые скорее 
всего будет вновь втянута Россия. 

Надежных путей решения проблем, угрожающих 
международной стабильности и региональной безопасности, 
человечество пока не нашло. Но все более очевидной становится 
необходимость решительного продвижения по пути снижения 
назревших контрастов в политическом и социально-экономическом 
развитии народов Земли, в противном случае будущее планеты 
окажется под угрозой. 

Региональные структуры и глобальное сотрудничество 
требуются и для успешного решения стоящих перед всем 
человечеством проблем. Политические, экономические, 
экологические, социальные проблемы человечества невозможно 
разрешить без совместных усилий. Безопасность нераспространения 
оружия массового поражения, международный терроризм и 
транснациональная преступная сеть, проблемы сохранения 
природного биоразнообразия и ресурсов для будущих поколений, 
проблема бедности и пандемий – вот только малая часть задач, 
стоящих перед мировой политикой. Благодаря демократизации и 
гуманизации международных отношений, а также информационным 
сетям, окутавшим всю планету, у развитого гражданского общества 
появилось больше возможностей влиять на международные 
отношения и контролировать внешнюю политику элит. При этом 
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нельзя забывать, что увеличились и манипуляционные возможности 
для обеспечения информационного превосходства в международных 
конфликтах у ведущих акторов современных международных 
отношений. Самой жесткой формой противоборства стала 
информационная война, основными методами которой стали 
дезинформации или представление информации в выгодном для себя 
ключе.  

У Российской Федерации в новой системе международных 
отношений есть ряд первоочередных целей и задач как регионального, 
так и глобального уровня. Геополитический потенциал позволяет 
Российской Федерации стать важным игроком в международных 
отношениях, поддержать рост качества жизни населения страны и 
способствовать решению глобальных и региональных проблем.  

Специальная военная операция, которую Россия сейчас 
проводит на Украине, абсолютно предсказуемо стала главной 
повесткой международной политики. И одним из самых актуальных 
вопросов сейчас не только для нашей страны и Украины, но и для 
всего мира является роль блока НАТО в данном конфликте, а точнее 
степень его непосредственного участия и влияние сложившейся 
ситуации не только на региональную, но и на европейскую и 
международную безопасность.  
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Keywords: concord, bequeathed to his descendants, observance of 
this principle, based on benevolence 

 
Our Turkmen people have dreamed of a sovereign, legal, 

democratic and secular state for centuries. In the autumn of 1991, as a 
result of the collapse of the huge totalitarian state – the Soviet Union, 
Turkmenistan gained its sacred independence. And in the soon adopted 
Constitutional Law “On the Independence and Foundations of State 
Building of Turkmenistan”, it was said that the Turkmen state would 
implement equal, mutually beneficial relations with other states of the 
world. 

In Turkmenistan, Neutrality day, which is widely celebrated on 
December 12 every year, has become one of the most popular holidays in 
our country along with Independence Day and Green Banner Day. 
Speaking at the International Conference “Neutrality and Preventive 
Diplomacy: Fundamentals of Peace and Security” held in Ashgabat in 2012 
our Head of State said: “The neutrality we have chosen has become a 
model that is in line the identity of the people of Turkmenistan, its 
historical and cultural traditions, as well as the specific circumstances our 
country is facing, taking into account its geographical location and resource 
potential. The way of neutrality and the principles laid down in it’s basis 
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allow us to adhere to fundamental criteria such as peacefulness, respect for 
other peoples, their culture and traditions, and forbearance”, these words 
highlight the degree of importance and responsibility for Turkmen state of 
the works to be done in this direction [1]. 

Our esteemed President is right a thousand times, because the 
principles of peacefulness, goodwill and forbearance embodied in the 
concept of neutrality have been rooted in the minds and culture of our 
people for centuries. This can be clearly seen when we look at works of our 
folk art, which are the product of the people's artistic consciousness: “Don't 
frighten your neighbor with unfriendly word!”, “Don't make your neighbor 
move away by fight and quarrel!” “Unity is the hearth, unity is the bread”, 
“Patience will draw us to good, impatience will lead to evil”, “One who 
have patience will have ripe cherry plum”, “Bad language will ruin the 
people, bad feet will ruin the way” and so on. 

The origins of Turkmen neutrality go back to the times of our 
ancestor Oguz Khan Turkmen. As ancient history tells us, our ancestors 
have always lived in a state of harmony, concord, peace, and mutual 
understanding with neighboring countries and all peoples. They respected 
the culture, traditions, and religion of other nations. Oguz Khan was known 
as a just ruler who kept various tribes under his banner and stayed away 
from conflicts. Thus, he developed an integral doctrine that neighbors 
should live in harmony with each other, maintain good neighborly 
relations, respect each other, and bequeathed to his descendants strict 
observance of this principle. These covenants are described in history as 
“Commands engraved in stone.” This policy of our father Oguz Khan, 
based on benevolence, was successful all over the world and has survived 
to this day. 

Many centuries after the Oguz Khan era, Turkmenistan gained 
permanent Neutrality with the unanimous support of the world states. Thus, 
the solid foundation of the edifice of peace of the Turkmen people, which 
has always followed the traditions of peace and good neighborliness, has 
been laid [2]. 

The principle of Neutrality of our people is also reflected in the 
works created during the prosperous epoch of our Sovereign state. One of 
such works is the scientific-encyclopedic book of our Scientist Arkadag 
“Turkmenistan – Heart of Great Silk Road”. In particular, this wonderful 
book discusses Turkmens’ ancient works of folk art – legends and fairy 
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tales, their story is compared to the plots of literary monuments of other 
peoples, and it is mentioned that they have closeness and similarity. This 
indicates that Turkmen people were in close contact with other folks since 
ancient times and throughout the Middle Ages. All of the above testifies to 
the fact that the principles of the neutrality of our people are rooted deep in 
centuries. The words of our Scientist Arkadag “The caravan will pass, but 
the road will remain” describing his views on the need to continue those 
noble principles, form the culmination of the work [3]. 

It should also be noted that our President Gurbanguly 
Berdimuhamedov is doing a great work in developing friendly and fraternal 
relations with foreign countries. These relationships are characterized only 
by mutual or multilateral interests. The world community, and especially 
the United Nations, recognizing the significant contribution of Independent 
and Neutral Turkmenistan in solving the pressing problems of the modern 
world, accepts with great interest and supports important international 
initiatives and proposals of our state. 

Neutrality is the highest manifestation of the ancient peace-loving 
traditions of the Turkmen people and the principles of Turkmen neutrality 
are fully consistent with the generally recognized norms of international 
law and the Charter of the United Nations. 
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Аннотация: Источниками формирования фразеологизмов 

являются фольклорные тексты, отдельные образцы этих текстов, 
мораль, притчи, сказки, предания, поговорки, пословицы и т.д. По 
своей структуре фразеологизмы представляют собой сложные 
предложения, чем можно объяснить их малоупотребительность в 
настоящее время. В статье анализируется материал, собранный в 
полевых условиях на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры в Березовском и Октябрьском районах. Во многих 
фольклорных текстах, а также в разговорной речи информантов, 
встречаются фразеологизмы, которые часто не попадают в зону 
внимания исследований.  

Ключевые слова: идиома, фразеологизмы, словосочетание, 
образные выражения, тематические группы 

 
У обско-угорского народов письменность появилась в 30-е 

годы XX столетия. Для устного народного творчества бесписьменный 
народ на протяжении многих столетий создал богатство и 
разнообразие видов и жанров: это мифы, сказки, предания, песни, 
бытовые сказки или рассказы. Фольклор как устное народное 
творчество северных народов являются объектом изучения многих 
ученых до настоящего времени. Фольклорные данные нередко 
оказываются единственным источником знаний о прошлом народе, о 
его мировоззрении, обычаях. По мнению З.Н. Куприяновой «фольклор 
народов Севера представляет большой научный интерес с разных 
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точек зрения. Прежде всего, это – искусство, самобытное, прекрасное 
в своей непосредственности, ярко отражающее весь уклад жизни и 
мировоззрение народа» [1, с. 59].  

В данной статье автор обратится к фразеологизмам и 
рассмотрит их формирование. Пути формирования фразеологизмов 
разнообразны. Они могут возникать на основе образного 
представления действительности, отображающий культурный или 
исторический опыт некоторого языкового коллектива – какие-либо 
типовые ситуации или исторические события, ещё живущие в 
сознании носителя языка. В статье не ставится такая цель, как 
происхождение фразеологизмов в обско-угорской филологии, это 
задача лингвистов, языковедов, филологов. Автор лишь 
констатировала факт наличия фразеологизмов в фольклоре и 
разговорной речи у информантов среднеобского диалекта 
хантыйского языка в ходе сбора полевого материала.  

Обратимся к «Толковому словарю» С.И. Ожегова по поводу – 
что такое фразеологизм. «В языкознании: это устойчивое выражение с 
самостоятельным значением, близким к идиоматическому. А идиома – 
это оборот речи, значение которого не определяется отдельными 
значениями входящих в него слов» [2, с. 236, 857]. Часто 
грамматическое значение идиом не отвечает нормам современного 
языка, а является грамматическими архаизмами. В одно слово 
фразеологизмов вообще не бывает. Чаще всего они состоят именно из 
двух слов, но есть немало примеров и более длинных словосочетаний. 
В основном фразеологизмы состоят из словосочетаний, смысл 
которого не определяется значением отдельно взятых слов, входящих 
в его состав. Единицы фразеологического состава могут представлять 
собой сколки фольклорных, мифологических, религиозных или 
литературных текстов. 

Ханты и манси жили в тесном контакте с природой. Принцип 
гармоничных взаимоотношений человека с природой легли в основу 
фразеологизмов. Они отражают окружающую среду, быт, 
хозяйственную деятельность человека. Наблюдения показали, что 
такими выражениями пользуются люди старшего поколения, которые 
гораздо чаще и всегда к месту употребляют фразеологизмы, чем 
украшают свою повседневную речь. Для фразеологического единства 
характерна образность; каждое слово такой фразы имеет своё 
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значение, но в совокупности они приобретают переносный смысл. В 
каждом фольклорном жанре по-своему преломляется и отражается 
историческая действительность и народный быт.  

В фразеологизмах так же любой этнограф или историк найдет 
ценный источник знаний. В них есть этнографический материал и 
реальная культура народа. В отличие от сказок и загадок для 
фразеологизма не устраивают специальные вечера, их находят в 
повседневной жизни, в быту, в разговорной речи, в фольклорных 
источниках. Они актуальны в среде взрослого населения, направлены 
к конкретному человеку. 

Анализируя собранный материал, автор статьи, условно 
разделила их по группам. К первой группе отнесла фразеологизмы, 
связанные с пожеланиями. Татыӈ ёш, татыӈ кур! ‘Целая, здоровая 
рука, целая, здоровая нога’! Человеку желали доброго здоровья; Торум 
пан, Найӈ-Уртыӈ пан ‘с Торумом, с женскими-мужскими 
богатырями’ пожелания здоровья, удачи; ясыӈ щи понсум ‘слово 
положила’, т.е. подумала о хорошем, или начала говорить о хорошем, 
Овса мана ‘иди на Север’, желание смерти человеку (информант: 
Лыскова А.Н.). 

К следующей группе отнесла фразеологизмы, связанные с 
дорогой, например, наӈ ващ пантен вута ат ит, хув пантен вана ат 
ит ‘твоя узкая дорога пусть широкой будет, твоя длинная дорога 
пусть короткой будет’. Это напутствие говорят всегда тем, кто 
отправляется в дорогу, независимо в какую. Её можно отнести и, как 
доброе пожелание и, как напутствие. Наӈ итта пантенын тавыртна 
нёртсаюм ‘Тяжестью твоего пути меня придавило’, то есть в 
ожидании путника, когда человек ожидающий задремлет. Это 
выражение можно отнести к приметам, т.к. обычно засыпают 
внезапно, а проснувшись, узнают через некоторое время о гостье или 
тому, кто внезапно приехал. Когда уходят гости, а хозяйка еще не 
успела убрать со стола угощения, то говорят пасанэн каттэ – ‘держи 
стол’, так говорят для того, чтоб достаток остался в доме хозяев 
(информант Смирнова Е.Г.). 

А тому, кто приезжал ни с чем, особенно это касается 
охотников, когда они возвращались пустые, говорили так: Наӈ муй 
шовр оӈк кашман яхсын? ‘Ты что заячий рог ходил искать’? Тому, кто 
долго ходил, это же могли сказать. Понятно всем, что в природе нет 
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рога у зайца. Поэтому сколько не ходи по посту, рог все равно не 
найдешь, только время зря потеряешь.  

Много выражений связаны с едой и пищей. Когда долго 
закипал чайник, то всегда произносили такую фразу: Наӈ муй потум 
ёшин катсайнын? ‘Тебя что ли холодные руки держат’? А вот такое 
выражение Мень кавартум шай ‘Чай, сваренный невестой’ относится 
к седой древности. Так называли невест, подчеркивались её 
обязанности, говорилось о её статусе в семейных отношениях. 
Молодая женщина, выйдя замуж, должна заботиться о престарелых 
родственниках в семье мужа. В беседах со своей тётей, я часто 
слышала это выражение: Менюм кавартатум шай анта ящтум ‘Чай 
сваренный или вскипяченный невестой еще не пила’, то есть она не 
может дождаться, когда же у неё появится невеста, так как сын не 
женат (информант: Лыскова А.Н.).  

Фразеологизмы, характеризующие человека, разделим на 
несколько групп. В первую группу отнесем фразеологизмы, 
характеризирующие внешность человека. О худом человеке говорили 
тув нюхиты-тувты ‘он без мяса, без костей’; ващь ху ‘тонкий 
мужчина’. Иногда о бездельно склоняющем человеке говорили Наӈ 
муя ващь хуя яхтын ‘Ты что как худой (тонкий) мужчина ходишь’.  

Следующая группа – характер и качества человека. В 
традиционном укладе жизни невеста должна строго соблюдать 
обычаи и нормы поведения, и в первую очередь должна быть 
скромной. Видимо, поэтому возникла поговорка о скромных: Мень нэ 
хурасып щи омаст ‘Сидит как невеста’. Ну, а если она не выполняла 
свои обязанности, то и здесь находилась выражение: тув веш он тайт 
‘она лица не имеет’. Про тех, кто врал, нагло вел себя, пил, не уважал 
старших также говорили, или тув кат вешаӈ нэ (ху) ‘она (он) с двумя 
лицами’. О ленивой говорили так лени-вани или ёшты-курты нэ ‘без 
рук, без ног женщина’. Ну, а о трудолюбивой женщине говорили 
каркам нэ ‘проворная, работящая женщина’ [3, с. 43]. Щомты-вевты 
о слабом, бессильном человеке; ерымта-мощьта ху ‘попавший в 
нужду человек’; вусыӈ-карыӈ ёх ‘дырявые-корявые люди’; о глупом 
человеке улы-мулы.  

Довольно много выражений, связанных с испугом, например, 
нятмем мет иты йирса ‘язык как привязан’, так говорят, когда 
человек теряет дар речи от испуга или удивления. Нёхем мет 
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ампытна маншиты ‘трясет меня, будто собаки дерут моё мясо’, когда 
озноб, или сильный испуг (информант: Смирнова Е.Г.); или самем 
похныс ‘сердце лопнуло’ так сильно испугался. Помню в детстве, 
когда нам страшно было выходить на улицу в темную ночь, нам 
говорили: Нǎӈ муй шовыр сам тэсын? ‘Ты что, заячье сердце съел’? 
То есть, ты что такой трусливый. Кто злится говорили хор сэмын 
вантын ‘смотрит бычьими глазами’; когда не нравится человек или 
злая на кого то, то говорят тыкын эттаюм ‘зло из меня выходит’.  

Также есть выражения для тех, кто не соблюдал те или иные 
обычаи, был вороватым или обманщиком. А в последнее время 
говорят тем, кто много пьет и нигде не работает. В традиционной 
жизни обских угров всегда осуждалось ленивость и безделье. Кто не 
работал и праздно шатался по деревне, обычно говорили: Муй щит 
шума тотьман яхтыт? ‘Прямостоячими ходят’ то есть ходит прямо, 
не согнув ни разу спину. Или наң муя шума-туӈа яхман уттын ‘ты 
почему прямоходящим, ровно ходящим живешь’; ващь хуя яхман 
уттын ‘живешь как худой человек’. В суровых природных условиях 
невозможно выжить, если будешь вести такой образ жизни. А значит, 
подвергнешь всю семью на верную гибель.  

Фразеологизмы, связанные с детьми. У обских угров особое 
отношение к детям. Воспитание и обучение обычно происходит 
незаметно и ненавязчиво. Дети должны сами замечать, запоминать, 
перенимать от взрослых. Когда у мальчика получалось что-то, или он 
делал взрослую работу качественно, то ему говорили: Ащен хурасыпа 
йисын ‘Ты стал как отец’. Это выражение звучала как похвала, была 
очень действенна. Мальчик после такой похвалы был очень доволен, у 
него появлялась уверенность. Иногда наоборот, сравнивали вредный 
характер или вредные поступки, или внешнюю схожесть тув щар 
ащет (аӈкет, аӈканкет, щящет) хорасып ‘он совсем как отец’ (мать, 
бабушка). Нёт каттым и куй ‘стрелу, державший один ребенок’ о 
единственном сыне, а о дочери говорили йинтуп каттым и куй 
‘иголку державшая один ребенок’ (информант: Дедюхина М.А.). Шук 
вантум няврем ‘горе, видевший ребенок’ о сироте; тулы-пулы няврем 
‘о глупом ребенке’. Сэм пун курпаӈк ювартман щи омаст ‘ресницы 
на палец большой ноги сидит закручивает’ в этом случае говорили на 
упрямого, обиженного ребенка, который сидит, уставившись на палец 
ноги (информант: Пятникова Т.Р.). А когда дети часто между собой не 
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находят согласия, не уживаются, дерутся, скандалят, то говорят наӈ 
муй оӈктан иха ант тэптыт ‘у вас что рога вместе не вмещаются’ 
(информант: Тыманова В.В.). Хотта отюмсын? ‘Куда уставился’? 
Так говорят, когда человек увлечен чем-то и не слышит обращения к 
нему (информант: Смирнова Е.Г.). На маленьких детей говорили 
пеӈкта-кушта няврем ‘беззубый-без ногтей ребенок’, т.е. ребенок 
беззащитный, считалось, чтобы защитить себя от злых духов, он 
обязательно должен иметь зубы и ногти [4, с. 100-102]. 

Многие фразеологизмы связаны с запретами. Например, Нан 
муй куль поших нёхаттытын? ‘Ты что детёныша черта 
раскачиваешь’? [3, с. 58]. Это обращение было тому, кто раскачивал 
пустую детскую зыбку, так как нельзя раскачивать её пустую. Хун 
сэвын сэвтен па лопа: «Тапыр вой-леӈки поры ящта мантым» ‘Когда 
плетут косы на ночь глядя, приговаривают: «Собираюсь на свадьбу к 
мышонку» ’ так как нельзя заплетать косу на ночь (информант: 
Дедюхина С.П.). В лесу нужно было вести себя определенным 
образом, не шуметь, не кричать, а если дети начинали баловаться в 
лесу, то взрослые говорили: Унт нох атумсатын! ‘Лес подняли’! В 
лесу были свои порядки и их нельзя было нарушать, особенно 
вечером. В это время наступало царство лесных духов, уходили на 
покой звери, замолкали птицы и нельзя их беспокоить, иначе дух леса 
может наказать человека. Лес был чужой территорией для человека, 
поэтому ему надлежало вести себя там соответствующим образом [5, 
с. 141]. Пустую тарелку нельзя возвращать обратно, её обязательно 
наполняют чем-то. А когда пустую посуду возвращают, то говорят: 
Тат анен юхта щалман ёхтыс! ‘Пустая посуда со слезами обратно 
вернулась’! 

Фразеологизмы, связанные с домом Хотен сэмитэт-патытэт 
‘дом твой, смотрит-слышит’, то есть дом стал глазастый, ушастый. 
Это выражение взято из сказки, где герой, чувствует постореннего 
человека в доме, поэтому говорит так [6, с. 58-59]. Карыӈ тухсху ке 
ант мост, ов хопен яма тёхита ‘если не хочешь горбатого, корявого 
жениха, мой порог хорошо’ это наставление давали девочкам, чтобы 
они росли аккуратными, к своим обязанностям относились серьезно. 

Таким образом, число фразеологизмов можно приводить до 
бесконечности, все они представляют определенный пласт 
хантыйской фразеологии и отличаются яркой образностью. 
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Проведенный анализ показывает, что основной базой формирования 
фразеологизмов является устная народное творчество: сказки, 
предания, пословицы, поговорки, притчи, приметы и т.д. Выявленные 
фразеологизмы автор распределила по группам, которые 
характеризуют человека, его поведение, отношения между людьми, 
физическое состояние человека, его внешность, характер. В работе 
были использованы только часть собранного материала как 
общедоступных выражений, так и индивидуально-авторские 
фразеологизмы, выявленные в ходе сбора полевого материала и 
характерные для определённой территории. 
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ БАЗЫ ДАННЫХ «СОТОВЫЙ 
ОПЕРАТОР» 

 
А.К. Есентемирова, А.Ф Турсумбаева, 

магистр математики, преп., магистр технических наук, асс., 
КазАТУ им.С.Сейфуллина, 

г. Нур-Султан 
 
Аннотация: В работе дается объяснение актуальности данной 

темы. В данной работе подробно описана предметная область 
«Сотового оператора». Главное внимание обращается на бизнес 
процессы и правила для сотового оператора. Логика работы системы 
показана в ER-диаграмме. На основе анализа предметной области 
разработана информационно-логическая и реляционная модель базы 
данных «Сотовый оператор». 

Ключевые слова: интернет, сотовая связь, сотовый оператор, 
базы данных, модель, GSM, Зона покрытия, ERmodel, реляционная 
модель 

 
Мир постепенно выходит из пандемии, и социальная и 

экономическая деятельность начинает восстанавливаться, связь будет 
продолжать играть жизненно важную роль в том, как живут люди и 
работают предприятия. Действительно, цифровые услуги, 
поддерживаемые высокоскоростными и высокопроизводительными 
сетями, должны стать более неотъемлемой частью общества в мире 
после пандемии. В этом контексте несвязанные группы населения 
будут подвергаться большему риску исключения из многих услуг, 
улучшающих жизнь в Интернете. Индустрия мобильной связи 
сыграла важную роль в расширении возможностей подключения для 
людей по всему миру. В 2021 году число абонентов мобильного 
интернета во всем мире достигло 4,2 миллиарда человек [1]. 

Основываясь на вышеописанных фактах, можно сделать 
вывод, что сейчас тема мобильного бизнеса актуальна как никогда. 
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Оператор сотовой связи (также оператор мобильной связи, 
оператор беспроводной связи и оператор радиосвязи) – компания, 
предоставляющая услуги сотовой связи для сотовых телефонов своих 
абонентов. 

Схематически основные элементы сетевой инфраструктуры и 
взаимодействие между ними представлены на рисунке. 

 

 
Рисунок 2 – Схема взаимодействия сетевых элементов оператора 

сотовой связи  
 
Принцип мобильной связи на основе стандарта GSM прост – 

территория, на которой обеспечивается соединение абонентов, 
разбивается на отдельные ячейки или «соты», каждую из которых 
обслуживает базовая станция. БС – основа принципа работы сотовой 
связи. 

Зона покрытия – это зона обслуживания некоторой территории 
конкретной станцией. Зона покрытия зависит от таких факторов, как 
рельеф местности, число передающих антенн и других факторов. 
Обслуживающие базовые станции строят в зонах перекрытия, образуя 
эффект подхватывающей эстафетной станции. Если прерывается 
передача сигнала от станции к станции – заканчивается зона 
покрытия. Системой базовых станций (БСС) управляет Контроллер 
базовой станции. Помимо БСС в сети GSM выделяют другие 
основные части: МС (мобильная станция) и СС (подсистема сети), 
внутри которой находится КМС (центр коммутации мобильной связи). 
Также нужно средство контроля лицевых счетов. При небольшом 
количестве абонентов это можно делать с помощью стандартной 
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программы бухгалтерского учета, например, 1С-Бухгалтерия. Для 
более крупных сетей используется системы биллинга. 

Когда разработчик баз данных выбирает или определяет 
сущности, атрибуты и отношения, которые будут использоваться, 
чтобы построить модель данных, он может начать с получения 
полного понимания того, какие типы данных находятся в 
организации, как используются данные и в какие сроки они 
используются. Но такие данные и информации, сами по себе не дают 
необходимое понимание всего бизнеса. С точки зрения базы данных 
наборы данных становятся значимыми только тогда, когда они 
отражают правильно определенные бизнес-правила. Бизнес-правило – 
это краткое, точное, и недвусмысленное описание политики, 
процедуры или принципа в конкретной организации. Бизнес процессы 
и правила для сотового оператора представляют очень сложную 
структуру, но ее базовые основы выглядят следующим образом: 

Контроль работоспособности оборудования: отслеживание 
журналов сбоев оборудования, проведение регулярных тестов и пр. 

Изменение профиля периодических услуг абонента по его 
заказу. Формируется запрос на программирование для операторов 
коммутатора. По запросу выполняется программирование 
коммутатора, делается запись в журнал программирования услуг на 
коммутаторе. 

Тарификации разговоров. На регулярной основе выполняется 
забор тарификационных данных коммутатора (именуемых ТТ-
файлами). Выполняется тарификация записей о разговорах. 
Тарификация в простейшем случае основывается на следующих 
параметрах звонка: типе, направлении, длительности, времени 
совершения. Далее выполняется соотнесение записей абонентам. 
Даже в простейшем случае должен существовать программный 
тарификатор. 

Тарификации периодических услуг (подписок). На основании 
данных о подписках абонента выполняется расчет абонентских плат. 
Может варьироваться политика начисления: кредит или аванс. Может 
использоваться программное средство для начисления абонентской 
платы, либо эта операция может выполняться вручную. 

Предоставление разовых услуг. Спектр разовых услуг, 
предоставляемых оператором, может быть весьма широк. Тем не 
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менее, существуют услуги, предоставляемые даже в самом простом 
случае, например, разовая детализация разговоров. Реализация любой 
разовой услуги подразумевает какой-либо разовый сервис, за которым 
следует выписка счета-фактуры (и, возможно, счета на оплату). 
Формирование данных документов дает основание для выполнения 
проводок по лицевым счетам в бухгалтерии. 

Прием платежей от абонентов. Даже в самом простейшем 
случае компания оператор должна быть в состоянии принимать 
платежи от абонентов, по крайней мере, двумя способами: наличными 
и перечислением с расчетного счета. При приеме платежа происходит 
обновление состояния лицевого счета абонента, который ведется в 
бухгалтерской программе. Если платеж происходит через кассу 
оператора, то появляется документ: приходный кассовый ордер. 

Закрытие периода и выставление счетов. Закрытие отчетного 
периода (месяца) подразумевает внесение в бухгалтерскую программу 
всех операций по лицевым счетам абонентов. Как было показано 
ранее, платежи уже внесены, по крайней мере, частично. Также 
внесены данные по разовым услугам. Остается только внести данные 
по начислениям за звонки и начислениям абонентских плат. 
Необходимо отметить, что закрытие периода есть длительная 
операция. В частности это связано с тем, что на момент календарного 
окончания периода нет и не может быть окончательных данных по 
всем операциям с лицевыми счетами. В частности, необходимо 
получить окончательные данные с коммутатора о звонках и провести 
«последнюю тарификацию», а также данные о безналичных платежах. 
Таким образом, закрытие периода реально может быть выполнено не 
ранее двух-трех дней с календарного момента его окончания. При 
закрытии отчетного периода выполняется выставление счетов. В 
простейшем случае в результате закрытия периода для каждого 
лицевого счета образуется два печатных документа: счет к оплате и 
счет-фактура. Помимо того, может оказаться необходимым 
формировать для абонентов, являющихся юридическими лицами, 
акты выполненных работ, а для абонентов, являющихся физическими 
лицами, квитанции на оплату услуг наличными. Одной из типовых 
услуг является периодическая детализация звонков и услуг, которая 
также представляет собой формируемый при биллинге документ. 
Взаимодействие с компаниями-провайдерами. В простейшем случае 
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(в рассматриваемой статической ситуации) взаимодействие с 
компаниями-провайдерами подразумевает оплату их услуг по 
результатам закрытия биллингового периода. 

Информационное обслуживание абонента. В любой момент 
оператор должен быть готов ответить на определенные вопросы 
абонентов, начиная от справочной информации общего характера 
(тарифы), и заканчивая информацией о состоянии лицевого счета. 
Надо также учитывать, что выполнять бухгалтерские проводки на 
самом деле неправильно, поскольку в течение месяца не 
выписываются счета-фактуры. 

Получение SIM-карт и предпродажная подготовка. Оператор 
получает SIM-карты от изготовителя вместе с данными 
аутентификации. Последние представляют собой файл, в котором 
указаны SIM, IMSI, коды pin и puk, а также ключ Ki. Для того, чтобы 
SIM-карты правильно воспринималась коммутатором, необходимо 
загрузить в него аутентификационную информацию, а именно связки 
IMSI-Ki. После того, как SIM-карты должным образом подготовлены, 
они поступают на склад [2]. 

Подключение абонента. Это один из самых длинных и 
сложных бизнес-процессов, в ходе которого совершается объемный 
документооборот, а также выполняется масса разнообразных 
действий. Классическая схема подключения является одновременно 
наиболее сложной из всех.  

Уже представляя краткую логику работы системы БД, можно 
продолжить ее в ER-диаграмме (рис. 1). Уже знакомые сущности 
клиент, биллинг и сотрудник дополняются не менее важными 
договором, тарификацией, оборудованием, звонками, 
дополнительными услугами. Здесь стоит отметить, что тарификация – 
есть сбор данных звонков, дополнительных услуг для биллинговой 
системы. Также на диаграмме присутствуют некоторые атрибуты. 
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Рисунок 1 – ERмодель «Сотовый оператор»
 
Чтобы успешно спроектировать базу данных, необходимо 

разобраться в работе на первом концептуальном ур
уровни дополняют друг друга. Из концептуальных технических 
диаграмм разного вида, например, UMLсоставляется ERmodel
логическая и даталогическая модели (рис. 2) на даталогическом 
уровне.  

 

 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE     

 

VESTNIK.RU 

 
модель «Сотовый оператор» 

Чтобы успешно спроектировать базу данных, необходимо 
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Рисунок 2 – Логическая модель «Сотовый оператор» 

 
Завершением становится реляционная модель (рис. 3), 

реализованная в СУБД. Такая база данных готова для дальнейшего 
администрирования на физическом уровне [3-4]. 

 
Рисунок 3 – Реляционная модель «Сотовый оператор» 
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Таким образом разработанная модель базы данных, 

позволяющая автоматизировать операции учета сотового оператора. 
Разработанная база данных отвечает всем требованиям предметной 
области, таблицы созданной базы данных отвечают требованиям 
нормализации, что позволяет обеспечить целостность и 
непротиворечивость информации. 

Из проектной модели базы данных можно взять как основу для 
разработки профессиональной базы данных «Сотовый оператор». 
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Аннотация: В статье представлен обзор интеллектуальных 

систем, применяемых в области автоматического распознавания 
дефектов сварных соединений. Представлены краткие характеристики 
используемых методов, типы используемых нейросетевых 
технологий, стандартных алгоритмов компьютерного зрения с 
указанием процента точности распознавания дефектов в проводимых 
экспериментах по различным метрикам. 
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В области автоматического распознавания дефектов сварных 

соединений было проведено много перспективных исследований, т.к. 
задача становится все более актуальной в связи со стремлением 
предприятий внедрить как можно больше интеллектуальных систем 
для повышения эффективности производства. Ниже представлены 
подходы для решения данной задачи, которые можно разделить на две 
группы – использование нейросетевых технологий и использование 
стандартных алгоритмов компьютерного зрения.  

Yuting Wang, Fanhuai Shi и Xuefeng Tong предложили 
использовать для автоматического обнаружения и идентификации 
дефектов сварных швов предварительно обученную сверточную 
нейронную сеть RetinaNet [1]. Для обучения использовался набор 
данных, состоящих из 6714 изображений, включающих в себя три 
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типа дефектов – blowhole, under fill или incomplete penetration, и 
tungsten inclusion. Данный подход позволил разработчикам определять 
местоположение дефекта и его класс. В результате экспериментов 
авторы добились точности 0,76; 0,79 и 0,92 по метрике mAP для 
каждого из типа дефекта соответственно.  

Bin Liu, Xiaoyun Zhang и др. используют сверточную 
нейронную сеть VGG-16 для классификации дефектов сварных швов 
по трем типам – blow holes или solid inclusions, transversal cracks и 
none defects [2]. На вход нейронной сети подаются defect patches 
(вырезанные окна из оригинального снимка) в двух масштабах из-за 
того, что дефекты имеет различный размер. На выходе с помощью 
сверточного слоя 1×1 количество карт признаков сокращается с 256 до 
3, которые соответствуют классам дефектов. В результате 
экспериментов на 3000 тестовых данных авторы получили точность 
97,6 % по метрике categorical_accuracy.  

Xinghui Dong, Chris J. Taylor и Tim F. Cootes описывают 
систему распознавания дефектов на рентгеновских снимках сварных 
швов аэрокосмических компонентов [3]. Авторы предлагают 
использовать сегментационную нейронную сеть U-Net, подавая ей на 
вход патчи, содержащие области дефектов, с целью избегания 
перегрузки сети не дефектными изображениями. Также они 
предлагают заменить softmax слой на классификатор случайного леса 
и для определения областей кандидатов использовать Maximally Stable 
Extremal Regions (MSER). Эксперименты показывают, что 
предложенный подход достигает точности 0,9979 по метрике ROC 
AUC и превосходит подход, использующий только U-Net для поиска 
дефектов.  

Wenhui Hou, Ye Wei и др. предлагают алгоритм 
автоматического распознавания дефектов, реализация которого 
состоит из трех этапов [4]. На первом этапе реализована была 
предобработка изображения, заключающаяся в выделение области 
шва с помощью метода Оцу. На втором этапе нейронная сеть типа 
разреженный автоэнкодер обучается и тестируется на патчах, 
вырезанных из рентгеновских изображений. На третьем этапе был 
реализован подход скользящего окна с целью детектирования 
дефектов по всей области шва. В результате экспериментов авторам 
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удалось добиться точности распознавания дефектов 91,51 % по 
метрике F1-мера.  

Benzhi Chen, Zhihong Fang и др. описывают алгоритм 
распознавания дефектов сварных швов по рентгеновским снимкам с 
помощью разреженной реконструкции сварного шва [5]. Идея 
заключается в том, что первоначально собирается набор 
рентгеновских изображений с швами без дефектов. С помощью 
данного набора извлекается словарь признаков, который в 
дальнейшем позволяет реконструировать фон и область шва, подавляя 
дефектные области. При вычитание восстановленного изображения из 
исходного дефекты хорошо выделяются. В результате экспериментов 
авторы доказали, что их метод превосходит другие методы, и точность 
распознавания составляет 0,9967 и 0,9032 по метрикам AUC и MAP 
соответственно.  

F. M. Suyama, M. R. Delgado и др. предложили алгоритм, 
направленный на обнаружение сварных соединений нефтепроводов на 
рентгенограммах, полученных посредством DWDI метода [6]. 
Предлагаемый подход извлекает информацию из области трубы в 
рентгеновском изображении в виде вырезанных «окошек», и затем 
используется глубокая нейронная сеть VGG-VD-16 для определения 
того, какие окна соответствуют сварным соединениям. Эксперименты 
показали, что данный метод достигает F-меры в 96 %.  

N. Boaretto и T.M. Centeno разработали метод автоматического 
обнаружения и классификации дефектов по рентгеновским 
изображениям сварных швов, полученных с помощью DWDI метода 
[7]. На первом этапе происходит выделение области шва с помощью 
медианного и среднего фильтра. На следующем этапе осуществляется 
сегментация потенциальных дефектов в шве и выделение признаков 
найденных дефектов с помощью фильтра Wiener, top-hat операции, 
выравнивания по гистограмме и Оцу метода. Выделенные признаки 
подаются на вход трехслойной нейронной сети, которая 
классифицирует потенциальные дефекты на два класса – дефект и 
годный. В результате тестирования данный подход достиг точности 
распознавания 87,5 % по метрике F- мера.  

V. Kalaiselvi, D. John Aravindhar описывают систему 
автоматического обнаружения дефектов сварных швов на основе 
методов обработки изображений [8]. Подход состоит из трех 
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основных этапов: формирование градиентного изображения, 
фильтрация по алгоритму гауссовых пирамидальных фильтров и 
сегментация по алгоритму ожидания и максимизации. В результате 
исследований авторам удалось достичь точности 96,87 % по метрике 
accuracy на наборе данных GDXray.  

Wenhui Hou, Ye Wei, Yi Jin и др. предлагают использовать 
нейронную сеть для классификации дефектов сварных швов по 
рентгеновским снимкам [9]. На вход нейронной сети подаются патчи 
размером 32×32, вырезанные из рентгеновских изображений. 
Архитектура нейронной сети состоит из 4 сверточных слоев с 
функцией активации ReLU, 4 слоев подвыборки и 1 полносвязного 
слоя c 5 выходами для каждого типа дефекта. В результате 
тестирования, авторы получили точность распознавания 97,2 % по 
метрике, которая рассчитывается по формуле:  

𝑃 = ∑ ∗ 100%,  

где 𝑁𝑐 – количество классов;  
𝑚𝑖 – число патчей, классифицированных как класс i корректно; 
𝑛𝑖 – общее число патчей класса i.  

Li Yaping и Gao Weixin предлагают использовать сверточную 
нейронную сеть для классификации подозреваемых дефектных 
областей (вырезанные окна) на 3 типа – линейный дефект, круглый 
дефект и шум [10]. Предлагаемая нейронная сеть состоит из 4 
сверточных слоев с функцией активации ReLU, 4 слоев подвыборки, 2 
полносвязных слоев. В качестве оптимизатора использовался Adam со 
скоростью обучения 0,001. В результате экспериментов авторам 
удалось достичь точности распознавания 98,8 % по метрике 
categorical_accuracy.  

Xinghui Dong, Chris J. Taylor и Tim F. Cootes описывают 
автоматическую систему обнаружения дефектов сварных швов, 
состоящую из двух модулей [11]. Первый модуль предназначен для 
детекции сварного шва с помощью Random Forest Regressor и 
динамичного программирования. Второй модуль предназначен для 
распознавания дефектов в сварном шве, состоящий из двух этапов. 
Сначала решается задача низкоуровневой пиксельной классификации, 
затем анализируются группы пикселей-кандидатов. Тестирование 
показало, что данный подход позволяет точно определять шов, а 
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дефекты идентифицируются в 83 % случаев в среднем с 2,7 ложных 
срабатываний на каждое изображение.  

Jun Sun, Chao Li, Xiao-Jun Wu и др. предлагают метод 
обнаружения и классификации дефектов сварных швов на основе 
машинного зрения [12]. Для выделения характерных особенностей 
дефектов в шве авторы используют модифицированный алгоритм 
вычитания фона на основе моделей гауссовой смеси. Для 
обнаружения дефектов авторы описывают алгоритмы детекции по 
области дефекта, по яркости и gray-value curve. Для классификации 
дефектов авторы используют дерево решений. В результате 
экспериментов авторам удалось достичь точности распознавания 96 % 
c ложными срабатываниями 1,3 % и пропущенными дефектами 2,7 %.  

F. Mekhalfa и N. Nacereddine предлагают метод классификации 
дефектов сварных швов с использованием алгоритма Gentle Adaboost 
[13]. Изначально для извлечения дефектных областей применялась 
сегментация на основе адаптивного B-spline. Затем полученные 
наборы данных подавались на вход Gentle Adaboost, который 
осуществлял классификацию на 4 типа дефектов – трещина, 
пористость, solid inclusion и lack of penetration. Эксперименты 
показали, что Gentle Adaboost classifier with Zernike and Legendre 
moments распознает с точностью 0,9852 и 0,9862 соответственно по 
метрике ROC AUC и превосходит линейный алгоритм SVM.  

F.C. Chen и M.R. Jahanshahi описывают алгоритм глубокого 
обучения NB-CNN для обнаружения трещин сварных швов [14]. Суть 
заключается в том, что для детекции дефектов используется 
сверточная нейронная сеть в комбинации с Naive Bayes decision, 
который позволяет отбрасывать ложные срабатывания. Нейронная 
сеть состоит из 4 сверточных слоев с функцией активации ELU, 4 
слоев подвыборки и 2 полносвязных слоев. На вход она принимает 
изображения размером 120×120 пикселей. В результате 
экспериментов авторы получили точность распознавания 98,3 % по 
метрике ROC AUC.  

Анализ существующих подходов показывает, что 
использование нейросетевых технологий позволяет добиться более 
высокой точности распознавания дефектов сварных соединений, при 
этом желательно чтобы выборка состояла из большой вариации 
дефектов по классам и типам внутри классов. 
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Аннотация: В статье обозначены некоторые вопросы 

проектирования системы по выявлению и классификации дефектов 
сварных соединений. Сформулированы требования к проектируемой 
системе, рассмотрены варианты ее использования и представлена 
архитектура системы.  

Ключевые слова: дефекты сварных соединений, требования к 
системе, варианты использования, архитектура системы, диаграмма 
размещения 

 
В настоящее время возникает большой интерес к 

использованию достижений компьютерного зрения для автоматизации 
процесса выявления дефектов сварных соединений по рентгеновским 
снимкам на предприятиях, занимающихся производством труб. На 
предприятиях рентгено-телевизионный контроль (РТК) является 
одним из основных этапов для обнаружения дефектов сварных 
соединений на ранних стадиях производства. От качества данного 
контроля напрямую зависит итоговый процент брака. Пропуск 
дефектов на ранних стадиях производства может принести большие 
финансовые потери предприятию. Минимизировать потери можно за 
счет своевременной диагностики и определения дефектов на первых 
этапах конвейерного производства [1-5].  

На РТК непрерывно приходит большое количество труб, 
оператор вручную просматривает рентгеновские снимки и дает 
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заключение о допуске трубы на следующие этапы производства. 
Всегда существует вероятность того, что из-за усталости или 
невнимательности оператора, могут быть пропущены бракованные 
сварные швы, поэтому разработка автоматической системы 
распознавания дефектов является актуальной задачей для всех 
предприятий трубной отрасли. Даная система может выступать в 
качестве помощника оператору и подсвечивать «узкие места» на 
рентгеновских снимках, тем самым помогая оператору не пропустить 
дефектные швы.  

Зачастую программное обеспечение рентгено-телевизионного 
оборудования наделено крайне низким функционалом для точного 
распознавания дефектов в области швов. Предлагается разработать 
информационную систему по выявлению и классификации дефектов 
сварных соединений. Выделим некоторые вопросы разрабатываемой 
системы. 

Требования к системе. 
На основе анализа предметной области были выявлены 

следующие функциональные и нефункциональные требования к 
системе.  

Функциональные требования. 
1. Система должна предоставлять форму авторизации для 

пользователя, должна поддерживать многопользовательский режим. 
2. Система должна предоставлять интерфейс для загрузки и 

просмотра снимков. 
3. Система должна предоставлять возможности сегментации 

области шва, сегментации и классификации дефектов. 
4. Система должна предоставлять возможность просмотра 

результатов распознавания с указанием времени распознавания. 
5. Система должна предоставлять возможность просмотра 

истории событий. 
Нефункциональные требования. 
1. Система должна иметь возможность запуска на Linux 

сервере. 
2. Система должна быть реализована с помощью языка python. 
3. Система должна работать с рентгеновскими снимками в 

формате VRC и конвертированными снимками в формате .ng и jpg. 
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4. Система должна отображать результаты распознавания как 
в виде таблицы, так и в виде изображений, при этом детектированные 
объекты должны быть выделены цветом. 

5. Система должна отображать время работы алгоритмов в 
секундах. 

Варианты использования системы. 
На основе списка требований, предъявляемых к 

проектируемой системе, были разработаны варианты использования, 
представленные на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 

 
С системой взаимодействуют 2 контрагента. 
1. Пользователь – пользователь системы, который может 

выполнять следующие действия из графического интерфейса системы:  
 «Загрузить снимки» и «Просмотреть снимки»;  
 «Запустить распознавание области шва»;  
 «Запустить распознавание дефектов»;  
 «Запустить классификацию дефектов»;  
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 «Просмотреть результаты распознавания»;  
 «Просмотреть историю событий».  
Все эти варианты использования включают в себя вариант 

использования «Авторизоваться в системе».  
2. Администратор – администратор системы, которому через 

графический интерфейс доступны все действия пользователя, включая 
вариант использования «Управлять базой данных». Данный вариант 
использования обобщает такие варианты, как «Зарегистрировать 
пользователя» и «Посмотреть действия любого пользователя». 

Архитектура системы. 
Общая архитектура системы представлена в виде диаграммы 

размещения на рисунке 2, на которой отражены ключевые 
компоненты и их место в общей структуре. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма размещения  

 
Система состоит из двух узлов – сервер и клиент. 

Взаимодействие между узлами осуществляет через API сервера. 
Сервер включает в себя 3 компонента, а клиент – 1 компонент. 
Рассмотрим их подробнее.  

Компонент «Rest-сервер» предоставляет API для 
взаимодействия клиента и сервера, отвечает за запросы загрузки 
изображений, распознавания швов и дефектов на снимках, 
предоставления результатов распознавания.  

Он взаимодействует с базой данных MongoDB и сервингом 
моделей Tensorflow Serving.  

Компонент «Tensorflow Serving» позволяет развернуть 
обученные модели на сервере по указанному порту. Rest-сервер 
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напрямую взаимодействует с Tensorflow Serving, отправляя запросы к 
обученным моделям и на выходе получая предсказанные результаты.  

Компонент «База данных» осуществляет хранение всех 
событий пользователей и информацию о них. Rest-сервер 
взаимодействует с базой данных MongoDB, запрашивая и добавляя 
информацию в нее.  

Компонент «Веб-интерфейс» реализует графический 
интерфейс и обеспечивает взаимодействие пользователя с системой.  
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Аннотация: В работе представлены обзор и анализ 

автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) различного 
назначения, к которым относится робот-каракатица для проведения 
разведывательных операций. Отмечено, что проблема 
усовершенствования движетелей подводных роботов и уменьшение 
их габаритов в последние годы все сильнее ограничивает дальнейшее 
развитие и появление новых устройств. При этом складывается 
ситуация, в которой использование классических гребных винтов и 
попытки их дальнейшего улучшения и оптимизации не приносят 
ощутимого прироста качественных показателей работы АНПА. В этом 
случае целесообразно наращивать использование бионических 
движителей, имитирующих движенение животных в их естественной 
среде обитания (рыбы, угри, каракатицы, медузы), поскольку они 
являются более энергоэффективными, тихими и универсальными, что 
позволяет использовать их для решения широкого круга задач 
(например, разведки). В конце статьи приводится разработанная 
автором конструкция подводного робота, использующего волновой 
движитель, имитирующий движения каракатицы. 

Ключевые слова: робот-карактица, разведка, коленвал, 
волновой движитель, АНПА 

 
За последние два-три десятилетия в различных странах, 

занимающих ведущее положение в области морских технологий, было 
создано значительное число самоходных необитаемых подводных 
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аппаратов (НПА), использующихся для решения широкого круга 
военных и гражданских задач. За этот период НПА 
продемонстрировали свою эффективность при выполнении 
противоминных, обзорно-поисковых и обследовательских работ и 
открыли ряд новых важных применений. К настоящему времени 
самоходные НПА сформировались в достаточно представительный 
класс робототехнических средств, насчитывающий ~500-600 
различных проектов, причём общее количество созданных аппаратов 
уже превысило 5000. Мировыми лидерами в разработке самоходных 
НПА являются: США, Великобритания, Канада, Франция, Германия и 
Япония (рис. 1). 

Проблемы создания автоматизированных средств 
мониторинга, разведки, боевого охранения и выполнения 
транспортных функций при выполнении боевых операций 
спецподразделениями ВМФ РФ в разнообразных условиях и уголках 
Мирового океана являются насущными и актуальными в настоящее 
время и в ближайшей перспективе для обеспечения 
обороноспособности Российской Федерации. Важным требованием в 
настоящее время выступает необходимость скрытного выполнения 
транспортных, разведывательных и мониторинговых операций, 
боевого охранения надводных и подводных средств военно-морского 
флота с помощью мобильных подводных робототехнических 
устройств при минимизации воздействия их на окружающую среду и 
высокая степень адаптации к быстрому изменению окружающих 
условий. 

Классические движители (колеса, гусеницы, воздушные винты 
и т.д.) не являются энергоэффективными с точки зрения расхода 
энергии на проходимый километр. К тому же, движители, 
предназначенные для передвижения по труднопроходимой местности, 
являются сложными в производстве и потребляют большие объемы 
энергии, что делает невозможным их перевод на работу от 
электрических источников энергии. Но, решением данной проблемы 
может использование типов движения, которыми пользуются 
животные – самые энергоэффективные механизмы на планете, 
оптимизированные миллионами лет эволюции [1]. 
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Рисунок 1 – Характеристика активности зарубежных стран в 

разработках АНПА 
 
Имитация или копирование принципов поведения живых 

организмов позволяет создавать устройства, обладающие 
уникальными свойствами, которые обеспечат повышение 
эффективности и скрытности перемещения под водой и выполнения 
различных боевых операций. Одним из наиболее интересных 
механизмов движения обладают каракатицы – при помощи плавных 
волнообразных движений своих плавников они могут преодолевать 
большие расстояния даже под водой, при этом растрачивая небольшие 
запасы своей энергии, добыча которой на глубинах затруднена. 
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Данный тип движения человечество попыталось реализовать в 
волноходах. Принцип работы волнового движителя заключается в 
том, что коленчатый вал, который приводится в движение 
электродвигателем, создаёт волнообразное движение выходного звена 
(спицы), которые упираются в окружающую среду, тем самым, 
создавая силу тяги в заданном направлении [2]. Данных по наличию в 
Российской Федерации устройств-аналогов по предлагаемым 
техническим решениям не имеется.  

Ниже представлен обзор нескольких наиболее продвинутых и 
проработанных устройств. 

В Массачусетском технологическом университете 
(Massachusetts Institute of Technology – MIT) создан подводный робот 
«Щука – Pike» [3] (рис. 2) Его основные характеристики: длина – 0.81 
(м), максимальная глубина погружения – 20 (м), масса робота – 3 (кг), 
скорость линейного перемещения – до 6 (м/с).  

 

 
Рисунок 2 – АНПА «RobotPike» 

 
Модель АНПА «TransPhibian» является совместной 

разработкой компании «Nekton Research LLC» и ONR (Отдел научных 
исследований ВМС США) [4] (рис.3). Конструкция аппарата создана 
на бионических принципах (прототипом является проект Madeleine, 
компании «Nekton Research LLC») и обеспечивает произвольные 
движения, как в придонном пространстве, так и по донной 
поверхности. Основные характеристики: длина – 0.6 (м), 
максимальная глубина погружения – 100 (м), масса робота – 22 (кг), 
скорость линейного перемещения – 0.8(м/с).  
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Рисунок 3 – АНПА «TransPhibian» 

 
Модель АНПА Ranger, разработанный компанией «Nekton 

research LLC» (рис. 4). Аппарат при длине 0.91 (м) и диаметре 0.09 (м) 
имеет массу в базовой конфигурации – 4.5 (кг). Максимальная 
продолжительность его автономной работы составляет 4 часа при 
средней скорости движения 2-4 узла.  
 

 
Рисунок 4 – АНПА «Ranger» 
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В рамках данной работы была разработана конструкция 
робота-газонокосилки, схема которой [5-6] представлена на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5 – Конструкция робота-каракатицы 

 
На рисунке 5 приняты следующие обозначения: 
1 – шарнир; 
2 – корпус коленчатого вала; 
3 – коленчатый вал; 
4 – спица (шатун); 
5 – ультразвуковой дальномер; 
6 – инкрементальный энкодер; 
7 – мотор-редуктор, вращающий коленчатый вал; 
8 – TTL Serial JPEG камера; 
9 – корпус головной части робота. 
Габариты робота – 1100х300х270 (мм), масса – 5 (кг), скорость 

движения – 0.5 (м/с). 
Предложенная в данной работе конструкция робота-

каракатицы имеет ряд новых решений в вопросе повышения 
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эффективности передвжиения под водой и сбора данных из 
окружающей среды.  

В результате, было разработано устройство, имеющее ряд 
новаторских решений, как в конструкции, так и в системе 
автоматического управления.  
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