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ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Безвиконная Елена Владимировна
доктор политических наук, доцент
Прошивалко Денис Валерьевич
магистр направления «Государственное и муниципальное управление»
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»
Аннотация: в статье дана оценка значения философии в
организационных аспектах управления персоналом в образовательной
организации. Отдельное внимание уделяется этапам развития и функциями
философии управления персоналом. Результатом становится выявление
особенностей философско-этических аспектов управления персоналом в
образовательной организации.
Ключевые слова: философия управления персоналом, организационная
культура, миссия организации, стандарты поведения, ценностные установки.
PHILOSOPHICAL ASPECT OF HR MANAGEMENT
IN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Bezvikonnaya Elena Vladimirovna
Proshivalko Denis Valerievich
Abstract: the article assesses the importance of philosophy in the
organizational aspects of personnel management in an educational organization.
Special attention is paid to the stages of development and functions of the philosophy
of personnel management. The result is the identification of the features of the
philosophical and ethical aspects of personnel management in an educational
organization.
Key words: philosophy of personnel management, organizational culture,
mission of the organization, standards of behavior, values.
Управление персоналом как самостоятельная отрасль экономической
науки требует переосмысления с философских позиций. Данная тенденция
сформировалась на рубеже XIX – XX вв., в период складывания теорий
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менеджмента, начиная с классической школы Ф. Тейлора, научного
менеджмента А. Файоля и закачивая теорией человеческих отношений Э. Мейо.
На смену исследованию производственных процессов пришли социальные и
психологические факторы, составившие область управления персоналом.
Формирование научных теорий требует их философского оформления на
основе смежных областей этики, социальной философии, философии культуры
и философии управления.
Философский аспект управления персоналом направлен на оценку
проявлений человеческой деятельности в процессе управления, в частности
причин быстрой или медленной адаптации сотрудника на рабочем месте.
Основным вопросом остается вопрос реализации личностных качеств в
процессе управления, в зависимости от стадии производственного процесса.
Объединяющим началом всех внутриорганизационных процессов
оказывается философия организации, которая определяет смысл ее
существования, включая место и роль сотрудника, его ценностных установок и
убеждений в достижении целей организации. Философия управления призвана
объединить целеполагание организации и ее сотрудников, способствовать
формированию ее миссии. Достижение гармонии работника и работодателя
достигается за счет смысло сообразности их ценностных установок. Философия
управления персоналом включена в процессы достижения консенсуса между
руководством организации и персоналом на основе управленческой
деятельности.
Философия управления персоналом ориентирована не столько на
управление сотрудниками, сколько на приверженности работников к ценностям
компании. Сотрудник оценивается в качестве ценного актива, способного
повлиять на организационную культуру в целом. Приобщение к ценностям
организации
осуществляется
посредством
механизма
адаптации,
наставничества и усвоения миссии. Используя терминологию менеджмента
можно говорить о том, что философия организации – это процесс выработки и
усвоения миссии как работником, так и работодателем [1, c. 345]. Ценности,
нормы, убеждения, составляющие основу организационной культуры,
становятся следствием усвоения миссии как стратегической цели развития
организации. Так, процесс адаптации нового руководителя образовательной
организации предполагает участие в этом процессе учредителя в лице органа
исполнительной власти сферы образования и непосредственно опытных
сотрудников, владеющих ценностными установками и видением, отражающим
специфику организационной культуры.
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С позиции принципа человеко сообразности философия управления
персоналом настаивает на необходимости создавать доверительные границы
между администрацией и сотрудниками образовательной организации,
несмотря
на
достаточно
распространенную
практику
сохранения
бюрократизированной иерархии управления. Карьерный рост, наличие системы
адаптации молодых специалистов, их обучение становятся признаком
эффективности кадровой политики и организации в целом. Только при
системном
инвестировании
в
человека
происходит
накопление
интеллектуального капитала, обеспечивающего развитие организации. Однако,
рассматриваемая в статье сфера образования оказывается уязвима с позиции
отсутствия самостоятельности в планировании и реализации политики в сфере
управления персоналом, недооценки принципа человеко сообразности,
ценности индивидуального потенциала работника для реализации
возможностей образовательной организации. Недооценивается потенциал
философии управления персоналом конкретной организации и с позиции
потребителей образовательных услуг, учредителей. Несмотря на то, что именно
наличие философии управления обеспечивает равные, справедливые и
доверительные отношения между всеми субъектами, составляя философскоэтическую основу работы образовательной организации.
Философия предлагает в отношении человеческих ресурсов ориентиры,
позволяющие определить стратегические потребности организации, на основе
обобщения запросов индивидуальных (работник, потребитель) и коллективных
(организация) субъектов. Смысло постижение управленческой деятельности
составляет специфику философского подхода к управлению. Философия
управления персоналом зависит от влияния различных по характеру факторов
внешней и внутренней среды. Например, политическая ситуация
непосредственно влияет на принимаемые решения учредителя в отношении
образовательной организации, поскольку в своей деятельности последняя
руководствуется нормативными и стратегическими документами. Социальноэкономические процессы также относятся к объективным факторам внешней
среды, снижая расходы на адаптацию персонала, обучение и работу с кадровым
резервом.
Субъективные
факторы
внутренней
среды
включают
мировоззренческие позиции, убеждения учредителей (органов власти),
руководителей организации, а также ее нахождение на определенном этапе
жизненного цикла. В частности, молодой возраст образовательной организации
может приводить к складыванию открытой организационной культуры, готовой
взаимодействовать с внешней средой и отвечать на ее запросы.
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Становится очевидным, что философия составляет содержание системы
деятельности организации, роль философии управления персоналом –
определить нравственно-этические установки организационной культуры,
миссии и кадровой политики. В частности, патриархальность организационной
культуры образовательной организации является следствием приоритета
авторитета руководителя, не материальных форм стимулирования,
жертвенности, коллективных ценностей, приверженности традициям и
ритуалам.
Философия непосредственно влияет на устойчивость организации,
особенно в условиях кризиса, нестабильной внешней среды [2, c. 323].
Увеличение потока информации воздействует на процессы принятия
управленческих решений, а также организационное поведение персонала.
Отсутствие ценностных установок, объединяющих всех работников, не
позволяет сплотить потенциал организации и принять эффективные решения.
Патриархальность образовательной организации формирует ее устойчивость в
условиях изменений законодательства, направлений государственной
политики. Однако, не становится источником формирования продуктивной
организационной культуры, особенно для молодых специалистов-педагогов.
Необходимо определить соотношение миссии и философии организации.
Миссия оказывается смыслообразующим компонентом организации,
предопределяя содержание ее деятельности. Стратегия управления и
философия организации формируются на основе миссии. Грамотно
сформулированная
миссия
обуславливает
эффективную
философию
управления персоналом и, наоборот, отсутствие миссии влечет за собой
отсутствие единства философского осмысления процесса управления. А значит,
приводит к нарушению целостности организационной культуры.
Философия управления персоналом в образовательной организации,
несомненно, связана со стратегией – общим направлением движения (успеха).
Философия оказывается способна учесть ценностные ориентиры персонала,
объединить их во имя достижения корпоративных целей. Стратегия управления
персоналом оценивает человека в качестве главного актива организации,
обеспечивающего достижение успеха в условиях конкурентной внешней среды.
В этом заключается ключевое противоречие философского осмысления
управления персоналом в образовательной организации. Наличие стратегии
образовательной организации не означает ее направленность на достижение
конкурентных преимуществ, поскольку бюджетная природа лишает ее
полноценной бизнес-стратегии.
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Одним из условий объединения персонала под эгидой реализации
стратегии управления организацией оказывается руководитель, выступающий в
роли формального (иногда и неформального) лидера. Особенности его
взглядов, убеждений, этических установок неизбежно отражаются на
содержании организационной культуры. Руководители образовательных
организаций в силу их зависимости от учредителя зачастую обладают
преимущественно формальным авторитетом, что не позволяет им полноценно
внедрять собственные идеи, ценности и убеждения в деятельность. Поэтому
система смыслов и норм, формируемая в организации, создается либо без
участия руководителя, либо спонтанно, и разделяется не всеми сотрудниками.
Помимо миссии ключевое значение для осмысления философии
управления персоналом приобретает организационная культура, которая
зачастую оценивается в качестве философии управления, включающей
ценности, убеждения, присущие внутренней среде организации и
определяющие ее отношения с внешней средой. Но в отличии от
организационной культуры философия управления персоналом формирует
сущностные основания внутриорганизационного климата, ценностные
установки и внутрикорпоративную этику. Наличие патриархальной по своей
форме и содержанию организационной культуры в образовательной
организации не означает ее глубокое философское осмысление с позиций
осознания миссии и стратегических установок. Результатом становится
статичность внутриорганизационной культуры, ее неспособность отвечать на
вызовы динамичной среды.
Наконец, философия управления персоналом непосредственно связана с
кадровой политикой как совокупностью методов и технологий управления
персоналом в организации. Философия образует содержательную основу
эффективной кадровой политики, задавая социальную направленность
стратегии развития организации. В случае с образовательной организацией мы
сталкиваемся с корпоративной направленностью культуры, ориентированной
не на развитие способностей каждого работника или создание благоприятной
социально-психологической атмосферы в коллективе, а на достижение
организационных целей. Только партнерские отношения между руководителем
и работниками становятся залогом успеха кадровой политики. Социально
ориентированная философия управления персоналом основывается на
взаимном доверии и взаимной преданности всех субъектов. Указанные
принципы становятся основой разработки кадровой политики и основных ее
компонентов (развития персонала, повышения квалификации, вознаграждения
и т.д.). Наличие философии управления персоналом дает возможность
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дополнительно воздействовать на управление организацией за счет
приобщения сотрудников к миссии, корпоративным ценностям и установкам.
Возможно выделить несколько функций философии управления
персоналом организации. Во-первых, солидаризация интересов организации и
работников, что повышает активность последних во внутренней и внешней
среде. Во-вторых, принятие организационных стандартов, как универсальных
ориентиров поведения субъектов. В-третьих, осознанное поведение всех
сотрудников и подразделений в условиях наличия устойчивых ценностных
установок и убеждений. В-четвертых, создание узнаваемого имиджа
организации во внешней среде. В-пятых, выработка эффективных приемов и
методов разработки и реализации кадровой политики в организации.
Способность организации реализовывать данные функции напрямую зависит от
оформления основных философских установок управления персоналом в форме
локального акта организации, например, Кодекса профессиональной
(служебной) этики.
Огромное значение приобретает не столько факт наличия данного
локального акта, сколько достижение солидарности индивидуальных и
организационных интересов субъектов, нормативных актов, моральных и
этических норм, религиозных установок и региональных (отраслевых)
особенностей. Например, для образовательной организации принципиально
важно учесть специфику сферы образования, социальный характер
предоставляемых услуг, разновозрастный кадровый состав, недостаточный
уровень социально-экономического обеспечения, приоритет не материальных
форм мотивации и т.д. Наличие локального акта создает условия для
формирования справедливых, доверительных отношений в коллективе,
поскольку предоставляет всем субъектам равные возможности для реализации
собственных амбиций, убеждений и профессиональных приоритетов.
Результатом станет повышение эффективности деятельности организации.
Но данный эффект может быть достигнут только при условии участия всего
коллектива в разработке и редактировании Кодекса.
Совершенно очевидна заинтересованность руководства образовательной
организации в лояльности сотрудников, зачастую не готовых разделять
ценностные установки администрации. Переломить ситуацию может
разработка целостной философии управления персоналом. Возможно
использование не формального варианта ее закрепления, например, в форме
устного соглашения по результатам коллективного обсуждения (круглый стол,
дискуссия). Это будет способствовать предупреждению конфликтов между
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администрацией и работниками, обеспечивать использование дополнительных
не материальных стимулов в условиях ограниченности финансовых ресурсов.
Оценка роли и места философии управления персоналом позволяет
выделить ее особенности в образовательной организации с учетом
корпоративности культуры и не самостоятельности кадровой политики.
Во-первых, особая роль руководителя при разработке (при наличии)
философского аспекта управления персоналом. Во-вторых, ценности
организационной культуры становятся следствием отраслевых особенностей
деятельности организации и морально-этических установок коллектива,
зачастую находящегося под влиянием не формального лидера. В-третьих,
низкая заинтересованность руководителя и коллектива в разработке
философско-этического основания организационной культуры и кадровой
политики по причине постоянно меняющейся внешней среды и активной роли
учредителя в планировании и реализации кадровой стратегии. В-четвертых,
формализация подходов к выработке Кодекса профессиональной этики, что
приводит к фактическому неиспользованию его потенциала в кадровой
политике организации. В-пятых, отсутствие процедуры включения молодых
работников в организационную культуру образовательной организации.
В-шестых, отсутствие конкурентной внешней среды также снижает
заинтересованность в выработке единой философско-этической основы
кадровой политики.
В сложившихся обстоятельствах именно философия управления
персоналом приобретает особенное значение для разрешения проблемы
кадрового голода в образовательных организациях. Справедливые отношения
во внутриорганизационной среде, комфортный морально-психологический
климат и сопричастность каждого сотрудника к стратегии организации
возможны только при условии нравственно-этической основы деятельности,
осознанной и разделяемой всеми субъектами. Философия управления
персоналом призвана выполнить эту задачу, но для этого необходимы
совместные усилия учредителя, администрации и сотрудников образовательной
организации.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АУДИТ КАК ОДНО ИЗ СОВРЕМЕННЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ямпольская Наталья Юрьевна
д.э.н., доцент
БУ ВО «Сургутский государственный университет»
Аннотация: Статья посвящена такому современному направлению
развития аудиторской деятельности в России, как стратегический аудит.
В настоящее время запросы к результатам аудита оказывают достаточно
сильное влияние на общий подход к организации аудиторской деятельности и
методологии аудита, что и породило такое понятие, как «стратегический
аудит».
Ключевые слова: стратегический аудит, аудиторская деятельность,
аудиторская проверка.
STRATEGIC AUDIT AS ONE OF MODERN DIRECTIONS
OF DEVELOPMENT OF AUDITOR ACTIVITY
Yampolskaya Natalya Yurievna
Abstract: The article is devoted to such a modern direction in the development
of auditing in Russia as a strategic audit. At present, requests for audit results have a
rather strong influence on the overall approach to the organization of audit activities
and audit methodology, which gave rise to such a concept as “strategic audit”
Key words: strategic audit, audit activity, audit.
В постоянно изменяющихся условиях экономики, ко всем коммерческим
организациям, которые хотят завоевать и удержать свое место на рынке,
предъявляются высокие требования как к текущему уровню финансового
положения, так и к дальнейшему развитию. Такие обстоятельства порождают
стремление организации к разработке наиболее сильной и успешной стратегии
устойчивого развития компании и выработке тактики ее поведения что
включает оценку как экономической, так и социальной и экологической
устойчивости развития.
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В наше время стратегия развития организации должна обладать таким
качеством как комплексность, быть ориентирована на долгосрочную
перспективу и в значительной степени оказывать влияние на формы
взаимодействия бизнеса с обществом и государственными органами в
интересах совместного развития. В этих условиях каждая организация должна
создавать такие стратегические разработки, которые бы учитывали
необходимость не только воспроизводства материально-производственных
ресурсов, но также и развитие интеллектуального капитала, который
непосредственно связан с рядом факторов. К таковым можно отнести
совершенствование организационных структур, укрепление социальной и
творческой активности всех категорий работников организации посредством
повышения их квалификации и обеспечения высоких стандартов уровня жизни
и многие другие факторы, оказывающие влияние на развитие
интеллектуального капитала организации, являющимся неотъемлемой частью
любой перспективной и нацеленной на увеличение прибыли, и инвестиционной
привлекательности организации [1, с. 81].
Все большая ориентация на устойчивое развитие компании
спровоцировала и стала причиной постепенного перехода российских
организаций к стратегии роста и их ориентации на повышение уровня
эффективности и инновационное развитие. Данные обстоятельства привели к
тому, что к управляющим структурам организации стали предъявляться
высокие требования в отношении разработки стратегических документов, к
которым, в первую очередь, относятся общая стратегия, инвестиционные
программы, бизнес-планы, отдельные проекты и иные документы, так или
иначе относящиеся к стратегическому планированию.
В связи с этим значительное количество предприятий стали уделять
серьезное внимание вопросам маркетингового анализа, логистике,
совершенствованию структур на основе развития кооперации с другими
организациями, формированию предпринимательских сетей.
Многие хозяйствующие субъекты начали проводить обновление
основных фондов, вводить принципиально новые технологические процессы,
другими словами, уделять существенно большее внимание инвестиционной
деятельности, оценка которой, заметим, как правило, не укладывалась в
годовой период. В этой связи часто поднимался вопрос о необходимости
составления отчетности по проекту, а в годовую отчетность организации стали
вводить сравнительную информацию не за два года, а за три и большее число
лет [2, с.116].
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Ранее отчетность, достоверность которой подтверждалась аудиторами,
отражала результаты уже реализованного проекта, оказывающие некоторое
влияние на финансовые результаты деятельности организации. Однако, важно
понимать, что акционерам, оценивающим возможность инвестирования в
определенную компанию, необходимо объективно оценить достоверность
стратегических расчетов менеджеров, а также проследить эффективность
реализации крупных долгосрочных проектов. Такие условия порождают
необходимость глубокого анализа стратегических документов при их принятии,
то есть результаты аудита стали рассматриваться как важнейший источник
информации при принятии долгосрочных финансовых решений.
Развитие концепции риск-ориентированного аудита, применение которой
позволяет выявить причины неэффективного использования собственного
капитала организации и её активов, привело к тому, что для клиентов стало
важно получить не только вывод о реальной эффективности, но и информацию
о рисках, с которыми могут быть связаны планируемые мероприятия, о
последствиях их проведения как для самой организации, так и ее партнеров, и
государства в целом [3, с. 60]. Такие запросы к результатам аудита оказывают
достаточно сильное влияние на общий подход к организации аудиторской
деятельности и методологии аудита, что породило такое понятие, как
«стратегический аудит» [1, с. 81]. Здесь важно подчеркнуть, что данный термин
до сих пор трактуется специалистами по-разному и его определение не
содержится в нормативных документах, относящихся к регулированию
аудиторской деятельности.
Однако, стоит отметить, что понятие «стратегический аудит» и его
методология активно разрабатываются на государственном уровне. Так,
например, еще в ноябре 2005 года председатель Счетной палаты Российской
Федерации, С.В. Степашин, в своем докладе на заседании Президиума
Российской академии наук отметил, что «Стратегический аудит - это
специальная методика, которая позволяет оценить ресурсную обеспеченность и
реализуемость заявленных планов. Стратегический аудит позволяет сделать
процессы наблюдаемыми, а значит - контролируемыми и управляемыми» [4].
Также понятие стратегического аудита встречается в научных трудах
различных авторов. Так, например, А. Мкртумова определяет стратегический
аудит как специально разработанную методику, которая достоверно проверяет
и дает оценку качества работы отделов организации, в которых ведется
стратегическое управление [5, с. 95].
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Захаров И.В. отмечает, что стратегический аудит представляет собой
диагностику хозяйственно-финансовой деятельности организации на
перспективу, основанную на системном исследовании долгосрочной
экономической политики, которая проводится данной организацией на макро- и
микроуровне, а также разработку эффективного стратегического плана по
укреплению позиций корпорации на рынке и дальнейшему улучшению
экономических показателей [6, с. 29].
Гусева Ю.В. и Столяров Н.С., в свою очередь, рассматривают
стратегический аудит как «… такой тип контроля, с помощью которого можно
получить объективную оценку располагаемых материальных, финансовых,
интеллектуальных и иных ресурсов, необходимую для принятия оптимальных
стратегических решений» [7, с. 135].
Так, можно заметить, что стратегический аудит расширил понятие
аудиторской деятельности от аудита бухгалтерской отчетности до аудита
бизнеса, то есть аудита в широкой трактовке. Отсюда становится ясно, что при
таком подходе к аудиту существенно повышается роль аналитических
процедур при проведении аудита, поскольку в центр помещаются вопросы не о
том, чего добилась организация вчера или сегодня, а в результате чего
получены те или иные результаты, каковы перспективы их изменения. В этом
случае аналитические процедуры и оценка рисков всех видов выдвигается на
первое место [8, с. 169].
В ходе проведения стратегического аудита задачами аналитических
процедур выступают: изучение деятельности клиента и оценка ее стратегии,
определение искажения плановой отчетности и его влияния на формирование
аудиторского мнения, применение тестирования в качестве аудиторского
приема и сокращение объема проверок, по существу.
Перед началом проведения аналитических процедур аудитору
необходимо изучить информацию об аудируемом лице. Это необходимо для
более полного понимания бизнеса клиента, что дает аудитору возможность
понять, на какие участки учета необходимо обратить большее внимание, какие
документы заслуживают более подробного рассмотрения и так далее, а также
сформировать на их основе качественное заключение [9, с. 45].
Собрав информацию о бизнесе клиента и проведя дополнительные
подготовительные процедуры, аудитор переходит непосредственно к
аналитическим
процедурам,
сущность
которых
при
проведении
стратегического аудита сводятся к следующему:
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 анализ взаимосвязей между данными различных форм плановой
документации;
 сравнение фактических данных с данными за предыдущие периоды
(валюта баланса, отдельные его статьи, анализ коэффициентов за прошлые
годы и так далее);
 сравнение фактических данных с плановыми показателями;
 сравнение фактических данных с нормативными, которые были
установлены
самой
организацией–клиентом
или
определяются
в
законодательном порядке;
 сравнение информации с данными аналогичных предприятий и в
среднем по отрасли;
 анализ трендов (изменений со временем данных плановой
документации);
 использование простой регрессии, основанной на временном подходе
(с применением данных за предыдущие три года);
 применение модели с использованием логической взаимосвязи между
данными;
 изучение необычных отклонений и их причин. При этом важно
отметить, что, обычно рассматриваются отклонения, носящие существенный
характер;
 оценка результатов проведенного анализа [10, с. 113].
Такие авторы как Цыганкова О.И. и Гребнева М.Е. подходят к
группировке аналитических процедур с другой стороны и отмечают, что при
использовании
аналитического
инструментария
при
проведении
стратегического аудита можно выделить следующие процедуры.
Первая группа включает в себя неколичественные процедуры, к которым
относят методы, в процессе которых предполагается применение общих знаний
или специфики деятельности организации. В результате таких процедур
аудитор может сделать выводы о законности, полноте и точности деятельности
организации, и отражении ее результатов в отчетности.
Однако, необходимо отметить, что данный тип процедур имеет
существенный недостаток. Так, в основе неколичественных аналитических
процедур лежит знание и понимание общих тенденций бизнеса, что позволяет
выявить те статьи, в которых произошли какие–либо значимые изменения, при
этом полученная оценка носит субъективный характер.
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Вторую группу составляют количественные процедуры. Здесь к простым
количественным процедурам можно отнести: анализ коэффициентов, трендов, а
также вариационный анализ или предварительное тестирование. Такие
процедуры применяются для установления взаимосвязей между планами.
Более сложные количественные процедуры объединены в третьей группе.
Они позволяют установить взаимосвязи путем объединения экономических
факторов и факторов среды в единую формализованную модель. Основным
критерием оценки при применении данных процедур является степень
объективности [8, С. 170].
Любые аналитические процедуры невозможны без достаточного
количества разумной и достоверной информации. В то же время для
информации как ресурса характерно то, что ее количество не уменьшается со
временем, а постоянно возрастает, создавая тем самым условия для накопления
опыта. Однако, вместе с тем, искажение информации, низкое качество и
избыток данных, ведет к появлению существенных рисков. Это говорит о том,
что содержание и объем необходимой информации должны быть четко
определены.
Здесь важно отметить, что полнота информационной базы заключается не
в большом количестве доступных данных, а уже в том случае, когда она
обеспечивает качественное проведение стратегического аудита эффективности
деятельности организаций.
Информация собирается аудитором из различных источников. При этом
принято разделять данные источники на внешние и внутренние. Среди
основных и наиболее важных внешних источников информации для целей
стратегического аудита деятельности организаций выделяют:
1) документы,
которые
принимаются
высшими
органами
законодательной власти, высшими органами исполнительной власти страны,
министерствами и ведомствами;
2) научные
и иные
информационно-аналитические материалы,
публикуемые в периодических изданиях,
3) конфиденциальные источники информации о контрагентах.
Кроме того, необходимая информация может быть получена путем
личных контактов со специалистами и руководством других организаций.
К внутренним же источникам информации относятся, в первую очередь,
учредительные документы организации, решения собственников, приказы,
распоряжения, инструкции, положения, регламентирующие правила и
процедуры принятия управленческих решений, осуществления хозяйственных
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операций, и тому подобное. Также ко внутренним источникам информации
можно отнести данные бухгалтерского учета и отчетности, внутренние базы
данных [11, с. 22].
При этом, независимо от источника информации, критериями оценки ее
качества
являются
необходимость,
достаточность,
достоверность,
своевременность, аналитичность, организованность и целесообразность
[12, с. 20].
Таким образом, в результате рассмотрения такого современного
направления развития аудиторской деятельности в России, как стратегический
аудит, был сформулирован ряд умозаключений.
Во-первых, на современном этапе развития стратегического аудита его
понятие как таковое не является зафиксированным на законодательном уровне,
хотя упоминается в некоторых документах и письмах Счетной палаты
Российской Федерации. При этом каждый автор научных трудов имеет свое
видение сущности стратегического аудита.
Проанализировав некоторые из таких точек зрения, был сделан вывод,
что стратегический аудит представляет собой такое направление аудита,
которое подразумевает проверку не только отчетности организации, но и
других документов, а именно тех, что связаны с планированием дальнейших
путей развития организации, и оценку их реализуемости, а также возможности
повышения инвестиционной привлекательности компании. Так, аудитору
необходимо проверить уровень организации работы по изучению внешней
предпринимательской среды, проанализировать адекватность оценки
формирующихся в ней тенденций, а также степень реагирования изучаемой
копании на эти изменения.
Помимо этого, в процессе аудиторской проверки необходима оценка
внешней эффективности организации, которая позволила бы обеспечить ее
финансовую устойчивость. Внешняя эффективность особенно важна в
современных условиях, которые в наибольшей степени характеризуются
неопределенностью и нестабильностью экономической ситуации.
В целом, можно отметить, что стратегический аудит имеет сходство с
классическим подтверждающим аудитом, поскольку также включает в себя
сбор информации о бизнесе клиента, проведение самого аудита и
формирование выводов в форме аудиторского заключения. Однако, при
проведении стратегического аудита отмечается направленность всех процедур
на изучение способности управленческого аппарата строить эффективные и
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адекватные долгосрочные планы, а также оценку соответствия предыдущих
планов текущим данным отчетности.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам проведения процедуры
реновации на объектах различных категорий и функционального назначения.
В частности, рассмотрены типы реновации, варианты перепрофилирования
недвижимых объектов, а также предложена схема этапов выбора экономически
эффективного метода реновации объекта недвижимости.
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FEATURES OF CHOOSING A COST-EFFICIENT METHOD
OF RENOVATION OF A REAL ESTATE
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Berezin Alexey Osipovich
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Abstract: This article is devoted to the problems of carrying out the renovation
procedure at objects of various categories and functional purposes. In particular, the
types of renovation, options for re-profiling immovable objects are considered, and a
scheme of stages for choosing a cost-effective method of renovation of a real estate
object is proposed.
Key words: renovation, renovation object, reprofiling, urban areas, methods of
renovation of a real estate object.
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Тенденции стремительного развития крупных городов и городских
агломераций, в настоящее время, все чаще приводят к проблемам поиска
участков свободного назначения для последующей застройки в пределах
городского пространства. Более полувека назад градообразующая система
развивалась вокруг предприятий разных отраслей промышленности, которые
обеспечивали рабочими местами высокий процент населения. Но со временем,
значительная часть таких предприятий потеряла свою актуальность на
существование из-за смены экономической системы и неэффективности
функционирования. В связи с этим, образовались так называемые пустые
территории – «пустоты», которые вполне пригодны для других целей и могут
обеспечить должную экономическую отдачу в рамках последующей
реализации [3].
Но проблема заключается в том, что достаточно тяжело осуществить
процедуру перемещения промышленного объекта за пределы городских
территорий и заполнить участок другой застройкой. Такая проблема присуща
как Санкт-Петербургу, так и многим другим регионам Российской Федерации.
Возможным вариантом для решения вышеупомянутой проблемы является
процесс реновации заброшенных зданий и прилегающих к ним территорий.
Реновация подразумевает под собой некий механизм, который способствует
модернизации и последующему улучшению отдельных структурных элементов
здания без нарушения его структуры в целом [4]. Но в России опыта по
использованию механизма реновации зданий, к сожалению, недостаточно, так
этот процесс завоевал свою актуальность и необходимость сравнительно
недавно, поэтому целесообразно воспользоваться опытом зарубежных коллег в
данном вопросе.
В соответствии с зарубежным опытом, выделяют реновацию двух типов
(рис. 1) [5].

Рис. 1. Типы реновации
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Ключевым аспектом проведения реновации является дальнейшее
эффективное использование и эксплуатация недвижимости в рамках
модернизации существующих объектов и/или территорий, улучшение и
повышение их свойств и качеств, а также преумножение экономического
эффекта от инвестиционных вложений.
Решение о проведении механизма реновации принимается по следующим
категориям объектов [1]:
 Промышленные объекты и прилегающие к ним территории с
дальнейшим их перепрофилированием;
 Устаревшие здания общественного и жилого назначения с
дальнейшим проведением модернизации;
 Городские территории нерационального и
неэффективного
использования с последующим перепрофилированием.
При проведении обычной реновации, объект недвижимости изменяет
функциональные характеристики с целью последующего правильного выбора
назначения для определения степени доходности от дальнейшей реализации.
В ряде некоторых случаев, возможна реализация проекта реновации в
результате частичного или полного сноса объекта с дальнейшим
использованием только участка земли и территории, прилегающей к объекту.
Если говорить о полной реновации объекта недвижимости, то такой
вариант представляется более затратным, так как объем затрачиваемых
вложений практически сопоставим с инвестициями в строительство нового
объекта. Помимо этого, нужно добавить затраты по изменению целевого
назначения объекта и демонтаж уже существующих зданий вместе с
расчисткой территории [3].
Вариантом с самыми наименьшими затратами считается поверхностная
реновация, но, при планировании реновационного проекта, не стоит забывать
об особенностях, присущих и строго индивидуальных для каждого
недвижимого объекта.
Процесс реновации особо актуален для городских территорий. В рамках
изменения профильности объектов недвижимости ключевой целью является
создание сбалансированного состояния между модифицированием и
сохранением облика объекта. В том случае, когда объем изменений весьма
велик, появляется проблема утраты первоначального облика города, но, в то же
время, если изменения совсем отсутствуют, то это приводит к своеобразной
стагнации города и инвестиционного климата в нем [2]. Поэтому достижение
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идеального баланса поможет внести разнообразие в облик города и повлиять на
повышение его коммерческого потенциала.
Ряд ученых в рамках проведения исследования по данной проблематике
выделяют следующие методы перепрофилирования объектов недвижимости
(рис. 2) [1, 3]:

Рис. 2. Варианты перепрофилирования объектов недвижимости
Аппликация – технология применения данного метода заключается в том,
что в основе уже существующей конструкции создается определенная
композиция с использованием современных стройматериалов. Примерами
могут послужить: создание выразительных архитектурных форм или замена
фасада. Данный подход имеет существенный минус – в рамках него создается
только внешняя оболочка конструкции [3].
Аналогия – суть этого метода заключается в сравнительном анализе уже
существующих объектов на данной городской территории с объектом,
подлежащим реновации. Данный метод целесообразно использовать, когда
возникает необходимость вписать подобный объект в существующую ранее
застройку. При выборе этого метода необходимо строго придерживаться того
же архитектурного стиля, что и на объектах, расположенных вокруг [3].
Интеграция – использование этого метода заключается в том, что
предусматривается внедрение дополнительных или совершенно новых
конструктивных деталей в текущую структуру конструкции объекта реновации.
В итоге происходит создание новых конструктивных элементов и сопряжений
здания и их восстановление, изменение масштабов объекта, пристройка новых
помещений и т.п. [3]
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Для проведения процедуры реновации объектов недвижимости также
предлагается ряд способов, основные из которых [3, 6]:
Модификация – происходит видоизменение объекта или отдельных его
частей по пропорциям, форме и конфигурации;
Замена - введение новых отдельных проекций, форм, функций,
конструкций, материалов и др.;
Устранение или добавление - уменьшение количества форм, конструкций,
функций или присоединение новых, расширяющих возможности решений;
Сочетание - комбинаторика идей, свойств, функциональных
составляющих, элементов объекта между собой;
Инверсия - переворачивание, рассмотрение проблемы или ситуации от
противного.
В рамках проведения выбора наиболее экономически эффективного
метода реновации объекта недвижимости предлагается использовать схему
определенных этапов (таблица 1).
В настоящее время, уровень развития технологий строительной отрасли
позволяется с наибольшей эффективностью привлекать новые инвестиции под
проекты реновации объектов недвижимости разных категорий и
функционального назначения.
Таблица 1
Этапы выбора экономически эффективного метода
реновации объекта недвижимости
№
Очередность этапа
п/п
1. Первый этап

Содержание этапа
Определение объема и
степени проблем на
территории города в
местоположении объекта
реновации. Обсуждение
эффективной планировочной
схемы участка
реновируемого объекта
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Рекомендуемые
мероприятия
Проведение анализа
застройки в прилегающей к
объекту реновации зоне,
определение количества
проживающих, уровня
развития транспортной
инфраструктуры,
состояния объектов
коммунальной
инфраструктуры и
энергетики, наличия
объектов социального
назначения и т.п.
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Продолжение таблицы 1
2.

Второй этап

3.

Третий этап

Решение задач по
совершенствованию
градостроительного
потенциала в рамках
проведения процедуры
реновации объекта
недвижимости. Процесс
анализа выгодного и
экономически эффективного
использования пустующих
территориальных зон
Процесс изменения
функционального
назначения территории и
создание проекта реновации
объекта недвижимости.
Привлечение инвесторов

Проведение анкетирования
населения для изучения
потребностей
респондентов,
общественные слушания с
целью определения пула
задач для определения
нового функционального
назначения объекта
реновации
Получение разрешения
местных органов власти,
которые заинтересованы в
совершенствовании и
экономически
эффективном
использовании территорий,
где располагается
реновируемый объект.
Направление ходатайства
на изменение ПЗЗ

Кроме этого требуется внедрение системы комплексной реновации,
которая заключалась бы в последовательном и основательном подходе с
проведением анализа использования городских территорий и объектов,
расположенных на них, для определения путей эффективного развития
современного городского пространства. Говоря о таких проектах, стоит
отметить, что зачастую это проекты «длинных» денежных вложений, а значит
целесообразно заложить в основу механизм государственно-частного
партнерства с целью реализации экономически эффективного варианта
реновации объекта недвижимости.
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ПРИЧИНЫ БАНКРОТСВА ОРГАНИЗАЦИИ
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Научный руководитель: Гончаренко Лариса Николаевна
к.э.н., доцент
Московский финансово-юридический университет
Аннотация: целью статьи является определение факторов и особенности
банкротства организации. Актуальность изучения факторов, влияющих на
финансовую деятельность предприятий и причин банкротства, обусловлена
тем, что на сегодняшний день в российской экономике воздействует ряд
негативных воздействий: экономических и политических санкций, снижения
нефтяных цен, высокой инфляции, оттока капитала.
Ключевые слова: финансовое состояние, банкротство, предприятие,
финансовая деятельность, риски.
REASONS FOR THE BANKRUPTCY OF THE ORGANIZATION
Kobeleva Svetlana Alexandrovna
Scientific adviser: Goncharenko Larisa Nikolaevna
Abstract: the purpose of the article is to determine the factors and features of
the bankruptcy of the organization. The relevance of studying the factors affecting the
financial activities of enterprises and the causes of bankruptcy is due to the fact that
today the Russian economy is affected by a number of negative impacts: economic
and political sanctions, lower oil prices, high inflation, capital outflow.
Key words: financial condition, bankruptcy, enterprise, financial activity,
risks.
В экономике, отмечают зарубежные ученые, на треть причин банкротства
влияют внешние факторы, а на остальную долю внутренние факторы. Однако
отечественные исследователи считают, что современная Россия имеет
обратную пропорцию этих показателей, то есть внешние показатели
превышают внутренние [1, c.35-39].
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Успех и неудача деятельности предприятия – результат взаимодействия
многих факторов, на которые предприятие может лишь слабо влиять.
Внешние факторы, влияющие на деятельность предприятий, как правило,
относятся к [3, c.14-21]:
 размеру и структуре потребностей, уровню дохода и накопления
населения и, следовательно, покупательной способности;
 политической стабильности и направленности внутренних политик;
 развитию науки, техники, определяющей все компоненты процесса
производства и конкурентоспособности товара;
 показатели уровня культуры, выражающиеся в привычке и норме
потребления;
 предпочтение одних продуктов и негативное отношение к другим,
экологические, демографические ситуации в районе района и т.п.
Одним из самых сильных факторов банкротства является
технологический разрыв. Каждая производственная технологическая система
имеет определенные ограничения по росту объемов деятельности – те же
процессы, формирующие систему, в поздних стадиях развития являются ее
ограничителем. Для дальнейшего развития требуется повышение базовых
характеристик системы.
Внешний фактор, который может привести к ликвидации предприятия, –
это общий спад экономики. Нередко, на этапе циклического роста, структуры
банков начинают повышать кредиты предприятиям, выглядящим устойчивым и
сильным. Но их падение происходит почти в мгновение в результате резкого
падения доходности, что является следствием такого же резкого роста цен на
товары.
В процессе хозяйственного процесса банкротство предприятия может
приводить к различным факторам, которые усиливают или ослабляют взаимное
влияние.
Впрочем, если можно условно выделять основной фактор, банкротство
предприятий обычно делится на следующие категории [2, c. 55-57]:
1. банкротства, связанные с неэффективными управленческими
процессами, непродуманными маркетинговыми стратегиями и т.д.;
2. банкротства, вызванные недостатком инвестиционного ресурса,
необходимого для его развития;
3. банкротство, связанное с производством нерентабельных продуктов,
расчетами в программе производства;
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4. другие виды банкротства.
Неочевидные факторы банкротства заложены в механизме рынка. Это
отражает процесс развития экономики страны, который развивается
волнообразно по фазе цикла макроуровня и жизненному циклу конкретного
предприятия и обусловлен постоянными изменениями предпочтений
потребителей.
Есть и внешние факторы для банкротства российских предприятий.
Характеристики
специфических
причин,
которые
обусловлены
неблагоприятным внешним воздействием. В их число входят экономические
факторы, таких как, кризисная ситуация в экономике страны, акцент на
фискальную функцию при слабом влиянии на поощрительную и
распределительную политику, неудовлетворенность и неустойчивость
финансовой и кредитной политики, ошибки, которые допущены в
регулировании экономического оборота.
Не менее важен социально-политический фактор, такие как политическая
нестабильность в обществе, дефицит квалифицированных кадров,
демографические проблемы, нищета населения.
Информационные
факторы
могут
быть:
отсутствием
опыта
антикризисного управления, отсутствием эффективности антикризисного
регулирования, отсутствием качественных данных о рынке.
Рыночный фактор представляет собой: отсутствие адекватной системы
регулирования разных видов деятельности.
Организационные факторы могут быть охарактеризованы: разрывом
экономических отношений с ближневосточными странами и, соответственно,
между предприятиями, изменением условий экспортного и импортного
производства.
Основными
правовыми
факторами
являются
несовершенство,
противоречие законодательных баз.
Научно-технические факторы: снижение потенциала научно-технической
деятельности предприятий в связи с отсутствием средств на финансирование.
Вторая часть причин банкротства предприятий России связана с
негативным воздействием на внутренние причины.
В их число входят: материально-технические факторы, например, такие
как слабое материально-техническое обеспечение с высоким уровнем
морального и физического износа основных фондов и, как следствие этого,
снижение эффективности использования материально-технических ресурсов и
производственной мощности основных фондов.
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В
организационные
причины
входят:
несостоятельность
и
несостоятельность организации производственных процессов, вызывающих
возникновение производственных процессов.
Социально-экономические обстоятельства банкротства могут быть:
манипуляции активами предприятий в результате их искажения текущей цены
под влиянием инфляции или переоценки. На субъективные причины
банкротства непосредственно связанные с хозяйствованием, причисляются
следующие: невозможность руководителей предвидеть банкротство в будущем
и избегать его в дальнейшем; неспособность руководства предусматривать
банкротство в будущем.
Правильное понимание причин и форм банкротства помогает правильно
понимать назначение и эффективность института банкротства, и это определяет
результаты его деятельности. Благодаря всесторонней разработке процедуры
ликвидации становятся гарантией благоприятного изменения на долгосрочную
перспективу. И, напротив, при односторонних, до конца не обоснованных и
некорректно регламентированных банкротских процедурах, уже в ближайшей
перспективе может наблюдаться неблагоприятная тенденция в структуре
экономической системы и характере сложившихся экономических
взаимоотношений.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ)
Погосян Мариам Вардановна
младший научный сотрудник
Институт экономики имени М. Котаняна, НАН РА
Аннотация: Информационная безопасность занимает свое уникальное
место в объяснении национальной безопасности страны. Наряду с цифровой
трансформацией экономики возникают угрозы и вызовы, которые подрывают
основы обеспечения достаточного уровня национальной и экономической
безопасности. С точки зрения информационной безопасности у армянского
общества есть довольно серьезные проблемы. Суммируя, мы приходим к
выводу, что информационная безопасность является очень важным аспектом,
который страна должна обеспечить на государственном уровне. Это тесно
связано с безопасностью граждан страны, экономической безопасностью и, что
не менее важно, с развитием страны.
Ключевые слова: информационная безопасность, экономическая
безопасность, развитие, цифровая экономика, угрозы
THE ROLE OF INFORMATION SECURITY IN COUNTRY’S ECONOMIC
SECURITY (CASE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA)
Poghosyan Mariam Vardan
Abstract: Information security occupies its unique place in the explanation of
the national security of the country. Along with the digital transformation of the
economy, threats and challenges arise that undermine the foundations of ensuring a
sufficient level of national and economic security. From the point of view of
information security, Armenian society has quite serious problems. Summing up, we
come to the conclusion that information security is a very important aspect that a
country must ensure at the state level. This is closely related to the security of the
country's citizens, economic security and, no less important, the development of the
country.
Key words: information security, economic security, development, digital
economy, threats
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Information security has its own unique place in explaining country’s national
security. We have entered the period of the 4th industrial revolution, when
technology is rapidly changing the course of life. Various technological solutions,
systems based on artificial intelligence enter people’s everyday routine. The creation
of a digital economy has become one of the most important prerequisites for the
development and progress of states, nevertheless, technologies and information
created by them play a significant role in hybrid wars. But along with all that, threats
and challenges arise that undermine the foundations of ensuring a sufficient level of
national and economic security. As a result we face a problem of ensuring
information security.
Information security is defined as ability to ensure the security and
development of society by creating the necessary scientific and technological
resources of the state and society in the process of information challenges and
responses.[1]
Such definitions, being unchanged, come from older thoughts, especially
noteworthy is J. Toynbee's idea that the cause of the death of civilizations was their
inability to adequately respond to the challenges they threw. Note, however, that
challenges can have a positive impact in some legal aspects, testing the reliability of
the security system and the ability to withstand challenges, mobilizing the spiritual,
intellectual, military-political and material resources of society.[2, p. 103]
If earlier in science and politics security was perceived only in military terms,
and security measures were "synonymous" with military actions, now the greatest
attention is paid to the non-military side of security.[3]
The concept of information security can be defined as the security of
information resources themselves-information and technologies, or, which is more
comprehensive and includes the role of information resources to ensure general
security, the effectiveness of their use.[3]
From the point of view of information security, Armenian society has quite
serious problems. Different living environments sometimes dictate to individual
Armenian communities and organizations to use information tactics on a particular
national problem, which does not always coincide with the approaches of other
segments of Armenian society.[4, p. 105]
The concepts of information security and cybersecurity are often confused.
Information security is an important part of cybersecurity, but it concerns exclusively
processes designed to ensure data security. Cybersecurity is a more general term that
includes information security.
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In 2016, the European Union and the Council of Europe agreed on general
provisions on data protection, which from 2018 began to require companies operating
in the EU. The provisions are as following:
 provide notices of data breach
 appoint a data protection coordinator
 request the User's consent to data processing
 use anonymous data to ensure confidentiality.[5]
Information security protects confidential information from unauthorized
actions, including verification, modification, recording and any violations or
destruction. The goal is to ensure the security and confidentiality of critical data, such
as customer account data, financial data or intellectual property. The consequences of
security-related incidents include identity theft, data falsification, and data deletion.
Attacks can disrupt work processes and damage the reputation of the structure, as
well as lead to significant costs. The basic principles of information security are
confidentiality, integrity and accessibility. Each element of the information security
program should be designed to implement one or more of these principles.[6]
Nevertheless, the current situation when everything is clearly and openly
posted on social networks weakens the foundations of information security principles.
The gap in data privacy, especially during the war, leads to the opening of a new
virtual front of war, where opponents steal personal information, use it to harm
individuals and the economy․ In this context, the Armenian society also faces the
problem of “information war”․
This concept was first used by T. Ron in 1976 in the report “Weapons systems
and information warfare” prepared for Boeing. Ron noted that information
infrastructure is becoming a key component of the American economy, as well as
becoming a vulnerable target in both wartime and peacetime.[7]
To ensure information security, we will also consider measures that somehow
affect information wars and security threats. Such common ways include methods of
informational and psychological influence that shape public opinion and behavior in
accordance with the problems of the actions organizers. The media-television, radio,
currently also social networks, Internet channels, and open availability of various
information - have played a big role in this matter. If victory in the information war
of the first generation was available due to the destruction of the enemy's armed
forces and economy, then in the information and psychological war of the second
generation-due to the influence on his moral and psychological state. Experts
emphasize the role of television in media influence, since it is through the latter that it
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becomes possible to influence people's thinking. The images that people see on the
screen represent a certain set of different symbols that may be true or false, but,
whatever it is, are capable of having a manipulative influence on the viewer [8].
Currently, media security experts are paying special attention to social networks,
since the information war is currently going on there even more intensively. The
proof of this is cyberattacks in the Armenian-Azerbaijani war since 2020, spread of
false information on social platforms, information warfare. Despite the appeals
periodically voiced by experts, programs aimed at improving media literacy,
broadcast on television, people continue to become victims of the information war.
The target of such cybercrimes and information wars is not only society, but also
private and public sector structures. Consequently, measures aimed at ensuring
information security will also contribute to strengthening the economy, and
consequently, ensuring economic security. The Russian-Ukrainian war, and all kinds
of sanctions against Russia are fraught with serious threats to economic security. In
particular, less than a month after the Russian-Ukrainian conflict, about 50,000 [9]
Russians arrived in Armenia, who almost immediately switch to work in IT
organizations operating in Armenia or transfer their business to Armenia, as a result
of which local enterprises benefit. But this flow is still continuing and on a large scale
as a result of the mobilization announced in Russia. According to the consolidated
data of the RA Statistical Committee on demographic status for January-July 2022,
516,549 people with Russian citizenship arrived in Armenia, of which 448,941
people left, the balance is 67,608 people.[10] The influx of Russian citizens of such a
volume and for the purpose of permanent residence, in addition to a positive impact,
brings with it serious problems. Particularly, according to the statistical committee, in
the period from January to July 2022, the consumer price index increased by 6-10 %
yoy. [11]
Record amounts are being transferred from Russia to Armenia, taking into
account that fact the Central Bank of Armenia has raised the refinancing rate in order
to contain inflation by chain influence. The interest rate was increased by 0.5
percentage points to 10%. During this year, the Central Bank is raising the interest
rate for the fourth time. However, the fact is that the inflation rate is not softening.
Not only prices for food are rising, but also for services. In particular, food has risen
in price by 12.5%, alcoholic beverages and cigarettes - by 8.3%, household goods -by
10.2% and so on.[12]
All this has had a positive impact on the growth of business, in particular
services and trade, but at the same time, high inflation affects the deterioration of the
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standard of living of the population of Armenia. Thus we conclude that information
security is a very important aspect country needs to ensure on the state level. This is
tightly related to the country’s citizens’ security, economic security, and last but not
least country’s development.
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Аннотация. В развитии народного хозяйства, наряду с другими
отраслями экономики, вклад электроэнергетики является наибольшим.
В соответствии с рядом принятых программ развития электроэнергетики
проводится реконструкция действующих электростанций и ввод в
эксплуатацию новых типов электростанций. Это способствует увеличению
энергетического потенциала страны. В этой статье представлен всесторонний
обзор доступных силовых установок и их возможностей.
Ключевые слова: парогазовые электростанция, мировой рынок,
энергетической политики, энергетический потенциал.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT ENERGY
INDUSTRY OF TURKMENISTAN
Abstract. In the development of the national economy, along with other
sectors of the economy, the contribution of the electric power industry is the largest.
In accordance with a number of adopted programs for the development of the electric
power industry, the existing power plants are being reconstructed and new types of
power plants are being put into operation. This helps to increase the energy potential
of the country. This article provides a comprehensive overview of the available
powertrains and their capabilities.
Key words: combined cycle power plant, world market, energy policy, energy
potential.
В настоящее время электроэнергетика является наиболее стабильно
работающим комплексом туркменской экономики. Предприятиями отрасли
обеспечено эффективное, надежное и устойчивое энергоснабжение
потребителей республики без аварий и значительного экологического ущерба.
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Главными приоритетами энергетической политики нашего государства
являются:
– повышение эффективности использования энергии как средства для
снижения затрат общества на энергоснабжение;
– обеспечение устойчивого развития страны;
– повышение конкурентоспособности производительных сил;
– охрана окружающей среды. В течение нескольких последних лет
разработаны и одобрены высшими органами власти и правительством «Цели
устойчивого развития в Туркменистане» и «Основные направления
Энергетической политики Туркменистан».
При этом должно быть обеспечено достижение следующих основных
целей и комплексное решение экономических, организационных и технических
задач:
1. Сохранение устойчивого и надежного энергообеспечения.
2. Способность обеспечить потребности республики в электрической
энергии за счет собственных генерирующих источников.
3. Оптимизация инвестиций в капитальное строительство и затрат на
функционирование энергетической системы.
4. Повышение технического уровня в электроэнергетике за счет нового
строительства, техперевооружения и реконструкции вырабатывающих ресурс
действующих объектов энергетики на базе новых технологий.
5. Эффективное расходование энергетических ресурсов на производство,
транспорт и распределение тепловой и электрической энергии. Реализация
энергосберегающего пути развития электроэнергетики.
6. Решение проблемы неплатежей и обеспечения тарифов реальным
затратам на производство, транспорт и распределение энергии.
7. Обеспечение отрасли необходимыми инвестиционными ресурсами для
дальнейшего развития и совершенствования.
Однако очевидно, что проводимые преобразования в электроэнергетике
должны осуществляться таким образом, чтобы наряду с внедрением новых,
несомненно, прогрессивных экономических отношений не допустить потери
тех положительных сторон и преимуществ, которыми характеризуется
туркменская энергетика на протяжении всех предыдущих лет ее
существования. К этим преимуществам можно отнести:
– надежное энергоснабжение потребителей республики;
– возможность оптимизации режимов работы энергосистемы, что
обеспечивает экономию топливных, трудовых и финансовых ресурсов;
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– высокий уровень живучести энергосистемы, ее устойчивость к авариям;
– сохранение управляемости энергосистемы во внештатных ситуациях.
Так, литовский частный бизнес заинтересован вкладывать деньги в
развитие в Туркменистане возобновляемой энергетики. В Министерстве
энергетики отмечают: сегодня правительством рассматриваются вопросы
совершенствования законодательной базы в области возобновляемой
энергетики.
В ближайшее время должен быть определен механизм компенсации
финансирования покупаемой Туркменской энергосистемой электроэнергии,
вырабатываемой с использованием возобновляемых источников энергии. Что
касается социального спектра, то в Туркменистане разработана гибкая система
тарифов. Существуют льготные тарифы, которые хоть и усложняют работу
сотрудникам банков, но рассчитаны на слой населения, которому нужна
материальная поддержка государства.
Таким образом, строительство Туркменской Парогазовая электростанция
предопределил и успех модернизации, и то, что в системе Минэнерго был
сохранен и развит научный, проект-развития производственно-хозяйственных
системный, производственный потенциал, высокопрофессиональные кадры.
Как известно, главой государства утверждена соответствующая
Концепция, рассчитанная на 2013-2020 годы, каждый из этапов которой
включает строительство ряда инфраструктурных объектов. В новые
энергосистемы изначально закладывается многократный запас мощности с
учетом динамичного развития столицы и велаятов, экспортного потенциала
отечественной электроэнергетики. С введением парогазового электростанции,
страна укрепит свой энергетический потенциал и может стать серьезным
экспортирующим игроком на мировом рынке.
Предстоит реализация очередных инвестиционных проектов, что
обеспечит дальнейшее снижение затрат на производство и распределение
электроэнергии. Сегодня энергетики работают над схемой управления
отраслью, система должна стать более эффективной. Это потребует новых
нормативных правовых актов, которые предстоит разработать законодателям.
Итак, перед электроэнергетической отраслью поставлены стратегические
задачи, которые предстоит решать в условиях изменения структуры отрасли,
модели экономики в республике и внешних экономических факторов:
– развитие, реконструкция и модернизация электростанций, тепловых и
электрических сетей;
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– повышение эффективности производства, надежности и технического
уровня энергосистемы;
– привлечение внешних инвестиций в электроэнергетику;
– увеличение объемов экспорта продукции и услуг;
– совершенствование экономических механизмов снижения затрат и
издержек производства;
– улучшение финансового состояния отрасли и переход на тарифы,
покрывающие затраты производства, транспорта и сбыта энергии. Можно
сделать вывод, что туркменские энергетики в курсе всех новаций, применяют
самые современные «зеленые» технологии.
Главное – сохранить конкурентные преимущества, которыми мы уже
обладаем благодаря стоимости традиционных энергоносителей.
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студент
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Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы развития
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Туркменистана, влияющие на
развитие страны. Изучено влияние ТЭК на социальную и экономическую
сферу.
Ключевые слова. Топливно-энергетический комплекс, энергетика,
развитие страны.
ANALYSIS AND IDENTIFICATION OF FACTORS OF THE IMPACT
OF THE DEVELOPMENT OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX
ON THE DEVELOMPMENT OF TURKMENISTAN
Abstract. The article discusses the main factors in the development of the fuel
and energy complex of Turkmenistan that affect the development of the country. The
impact of the fuel and energy complex on the social and economic spheres has been
studied.
Key words. Fuel and energy complex, energy, country development.
Топливно-энергетический комплекс играет одну из основных ролей в
туркменской
экономике,
обеспечивает
основную
часть
доходов
государственного бюджета, от которого зависят остальные отрасли и
социальная сфера. Кроме значительного влияния нефтяных, газовых и
энергетических предприятий, оно распространяется так же на отдельные
регионы, в которых предприятия топливно-энергетического комплекса активно
развиваются. Выявлению факторов этого влияния на развитие территорий
страны посвящена данная статья. Объектом исследования является топливноэнергетический комплекс Туркменистана. Основной задачей этой статьи
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является проанализировать влияние ТЭК на развитие территорий
Туркменистана и выявить основные факторы.
В Туркменистане энергетическая политика направлена на увеличение
нефтяных и газовых месторождений и на эффективное использование
углеводородных ресурсов. Туркменистан полностью обеспечивает собственные
потребности в энергоресурсах и является их крупным нетто-экспортером.
Энергетическая стратегия страны направлена на обеспечение энергетической
безопасности и защиту окружающей среды.
В современную эпоху Туркменистан успешно осуществляет масштабные
реформы во всех сферах, в том числе в топливно-энергетической. При этом
важным
аспектом
национальной стратегии
является
эффективное
использование огромного потенциала нефтегазовой промышленности для
устойчивого роста экономики, дальнейшего прогресса и процветания страны,
обеспечения благополучия народа.
Значимым практическим шагом на пути достижения поставленных задач,
направленных на планомерное продвижение страны к новым вершинам
социально-экономического прогресса, стало утверждение Программы
«Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная
программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022-2052
годах».
Сейчас в Туркменистане формируются инновационные производства по
переработке углеводородных ресурсов, диверсификации экспортного
потенциала ТЭК, создание многовекторной трубопроводной системы поставок
энергоресурсов.
Успешной реализации намеченных планов призвано способствовать
строительство современных комплексов, специализирующихся на переработке
нефти и природного газа, ускоренное промышленное освоение перспективных
месторождений “Barsagelmez”, “Goturdepe”, “Demirgazyk Goturdepe”,
“Nebitdag”, “Altyguýy”, “Uzynada”, “Günorta Uzynda”, “Keýmir”, “Akpatlawuk”,
в том числе в туркменском секторе Каспийского моря и месторождения
“Galkynyş” за счёт использования цифровых технологий, современного
оборудования и программного обеспечения. Это позволит Туркменистану
укрепить своё лидерство в поставках энергоресурсов на мировой рынок.
В рамках “Программы развития нефтегазовой промышленности страны
на период до 2030 года” предусматривается поэтапное наращивание мощностей
газопровода
Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай,
строительство
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стратегически важного проекта – газопровода Туркменистан – Афганистан –
Пакистан – Индия, ввод в действие новых месторождений на территории
“Bagtyýarlyk”, возведение крупных промышленных объектов по переработке
углеводородного сырья, в том числе относящихся к нефтехимии,
газохимической, химической отраслям и электроэнергетике, заводов по
производству товарного газа и газокомпрессорных установок, новых
газохимических комлексов в каждом велаяте, в том числе по выпуску
полиэтилена и полипропилена, каучука и полистерола, полинивилхлорида,
полинивилацетата, метанола, производство текстильных синтетических
волокон. При этом акцент делается на экологическую составляющую.
В
ряду
первоочередных
задач
определены:
расширение
геологоразведочных работ, призванных выявить залежи нефти, газа и других
природных ресурсов, геофизические иследования и бурение разведочных
скважин на территории известных месторождений страны: разработка новых
методов 3D–моделирования полевых сейсмических комплексов и программных
обеспечений, которые позволяют в перспективе внедрить 4D–мониторинговую
технологию для оптимизации добычи нефти и газа на осваиваемых
нефтегазовых месторождениях.
Кроме того, предусматривается внедрение передовых технологий для
повышения производительности эксплуатационных скважин нефтегазовых
месторождений, активизация буровых работ, продолжение работы по созданию
наукоёмких производств, основанных на новейших высокоэффективных и
экологически чистых технологиях и ноу-хау. При этом будет создана полная
цепочка: от добычи, переработки сырья до производства и реализации
конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Одним из ключевых аспектов государственной стратегии в сфере ТЭК
выступает активное привлечение иностранных капиталовложений и опытных
компаний для решения предстоящих задач. В данном контексте наша страна
создаёт благоприятный инвестиционный климат и все условия для успешного
ведения
бизнеса,
стремится
к
долгосрочному,
взаимовыгодному
сотрудничеству в энергетической сфере.
Туркменистан наладил плодотворные контакты с десятками государств,
крупными
зарубежными
компаниями,
обладающими
передовыми
технологиями, а также с финансовыми структурами и международными
организациями. В их числе – китайские компании, в частности Китайская
национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), принимающая активное
участие в освоении крупнейшего в мире газового месторождения “Galkynyş”,
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разведке, обустройстве и разработке, на основе Соглашения о разделе
продукции, договорной территории “Bagtyýarlyk”, вводе в строй мощной
газокомпрессорной станции на месторождении “Malaý”.
Следует отметить успешную работу на основе Соглашений о разделе
продукции в течение многих лет в туркменском секторе и прибрежной зоне
Каспия таких известных компаний, как “Dragon oil” (ОАЭ), “Petronas”
(Малайзия), “Eni” (Италия) и др. Кроме того, осуществляется разработка и
освоение углеводородных ресурсов месторождения “Dostluk” в Каспийском
море на основе подписанного Меморандума о взаимопонимании между
Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской
Республики.
Поддержание уровня добычи нефти и газа в Туркменистане во многом
обеспечивается посредством использования эффективных технологий и
методов разработки месторождений. В связи с этим отметим значимость
заключения Соглашения на оказание сервисных услуг по капитальному
ремонту скважин и повышению нефти отдачи пластов на месторождении
«Goturdepe» c акционерным обществом “Татнефть” (Республика Татарстан,
РФ).
Здесь также уместно сказать о перспективах разработки техникоэкономического
обоснования
«Концептуальной
стратегии
развития
Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающего завода». В её рамках
планируется определить конкретные векторы развития комплекса заводов ТЭК,
целесообразность увеличения ассортимента дорогостоящих нефтепродуктов,
пользующихся высоким спросом на мировым рынке, а также изучить
возможности и направления модернизации действующих технологических
объектов и строительства новых объектов, исходя из спроса на внешних рынках
на нефть и нефтехимические продукты и имеющегося ресурсного потенциала.
Проведя анализ можно сделать вывод что благодаря благоприятному
геополитическому положению и богатейшим залежам углеводородов,
Туркменистан занимает одно из лидирующих мест по поставкам «голубого
топлива» в регионе Центральной Азии, располагает огромным потенциалом для
увеличения экспорта газа по различным направлениям, включая европейские и
азиатские рынки.
В целом реализация задач, предусмотренных в Программе «Возрождение
новой эпохи могущественного государства: Национальная программа
социально-экономического развития Туркменистана в 2022-2052 годах» и её
важнейшей составляющей – нефтегазовой промышленности – послужит
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дальнейшему наращиванию экономической мощи Туркменистана, повышению
благосостояния туркменского народа.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
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магистрант
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Аннотация. Для обоснования грамотной политики управления
кредиторской задолженностью в статье рассматривается важность и значимость
кредиторской задолженности с позиций финансовой устойчивости
организации.
Исследуется
экономическая
сущность
кредиторской
задолженности, раскрывается её значимость в отражении стоимостной оценки
финансовых обязательств организации перед субъектами экономических
отношений. Рассматривается структура кредиторской задолженности и
выделяются негативные факторы роста кредиторской задолженности.
В заключении сделаны выводы об эффективных методах управления
кредиторской задолженностью с учетом достаточной сложности управления.
Ключевые
слова:
кредиторская
задолженность,
контрагенты,
кредитование, долги, финансовые обязательства, расчёты.
THE ECONOMIC ESSENCE OF ACCOUNTS PAYABLE
Gurzhikhanov Aslan Yusup-Hadzhievich
Abstract. To substantiate a competent policy of managing accounts payable,
the article examines the importance and significance of accounts payable from the
standpoint of the financial stability of the organization. The economic essence of
accounts payable is investigated, its significance in reflecting the valuation of the
financial obligations of the organization to the subjects of economic relations is
revealed. The structure of accounts payable is considered and the negative factors of
the growth of accounts payable are highlighted. In conclusion, conclusions are made
about effective methods of managing accounts payable, taking into account the
sufficient complexity of management.
Key words: accounts payable, counterparties, lending, debts, financial
obligations, settlements.
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В течение всей своей деятельности у предприятий образуются расчетные
отношения, показывающие взаимные обязательства, которые связаны с
продажей материальных ценностей, выполнением работ или оказанием услуг.
Помимо этого, появляются расчеты с бюджетом по налогам, с внебюджетными
организациями, с органами социального обеспечения и страхования, с другими
юридическими и физическими лицами. В настоящее время разнообразные
процессы, такие как конкуренция, недостаток средств, инфляция нередко
становятся причиной возникновения задолженности.
Согласно общему определению, «под кредиторской задолженностью
подразумевается сумма долгов, которую необходимо уплатить в пользу других
лиц, она представляет собой особый вид обязательств организации. Причина
возникновения кредиторской задолженности состоит в несовпадении даты
поступления услуг и даты их оплаты по факту. Прекращение кредиторской
задолженности наступает при исполнении обязательств или при списании её
как невостребованной» [1].
С экономической точки зрения «сущность кредиторской задолженности
заключается в понимании таковой в качестве товарно-материальных ценностей,
поскольку это и определенная часть имущества организации, и денежные
средства» [1]. Таким образом, кредиторская задолженность - это долги
предприятия, которыми обладает компания-должник, отсюда можно сделать
вывод, что кредиторской задолженности присуще двойственная природа: она
принадлежит предприятию на правах владения и выступает как объект
обязательственных правоотношений перед кредиторами.
Можно расценивать кредиторскую задолженность как некоторый
«постоянно существующий источник непрерывного кредитования», на что
указывают отдельные исследователи [4]. Постоянные расходы требуются на
совершенствование технологий, развитие предприятия, для обеспечения сбыта
и снабжения, то есть для реализации всех намеченных мероприятий и проектов
в плане экономической деятельности организации.
Экономическая сущность кредиторской задолженности состоит и в том,
что одна из её функций - отражение стоимостной оценки обязательств
компании перед хозяйствующими субъектами. Она включается в состав
краткосрочных пассивов и обязательна к погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты. Если в этот период погашение её не произошло, то
кредиторская задолженность будет учитываться как «прочие долгосрочные
пассивы».
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Расчёты бывают внешние и внутренние. К внешним расчетам относятся
авансы полученные, расчеты по налогам и сборам, расчёты с поставщиками и
подрядчиками, расчёты по отчислениям на социальное страхование, расчеты с
прочими кредиторами. Внешние расчёты - те, которые остаются в свободном
балансе. Под внутренними расчётами подразумеваются расчеты с персоналом
по оплате труда, расчёты с подотчётными лицами, расчеты с персоналом по
прочим операциям.
Виды кредиторской задолженности представлены на рисунке 1.
Как отмечают исследователи, наиболее важной является задолженность
перед поставщиками, результат использования отсрочки платежа [1].
Несмотря на то, что по продолжительности кредиторская задолженность
подразделяется на текущую и долгосрочную, можно выделить три вида
длительности кредиторской задолженности с того момента, как возникают
собственно долговые обязательства:
 до 180 дней, это «классическая» текущая задолженность, она
объяснима заключаемыми договорами, технической деятельностью компании,
это некритический срок наличия кредиторской задолженности;
 до 1 года - это уже сигнал о неблагополучной ситуации в организации,
при наличии таких сроков непогашения кредиторской задолженности
кредиторы могут начинать политику по взысканию долгов;
 от года до трёх - это, фактически стагнация финансовой деятельности
предприятия, наличие рисков банкротства.

Рис. 1. Виды кредиторской задолженности [3]
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Если у предприятия постоянно имеются просроченные обязательства по
кредиторской задолженности, то это оказывает негативное влияние на
репутацию самой организации, по этой причине мониторинг работы по
погашению кредиторской задолженности считается важной задачей
финансовых служб предприятия.
В связи с этим, рассмотрев сущность и роль кредиторской
задолженности, рассмотрев ее структуру и экономическое значение, были
сделаны выводы по возможности эффективно управлять кредиторской
задолженностью. Любая компания в процессе своей деятельности покупает
товары, потребляет услуги. Как следствие правильное управление
кредиторской задолженности указывает на финансовое благополучие
организации, ее репутацию. Оно должно основываться на детальном анализе
состава, рассмотрении сроков образования долгов, раскрытии регулярности и
причин возникновения кредиторской задолженности.
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РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО МАРКЕТИНГА
В РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ
Крюков Дмитрий Александрович
Царева Гузаль Ринатовна
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»
Аннотация: Непрерывные углубление системы рыночной экономики,
новое экономическое и социальное развитие диверсифицировались. Только
путем
постоянного
изучения
современных
методов
маркетинга,
адаптированных к развитию предприятий, мы можем способствовать
устойчивому и здоровому развитию предприятий.
Ключевые слова: внутренний маркетинг, бизнес-модель, планирование и
инновационные пути развития.
THE ROLE OF INTERNAL MARKETING
IN THE IMPLEMENTATION OF MARKETING STRATEGIES
Kryukov Dmitry Alexandrovich
Tsareva Guzal Rinatovna
Abstract: Continuous deepening of the market economy system, new
economic and social development diversified. Only through constant study of modern
marketing methods adapted to the development of enterprises, we can better
contribute to the sustainable and healthy development of enterprises.
Key words: internal marketing, business model, planning and innovative ways
of development.
Анализ новой ситуации, с которой сталкивается корпоративный
маркетинг в нашей стране. В настоящее время, с постепенной интеграцией
международной экономики и торговли, рыночная деятельность нашей страны
становится все более сложной системой, надзор за рынком усиливается.
С одной стороны, влияние глобализации вызвало большие трудности для
внутреннего развития. Для укрепления маркетинговой системы предприятий
необходимо постоянно внедрять инновационные методы ведения бизнеса на
практике, активно интегрироваться с миром и создавать благоприятные условия
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для экономического развития нашей страны. Сталкиваясь с суровыми
условиями международного рынка, мы должны постоянно углублять и
корректировать соответствующую систему управления путем точного анализа
страны и отрасли, а также активно реагировать на международный рынок. Это
может сделать маркетинговую систему нашей страны надежной и увеличить ее
глобальное влияние [1, 3, 4].
С другой стороны, из-за различных аспектов и связей, связанных с
маркетинговой работой в нашей стране, необходимо строго соблюдать
соответствующие законы, нормативные акты, подзаконные акты и т.д.
Правовая система нашей страны все еще совершенствуется шаг за шагом.
Только таким образом мы можем создать модель развития. Необходимо
укреплять законы и нормативные акты, формулировать соответствующие
системы управления и механизмы регулирования в соответствии с фактической
ситуацией и промышленными характеристиками нашей страны.
Кроме того, в сфере внутренних продаж существуют такие проблемы, как
гомогенизация, отсутствие основных конкурентных преимуществ и
неконкурентоспособность бренда. Они находятся в центре обсуждения и
исследований соответствующих отечественных департаментов и специалистов.
Углубленное обсуждение статуса развития предприятий в контексте новой эры
и путей бизнес-инноваций имеет большое практическое значение для
улучшения влияния предприятий в глобальном масштабе и содействия
устойчивому и высокоуровневому развитию национальной экономики.
Интернет-маркетинг - это общая тенденция. Из-за особой природы
новой коронной пневмонии вирус быстро распространяется от человека к
человеку. Поэтому в течение этого периода времени люди находятся дома на
карантине и не могут совершать покупки в интернете. В некотором смысле это
сыграет важную роль в развитии смежных предприятий и смежных отраслей.
Например, некоторые отрасли общественного питания, индустрии развлечений
и фитнеса, офлайн-образование, будь то путешествия, недвижимость или
офлайн-продажи, должны осуществляться при личном визите. Однако многие
компании заметили эту ситуацию и завоевали определенную долю рынка в
конкурентной борьбе и получили абсолютное конкурентное преимущество в
борьбе [2, 3]. В настоящее время, чтобы справиться с эпидемией, многие
компании выбрали онлайн-продажи.
Подчеркивание важности маркетинговых технологий. В настоящее
время, с развитием науки и техники, облачных вычислений, больших данных,
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искусственного интеллекта и других областей это стало новой технологией, и
она будет в значительной степени способствовать развитию маркетинговых
технологий. Например, VR-просмотр дома, запущенный в настоящее время в
приложении Shell, пользователи могут использовать мобильные телефоны,
компьютеры и другие инструменты для просмотра общей ситуации в доме, это
обеспечивает удобство для людей.
Сотрудничество в борьбе с эпидемией и достижение взаимовыгодной
ситуации. Россия - сильная страна, и ни одна компания не может быть
подвержена новой коронавирусной инфекции. Оставаясь в стороне от
эпидемии, в большинстве случаев, разные компании должны работать сообща,
чтобы бороться с эпидемией, что может привести к беспроигрышной ситуации.
В некотором смысле, это способ не только помочь каждому внести свой вклад в
борьбу против эпидемии, но и улучшить социальные навыки. С другой точки
зрения, это тоже реакция на вирус.
Диверсификация потребительского спроса. В условиях все более жесткой
конкуренции на рынке, в связи с постоянными изменениями на рынке
необходимо диверсифицировать методы маркетинга. С учетом разнообразных
потребностей клиентов новые маркетинговые методы начали уделять внимание
психологии, психологии и психологическим характеристикам клиентов, а также
влиянию на психологическую деятельность клиентов. Только полностью
понимая личные потребности клиентов, компании могут укрепить свои
контакты с клиентами. Поэтому, независимо от того, как меняется рынок и
меняются потребности клиентов, следует принимать соответствующие
контрмеры, чтобы избежать ликвидации на ожесточенном рынке.
Товары - это инструменты для реализации спроса, и они представляют
собой обмен ценностями между предприятиями и пользователями. Прежде
всего, из-за быстрого развития технологии производства, легко продавать
товары на рынке. В то же время, из-за появления большого количества
однородных продуктов, конкуренция на рынке усиливается. С появлением на
рынке большого количества однородных товаров многие торговцы вступают в
ценовые войны с целью увеличения продаж, нарушая нормальную работу
отрасли и приводя к нездоровой конкуренции [1, 4].
Диверсификация уровней конкуренции. Появление сетевой экономики
сделало традиционными методы производства, методы ведения бизнеса и
методы управления, стиль и способ конкуренции на рынке изменились.
В сегодняшнем стремительном развитии новой онлайн-экономики информация,
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которую могут видеть люди, - это уже не просто новые продукты, а нечто более
неосязаемое [4].
Анализ мер по усилению управления внутренними маркетинговыми
инновациями. Только создавая открытую и стандартизированную атмосферу
разработки, мы можем внести свой вклад в развитие различных отраслей
промышленности. Поэтому соответствующие правительственные ведомства
должны усилить свои исследования в области управления маркетингом и
провести всесторонний анализ соответствующих международных законов и
нормативных актов в соответствии с глобальной интеграционной средой.
На основе этой теории в сочетании с фактической ситуацией в нашей стране
сформулировать целевую правовую систему для обеспечения четкого
политического руководства. для различных видов предпринимательской
деятельности в будущем. Все соответствующие органы, подразделения,
предприятия и учреждения должны укреплять своими маркетинговыми
системами в соответствии с реальными условиями и формулировать нормы
управления маркетингом, пути внедрения, вспомогательные системы [2, 3].
Следует усилить внедрение передовых маркетинговых концепций, а также
изучить и разработать набор целевых систем управления маркетингом в
соответствии с конкретными характеристиками каждой отрасли, а также
создать многоуровневую систему оценки.
Прежде всего, в процессе внедрения управления маркетингом мы всегда
должны придерживаться стратегии в качестве руководства. Направлять,
укреплять план модернизации и развития предприятия, интегрировать
маркетинговую работу в основную систему планирования развития,
рассматривать ее в целом, стратегически принимать соответствующие меры и
усиливать динамические исследования рынка, чтобы предприятие могло лучше
учитывать потребности всех уровней, чтобы создать систему стратегического
планирования развития для содействия упорядоченному прогрессу маркетинга
компании и других аспектов работы. Второе – необходимо усилить реформу
методов маркетинга. Исследовать диверсифицированные бизнес-модели во
всех аспектах разработки продукта, повышения ценности, обслуживания
клиентов и т.д., а также расширить разработку продукта и повысить ценности.
В соответствии с фактическими потребностями развития предприятия, в
соответствии со статусом развития предприятия и в соответствии в
соответствии со статусом развития предприятия должен быть сформулирован
разумный набор планов развития предприятия и систем управления
маркетингом, способствующих развитию предприятия [3].
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Усиление развития профессиональных маркетинговых команд и
формирование маркетинговой культуры. Предприятиям следует постоянно
повышать квалификацию персонала в соответствии с их собственными
конкретными обстоятельствами. Чтобы постоянно совершенствовать свои
способности во всех аспектах, постоянно внедрять профессионалов высокого
уровня в состав маркетологов и целенаправленно разрабатывать
соответствующие системы обучения, уделять внимание разработке
соответствующих законов, отраслевой политики и моделей продаж.
Необходимо активно разрабатывать новые продукты и взять на себя
ведущую роль в развитии брендов. В маркетинговой работе все
соответствующие
предприятия
должны
уделять
внимание
дифференцированному управлению, обобщать и анализировать существующее
позиционирование продукта, создание продукта, методы маркетинга. С точки
зрения исследований и разработок рынка и инновации маркетинговой модели
инновационные маркетинговые модели обеспечивают надежную поддержку и
гарантию надежной и углубленной маркетинговой модели маркетинговой
системы [1].
Заключение и выводы
В целом, нынешняя ситуация с внутренним маркетингом является
серьезной и нуждается в дальнейшем улучшении. В маркетинговой среде
необходимо укреплять соответствующую систему управления маркетингом в
соответствии с реальной ситуацией и постоянно улучшать маркетинговые
возможности предприятий, чтобы заложить прочную основу для продвижения
модернизации нашей страны.
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Аннотация: Статья посвящена изучению методов и инструментов
антикризисной политики государства. В статье рассмотрено понятие
антикризисной политики, уточнены ее цель, задачи и функции. Основное
внимание уделено методам и инструментам антикризисной политики. Методы
антикризисной политики упорядочены по функциональным направлениям,
соотнесены с их инструментами. Сделан вывод о важной роли антикризисной
политики в обеспечении стабильного развития национальной экономики.
Ключевые слова: антикризисная политика, кризис, кризисные условия,
методы, инструменты, регулирование.
METHODS AND INSTRUMENTS OF STATE’S ANTI-CRISIS POLICY
Abstract: The article is devoted to study of methods and tools of the state's
anti-crisis policy. The article considers a concept of anti-crisis policy, clarifies its
purpose, tasks and functions. The main attention is paid to methods and tools of anticrisis policy. Methods of anti-crisis policy are ordered by functional areas, correlated
with their tools. Conclusion is made about the important role of anti-crisis policy in
ensuring stable development of the national economy.
Key words: anti-crisis policy, crisis, crisis conditions, methods, tools,
regulation.
Антикризисная политика государства является важнейшим направлением
государственной политики, охватывающим широкий спектр вопросов
функционирования финансовой системы в условиях кризиса.
Антикризисная политика – это «часть финансовой политики,
совокупность целенаправленных мер, разрабатываемых экономическими
субъектами в области использования финансов, обеспечивающих стабильность
финансовой системы в кризисных условиях для реализации наиболее
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эффективных, отвечающих кризисным условиям мероприятий экономической и
социальной политики государства, его отдельных территорий, а также целей и
задач организаций и домохозяйств, испытывающим негативное влияние
кризиса» [4, c. 228].
Цель
антикризисной
политики
заключается
в
эффективном
функционировании финансовой системы в условиях кризиса, преодоление его
негативного влияния [7, c. 77]. В этой связи антикризисная политика выступает
сферой распределения и оптимизации финансовых ресурсов, необходимых для
минимизации негативного влияния кризиса.
Экономический кризис является одной из фундаментальных категорий
для экономической науки. Кризис означает такое состояние экономики, при
котором наблюдается падение показателей деятельности стратегически
значимых производственных отраслей, снижение деловой активности
предприятий, уровня доходов населения и организаций, рост безработицы,
инфляции. Экономическому кризису характерна цикличность, проявляющаяся
в периодическом повторении кризисных условий [1].
Реализация антикризисной политики государства происходит за счет
применения определенных инструментов и методов, в общей совокупности
составляющих методическую базу антикризисной политики.
К основным методам антикризисной политики государства относятся:
− финансовое планирование;
− финансовое прогнозирование;
− финансовое регулирование;
− финансовый контроль;
− финансовое программирование.
Финансовое планирование предполагает обоснование эффективности
реализуемых социально-экономических отношений с учетом их обеспечения
финансовыми ресурсами в условиях кризиса. Финансовое планирование тесно
связано с другим методом реализации антикризисной политики – финансовым
прогнозированием, которое уточняет влияние кризисной ситуации на
экономическую и финансовую систему в форме финансовых прогнозов,
которые, в свою очередь, могут охватывать различные периоды.
Следующий
метод
антикризисной
политики
–
финансовое
программирование, предполагающее использование программно-целевого
подхода для конкретизации финансовых планов государства по преодолению
кризисных условий. Именно программно-целевой подход выступает ключевым
для России и большинства государств.
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Если три рассмотренных метода обращены к вопросам будущего
состояния финансовой и экономической системы в период кризиса, то
следующий метод – финансовый контроль – ориентирован на иную сферу,
заключающуюся в контроле использования финансовых ресурсов, который в
условиях кризиса, как правило, ужесточается.
Последний, пятый метод антикризисной политики – это финансовое
регулирование, под которым в научной литературе понимается «деятельность,
организованная государством, и направленная на использование финансовых
ресурсов для корректировки тех или иных параметров общественного
воспроизводства» [5, c. 152].
При реализации перечисленных выше методов используются различные
инструменты (табл. 1).
Таблица 1
Основные инструменты финансовой политики государства [3]
Инструмент
Налоги и сборы

Нормы
расходования
бюджетных
средств
Кредитные
проценты
Дотации

Субвенции
Штрафы

Описание инструмента
Обязательные взносы юридических лиц и граждан в бюджет
государства и (или) внебюджетные фонды в размерах и в сроки,
установленные законодательством
Установленные государством критерии расходования бюджетных
средств в тех или иных сферах субъектами, относящимися к
участникам бюджетных отношений (например, бюджетными
учреждениями)
Процентная ставка Центрального Банка РФ, регулирующая
денежно-кредитную систему и влияющая на процентную ставку в
потребительском и предпринимательском кредитовании
Межбюджетные трансферты, которые предоставляются
безвозмездно и безвозвратно без уточнения направлений и условий
их использования получателями
Денежное пособие со стороны государства в пользу местных
органов власти на определенный срок и для определенных целей
Денежные взыскания со стороны государства в отношении
юридических и физических лиц за те или иные правонарушения
при обращении с финансовыми ресурсами или ввиду нарушения
финансовой дисциплины

Инструменты, представленные в таблице, следует рассматривать как
основные и наиболее часто используемые, но не единственные в составе
возможных. Среди специфичных инструментов антикризисной политики также
можно выделить следующие:
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1. Регуляторные послабления;
2. Инструменты поддержки рынков и ликвидности;
3. Инструменты финансового оздоровления;
4. Регулирование ставки рефинансирования и режима ДКП [2, c. 23].
Также
для
характеристики
методических
основ
реализации
антикризисной политики государства следует обозначить основные этапы ее
формирования.
Первый этап предполагает определение стратегических аспектов и
направлений реализации антикризисной политики государства. На данном
этапе ключевым методом антикризисной политики выступает финансовое
планирование. Второй этап связан с оперативным и бюджетным
планированием антикризисной политики на основе выработанной стратегии.
Для данного этапа характерны такие методы антикризисной политики, как
финансовое прогнозирование, регулирование. На третьем этапе производится
выработка мероприятий по управлению финансовыми ресурсами и денежными
потоками в условиях кризиса за счет использования методов финансового
программирования. Последний, четвертый этап имеет регулярный характер и
предполагает контроль реализации направлений антикризисной политики,
использование соответствующих методов финансового контроля [6].
В заключение, отметим, что роль антикризисной политики государства
заключается в формировании, распределении и оптимизации финансовых
ресурсов для достижения наиболее продуктивного функционирования
финансовой системы, обеспечивающей потребности и интересы всех ее
заинтересованных сторон.
Таким образом, антикризисная политика государства направлена на
обеспечение эффективного функционирования финансовой системы
государства в условиях кризиса. Методические основы антикризисной
политики государства многогранны. Главным образом они основаны на
использовании методов финансового планирования, прогнозирования,
программирования, осуществления финансового регулирования и финансового
контроля за счет применения комплекса инструментов антикризисной
политики.
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Аннотация: в данной работе дается обзор природы современной
российской коррупции, приводится актуальная статистика совершения
коррупционных преступлений в Российской Федерации, а также конкретные
шаги
российского
законодателя
по
разработке
и
внедрению
антикоррупционного законодательства, иные инициативы в обозначенной
сфере (Антикоррупционная хартия российского бизнеса, общественный
контроль и так далее). Изучается зарубежный опыт борьбы с коррупцией,
конкретные стратегии борьбы с коррупцией, которые применялись и
применяются в других государствах. Обращается внимание на необходимость
разработки собственной, универсальной, наиболее действенной в современных
российских реалиях стратегии (в частности, создание независимого
специализированного органа по борьбе с коррупционной преступностью,
наделенного особыми полномочиями), исходя из рассмотренных стратегий.
Ключевые слова: коррупция, стратегии борьбы с коррупцией,
антикоррупционное законодательство, специализированные органы по борьбе с
коррупцией, общественный контроль.
ANTI-CORRUPTION IN MODERN RUSSIA: THE FEASIBILITY
OF AN INTEGRATED APPROACH AND NECESSARY MEASURES
Kostenko Stanislav Romanovich
Scientific advisor: Daguf Julia Adamovna
Abstract: This research article provides an overview of the nature of modern
Russian corruption, provides up-to-date statistics on the commission of corruption
crimes in the Russian Federation, as well as specific steps by the Russian legislator to
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develop and implement anti-corruption legislation, other initiatives in the designated
area (Anti-Corruption Charter of Russian Business, public control, and so on).
Foreign experience in the fight against corruption is studied, as well as specific anticorruption strategies that have been and are being used in other states. Attention is
drawn to the need to develop one's own, universal, most effective strategy in modern
Russian realities (in particular, the creation of an independent specialized body to
combat corruption crimes, endowed with special powers), based on the strategies
considered.
Key words: corruption, anti-corruption strategies, anti-corruption legislation,
specialized anti-corruption bodies, public control.
В Российской Федерации коррупция давно является проблемой, которая в
прямом смысле слова угрожает национальной безопасности государства.
В настоящее время она носит системный характер, затрагивая практически все
властные и общественные институты в большинстве регионов. Ситуация
ужасает – на момент 2021 года в рейтинге международной
неправительственной организации Transparency International по индексу
восприятия коррупции Россия занимает 136 место, то есть находится между
Мали и Мьянмой. Приведенный результат – один из худших на постсоветском
пространстве (хуже ситуация лишь в Таджикистане, Туркменистане и
Узбекистане) [1].
По состоянию на декабрь 2021 года Генеральная прокуратура Российской
Федерации зафиксировала рекордное количество случаев коррупции за
последние 8 лет – 30 442 предварительно расследованных коррупционных
преступлений в отчетном периоде (согласно данным последнего ежемесячного
сборника, опубликованного на официальном сайте ведомства).
24 631 уголовное дело было направлено в суд с обвинительным
заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением.
При этом, более половины предварительно расследованных преступлений
коррупционной направленности (51,2%) – это различные составы, связанные со
взяточничеством (статьи 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ), а именно – 15 599
случаев, по которым в суд с обвинительным заключением, обвинительным
актом, обвинительным постановлением было направлено 11 474 уголовных дел.
Наибольшее число таких преступлений было зарегистрировано в
Приволжском (24,1%) и Центральном (21,3%) Федеральных округах.
При этом, общий размер материального ущерба, причиненного
преступлениями коррупционной направленности, оценивается в 63 921 292
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млрд рублей (в 2020 году за аналогичный период – 58 364 109 млрд рублей), а
его уровень вырос в сравнении с прошлым годом на 9,5% [2].
Ранее Генпрокуратура также представила данные, согласно которым
коррупционные преступления среди госслужащих наиболее часто совершаются
сотрудниками правоохранительных органов, на втором месте находятся
сотрудники Минобороны России [3].
Среди причин, способствующих развитию коррупции в России, можно
выделить следующие:
1) нестабильность гражданской службы в органах государственной
власти и местного самоуправления;
2) подбор управленческих кадров по принципу непотизма;
3) распространенная практика теневого лоббирования финансовых или
политических групп;
4) высокие ставки налогового и таможенного обложения;
5) несовершенство
уголовного,
налогового,
таможенного
законодательства;
6) широко распространенная система «отмывания денег», «откатов» в
сфере государственных и муниципальных закупок, строительства;
7) отсутствие эффективной ротации кадров, злоупотребление принципом
неприкосновенности судей и, в целом, должностными иммунитетами;
другие причины.
Тем не менее, борьба с коррупцией в России ведется, и, в первую очередь,
можно
выделить
несколько
основных
факторов
противодействия
коррупционным проявлениям в стране на современном этапе [4, с. 45-51]:
а) политический – заключается в инициировании разбирательств в
отношении ряда высокопоставленных чиновников (включая бывших вицепремьеров и министров (руководителей федеральных служб), губернаторов и
мэров городов субъектов Российской Федерации) по вопросу расхищения
средств, выделяемых из государственного бюджета на определенные
социально-экономические программы, или нецелевого их использования и
привлечение вышеназванных лиц к уголовной ответственности;
б) законодательный – нашел свое отражение в:
- принятии Федерального закона от 25.11.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» [5], а в соответствии с ним (п. 1 ч. 1 ст. 5) –
законодательного порядка принятия Национального плана противодействия
коррупции (на данный момент действует седьмая редакция плана,
распространяющая свое действие на 2021-2024 годы) [6];
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- учреждении Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции (Указ № 815 «О мерах по противодействию
коррупции» от 19.05.2018) [7];
- учреждении специализированного подразделения по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции (СППК) в
соответствии со ст. 36 ратифицированной РФ Конвенции ООН против
коррупции [8] – управления по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции в системе Генпрокуратуры РФ («Положение об
управлении по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции» от 17.12.2018) [9];
- принятии Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их
проектов» [10];
- подписании Приказа Генпрокуратуры РФ от 29.08.2014 № 454
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции» [11];
- ратификации Российской Федерацией ряда международно-правовых
актов антикоррупционной направленности, включая вышеупомянутую
Конвенцию ООН против коррупции, Конвенцию по борьбе с подкупом
иностранных должностных лиц при осуществлении международных
коммерческих сделок [12], Конвенцию об уголовной ответственности за
коррупцию (СЕД № 173) [13] и др.
Также в сентябре 2012 года четырьмя крупнейшими бизнес-союзами
России: Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торговопромышленной
палатой
Российской
Федерации,
Общероссийской
общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ» и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» –
на ХI Инвестиционном форуме в Сочи при участии действовавшего на тот
момент Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева была принята
Антикоррупционная хартия российского бизнеса [14] – своеобразный свод
(система) правил ведения бизнеса в соответствии с нормами
антикоррупционной этики, предусматривающий, в том числе:
- внедрение в корпоративную политику программ антикоррупционной
направленности, мониторинг и оценку текущих результатов их практической
реализации;
- результативный финансовый контроль, обеспечение принципа
публичности мер антикоррупционной направленности, отказ от незаконного
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(противоправного) получения конкурентных преимуществ, участие в тендерах
с соблюдением принципов прозрачности и конкуренции, противодействие
коррупции в информационном и коммуникационном плане.
- выполнение положений ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ
(обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции) и в
целом положений федерального антикоррупционного законодательства.
в) организационный – проявляется в активном привлечении к
расследованию
коррупционных
правонарушений
и
преступлений
Следственного комитета Российской Федерации, Управления экономической
безопасности ФСБ РФ, Главного управления экономической безопасности и
противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
г) кадровый – остается крайне слабовыраженным: большинство
государственных служащих, главным образом, высшего и среднего
управленческого звена, обладают крайне низким уровнем профессиональной
антикоррупционной этики и, в целом ощущая шаткость своего должностного
положения, усиления контроля за практическими достигнутыми ими
конкретными результатами служебной деятельности, предпочитают оказывать
за денежное вознаграждение соответствующего рода услуги, направленные, в
частности, на получение государственных и муниципальных контрактов на
выгодных условиях, разрешений на строительство объектов жилого и офисного
назначения и т.д.
д) уголовный – также очень слабо выражен: исследователи отмечают, что
большинство обвинительных приговоров выносится применительно к даче
взятки или получению взятки, сумма которой составляет менее 10 тыс. рублей.
Вместе с тем высшие чиновники, расхищающие сотни миллионов и миллиарды
бюджетных средств различных уровней, в подавляющем большинстве случаев
получают условные сроки уголовного наказания.
Учитывая вышеперечисленные факторы и условия, для эффективного
противодействия коррупции в России необходимо использовать смешанную
стратегию борьбы. Только с помощью комплексной стратегии можно победить
системность коррупции в стране. Решающими факторами при этом являются
политическая воля руководителей, прозрачность власти и эффективное
общественное участие.
В рамках комплексного подхода целесообразно выделить 3 основных
стратегии противодействия коррупции [15, с. 5-23]:
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а) общественное осознание опасности коррупции и ее последствий
(осознание);
б) предупреждение и предотвращение коррупции (эффективное
управление);
в) верховенство закона и защита прав граждан (пресечение).
Комплексная деятельность должна осуществляться по следующим
основным направления:
В рамках первой стратегии (осознание) – это:
1.1. Общий анализ ситуации и выработка антикоррупционной стратегии;
1.2. Антикоррупционное гражданское образование и просвещение (в том
числе, профессиональное);
1.3. Построение антикоррупционных властно-общественных коалиций;
1.4. Свободный доступ к информации и независимые СМИ.
В рамках второй стратегии (предупреждение – эффективное управление)
– это:
2.1. Прозрачная власть и прозрачные процедуры (в первую очередь, в
бюджетном и избирательном процессе);
2.2. Реформирование системы государственной и муниципальной
службы, системы правоохранительных органов, развитие (учреждение)
специализированных органов по противодействию коррупции;
2.3. Обеспечение общественного участия в процессах предотвращения
коррупции;
2.4. Уменьшение вмешательства государства в дела общества;
2.5. Разработка и повышение практической значимости кодексов этики
для политиков, чиновников и предпринимателей;
2.6. Снижение административных барьеров для предпринимателей,
развитие и соблюдение конкурсности (система государственных и
муниципальных заказов, грантов и другие конкурсные механизмы).
В рамках третьей стратегии (пресечение – верховенство закона) – это:
3.1. Сильная и независимая судебная власть;
3.2. Разработка законов, не допускающих появление коррупции, и
неукоснительное их исполнение, а также широкая общественная
антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов;
3.3. Правовая помощь и защита граждан и юридических лиц, путем
внедрения новых правовых институтов по предоставлению такой защиты.
Наиболее же приоритетными направлениями в обозначенном контексте
являются полномасштабные законодательные реформы и развитие
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общественной осведомленности о коррупции в России, повышение роли
граждан, общественных институтов, организаций и объединений в контроле за
коррупциогенной обстановкой.
В рамках проведения законодательных реформ нужно, в первую очередь,
руководствоваться передовым зарубежным опытом тех стран, которые
находятся в верхних строчках международного рейтинга Transparency
International по индексу восприятия коррупции и подробно изучить правовые
(законодательные) механизмы, благодаря которым самые успешные в плане
проведения антикоррупционной политики государства достигают необходимых
результатов. При выборе потенциальных ориентиров необходимо
придерживаться комплексного подхода, то есть разрабатывать такие
нормативно-правовые акты и инициативы, которые будут отвечать схеме
«осознание-предупреждение-пресечение». На наш взгляд, при выборе
целесообразно изучать опыт стран романо-германской правовой семьи,
главным образом, ряда западноевропейских государств – ФРГ, Франция,
Италия, Нидерланды и др., поскольку их система права гораздо ближе
российской, нежели система права, например, Великобритании, США,
Австралии, Канады или Новой Зеландии, основанная на смешанном либо
исключительно прецедентном праве (англо-саксонская правовая семья),
которое достаточно сложно имплементировать в российское законодательство,
хотя это и осуществимо [16].
Эти государства, соблюдая принцип комплексности, больший уклон все
же делают в сторону стратегии предупреждения-системного устранения причин
и условий коррупции
– противодействие сосредоточивается не
непосредственно на коррупционном правонарушителе, а на увеличении рисков
противоправного поведения этого нарушителя путем дополнительной
законодательной регламентации коррупционных преступлений, повышения
профессиональной антикоррупционной этики, обеспечения прозрачности
политических процессов и институтов, гласности, свободы СМИ,
общественной осведомленности и т.д. Большое внимание уделяется
деонтологии государственной службы – то есть специализированному и
целенаправленному повышению профессиональной этики, включая воспитание
антикоррупционного сознания – например, во Франции Высший совет по
обеспечению прозрачности общественной жизни целенаправленно оценивает
потенциальных госслужащих с точки зрения профессионализма.
В целом, при соблюдении комплексного подхода эти меры полезны и их
необходимо развивать, но в то же время, нужно и понимать, почему в этих
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государствах они работают настолько успешно – это обусловлено тем, что как
развитые европейские государства, так и весь развитый западный мир в целом
обладает богатыми правовыми, экономическими и политическими традициями.
В западном мире гораздо лучше развито понимание демократических
институтов, свободы, прозрачности, гласности, выработано понимание того,
что все одинаково равны перед законом, первое антикоррупционное
законодательство в этих государствах появилось гораздо раньше. Например,
Закон Великобритании о продаже должностей появился еще в 1809 году,
О взяточничестве и публичных организациях – в 1899 году, соответствующие
Законы о предупреждении коррупции – в 1906 и 1916 годах, а Закон о
предупреждении и злоупотреблении наградами – в 1925 году, в то время как
Закон об уголовном праве, где предусмотрена ответственность и за
коррупционные преступления в том числе, был подписан в 1967 году. В США
профилактическое антикоррупционное законодательство начало активно
разрабатываться и применяться со второй половины XX века (Кодекс этики
правительственной службы 1958 года), немецкий Закон о борьбе с коррупцией
был принят в 1997 году, основываясь на ранее имевшихся НПА [17].
Естественно, что в таких условиях в этих государствах имеется
выработанная традиция и практика применения антикоррупционного
законодательства, которая существует и развивается уже не одно десятилетие.
Коррупционные преступления регламентированы, выработано понимание
природы коррупции и ответственности за нее как во властных структурах, так и
на бытовом уровне. Достаточно развитая рыночная экономика и ее институты
повышает реальные доходы граждан, что сводит на нет их желание совершать
коррупционные правонарушения (зачастую, в этом просто нет необходимости).
Все вышеперечисленные факторы сформировали у населения этих государств
«антикоррупционный менталитет», когда коррупция широко порицается даже
на общественном уровне как нечто совершенно непотребное. Поэтому,
западные страны могут позволить себе гораздо более мягкие механизмы
противодействия коррупции.
Российская Федерация находится в несколько другом положении.
В стране нет достаточно развитых антикоррупционных правовых традиций
(первый полноценный антикоррупционный федеральный закон был принят
только в 2008 году), недостаточно развиты демократические институты,
прозрачность, гласность, свобода СМИ, недостаточно высок уровень
развитости полноценной рыночной экономики, у населения не выработан
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«антикоррупционный менталитет» и должная степень общественного
осознания опасности коррупции – почти половина россиян считает, что в
бытовой коррупции нет ничего зазорного [18].
В данной обстановке стремление российских властей и законодателей
принимать и разрабатывать новое антикоррупционное законодательство –
правильный и необходимый шаг, но, на наш взгляд проблема заключается в
том, что оно слишком «западное» для России. Отечественный законодатель
копирует зарубежный опыт, и вышеупомянутые российские нормативноправовые акты действительно выглядят достойно, во многом повторяя
передовые положения зарубежных западных аналогов, однако законодатель не
задумывается над тем, что в современных реалиях эти нормативно-правовые
акты хорошо сработали бы на практике в более развитой стране, нежели в
России сегодня. В итоге, на практике получается так, что данные нормативноправовые акты слишком мягки, полны расплывчатых формулировок,
позволяющих избегать ответственности, неэффективны, а существующие
антикоррупционные институты слабы.
Поэтому, на наш взгляд, при развитии антикоррупционного
законодательства важно перенимать не только европейский опыт, но и не менее
активно прибегать к стратегии войны с коррупцией, которой, в частности,
придерживается Сингапур. В рейтинге Transparency International это
государство занимает 3 место по индексу восприятия коррупции (делит со
Швейцарией). При этом, опыт западных государств в борьбе с коррупцией для
Сингапура не является приоритетным – антикоррупционное законодательство
напротив остается гораздо более суровым, предусматривает более жесткие
меры и последствия, направленные непосредственно на людей, совершающих
коррупционные преступления таким образом, чтобы они не могли прятаться за
расплывчатыми
формулировками,
должностными
иммунитетами,
«неприкосновенностью частной жизни», презумпцией невиновности и так
далее. Правительство Сингапура правильно подошло к особой специфике
своего государства, менталитету населения, где коррупция также не считалась
чем-то зазорным и широко практиковалась на всех уровнях, экономической
ситуации на начальном уровне становления своей независимости и другим
факторам. Сингапуру не нужно бояться обвинений в «чрезмерной суровости» и
«несоблюдении прав человека», потому что несмотря на жесткость
антикоррупционного законодательства, предпринимаемые меры действительно
работают и являются залогом успеха Сингапура как развитого государства, с
которым никто не хочет портить отношения.
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Антикоррупционная стратегия страны ориентирована на три главные
задачи [19, с. 117-123]:
- избавление государственного аппарата от взяточников;
- упрощение бюрократических процедур и ужесточение правовой
регламентации полномочий чиновников;
- контроль за соблюдением этических стандартов служебной
деятельности.
В качестве первоочередных мер, которые могли бы быть наиболее
эффективными в борьбе с коррупцией, руководство страны определило
следующее:
- создание более современного антикоррупционного законодательства;
- учреждение
специального
максимально
самостоятельного
государственного органа по борьбе с коррупцией;
- ужесточение уголовной ответственности за коррупцию;
- установление высоких социальных гарантий государственным и
муниципальным служащим;
- практика постоянной и планомерной ротации управленческих кадров;
- законодательные гарантии безопасности лица и членов его семьи,
давших показания по факту коррупции;
- широкое освещение антикоррупционной деятельности в СМИ;
- проведение независимой экспертизы законов и нормативных актов на
предмет коррупциогенных факторов.
Считаем опыт Сингапура крайне полезным для России, поскольку
российскому антикоррупционному законодательству очевидно не хватает
«жесткости» – для того, чтобы каждый человек осознавал серьезность
коррупционных преступлений и чаще задумывался о последствиях.
В частности, для нас особо примечателен Акт о предотвращении коррупции
1960 года (Prevention of Corruption Act 1960; далее – PCA 1960) [20]. Мы
обращаемся к нему по следующим причинам:
а) впервые в истории Сингапура выделил обособленный орган по борьбе
с коррупцией – Бюро по расследованию коррупционных преступлений
(The Corrupt Practices Investigation Bureau; далее - CPIB). В отличие от
российских подразделений – как управления по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции в системе Генпрокуратуры РФ,
выполняющего функции общего надзора, так и внутриведомственных
подразделений (управление экономической безопасности ФСБ РФ, главное
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управления экономической безопасности и противодействия коррупции
Министерства внутренних дел Российской Федерации и так далее) – CPIB
является единым обособленным централизованным органом, который способен
быстро и эффективно принимать решения, координировать действия своих
сотрудников, оставаться независимой, вневедомственной структурой, которая
напрямую подчиняется правительству государства.
Кроме того, CPIB выполняет не только общепревентивные функции по
борьбе с коррупцией, но и обладает рядом полномочий чрезвычайного,
исключительного характера.
Так, например, согласно ст. 15 PCA 1960, Директор CPIB или
специальный следователь CPIB могут в любой момент, не предъявляя ордера,
арестовать любое лицо, которое было вовлечено в какое-либо правонарушение
в соответствии с Актом, или против которого была подана обоснованная
жалоба, получена достоверная информация или существует разумное
подозрение в том, что лицо могло совершить соответствующее коррупционное
преступление. На тех же основаниях может быть произведен немедленный
обыск с изъятием любых предметов, которые потенциально могут доказать
виновность такого лица. При этом, само уголовное преследование
возбуждается не иначе как с санкции прокурора (ст. 33 PCA 1960). Также
прокурор при наличии разумных оснований может своим приказом
предоставить Директору CPIB или специальному следователю CPIB
полномочия по проведению отдельных следственных действий (ст. 18, 19, 20,
22 PCA 1960 и др.) либо же Директор или специальный следователь сами, без
приказа могут выполнять функции по расследованию, если они входят в т.н.
«полицейское расследование» в соответствии с Уголовно-процессуальным
кодексом Сингапура.
Сотрудники CPIB должны быть вооружены (ст. 15 PCA 1960).
Любое лицо, которое не выполняет требования Директора или
уполномоченного сотрудника CPIB, препятствует обыску, не предоставляет
запрашиваемую информацию, нападает на должностных лиц CPIB признается
виновным в совершении вменяемого ему коррупционного преступления (ст. 26
PCA 1960).
Отдельные положения Акта касаются вопросов пенсионного обеспечения
сотрудников CPIB, пособий и льгот, в том числе, с привлечением средств
специализированного фонда INVEST (Часть II, ст. 4A-4F PCA 1960);
б) ввел четкие коррупционные понятия, регламентировал отдельные виды
коррупционных правонарушений (получение/дача/предложение взятки,
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покушение на дачу взятки, неправомерное воздержание от выполнения
определенных действий в чужих интересах, несообщение о факте предложения
взятки, подкуп члена парламента или любого государственного органа,
уклонение от требования прокурора предоставить информацию о своих
доходах и др.) и установил жесткие меры ответственности – в большинстве
случаев это штраф в 100 000 сингапурских долларов (более 5 млн. рублей),
тюремное заключение на срок до 5 лет (за отдельные преступления – до 7 лет)
либо и то, и другое;
в) установил ряд других знаковых нововведений: принцип презумпции
виновности (если в ходе судебного разбирательства или расследования
выяснится, что лицо, в отношении которого возбуждено дело, владеет
денежными средствами или имуществом, которые по своему объему
несоизмеримы его официальным доходам, эти обстоятельства принимаются
судом во внимание как очевидно доказывающие виновность лица в совершении
коррупционного
преступления
–
ст.
24
PCA
1960);
принцип
экстерриториальности действия Акта в отношении граждан Сингапура (если
преступление совершается за пределами страны, лицо точно так же несет
ответственность – ст. 37 PCA 1960); ответственность за подачу заведомо
ложных заявлений (ст. 28 PCA 1960); принципы необходимой защиты
свидетелей и информаторов (ст. 36 PCA 1960) и др.
Наибольшую важность представляют именно чрезвычайные полномочия
сотрудников CPIB (как и сам факт существования CPIB) и ужесточение
ответственности.
На наш взгляд, все вышеперечисленные положения в этой части можно
тем или иным образом частично имплементировать (за исключением тех норм
и положений, которые уже фактически имплементированы) в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и в Уголовный кодекс
Российской Федерации. Считаем возможным внести изменения в ст. 46 УК РФ,
понизив минимальный и повысив максимальный пороги размеров штрафов, что
должно также отразиться в соответствующих статьях особенной части.
Кроме того, за отдельные составы возможно установить исключительно
привязку уплаты штрафа не в четко определенной денежной сумме, а исходя из
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до
пяти лет либо в величине, кратной стоимости предмета или сумме различных
видов подкупа.
Второй шаг – создание отдельного независимого специализированного
федерального органа по борьбе с коррупцией – возможно, Федеральное
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антикоррупционное агентство (ФАА РФ), упразднив часть старых ведомств.
Предоставить его сотрудникам некоторые чрезвычайные полномочия по
аналогии с сингапурским CPIB, даже если это будет в какой-то мере нарушать
базовые демократические принципы. Конституция Российской Федерации
позволяет разумно ограничить федеральным законом права и свободы человека
и гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст. 55)
[21]. А также разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую
деятельность будущего ФАА РФ.
Что же касается развития общественного участия и общественной
осведомленности, данное направление, в первую очередь, должно быть связано
с проведением масштабных административных реформ, реформы
государственной и муниципальной службы, системы правоохранительных
органов,
упрощением
бюрократических
процедур
и
масштабной
информатизацией, с упрощением административных процедур и уменьшением
всякого рода вмешательства государства в бизнес (стратегия предупреждения).
Основными проблемами, встающими на пути общественного участия в
процессах предотвращения коррупции в России, мы выделяем:
- сопротивление властей: органы власти крайне неохотно предоставляют
общественности информацию о своей деятельности о процедурах принятия
властных решений, ревниво и недоброжелательно относятся к попыткам
некоммерческих общественных организаций контролировать их деятельность.
- недостаточная мотивация самих структур гражданского общества
принимать участие в процессах предупреждения коррупции: отказы
участвовать в общественных слушаниях, экспертизах, контрольных органах.
Причина этому – неверие в свои силы и надежда на доброго правителя,
т.е. преобладающий субъектный тип политической культуры россиян.
Для обеспечения эффективного общественного участия, необходимо
решить эти проблемы. Первая из них решается более или менее просто
(стратегия осознания): в законодательные акты вносятся изменения,
предписывающие органам власти предоставлять информацию, и разрешающие
участие и контроль со стороны структур гражданского общества.
Представителям органов власти, кроме этого, предлагается пройти обучение в
системе гражданского образования, где они получат сведения об НКО, о пользе
прозрачной власти, социальном партнерстве и др.
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Решение второй связано с изменением типа политической культуры и
представляет собой значительно более длительный и трудоемкий процесс. Для
его ускорения предлагается:
- развивать структуры гражданского общества, в первую очередь НКО и
их коалиции (стратегия осознания);
- развивать систему гражданского образования среди НКО, в школах и
институтах, вовлекать в эту систему властные структуры, создавать
специальные центры гражданского образования (стратегия осознания).
Основными темами гражданского образования призваны стать: права человека,
правовое образование, гражданское общество, власть, социальное партнерство,
коррупция и ее предотвращение, особенность российской коррупции;
- обмениваться опытом и внедрять перспективные формы общественного
участия в других регионах (стратегия предупреждения).
В нашей стране взаимодействие гражданского общества и власти
Конституцией и законами регулируется в двух сферах: во-первых,
государственная поддержка НКО; во-вторых, право граждан и их объединений
на участие в решении государственных проблем. Первая сфера более или менее
успешно регулируется Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации
по
вопросу
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций» [22], регламентирующим организацию, формы и
механизмы государственной поддержки социально ориентированных НКО.
Приняты и действуют региональные законы о господдержке, реализуются
программы господдержки.
Вторая сфера, а именно к ней относится участие институтов
гражданского
общества
в
процессе
противодействия
коррупции,
законодательно урегулирована гораздо хуже. На федеральном уровне только
летом 2014 года появился Федеральный закон «Об основах общественного
контроля» № 212-ФЗ [23], который нуждается в дальнейшей доработке.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО
И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ,
СВЯЗАННЫХ С ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БЕЖЕНЦЕВ
И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ,
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РОССИИ
Меликсетян Белла Араратовна
магистрант
Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС
Аннотация: На сегодняшний день вынужденная миграция выступает
одной из главных проблем, с которыми столкнулось все мировое сообщество.
Целью научной работы является рассмотрение международного и
внутригосударственного регулирования моментов закрепления социальноправового положения беженцев и вынужденных переселенцев в Российской
Федерации и в иных зарубежных странах. Так, в отечественном
законодательстве были выявлены пробелы в нормах Жилищного кодекса и
были предложены пути решения и уточнения отдельных статей.
Ключевые слова: беженцы, вынужденные переселенцы, статус беженца
и вынужденного переселенца, статус беженца в Южной Корее,
специализированный жилищный фонд Российской Федерации.
PECULIARITIES OF INTERNATIONAL AND DOMESTIC LEGAL
REGULATION OF THE PROCESSES RELATED TO THE LIFE
OF REFUGEES AND INTERNALLY DISPLACED PERSONS
AND THEIR SIGNIFICANCE FOR RUSSIA
Abstract: Nowadays forced migration is one of the main problems faced by
the world community. The purpose of this scientific work is to consider the
international and domestic regulation of moments, fixing of a social-legal position of
refugees and forced migrants in the Russian Federation and in other foreign countries.
Thus, in the domestic legislation gaps in the norms of the Housing Code were
revealed and ways of solving and clarifying individual articles were proposed.
Key words: refugees, forced migrants, refugee and forced migrant status,
refugee status in South Korea, specialized housing fund of the Russian Federation.
84
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE INNOVATIONS – 2022
Проблема защиты беженцев и вынужденных переселенцев имеет
международные окраски, в связи с этим существует также Конвенция ООН
«О статусе беженцев» от 1951 года, Соглашение стран СНГ о помощи
беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года, а также
Постановления Правительства, которые регулируют социальные аспекты
проживания и пользования коммунальным услугами решают вопрос питания и
иные значимые положения [1, с. 203].
Основное
международное
регулирование
статуса
беженца
осуществляется в соответствии с Конвенцией о статусе беженца, приятной 28
июля 1951 года в Женеве, Постановлением Верховного суда РФ от 13 ноября
1992 года № 3876-1 Россия также присоединилась к Конвенции. Для России
Конвенция вступила в силу с 1 февраля 1993 года [2].
Впервые о понятии «беженцы» заговорили еще после Первой мировой
войны, когда в 1922 году было принято первое соглашение Лиги Наций.
Так, лица, обладающие статусом беженца стали получать документы на проезд,
которые отражались в форме нансеновского паспорта. Соглашение
дополнялось вплоть до 1928 году и получило распространение на беженцев из
Турции и Германии.
С начала 1930 в Европейских странах начался
миграционный взрыв, вызванной политикой Германии. Большинство стран не
принимали беженцев, но в период Второй мировой войны организовали
Администрацию помощи и восстановления Объединенных Наций, уже после
окончания войны была создана Международная организация по делам
беженцев, которая в 1951 году преобразовалась в Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев [3].
В период 1948 и 1949 годов в связи с Арабо-израильской войной из
Палестины сбежали более 3 миллионов человек, а в период с 1991 по 1995 году
из Ирака сбежало почти два миллиона человек, международные организации
оказывали помощь, организовывая в том числе воздушные мосты, которые
позволяли покинуть страну.
Наиболее взрывной поток беженцев начался с 2011 года в связи с войной
в Сирии, более шести миллионов человек получили статусы вынужденных
переселенцев и более трех миллионов приобрели статусы беженцев. Так, в 2015
году начался миграционный кризис в Европе. В 2016 году из Южного Судана
сбежало более 700 тысяч человек.
В настоящее время происходит развитие так называемого миграционного
кризиса, который вызван политико-экономической нестабильностью в странах
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Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки. Кроме того, Европейский
союз борется передвижением нелегалов на старых судах. Часто такие суда
просто бросают и люди оказываются в сложном положении, находясь,
например, в открытом море.
А уже в 2022 году начался новый миграционный кризис, вызванный
проведением Специальной военной операцией Россией. В связи с чем,
регулирование статусов беженцев и вынужденных переселенцев находится в
приоритете как в отечественной правовой системе, так и в международной.
Европейский союз рассматривает беженцев как лиц, покинувших
государство, в котором они на постоянно проживали, в связи с чрезвычайными
обстоятельствами.
Впервые в России миграционная проблема проявилась в 1990-х годах,
когда после распада Советского Союза миграционные потоки текли
неконтролируемым процессом.
Дабы упорядочить указанные процессы в 1993 году были приняты два
закона «О беженцах» и «О вынужденных переселенцах», которые и в
настоящее время являются главными правовыми актами, регулирующими
защиту указанную группу лиц.
Так, в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года
«О беженцах» беженец - это лицо, не являющееся гражданином Российской
Федерации, который в силу обстоятельств покидает страну своего гражданства
и не может пользоваться ее защитой либо не хочет по каким-либо убеждениям
или обстоятельствам.
Понятие вынужденного переселенца даётся в законе от 19 февраля 1993
года «О вынужденных переселенцах».
Следует отметить, что не во всех государствах существует подобная
категория. Например, Республики Армения и Узбекистан не закрепили в своих
правовых системах понятия «вынужденные переселенцы, а в законодательстве
Узбекистана и вовсе отсутствует категория «беженец».
Cоциально-правовая защита беженцев и вынужденных переселенцев есть
деятельность органов государственной власти и МСУ, разнообразных
организаций и объединений, в том числе международных, реализующие меры
социально-правового характера, которые направлены на обеспечение и
оказание помощи вынужденных переселенцев и беженцев, их семей. Указанная
деятельность направлена на преодоление трудностей, с которым столкнулись
лица.
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С ещё одним значительным потоком беженцев Российская Федерации
столкнулась в 2014 и в 2022 годах, в связи с этим указанное законодательство
подвергается анализу снова и снова.
Сложная экономическая ситуация в России не снизила, даже увеличила
темп пребывающих трудовых мигрантов со стран Средней Азии и СНГ. Так, во
второй половине 2022 года в нашу страну прибыло более пяти миллионов
человек. Следует отметить, что еще в первой половине 2022 года наблюдался
отток мигрантов в связи с падением курса рубля. В настоящее время большая
часть беженцев задействована в строительной сфере, что привело к ее
стабилизации. Преимуществами процесса выступают увеличение рабочей силы
в государстве и населения страны [3, c. 399].
Правовой статус беженца или вынужденного переселенца дает
возможность пользоваться особыми правами, например, возможность
претендовать на использование жилого помещения из жилищного фонда для
временного поселения беженцев или вынужденных переселенцев.
Не все страны обладают мягкой политикой в отношении беженцев и
вынужденных переселенцев. Например, Южная Корея, которая также является
участницей Конвенции 1951 года, из 12 208 заявок беженцев одобрила лишь
522, что составило чуть более четырех процентов. Получит убежище в Корее
очень сложно. Лица, претендующим на статус беженца, нельзя устраиваться на
работу в период шести месяцев после прибытия.
Кроме того, беженцы не получают медицинское страхование, а
проживание оплачивается только 7 процентам. Такая политика связывается с
тем, что большинство лиц, желающих получить статус беженца, не находятся в
тяжелых жизненных обстоятельствах, связанными с оставлением родины. Чаще
всего на статус беженца в Корее претендуют те, кто не смог получить рабочую
визу, естественно, заявления от подобных лиц отклоняются. Кроме того,
существует проблема миграции из КНДР, однако большинство лиц даже не
пытаются получить статус беженца или вынужденного переселенца, а просто
скрываются внутри государства.
В противовес с 1980 года в США допустили более трех миллионов
беженцев из разных стран мира. Однако такая политика часто взывает критику
не только со стороны зарубежных стран, но и о граждан США, в связи с
большими тратами государственного бюджета и изменение экономических
реалий в трудовой сфере. Белый дом в октябре 2021 года подчеркивал
необходимость дальнейшего развития гуманитарной помощи.
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Польша вовсе 1 июля 2022 года отменила выплаты беженцем в связи
высокой нагрузкой на экономику страны, данное решение поддержали
большинство граждан Польши.
Так, в России чтобы реализовать свои права, беженцы пользуются
помещениями из специализированно жилищного фонда. Основанием выступает
приобретенный статус беженца или вынужденного переселенца. Расселение
реализуется в зависимости от возраста, состава семьи и других особенностей,
которые облают превалирующим значением для выделения помещения [4].
Пользование жилым помещением происходит на основе заключения договора
аренды жилого помещения. Арендатор при этом не имеет приватизировать
данное помещение и не может обменять его, вселять других жильцов.
Основное различие в статусах беженцев и вынужденных переселенцев
состоит в том, что у вынужденного переселенца есть право решить, где будет
его место жительства. Например, вынужденный переселенец может
остановиться у родственников. Вынужденные переселенцы, в том числе, могут
обеспечиваться помещениями для постоянного проживания, а также часто
встают на учет, как нуждающиеся в улучшении условий проживания.
Так, в соответствии с отечественным законодательством вынужденный
переселенец есть гражданин России или гражданин иностранного государства
покинувший место жительства, но в пределах России. Статусом беженца
наделяются лица, которые не имеют гражданства России.
Следует отметить, что указанные положения не являются совершенными,
так как в статье 97 Жилищного Кодекса Российской Федерации не указывается
перечень жилых помещений, которые предусмотрены для беженцев и
вынужденных переселенцев.
Также указанные положения являются экономически невыгодных для
Российской Федерации, в связи с этим, одним из предложений по
совершенствованию данного вопроса может стать соглашение стран СНГ по
финансировании миграционных программ.
Ещё одна из проблем регулирования данного вопроса выступает то, что в
статье 19 Жилищного Кодекса Российской Федерации специализированный
фонд — совокупность жилых помещений государственного и муниципального
жилищных фондов предназначенная для отдельных категорий граждан. Данное
определение совершенно не отражает признаки таких фондов [6, с. 159].
На основе всего выше изложенного, напрашивается вывод о том, что
миграционная политика выступает наиболее актуальной и обсуждаемой
88
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE INNOVATIONS – 2022
проблемой современности,
противоречивые позиции.

а

различные

государства

высказывают
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы социальных гарантий
спасателей
общественных
аварийно-спасательных
формирований
добровольческой деятельности в сфере защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах. Рассмотрены федеральные и региональные законы,
регламентирующие меры социальной поддержки спасателей-добровольцев.
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волонтер,
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защищенности.
ON ISSUES OF LEGAL AND SOCIAL GUARANTEES
OF VOLUNTEER RESCUERS
Stulina Ekaterina Alexandrovna
Abstract: The article deals with the issues of social guarantees of rescuers of
public emergency rescue formations of voluntary activity in the field of protection of
the population and territories from emergency situations, ensuring fire safety and the
safety of people on water bodies. Federal and regional laws regulating measures of
social support for volunteer rescuers are considered.
Key words: rescuers, lifeguard status, volunteer, volunteerism, social
guarantees, legal acts, issues of social security.
Исследование вопроса правовых и социальных гарантии спасателей
вызывает большой интерес исследователей. Ведь в условиях возрастающих
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, угрозы возникновения террористических актов, опасностей,
вызванных военными конфликтами на спасателей, возлагается особая роль по
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обеспечению законного права россиян в области сохранения их жизни и
здоровья при развитии чрезвычайной ситуации.
Наиболее полно изучены вопросы социальных гарантий сотрудников и
работников МЧС России. Права спасателей воинских спасательных
формирований рассматривала Ю.Н. Малека, Ю.И. Сульдин. К теме социальных
гарантий сотрудников и работников ФПС ГПС в своих исследованиях
обращались О.П. Воробейчикова, О.А. Губанова, В.О. Солнцев, Ж.Ю. Данкова,
О.Ю. Шепелев. Перспективы повышения уровня социальной защищенности
спасателей в Российской Федерации рассматривала О.Н. Громова.
Не менее важным представляется вопрос правовых и социальных
гарантий спасателей-добровольцев. Волонтерство в сфере защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах является особой формой
добровольческой деятельности, в которой задействовано значительное
количество граждан России. Сегодня практически во всех субъектах
Российской Федерации действуют региональные отделения общероссийских
общественных организаций «Всероссийское добровольное пожарное общество»
(81 региональное отделение), «Российский союз спасателей» (80 региональных
отделений),
«Всероссийский
студенческий
корпус
спасателей»
(72 региональных отделения), поискового отряда «Лиза Алерт», молодежные
отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ «Молодежка»)
(82 региональных отделения), казачьи (хуторские) общества. [1]
Статистические исследования, проводившиеся в России, показывают
устойчивый рост численности населения (возраст от 15 лет и старше)
принимающего участие в добровольческой деятельности на протяжении
последних 5-7 лет. Так в 2020 году (согласно сведениям по форме федерального
государственного статистического наблюдения № 1-молодежь, утвержденной
приказом Федеральной службы государственной статистики от 02.12.2019
№ 725, за 2020 год) в добровольчество вовлечено:
- в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций - 177 523 человека (включая участие в профилактике и тушении
пожаров, проведении аварийно-спасательных работ);
- в сфере содействия в поиске пропавших людей, содействия органам
внутренних дел и иным правоохранительным органам в охране общественного
порядка в добровольных народных дружинах - 128 502 человека. [2]
В российском законодательстве вопросы деятельности добровольческих
организаций и добровольцев (волонтеров) регулирует Федеральный закон от
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11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)». Права и обязанности добровольца (волонтера) определены в
статье 17.1. данного документа. [3]
Необходимо отметить, что волонтерство в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций требует от добровольческой
организации осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов, являющихся определяющими для
профессиональных
аварийно-спасательных
(поисково-спасательных)
формирований.
Согласно ст. 23 Главы 3 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» гражданин
Российской Федерации приобретет статус спасателя «на основании решения
соответствующих аттестационных органов по результатам аттестации после
прохождения указанными гражданами медицинского освидетельствования,
выполнения нормативов по физической подготовке, профессионального
обучения по программе профессиональной подготовки спасателей и аттестации
на проведение аварийно-спасательных работ». [4]
Для взаимодействия с профессиональными аварийно-спасательными
(поисково-спасательными) формированиями либо подразделениями пожарноспасательной службы добровольческая организация должна пройти
государственную аттестацию. [4]
Следует отметить, что определенные ограничения (необходимость
профессиональной подготовки и аттестации по требованиям, принятым для
сотрудников МЧС России) компенсирует возможность приобретения статуса
спасателя, а также возможность обучаться, используя инфраструктуру
государственных спасательных и пожарных служб.
Аттестованные добровольные спасатели в своей деятельности
ориентируются на те законы и постановления, которые регламентируют работу
государственных спасательных служб. При этом нормативные акты,
регулирующие волонтерство, составляют лишь незначительную часть всех
документов, составляющих нормативную базу деятельности добровольных
спасателей. До 2018 г. единственным в России федеральным законодательным
актом,
регулирующим
взаимодействие
добровольцев-спасателей
и
государственных служб, был Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ
«О добровольной пожарной охране». [5] Данный документ регламентирует
создание добровольных пожарных обществ и единого реестра добровольных
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пожарных, и во многом повторяет основные положения ранее принятого
Федеральным законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийноспасательных формированиях и статусе спасателя». Помимо этих документов
взаимодействие в некоторых регионах регулируется постановлениями
подразделений МЧС России. [4]
Анализ развития добровольческой деятельности в сфере защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской
Федерации, проведенный МЧС России показал, что по итогам 2021 года в
стране зарегистрировано 30,3 тысяч добровольческих организаций (более 579
тысяч человек), имеющих уставные задачи в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах. 19 622 добровольца (на 2021 год)
были аттестованы на право ведения аварийно-спасательных работ.
Вышеуказанные организации в 2021 году 24 178 раз участвовали в ликвидации
ЧС, 14 980 раз - в ликвидации последствий ЧС, 29 129 раз в тушении
техногенных пожаров (в том числе 3423 пожара потушили самостоятельно),
добровольцами было спасено 352 человека [1].
В целях оказания адресной помощи и поддержки населению,
пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров, проведено
15 998 мероприятий, помощь и поддержка оказана более 440 тысячам человек.
Также добровольцы в течение 2021 года участвовали в проведении
34 493 поисково-спасательных операций в природной среде [1].
Осуществление
вышеуказанных
направлений
добровольческой
деятельности зачастую связано с риском для жизни и здоровья добровольца.
Поэтому решение вопроса обеспечения социальной защищенности спасателейдобровольцев станет не только дополнительной мотивацией и поддержкой
добровольчества, но и свидетельством государственного и общественного
признания заслуг добровольца (волонтера).
В ряде регионов сложилась положительная практика осуществления за
счет средств региональных бюджетов личного страхования либо
предоставления компенсационных и иных выплат в целях возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью добровольцев (волонтеров) при
осуществлении
добровольческой
(волонтерской)
деятельности.
Соответствующие
нормативные
документы
изданы
в
Республике
Башкортостан, Республике Тыва, Иркутской области, Московской области,
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Новосибирской
области,
Ульяновской
области,
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югра. [6]
Определенные положительные изменения на уровне федерального
законодательства в этой области произошли в текущем году. 28 сентября 2022
года Государственной Думой принят и 4 октября 2022 года одобрен Советом
Федерации законопроект № 29913-8 «О внесении изменения в статью 2
Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)». [6] Документ предполагает добавление в число целей
добровольческой (волонтерской) деятельности содействие в ликвидации
чрезвычайных ситуаций и их последствий, профилактике и тушении пожаров,
проведении аварийно-спасательных работ.
7 октября 2022 года Президентом Российской Федерации был подписан
Федеральный закон от 07.10.2022 № 394-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)». Документ вступит в законную силу 1 января 2023 года.
Утверждение надлежащего правового статуса добровольческой (волонтерской)
деятельности в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах создаст условия для их дальнейшей поддержки.
Очевидно, что в обозримом будущем популярность и востребованность
добровольчества не только сохранится, но и продолжит возрастать. Крайне
важно, чтобы данный процесс происходил не только за счет расширения
спектра осуществляемой общественно полезной деятельности, но и путем
повышения уровня социальной защиты лиц, проявляющих гражданскую
активность.
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На данный момент невозможно представить и дня без социальных сетей,
интернет-пространство получает интенсивное развитие и по большей части
стало торговой площадкой. Ранее люди, действительно, вели свой блог
безвозмездно, лишь для пользы другим людям в сферах, в которых блоггер
считает себя «экспертом», однако в данный момент большая часть блоггеров
нацелена на получение прибыли от ведения своей страницы [3, С. 35]. В быстро
меняющемся мире цифровые медиа вытесняют традиционные СМИ (газеты,
журналы и т.д.), поскольку цифровые источники могут оперативнее и удобнее
представить информацию потребителю.
Развитие общественных отношений в цифровом направлении влечет за
собой и соответствующую трансформацию законодательства, в частности в
сфере блоггерства изменение: гражданского, предпринимательского,
налогового права. Но законодатель не может своевременно успевать
регулировать новые появляющиеся правоотношения.
Долгое время статус блоггеров был не определен и нормы права никак не
регламентировали их деятельности, поскольку было непонятно к какой сфере
субъектов необходимо их отнести. Несколько лет назад блоггеров хотели
отнести к субъектам журналистской деятельности, но здесь следует обратиться
к высказыванию представителя МИДа Марии Захаровой на форуме «Вся
Россия – 2021»: «Еще 15 лет назад мы говорили об опасности приравнивания
новых технологий к традиционным СМИ. Блоггер и журналист — не одно и то
же. И самое главное, не надо говорить, кто лучше, а кто хуже, и нельзя наделять
блоггера функциями журналиста. Талант может быть одинаковым.
А образование и ответственность — это абсолютно разные вещи. Человек
может быть прирожденным хирургом, но не получить медицинского
образования и наделать таких дел, хотя все способности у него есть. То же
самое и в журналистике: он может прекрасно писать, но не понимать, какой
вред или пользу он может нанести своим творчеством».
3 февраля 2021 года член комитета Госдумы по информационной
политике Антон Горелкин предложил ввести механизм для добровольной
регистрации блоггеров в качестве СМИ, чтобы блоггеры могли официально
работать с рекламой, иметь трудовой стаж. При введении новой категории
«персональное СМИ» Горелкин предлагает прописать права и обязанности для
зарегистрировавшихся, отметив, что в результате должно получится что-то
наподобие «лайт-версии статуса классических СМИ». Как уточнил Горелкин в
2021 году, пока проблема правового статуса блоггеров только обсуждается,
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хотя уже была государственная инициатива урегулирования отношений в этой
области в 2014 году, Госдума приняла так называемый закон о блоггерах, он
обязывал блоггеров с аудиторией свыше 3 тысяч пользователей в сутки
регистрироваться в Роскомнадзоре и накладывал на них ограничения по
аналогии с классическими СМИ, вместе с тем в 2017 году законодательный акт
прекратил свое действие.
Под блоггингом понимается ведение электронного журнала или
дневника, который имеет направленность на публичное распространение и
ознакомление интернет-пользователями, а также один из инструментов для
продвижения товаров и услуг [4, С. 155]. Государство только начало принимать
блоггеров в ряды субъектов предпринимательства, между тем не все аспекты
еще урегулированы действующим законодательством, так, например, одним из
видов доходов блоггеров выступает продажа информации, создаваемая и
распространяемая на основе платности среди своей аудитории в виде гайдов,
курсов и т.д., которую практически не регулируют нормативные предписания, а
соответственно, и органы власти, должностные лица. 2 февраля 2021 года
президент России Владимир Путин указал на необходимость реагировать на
контент, который размещается в социальных сетях, не ограничивая при этом
свободу слова. Он отметил, что соцсети — это бизнес, направленный на
извлечение прибыли любой ценой.
Одной из обязанностью блоггера является проверка информации,
которую он размещает у себя в блоге, соблюдение требований
законодательства, регулирующего порядок распространения массовой
информации, также он имеет право свободно получать, передавать и
распространять информацию любым незапрещенным законодательством
способом, рассказывать на своей странице идеи, суждения, распространять
рекламу.
Блоггеры также должны платить либо налог на доход как физическое
лицо (НДФЛ), либо оформить себя индивидуальным предпринимателем (ИП),
либо выбрать специальный налоговый режим для самозанятых граждан (Налог
на профессиональный доход). Последний режим был введен достаточно
недавно и имеет много преимуществ в оформлении, например не нужно
представлять декларацию, она ведется автоматически через приложение, также
не нужно покупать и регистрировать контрольно-кассовую технику и
множество других плюсов в упрощении ведения бизнеса. Однако, если блог
пока не приносит стабильного дохода, ещё недостаточно известен, небольшая
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аудитория, блоггерам подходит уплата налогов как физического лица.
Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя требуется в
обязательном порядке, когда появляются крупные коммерческие предложения
от рекламодателей.
Из чего можно сделать вывод о том, что блоггерство является
предпринимательской деятельностью, реализуемое в форме нового и
современного направления. Правовой статус блоггера в законодательстве
определён достаточно условно несмотря на то, что ведение страницы в
социальных сетях с каждым днём приобретает всё большую популярность
[3, С. 36].
Обратимся к зарубежной практике, где в большинстве юрисдикций статус
блоггера уже определен. Так в Египте используется такой термин, как
«электронная коммерция». Она определяется, как система покупки и продажи
товаров, услуг и продуктов с использованием Интернета и передачи денег и
данных для осуществления этих транзакций. Обычно данный термин
обозначает продажи продуктов и товаров в Интернете, но он может быть
описан любым типом транзакции. Электронная коммерция используется не
только на различных платформах, таких как Amazon, Jumia и другие, но и на
известных Интернет-сетях и приложениях, подобных Instagram, Facebook,
(принадлежащие компании Meta, признанной экстремисткой организацией и
запрещенной на территории Российской Федерации), YouTube [6].
Под категорию лиц, осуществляющую электронную коммерция,
подпадают также физические лица, использующие платформы социальных
сетей и ведущие свой блог, который приносит им доход. В связи с чем,
Налоговым
управлением
Египта
было
опубликовано
заявление,
предупреждающее “блоггеров”, “ютуберов” и создателей контента о том, что
они должны зарегистрироваться в налоговом органе и открыть налоговые счета
– поскольку они не облагались налогами до этого заявления – в том случае,
если их доход превышает пятьсот тысяч фунтов стерлингов в год. Данное
положение, на основе обзора практики практикующих юристов Египта,
отраженно и соответствует the Income Tax Law № 91 of the year 2005, Unified
Tax Procedures Law № 206 of the year 2020, and Value Added Tax Law № 67 of the
year 2016.
В законодательстве США также имеются нормы по урегулированию
деятельности блоггеров. Федеральная торговая комиссия США, в которой
блоггеры с большой аудиторией должны регистрироваться, как
99
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE INNOVATIONS – 2022
предприниматели, в 2022 году внесла изменения в Guides Concerning the Use of
Endorsements and Testimonials in Advertising (рекомендацию по одобрению
продукцию и отзывав на ее), В данной рекомендации указано, что блоггер,
размещая отзыв на товар, продукцию, услугу, за которую получил плату, в
своем блоге, должен указать, что опубликованный пост с товаром является
брендированным контентом, то есть автор или издатель публикует пост, и
отмечает, что он был спонсирован каким-либо брендом.
В настоящий момент нет ответственности для блоггеров,
распространяющейся на территорию всех Американских Штатов, однако в ряде
юрисдикций предусмотрены штрафы за несоблюдение «брендирования»
рекламы. В случае, когда блоггер не соблюдает вышеуказанную рекомендацию,
он несет ответственность за последствия, которые будут причинены его
аудитории. Данная рекомендация направлена на создание связи между
убытками,
понесенными
слушателями
блога,
и
ответственностью
рекламодателя [7].
Данные примеры из зарубежной практики показывают, что правовой
статус блоггеров определен, как статус субъекта предпринимательской
деятельности, что в свою очередь налагает на блоггеров повышенную
ответственность, в том числе при предоставлении заведомо ложной
информации о продуктах в социальных сетях, а также за несоблюдение
налогового законодательства государства, резидентом которой является
физическое лицо.
На основе всего вышесказанного следует отметить, что неопределенность
правого статуса блоггера в Российской Федерации, позволяет последним
скрывать доходы или маскировать их под другие легальные способы заработка,
что соответственно наносит вред экономике страны, а также избегать
ответственность за вред, который был нанесен лицам, читающим
соответствующий блог.
На основании всего описанного нами, мы предлагаем ввести
обязательную регистрацию блоггеров в качестве индивидуальных
предпринимателей, но только тех, кто попадает под следующие критерии:
1) Количество подписчиков, лайков, а также комментариев;
2) Постоянный характер осуществляемой деятельности;
3) Использование рекламы в блоге, в том числе нативной;
4) Создание различных инфопродуктов.
Данные критерии необходимо уточнить и обличить в правовую форму
федеральному налоговому органу.
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Именно ведение обязательной регистрации позволит в будущем защитить
права и законные интересы граждан, доверяющими блоггерам и пользующиеся
их услугами, в соответствии с нормами Закона «О защите прав потребителей»,
и предвосхитить появление новых нарушений в предпринимательской
деятельности.
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Аннотация: В нашей статье раскрываются правовые аспекты
государственного и муниципального управления. Рассматривается понятие
управления, его сущность, а также определяются проблемные вопросы
правового обеспечения государственного и муниципального управления.
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LEGAL SUPPORT OF STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION
Kabargina Darya Denisovna
Golovina Ekaterina Pavlovna
Scientific supervisor: Krivolapova Lyudmila Valentinovna
Abstract: Our article reveals the legal aspects of state and municipal
government. The concept of management, its essence is considered, as well as the
problematic issues of legal support of state and municipal management are
determined.
Key words: management system, management, state, legal support, problems.
Актуальность темы правового обеспечения государственного и
муниципального управления определяется наличием проблемных вопросов
данной сфере, среди которых проблемы понятийного аппарата, неэффективной
структуры государственных органов, и многие проблемные аспекты, которые
мы рассмотрим в рамках данной статьи.
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Начнем свое исследование с анализа самого понятия правового
обеспечения управления и управления в целом. К сожалению, найти
расширенное понятие термина «правовое обеспечение» невозможно ни в
юридическом словаре, ни в учебных изданиях. На практике правовое
обеспечение отождествляют с правовым регулированием.
Под таким
регулированием в юридической науке следует понимать формы регулирования
общественных отношений, посредством которых поведение их участников
приводится в соответствие с требованиями и дозволениями, содержащимися в
нормах права.
Для определения различий правового обеспечения и правового
регулирования нужно рассмотреть содержание таких понятий. Так, содержания
правового регулирования образует собой совокупность принципов, норм и
институтов. Они закреплены в системе законодательных и иных нормативных
правовых актов, на основе которых действуют органы государственного и
муниципального управления.
В то же время правовое обеспечение государственного и муниципального
управления можно рассматривать как совокупность законодательных и иных
нормативных правовых актов, лежащих в основе формирования и
функционирования системы государственного и муниципального управления;
разработку, издание и применение нормативных правовых актов,
регламентирующих процесс государственного и муниципального управления
[2, c. 54].
Далее рассмотрим определение системы правового обеспечения
государственного и муниципального управления. Мы провели исследование
юридической литературы, смогли определить наиболее распространенное
определение данного понятия. Таким образом, под названной системой правого
обеспечения следует понимать использование юридических знаний, правовых
методов и средств в процессе государственного и муниципального управления
с целью обеспечения его эффективности и результативности. Как видим, из
определения система включает в себя элементы, которые тесно взаимосвязаны
между собой, но также не стоит забывать и о цели этой системы. Для системы
правового обеспечения государственного и муниципального управления
главной целью служит легализация всех инструментов государственного и
муниципального управления. Под легализацией в данном случае понимается
придание юридической силы документам, действиям, процедурам,
создаваемым и осуществляемым в процессе государственного и
муниципального управления.
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Итак, выше мы определили, что следует понимать по правовым
обеспечением государственного и муниципального управления. Теперь
необходимо подчеркнуть важность такого управления в нашей стране. Без
сферы государственного и муниципального управления невозможно
представить правильной работы государства, т.е. его функционирования, это
объясняется тем, что поскольку потребность в обеспечении реализации
политики государства, направленной на эффективное использование
природных, трудовых, материальных и информационных ресурсов,
справедливое перераспределение доходов и гарантирование основных
социальных прав, поддержание общественного порядка, остается на
сегодняшний день одной из важнейших задач государства.
Из этого следует, что под управлением в самом общем смысле можно
понимать целенаправленное воздействие субъекта управления на определенные
объекты в целях создания и поддержания эффективного функционирования
общественных систем и подсистем на основе информационных связей и
отношении.
Государственное и муниципальное управление представляет собой
профессиональную деятельность государственных и муниципальных служащих
по выполнению решении, принимаемых законодательной, исполнительной и
судебной ветвями власти государства, направленную на выражение интересов
современного общества.
Целью данной деятельности является создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека. Хотелось бы сказать о
местном самоуправление, а именно то, что оно имеет тесную связь с
муниципальным управлением. Местное самоуправление составляет одну из
основ конституционного строя Российской Федерации, признается,
гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации.
Муниципальное управление выступает как функция органов местного
самоуправления, реализуемая в деятельности по решению законодательных
вопросов местного значения.
Устанавливая конституционную модель местного самоуправления в
России и его роль в формировании демократического государства и
гражданского общества, законодатели достаточно четко определяют как
собственные предметы ведения местного самоуправления, так и полномочия
органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов в
области местного самоуправления [3, с. 68].
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Российская Федерация имеет много административно-территориальных
единиц, в связи с этим существует ряд проблем в системе государственного и
муниципального управления, которые требуют тщательного изучения и
рассмотрения. Сама система управления является целостной, любая проблема в
разной степени затрагивает ее элементы, поэтому важно определить
содержательные характеристики проблемных моментов.
Проблемы современного государственного управления целесообразно
рассматривать в двух аспектах.
С одной стороны, это проблемы, связанные с механизмом реализации
полномочий органов государственной власти по руководству, организации и
целенаправленному государственно-властному воздействию на общество и все
его подсистемы.
С другой стороны, это проблемы особого вида профессиональной
деятельности по реализации законодательных, исполнительных, судебных и
иных властных полномочий государства в целях реализации его функций.
Большая часть проблем ненадлежащего управления обусловлена не
только отдельными недостатками в данной сфере, но и в том числе пробелами и
противоречиями
в
правовом
регулировании
отдельных
вопросов
государственного управления.
На федеральном уровне власти существует проблема неэффективной
структуры
государственных
органов.
Причиной
организационной
нестабильности аппарата является «распущенность» системы. В настоящее
время не существует достойной структуры, которую можно было бы назвать
идеальной для государственного аппарата, способной соединить отдельные
компоненты в единое целое и наладить целостность всей системы. На местном
уровне власти проблема выражается в несоответствии квалификации
работников муниципальных образовании занимаемым должностям [1, с. 32].
Существует проблема, состоящая в несоответствии требуемого уровня
профессионального образования и должной квалификации государственных
служащих. Порой бывают случаи, когда у чиновников отсутствует высшее
образование. Некачественный подбор сотрудников приводит к искусственному
увеличению госаппарата, которое наблюдается как на местном уровне, так и на
федеральном, где как никогда необходим профессионализм специалистов.
Причиной этого является неясное понимание устройства местной власти.
Структура и функционирование местной власти зависят от категории
муниципального образования. Это должно быть выделено и обозначено на
законодательном уровне.
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Необходимо принимать во внимание традиции и культуру населения
местности, специфику населенного пункта, где реализуют управленческие
функции муниципальные служащие. В итоге станет возможным повышение
уровня социально-экономического развития местности и, по нашему мнению,
будут решены основные проблемы данной области.
На основе вышесказанного следует отметить, что как в государственном
управлении, так и в муниципальном наблюдаются проблемы, требующие
безусловного устранения.
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УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
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МБУДО «Центр дополнительного образования детей»
Аннотация: статья посвящена обоснованию безопасного поведения
старших дошкольников на дорогах и анализу результатов диагностического
исследования, направленного на выявление уровня сформированности
безопасного поведения детей на дорогах.
Ключевые слова: безопасность, безопасное поведение, дорога, дети,
диагностика, уровень.
THE LEVEL OF FORMATION OF SAFE BEHAVIOR IN OLDER
PRESCHOOL CHILDREN ON THE ROADS AS AN OBJECT
OF PEDAGOGICAL RESEARCH
Tarskikh Svetlana Dmitrievna
Abstract: the article is devoted to substantiating the safe behavior of older
preschoolers on the roads and analyzing the results of a diagnostic study aimed at
identifying the level of formation of safe behavior of children on the roads.
Key words: safety, safe behavior, road, children, diagnostics, level.
Стратегия развития системы образования рассматривает безопасное
поведение детей как одну из актуальных задач сохранения здоровья
подрастающего поколения и как условие формирования культуры
ответственного и безопасного образа жизни.
Период дошкольного детства является основополагающим в становлении
опыта безопасного поведения. Именно в старшем дошкольном возрасте
происходит увеличение физических возможностей ребенка и нарастание его
двигательной
активности,
сопровождающиеся
повышенной
любознательностью и самостоятельностью, приводящие к возникновению
опасных травматических ситуаций. В связи с этим важным моментом в
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развитии и воспитании детей является развитие навыков безопасного поведения
у старших дошкольников.
Развитием навыков безопасного поведения на дорогах у детей занимались
такие отечественные ученые как Н.Н. Авдеева, Н.С. Аникина, Р.Ш. Ахмедиева,
А.В. Гостюшин, Т.И. Данилова, Н.Л. Князева, Е.А. Козырева, Н.И. Клочанов,
М.М. Котик, Т.А. Пухова, О.А. Скоролупова, Р.Б. Стеркина, Е.И. Шалаева,
Т.А. Шорыгина, В.Л. Шмундяк, С.Н. Черепанова и др. [1].
Общие
вопросы
безопасности
человека
были
рассмотрены
М.В. Погодаевой, А.И. Садретдиновой, О.В. Чермашенцевой и другими.
С целью формирования безопасного образа жизни, необходимо обучение
детей системе навыков поведения, позволяющих обезопасить их от
рискованных поступков и необдуманных действий.
О.В. Чермашенцева опираясь на словарь С.И. Ожегова характеризует
термин «безопасность» как состояние, при котором не происходит угрожающей
опасности, присутствует защита от опасности [2].
Анализируя трактовку понятия «безопасность» в психологопедагогических исследованиях, мы определили, что в педагогике под
«безопасностью» принято понимать такое состояние защищённости жизненноважных интересов личности, общества, организации, предприятия, которое
уберегает от потенциально и реально существующих угроз, или отсутствие
подобного рода угроз [3].
Марчук Н.Ю. предлагает психологическую модель безопасного
поведения, включающую следующие компоненты:
1. Идентификацию опасности;
2. Принятие когнитивной ориентации;
3. Реактивность в определенной ситуации.
С понятием «безопасность» тесно связано понятие «безопасное
поведение». А.И. Садретдинова считает, что безопасное поведение человека
представляет собой целеполагающую систему последовательных действий,
направленных на безопасный контакт индивида с окружающим миром, от
которых зависит сохранение и развитие их жизни, обеспечивающих
удовлетворение жизненно важных интересов и достижение значимых целей.
Безопасное поведение в целом включает в себя начальные знания
основных правил поведения и мер предосторожности, которые направлены на
исключение заранее неверного поведения человека, приводящего к аварийным
и трагическим ситуациям.
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Дошкольный возраст является одним из активных периодов для
обогащения опыта детей разнообразными сенсорными впечатлениями,
повышения интереса к окружающему миру, а именно к средствам
передвижения.
С целью выявления уровня сформированности безопасного поведения на
дорогах у детей старшего дошкольного возраста нами был подобран
диагностический материал, основанный на диагностических методиках
Н.Е. Вераксы, Т.И. Даниловой, В.А. Деркунской, О.Е. Прудниковой. Опираясь
на диагностические материалы, мы ввели условную балльную систему оценки
(1-3 баллов) и дали условную характеристику каждому уровню
сформированности безопасного поведения детей старшего дошкольного
возраста на дорогах, представленную в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика уровней сформированности безопасного поведения на
дорогах у детей старшего дошкольного возраста
Уровень
развития
Высокий

Средний

Низкий

Характеристика уровня
Ребенок правильно группирует знаки дорожного движения,
правильно их называет и знает, что они обозначают. Хорошо
ориентируется в сигналах светофора, знает названия
элементов дороги и без ошибок определяет разные ситуации
на дороге, нарушающие ПДД. Умеет объяснить опасные и
безопасные места для игр во дворе.
Ребенок знает большинство знаков дорожного движения, но
испытывает затруднения в их группировке по направленности.
Ориентируется в сигналах светофора, но не все элементы
дороги называет иназывает. Допускает ошибки в определении
ситуаций, нарушающих ПДД. Допускает (1-2) неточности в
объяснении опасных и безопасных мест для игр во дворе.
Ребенок знает 2-3 знака дорожного движения, не умеет их
объединять по группам и не знает, что многие знаки
обозначают. Путает сигналы светофора, не называет элементы
дороги. Не может определить ситуации на дороге, которые
нарушают правила ПДД; не может объяснить опасные и
безопасные места для игр во дворе.

Общее
количество
баллов
11-15

6-10

1-5

В экспериментальном исследовании участвовало 83 ребенка в возрасте 67 лет, посещающих студию развивающего обучения МБУДО «Центр
дополнительного образования детей» (г. Тамбов).
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По итогам анализа результатов диагностики общего уровня развития
безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста на дорогах,
нами были выявлены следующие показатели.
У 23% детей (19 детей) был выявлен высокий уровень сформированности
безопасного поведения на дорогах. Дети безошибочно группируют знаки
дорожного движения по направленности, правильно их называют, знают
конкретные действия по их соблюдению; успешно ориентируются в сигналах
светофора, элементах дороги и без ошибок определяют ситуации,
происходящие на дорогах, нарушающие ПДД. Дети достаточно подробно
объясняют опасные и безопасные места для игр во дворе.
У 52% детей (43 ребенка) отмечен средний уровень сформированности
безопасного поведения на дорогах. Большая часть детей знают знаки
дорожного движения, но испытывают затруднения в их группировке по
направленности. Они ориентируются в сигналах светофора, понимают, что
нарушать данные сигналы не следует, даже при условии, что отсутствует
движение автомобильного транспорта. Дети не все элементы дороги называют.
Допускают ошибки в определении ситуаций, нарушающих ПДД и
незначительные неточности в объяснении опасных и безопасных мест для игр
во дворе.
У 21 ребенка, что составляет 25% от общего числа опрошенных детей,
выявлен низкий уровень сформированности безопасного поведения на дорогах.
Дети знают 2-3 знака дорожного движения, не умеют их объединять по группам
и не знают, что многие знаки обозначают. Путают сигналы светофора, не
называют элементы дороги, не могут определить ситуации на дороге, которые
нарушают правила ПДД, а также испытывают значительные затруднения в
объяснении опасных и безопасных мест для игр во дворе.
Результаты диагностического исследования представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Уровень сформированности безопасного поведения у детей
6-7 лет на дорогах (в %)
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Таким образом, данное диагностическое исследование показало наличие
сформированности у старших дошкольников необходимых знаний в области
безопасного поведения на дорогах, усвоения правил дорожного движения, но в
силу неустойчивости внимания у детей данной возрастной категории,
целесообразно осуществить дополнительную педагогическую работу по
закреплению знаний в области безопасного поведения на дорогах и повышению
его уровня посредством проведения мероприятий в рамках ПДД и
информационного консультирования сообщества родителей.
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Аннотация: в современной педагогике большое значение имеет
персонализация обучения, благодаря которой создаются условия для успешного
формирования индивидуальной образовательной траектории, в чем помогает
высокий уровень информатизации, которым обладает школа на современном
этапе, поэтому можно утверждать, что наиболее перспективным направлением
развития
обучения
становится
повсеместное
внедрение
методов
дистанционного обучения.
Ключевые
слова:
дистанционное
обучение,
информатизация,
компетенция, электронный учебный комплекс, системно-деятельностный
подход
IMPLEMENTING DISTANCE LEARNING IN THE MODERN SCHOOL
Kotova Elena Gennadievna,
Danilina Alina Valerievna
Abstract: in modern pedagogy, the personalization of learning is of great
importance, thanks to which conditions are created for the successful formation of an
individual educational trajectory, in which the high level of informatization that the
school possesses at the current stage helps, therefore, it can be argued that the most
promising direction for the development of learning is the widespread introduction of
distance learning methods.
Key words: distance learning, informatization, competence, electronic training
complex, system-activity approach
Введение в образовательный процесс Федеральных Государственных
Образовательных стандартов проходит поэтапно. Стандарты
призваны
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одновременно обеспечить преемственность и обновление системы образования.
В содержании ФГОС второго поколения четко прописаны результаты освоения
основных общеобразовательных программ, а именно: предметные,
метапредметные и личностные результаты. Персонализация обучения создает
условия для формирования индивидуальной образовательной траектории, в
которой каждый учащийся может в полном объеме реализовать свой
потенциал. Школа на современном этапе обладает высоким уровнем
информатизации, где преподавание осуществляется при помощи новейших
средств ИКТ и сети Интернет.
Требования ФГОС, предъявляемых к современному образовательному
процессу, его результатам и условиям, говорят о необходимости повышения
квалификации учителя при организации обучения. Именно поэтому можно
утверждать, что одним из наиболее эффективным направлением развития
образовательной деятельности является внедрение методов дистанционного
обучения, основывающихся на применении современных педагогических и
информационных технологий.
Основополагающим во ФГОС второго поколения становится системно деятельностный подход, который помогает в:
1) формировании и развитие личностных качеств обучающегося;
2) создании внутренней мотивации учащегося к обучению;
3) самореализации учащегося;
4) осознании значимости образования для личности современности.
В современном образовательном процессе согласно Федеральному
Закону «Об образовании» учащимся, которые не имеют возможности
полноценно посещать уроки в очном формате, учебное заведение обязано
предоставлять возможность обучаться дистанционно, либо комплексно с
традиционной формой обучения. Среди форм реализации дистанционного
обучения в рамках ФГОС второго поколения можно найти разнообразные
программы/сервисы, которые помогут сделать образовательный процесс более
результативным. Одним из таких средств является электронный учебный
комплекс, позволяющий внедрять дистанционные образовательные технологии
в ход урока, а также использовать полноценно онлайн-ресурсы.
Электронный учебный комплекс применяется учителям на разных этапах
урока и во внеурочной деятельности. Применение данного учебного комплекса
позволяет модернизировать и повысить результативность учебного процесса:
 повышение мотивацию на изучение ключевых проблем урока;
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 подача материала в интересной форме;
 организация творческо-поисковой деятельности учащихся;
 построение урока с учетом принципов системно-деятельностного
подхода.
С
использованием
дистанционных
технологий
увеличивается
«плотность» урока, что способствует развитию навыков учащихся.
В образовательном процессе можно выделить три ведущих
дистанционных технологии:
1) кейсовая технология;
2) ТВ-технология;
3) интернет-технология.
Основой первой технологии является структурирование учебных
материалов в определенные кейсы, которые учащийся получает для
самостоятельного изучения, имея возможность обратиться к наставнику за
разъяснениями. Благодаря таким наборам учащийся формирует знания, умения
и компетенции в ходе активной индивидуальной деятельности.
Отличительной особенностью кейсовой технологии от проблемного
обучения является отсутствие открытой проблемы, в данном случае её
необходимо вычленить из информации, находящейся в кейсе. Применение
такой технологии развивает навыки анализа, оценки ситуации и навыки
планирования решения проблемы.
ТВ-технология реализуется за счет применения в обучении систем
телевидения, которые служат средством передачи ученикам учебнометодических материалов. Данная технология может быть организована за счет
проведения интерактивных онлайн-занятий. Подобный формат схож с очным
обучением, так как от ученика и преподавателя требуется одновременное
подключение к сети Интернет в назначенное время.
Интернет-технология схожа с ТВ-технологией, однако, не требует
использования дорогостоящего оборудования (спутниковое телевидение).
Связь между наставником и учеником осуществляется посредством глобальной
сети Интернет. Данная технология включает в себя компьютерные обучающие
программы, электронные учебные пособия, универсальные базы данных,
тестовые системы.
На современном этапе развития в дистанционных технологиях выделяют
две подгруппы по степени интерактивности, которая может быть полной и
избирательной. В рамках этого подразделения «Интернет» имеет 2 основных
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роли: средство коммуникации и информационное пространство. Основной
идеей сетевого обучения является организация связи между всеми участниками
процесса обучения с предоставлением открытого доступа к информационным и
коммуникационным технологиям. Установление связи такого формата
значительно повышает продуктивность обучения, увеличивая круг
возможностей для различных категорий учащихся.
Формирование компетенций учеников становится одной из ведущих
целей применения сетевых обучающих технологий в рамках реализации
обучения по ФГОС. Однако, для успешного достижения данной цели остро
ощущается необходимость в подготовке педагогического коллектива к
системному внедрению сетевых технологий в образовательный процесс.
Педагоги, не имеющие в своём арсенале знаний и навыков работы с сетевыми
технологиями, не рассматривают возможность их применения, придерживаясь
привычных им способов обучения.
С целью эффективного применения данного вида технологий необходимо
брать в расчет те аспекты (психологический, педагогический, методический и
организационный), которые формируют у учащегося мотивацию обучения.
Психологический аспект выражается в мотивации самого ученика,
показывая его стремление в использовании сетевых
технологий.
Педагогический аспект затрагивает результативность образовательного
процесса при применении такого формата обучения. Методическая сторона
отражает правильность определения метода формирования заданий и учебных
материалов. Организационный аспект представляет собой становление умения
рационально планировать время, отведенное на учебное занятие.
Сетевые технологии обладают высоким потенциал в формировании
творческих особенностей обучающихся, поскольку так как имеют различные
программные средства реализации. Персональные страницы преподавателей,
которые создаются в ходе применения данных технологий, предоставляют
возможность расширить творческие и учебные способности учащихся.
Облачные технологии имеют в своей основе сетевое подключение к базе
данных. Пользователь имеет возможность хранить файлы и использовать
различные онлайн-ресурсы, не имея доступа к локальной сети, что значительно
облегчает процесс обучения, так как работа осуществляется через Интернет.
Основные преимущества данной технологии заключаются в её высокой
мобильности и экономичности. Однако, минусом является обязательный доступ
в Интернет и низкая конфиденциальность предоставляемой информации. Среди
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основных используемых облачных ресурсов можно выделить Яндекс-диск,
Гугл-диск, Classroom.
Занятия могут быть проведены максимально продуктивно при
использовании различных мультимедийных технологий. Skype/Zoom–
бесплатная программа, предназначенная для общения через Интернет. Один из
элементов такого вида обучения - интерактивная онлайн-доска, которая
предоставляет возможность делать заметки в режиме «здесь и сейчас» как
учителю, так и ученику. Практически каждая социальная сеть, по сути,
представляет собой интерактивный многопользовательский веб-сайт, на
котором любой пользователь имеет возможность поиска необходимой ему
информации. К социальным сетям, также, можно отнести тематические
форумы, которые специализируются на образовании. Их особенности состоят
из источников различного контента, который формируют сами обучающиеся.
Безусловно, в современном мире социальные сети не являются единственным
ресурсом для обучения, однако, их потенциал нельзя исключать. Помимо веб –
сайтов, существует блог-технология, которая даёт возможность любому
пользователю создать персональную страничку, то есть его блог. За его
модерацию отвечает один человек, размещающий значимый образовательный
контент. В то время, как любой посетитель блога имеет право ознакомиться с
его содержанием, а также опубликовать вопросы, комментарии, дополнения.
Блоги являются одной из социальных платформ нового поколения. К
дидактическим особенностям такого формата образовательного процесса
можно отнести публичность, авторство, а также использование необходимого
контента с возможностью сохранения его интерактивности.
Стоит отметить, что инструментальным ядром Федерального
Государственного Образовательного Стандарта второго поколения является
система оценивания. Данная система ориентирует образовательный процесс на
реализацию и достижения планируемых результатов, которые заложены в
основной образовательной программе и учебных планах. Именно поэтому
дистанционное обучение является одной из лучших педагогических технологий
современного образовательного процесса.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ТЕКСТАХ – СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА
Шамурадова М.
Чарыева А.
Беркелиева Г.
преподаватели
Государственный энергетический институт Туркменистана
Аннотация. В статье описаны особенности перевода научно-технической
литературы и профессиональных терминов. Дается всесторонний анализ
способов перевода терминов, имеющих уникальные значения в различных
отраслях науки. Также приведены примеры трудностей при переводе системы
научно-технических терминов с одного языка на другой.
Ключевые слова: лексика, иностранный язык, технический перевод,
термин.
TERMINOLOGY IN SCIENTIFIC AND TECHNICAL
TEXTS - THE SPECIFICITY OF TRANSLATION
Abstract. The article highlights the features of scientific and technical
literature and professional terms. A comprehensive analysis of language terms,
exclusive meanings of various fields of science is given. There are also examples of
indicators when translating a system of scientific and technical terms from one
language into another.
Key words: vocabulary, foreign language, technical translation, term.
На сегодняшний день перевод научно-технической литературы очень
популярен. Известно, что научно-технические тексты богаты терминами,
перевод которых очень часто представляет главную трудность в процессе
перевода. Важное место в научно-техническом переводе занимает перевод
специальной лексики, под которой понимаются термины и терминологические
сочетания, составляющие отдельные терминосистемы в определенных науках и
отраслях знаний, а также специфические штампы и клише, характеризующие
прежде всего сферу речевого общения в профессиональной области, в ее устной
и письменной разновидностях. Поиски терминологических соответствий в
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техническом переводе являются предметом многочисленных исследований в
переводоведении. В данной статье анализируются некоторые приемы
интерпретации терминов при переводе. Термин – слово (или сочетание слов),
являющееся точным обозначением определённого понятия какой-либо
специальной области науки, техники, искусства, политики и дипломатии,
общественной жизни. Каждая отрасль науки вырабатывает свою терминологию
в соответствии с предметом и методом своей работы. Свою специальную
терминологию имеют и разные области культуры, искусства, экономической
жизни, спорта и другие.
По строению термины бывают простыми, которые состоят из одного
слова, сложными, состоящими из двух слов (они пишутся слитно или через
дефис), и термины-словосочетания, которые состоят из нескольких
компонентов (слов). Сложная взаимосвязь между словами обиходного языка и
терминами затрудняет выявление терминологии отдельных отраслей научной и
технической литературы. При переводе терминов необходимо учитывать
контекст, так как многие термины многозначны, один и тот же термин может
иметь различное значение в разных областях науки и техники или даже в
пределах одной отрасли. Приведем некоторые примеры. Так, термин «offset» в
текстах по машиностроению переводится как отверстие; в металлургии –
ответвление, смещение; в строительстве – отклонение, обходное звено; в
компьютерной технике – разрегулировка, рассогласование. Даже в пределах
одной области знаний наблюдаются серьезные смысловые различия терминов.
Термин «offset» в текстах по нефтехимии трактуется далеко неоднозначно –
дистанция, непродуктивная скважина, спускной желоб, вынос, коррекция,
отвод, сейсмический снос.
Центральное значение термина «power» – сила, мощь. В экономике,
социологии, юриспруденции «power» означает власть, право, полномочие,
возможность способность, держава; в математике – степень, порядок; в
металлургии
–
склонность;
в
нефтехимии
–
электроэнергия,
электроэнергетика.
Существительное ‘gear’ в текстах по машиностроению переводится как
приспособление, трубка, большое зубчатое колесо; в авиационной технике –
шасси, опора. В научно-технических текстах других инженерных областей
производства этот термин означает механизм, аппарат, скорость, упряжь,
движимое имущество, утварь, снасти, передача, убор, шестерня, такелаж,
оснастка, инвентарь. В финансовой же области «gear» означает внешнее (или
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дополнительное) финансирование и входит в состав таких терминологических
образований, как «geared company» (компания, частично финансируемая за счет
заемных средств), «highly geared transaction» (операция с высокой долей
заемных средств), что свидетельствует о существенных отличиях от базового
семантического компонента.
Важнейшей логической операцией, благодаря которой значение термина
становится ясным, является определение (дефиниция). Под ней следует
понимать вербальное или невербальное объяснение или описание, устраняющее
все другие значения, кроме искомого. Однако словари не успевают за
развитием науки и техники, поэтому в них нередко отсутствуют необходимые
переводчику термины. Перед переводчиком встает задача нахождения точного
перевода безэквивалентного термина. Теория перевода разработала основные
методы перевода безэквивалентной лексики, которые успешно применяются
профессиональными
переводчиками
и
специалистами,
владеющими
английским языком. Особое место при переводе научно-технических текстов
занимают термины-словосочетания. Существуют различные приемы их
перевода.
Во-первых, это транслитерация и транскрибирование, т.е.
заимствование слова путем сохранения его формы – написания или звучания
(browser – браузер, V-block – виблок, frame – фрейм). Многие из «авторских»
вариантов, встречающиеся в различного рода публикациях, не войдут в
словарный состав в качестве общепризнанных терминов. Пополнить
терминологический словарь в качестве заимствований могут варианты,
созданные с помощью других методов. К примеру, английское слово может
быть вытеснено уже существующим русским эквивалентом, который на данном
этапе употребляется реже, чем английское слово. Вот некоторые примеры
параллельного существования английских и русских терминов: emitter –
эмиттер, источник, генератор; feeder – фидер, подающий механизм,
питающий механизм; restart – рестарт, повторный запуск, перезапуск.
Другой распространенный метод перевода английской терминологии –
калькирование, т.е. передача смысла слова или словосочетания методом
дословного перевода: absorbing ability – поглощательное действие; absolute
scale – абсолютная шкала; eccentric disc – эксцентриковый диск; peripheral –
периферийное устройство.
В переводческой практике часто используется метод описательного
перевода: code auditor –автоматическое средство контроля качества
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программы; gap block – вкладыш, перекрывающий выемку в станине.
Описательный перевод, как и метод транслитерации (транскрибирования),
обладает существенным недостатком: он лишает перевод точности и сжатости,
ведет к многословности и приблизительности. Термин может быть
односложным и состоять из одного базового слова или представлять собой
терминологическую группу, в состав которой входит базовое слово и одно или
несколько определений, уточняющих или модифицирующих смысл термина.
При
переводе
многокомпонентных
терминов
(терминовсловосочетаний) необходимо:
1) начинать перевод с последнего слова многокомпонентных терминов,
основным компонентом которых чаще всего является существительное;
2) учитывать при окончательном варианте перевода всего словосочетания
смысловые
отношения
между
его
компонентами.
Например:
data handling equipment (equipment – оборудование, handling – управление,
манипулирование, data – данные) – оборудование по управлению данными;
abrasion resistance – износостойкость при истирании; back clearance – зазор с
задней стороны; factory hot bend – горячий заводской изгиб;
Важнейшей проблемой достижения эквивалентности перевода научнотехнических текстов является передача исходного содержания текста с
помощью терминосистемы переводного языка. Различие терминосистем –
причина наибольших трудностей при переводе научно-технических текстов.
Многие английские термины не могут быть переведены на русский язык без
расхождений в морфо-синтаксической структуре, обусловленных различиями в
грамматическом строе языков. Например, bearing stability – устойчивость
работы подшипника; caustic test – опыт со щелочной обработкой воды.
Перевод терминов, отличающихся по лексическому составу, представляет
собой практическую сложность. Перевод требует понимания значения термина
и не допускает калькирования.
При работе с научно-техническими текстами рекомендуется использовать
соответствующие стратегии: прототипическую и адаптивную. Прототипическая
стратегия переводчика состоит в вычленении из текста на язык перевода того,
что наиболее узнаваемо, а именно:
• типичное логико-семантическое построение предложения;
• известные переводчику термины и сопутствующие слова общеязыковой
и специальной лексики, знание которых ситуативно обусловлено и составляет
часть структуры ментального лексикона технического переводчика;
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• наиболее типичные грамматические конструкции, перевод которых
производится на основе знаний о специфике английского и русского языков.
Адаптивная стратегия используется в случае возникающих сложностей,
если применение прототипической стратегии оказывается недостаточным.
Адаптивные
действия
переводчика
предопределяются
спецификой
переводимых материалов. Технические статьи и доклады относятся к речевым
источникам обмена наиболее современной научно-технической информацией о
новейших разработках и нововведениях. Кроме того, данные материалы
предоставляются авторами из различных стран и не подвергаются тщательному
редактированию, что проявляется в наличии в текстах лексико-грамматических
и стилистических ошибок. Обе указанные характеристики создают
определенные трудности при переводе, к которым, в частности, можно отнести:
• перевод сложных терминологических групп;
• экспликацию логических связей, скрытых за витиеватостью
синтаксической структуры предложения;
• устранение в переводе многословия или тавтологии, присутствующих в
тексте оригинала;
• мысленное редактирование грамматических ошибок, могущих
затруднить понимание текста оригинала.
С учетом выделенных случаев применения адаптивной стратегии
складывается определенное понимание понятия адаптации при переводе
технических статей и докладов:
1. Адаптация в смысле «упрощения» текста с нарушенными или
недостаточно определенными логико-синтаксическими связями. В данном
случае происходит мысленное «восстановление» логико-семантических
отношений высказывания путем мысленного переконструирования текста в
соответствии с нормами научно-технического изложения. В результате
подобной адаптации объектом перевода становится уже мысленно
«восстановленный» текст.
2. Адаптация в смысле «приспособления». Это касается в основном
сложных терминов, перевод которых не должен идти вразрез с реальной
ситуацией в описываемой технической области. Для этого необходимы не
только более тщательный разбор логических отношений между компонентами
термина и глубокий анализ контекста, но и привлечение когнитивных знаний
переводчика, активация ассоциативных связей наряду с мысленным
представлением ситуации, связанной с описываемым явлением научнотехнической действительности.
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При переводе научно-технических текстов особенно важно уметь
вычленять типичные моменты, составляющие суть прототипической стратегии
(известные переводчику термины и слова специальной лексики), следует
соблюдать принцип унификации терминологии, не допускать вольностей и как
можно реже прибегать к описательному переводу. Поскольку различие
терминосистем является причиной наибольших трудностей в переводе научнотехнических текстов, употребление стандартной, общепринятой терминологии,
выбор официально зафиксированных обозначений представляет собой
наиболее надежную переводческую стратегию. Вместе с тем большая
подготовительная работа, связанная с уточнением терминологии той области
деятельности, в которой будет производиться перевод, предполагает
семантический анализ и творческий поиск.
Таким образом, можно сказать, что термин имеет множество разных
определений и классификаций, а также несет в себе основную нагрузку
содержания научно-технического текста. Следовательно, перевод таких текстов
должен быть адекватным. Для достижения этой цели и могут быть применены
вышеизложенные методы и приемы.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОЕКТНОГО УРОКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
Перевалова Кристина Мурадовна
ЧОУ «Гимназия № 212 «Екатеринбург-Париж»
Аннотация: проектный урок в современной системе образования
является технологией, которая позволяет учителям адаптироваться в быстро
меняющемся мире, формировать у обучающихся самостоятельность в решении
проблемных вопросов и использовании полученных знаний. Обучающимся
интересно самим создавать то, чего еще не существует, создается понимание
цели урока и возможности использования знаний.
Ключевые слова: проект, проектный урок, история, новые
педагогические технологии, методика.
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE IMPLEMENTATION
OF PROJECT LESSON TECHNOLOGY IN THE PROCESS
OF TEACHING HISTORY
Perevalova Kristina Muradovna
Abstract: the project lesson in the modern education system is a technology
that allows teachers to adapt in a rapidly changing world, to form students'
independence in solving problematic issues and using the knowledge gained. It is
interesting for students to create something that does not exist yet, an understanding
of the purpose of the lesson and the possibility of using knowledge is created.
Key words: project, project lesson, history, new pedagogical technologies,
methodology.
Современные школьники обладают множеством различных инструментов
для получения нужной информации. К моменту перехода в постиндустриальное
общество человечество сумело произвести накопление информации, которой в
свободном доступе может воспользоваться каждый, у кого в руках смартфон.
Информация как таковая перестала быть ценностью, но при этом возросла
ценность знаний и умения добывать нужную информацию. Обучающимся
неинтересно получать готовые знания и ответы на вопросы. Они в любую
125
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE INNOVATIONS – 2022
минуту могут это сделать при помощи цифровой техники и поисковых систем.
Важным в новом информационном мире становится умение находить и
правильно использовать нужную информацию, преобразовывая ее в знания.
В связи с этим стратегия школы и учителя тоже должна частично
преобразовываться. Традиционные уроки как способ подачи нового учебного
материала имеют место быть, но с учетом разумного использования подобной
технологии. Учитель сейчас перестал быть первичным источником
информации для учащихся, в связи с чем меняется его основная деятельность
на уроке: не рассказать, а помочь овладеть практическими навыками работы с
информацией.
Обучающимся интересно самим создавать то, чего еще не существует.
Именно поэтому сейчас так популярны различные курсы программирования,
робототехники, кибернетики и т.д. У детей и подростков появляется
возможность уже в текущем времени что-то придумать, собрать и пощупать
свой продукт. Подобная деятельность их не просто увлекает, появляется цель и
от того вовлеченность в материал и в урок. Создается понимание, что он сидит
на уроке для того, чтобы выполнить цель, а цель – это, например, разработка
документа на уроке истории, написание новых «95 тезисов» для Мартина
Лютера или создание письма - приглашения с просьбой от бояр на княжение
Михаила Романова.
Организовать такой продуктивный и увлекательный урок можно в форме
проектного урока. Учебно-познавательная деятельность учащихся будет
направлена на реализацию какого-то замысла. Но итогом такого урока должно
быть не решение проблемы, иначе это будет проблемный урок, а получение
какого-то продукта, практического результата. В нашем случае на уроке
истории, это могут быть указанные выше документы, которые обучающиеся
составят сами и таким образом смогут воспользоваться уже известной
информацией из учебника для получения новых знаний.
Для успешной реализации проектного урока учителю заранее надо
подумать и определить для себя его цель. Чтобы не перепутать проектный урок
и проблемный, ему не следует формулировать гипотезу, а надо исходить из
того, какой продукт по окончанию урока хочется получить. Виталий Иванович
Нифонтов в своей работе: «От реферативной – к исследовательской работе»,
отмечает, что обычно цель урока-проекта формулируется с использованием
соответствующих глаголов: «создать», «построить», «разработать» и т.п.
[1; С. 144].
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Чтобы учителю не ошибиться, следует при подготовке к уроку заложить
для обучающихся ряд логически последовательных заданий. Задания могут
быть в том числе и творческого характера. Так же у учителя должно быть
понимание того, какой результат должен быть по окончанию урока. Проектный
урок предполагает выявление способа решения проблемы. На уроке истории
это может быть, например, ответ на вопрос: «Какие меры должен был
предложить Мартин Лютер для реформирования католической церкви в
Германии». Подводя итоги, можно отметить, что особенность формулировки
цели проектного урока заключается в реализации самого проектного замысла
как заранее планируемого практического результата.
Методическая структура проектного урока предполагает замысел,
представление конечного результата урока т.е. продукт (у каждого проекта
наличие продукта как итогового результат обязателен) и определение этапов.
Однако представление конечного результата урока является лишь первым
этапом структуры урока. Второй этап – это решение задачи как будет
организована деятельность, почему именно так и сможет ли это позволить
реализацию задумки. Третий этап – это определение реального прока и смысла
итога проектного урока.
Проектный урок как форма познавательной деятельности обучающихся
может быть:
1) краткосрочным, т.е. проводиться в рамках одного учебного занятия,
2) долгосрочным – годичным, выездным.
Проектным так же может быть не весь урок, а лишь его часть на
усмотрение учителя. Возможно выделить лишь определённый этап урока, на
котором будет применяться проектная технология.
Проектный урок как синтез двух форм – урочная и внеурочная, уже
может быть рассчитан учителем на более продолжительный период. Это может
быть:
1) выездной проект. Например, разработка мер рекомендательного
характера обучающимися школы для сохранения существующих в городе
памятников посвященных Великой Отечественной Войне (выезд к памятнику,
фотографирование, составление схемы улиц по наличию памятников и по их
внешнему состоянию и т.д.);
2) общешкольный или межпредметный;
3) представлять собой целую серию уроков.
Организация проектного урока для учителя задача непростая. Часто она
вызывает сложности на практике. В работе «От реферата – к исследовательской
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работе» выделены следующие типичные ошибки учителей при организации и
проведении проектного урока:
1) путаница с понятиями проектный и проблемный урок, что является
причиной неверного проектирования ключевых элементов урока (постановки
целей и задач, подведение итогов этапов и занятия в целом, оценивания
результатов работы);
2) несоблюдение методической структуры проектного урока, что
приводит к нарушению логической последовательности этапов проектной
деятельности, перебору содержания урока и нарушению логически
завершенного цикла учебного занятия;
3) неправильная формулировка проблемы, ее подмена недостатками
объекта;
4) неконкретная и недиагностичная формулировка триединой цели
проектного урока;
5) отсутствие связи между проблемой и целью проектного урока;
6) отсутствие в плане занятия работы по выявлению проектного
замысла (модели результата);
7) проектирование гипотезы вместо проектного замысла урока;
8) несоответствие итога проектного урока поставленной цели.
[2; С.148].
Часто учителя берут на себя при проведении проектного урока все три
этапа, не оставляя при этом обучающимся никакой доли самостоятельности.
Самостоятельность на этапе формулирования проблемы и способов ее
решения детям необходима для успешно реализации проекта и получения
продукта. Бывает так, что учащиеся в силу различных причин, не могут
самостоятельно осуществить какое-то этап работы. Тогда учитель может
помочь прийти или сформулировать проблему для поисков дальнейших
способов ее решения. Таким образом, учитель подтолкнет своих обучающихся
к сотрудничеству. Роль учителя как ведущего предусмотрена лишь в начале
проектного урока. В процессе урока обучающиеся и учитель или меняются
ролями, или переходят к совместной деятельности и сотрудничают.
В проектном уроке каждый обучающейся должен иметь возможность
быть вовлеченным в решение проблемы. Таким образом он сможет научиться
добывать знания самостоятельно и систематизировать ее, пользоваться
приобретенными знаниями и получать действенный результат решения
проблемы.
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Проектный урок в современной системе образования является
технологией, которая позволяет нам учителям и нашим обучающимся
акклиматизироваться в мире, который стремительно меняется. Цель
проектного урока – включение в самостоятельную образовательную
активность каждого обучающегося, реализация его интеллектуальных и
эмоциональных возможностей, самореализация. Такой урок приглашает
обучающегося самостоятельно творить и создавать что-то новое, что как уже
было указано выше является для детей более понятным и значимым
результатом, чем заучивание и пересказ. Наши сегодняшние обучающиеся
перспективны и прогрессивны. Миллениалы быстро приспосабливаются к
изменениям. В наших силах использовать иногда на уроках или в форме
внеурочных занятий как дополнение к урочной деятельности новые формы
уроков, которые способствуют формированию умения ставить и решать
задачи сначала на уроках, а позже в повседневной жизни.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ
МОЛОДЕЖИ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СПОРТИВНЫХ ТРАДИЦИЯХ
Хекерт Никита Евгеньевич
аспирант
ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Аннотация: Молодежь всегда интересуется спортом и физической
культурой, их традициями. Зрелищность, здоровое соперничество,
состязательность спортивных мероприятий очень привлекательны для молодых
людей, что следует творчески применять для формирования патриотов России.
В настоящей статье изложены важнейшие особенности целевой программы
военно-патриотического воспитания учащейся молодежи на отечественных
спортивных традициях.
Ключевые слова: воспитание, военно-патриотическое воспитание,
патриотизм, отечественные спортивные традиции, учащаяся молодежь.
FEATURES OF THE TARGET PROGRAM OF MILITARY-PATRIOTIC
EDUCATION OF STUDENTS BASED ON DOMESTIC
SPORTS TRADITIONS
Khekert Nikita Evgenievich
Abstract: Young people are always interested in sports and physical culture,
their traditions. Entertainment, healthy rivalry, competitive sports events are very
attractive to young people, which should be creatively applied to form patriots of
Russia. This article describes the most important features of the target program of
military-patriotic education of students based on domestic sports traditions.
Key words: education, military-patriotic education, patriotism, national sports
traditions, young students.
Существенными
факторами,
подтверждающие
актуальность
рассматриваемой темы, являются:
- высокий уровень напряженности международной и военнополитической обстановки, созданной правящими воинствующими кругами
США, ЕС и НАТО;
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- недружественной позицией руководства Украины, что потребовало
проведения специальной военной операции в Донбассе и на Украине с целью
демилитаризации и денацификации этой страны;
- ростом патриотических настроений среди всех категорий россиян, в том
числе и учащейся молодежи;
- проявлением постоянного интереса молодежи к отечественному спорту,
сложившимся спортивным традициям в России.
Следовательно, в современных условиях применение возможностей
спортивных традиций нашей страны в целях активизации военнопатриотического воспитания учащейся молодежи является актуальной
педагогической задачей.
Практика воспитательно-патриотической деятельности показывает, что
для её активизации целесообразно разработать и применить специальную
целевую программу.
Зарождение целевых программ началось в США. В этой стране они
появились в 60-х годах XX века. Инициатором этого явления стал министр
обороны этой страны Роберт Макнамара [1]. Он попытался перевести на
программную основу планирование производства и обновление вооружения
армии и флота, взяв за основу цели военной доктрины и способы её реализации.
В дальнейшем опыт целевых программ стал применяться в экономики и
производстве во многих странах.
Со временем идея целевых программ перешла в сферу образования и
воспитания. В Социально-педагогическом словаре термин «целевая программа»
поясняется как планирование (перспективное или текущее) совокупности
необходимых «мер, скоординированных по целям, срокам, содержанию» [4].
Отечественные ученые трактуют термин «целевая программа» по
разному.
Так, С.Н. Томилина [6], исходит из понимания целевой программы как
авторского педагогического конструкта, приобретшего статус нормативного
документа после его утверждения соответствующим руководителем и
определяющий воспитательно-патриотическую деятельность по её изучению
воспитанниками. М.Ю. Корнилова поясняет, что «целевая программа» есть
нормативно-правовой документ, некая специфическая дорожная карта процесса
военно-патриотического воспитания [2]. Г.В. Муравьев и А.Н. Томилин [3],
стоят на позиции, что целевая программа представляет собой определенный
руководящий документ для воспитателей и преподавателей по организации и
проведению воспитательной работы.
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Следовательно, целевая программа военно-патриотического воспитания
учащейся молодежи на отечественных спортивных традициях есть служебный
документ,
регламентирующий
организацию
и
логику
проведения
целенаправленной
воспитательно-патриотической
деятельности
с
воспитанниками по её освоению в интересах совершенствованию их
патриотических знаний, навыков и умений, реализуемых в повседневной
жизни, учебе и профессиональной деятельности, а также в личном поведении
курсантов и студентов.
Ориентируясь на опыт таких исследователей как М.Ю. Корнилова [2],
С.Н. Томилина [7] была разработана целевая программа военнопатриотического воспитания курсантов на отечественных спортивных
традициях.
Основными особенностями данной целевой программы считаю
следующее:
1. Она результат творческой работы коллектива сотрудников вуза:
преподавателей кафедр физического воспитания, общегуманитарных
дисциплин, органа студенческого самоуправления, деканатов, управления
воспитания вуза, проекторов по науке, учебной работе и воспитательной
работе.
2. Предназначена для повышения уровня патриотизма учащейся
молодежи, путем проведения целенаправленных занятий (лекции, групповые
беседы, дискуссии и др.); проведения воспитательной и культурно-досуговой
работы патриотической направленности (диспуты, уроки мужества, встречи с
ветеранами войны и военных конфликтов, патриотические акции и др.);
участия в волонтерской деятельности (помощь ветеранам войны на дому, сбор
материальной помощь жителям Донбасса, бойцам действующего воинского
контингента на Украине, посещение и оказание помощи раненым в военных
госпиталях), участие в спортивно-массовой работе (соревнования, личное
первенство, состязания, олимпиада вуза и др.).
3. Реализует траекторию «концепция патриотического воспитания
курсантов – целевая программа – практическая воспитательно-патриотическая
деятельность на основе отечественных спортивных традиций».
4. Обеспечивает конструктивную вовлеченность учащейся молодежи в
социально значимую деятельность патриотической направленности.
5. Обогащает уровень знаний учащейся молодежи в сфере патриотизма,
военно-патриотического воспитания, истории отечественного спорта и его
традиций.
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6. Знакомит каждого курсанта вуза с миром отечественных
патриотических ценностей, их сущностью, предназначением, достоинствами;
содействует их освоению и присвоению, формированию на их базе
собственных положительных ценностных ориентаций.
7. Позволяет применять и развивать социальный, конструктивнотворческий и патриотический потенциал учащейся молодежи, обогащать их
жизненный опыт практикой военно-патриотической, волонтерской и
спортивно-массовой работы.
8. Повышает уровень применения ресурсов вуза в интересах воспитания
курсантов как настоящих патриотов Отечества;
9. Результатом освоения содержания целевой программы является
повышение уровня патриотизма учащейся молодежи вуза, овладение
курсантами патриотическими ценностями и формирование стойких ценностных
ориентаций, подготовка юношей к службе в рядах Вооруженных Сил РФ.
Таким образом, разработанная целевая программа даст возможность
привлечь курсантов к её изучению, что позволит расширить их знания в сфере
патриотизма и военно-патриотического воспитания, усвоить основные
отечественные спортивные традиции. Результатом проведенной воспитательнопатриотической деятельности станет более высокий уровень патриотизма и
патриотических качеств учащейся молодежи, проявляемые в повседневной
жизни, учебе, поведении и последующей профессиональной деятельности.
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В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
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Аннотация: В представленной работе анализируются особенности
лингвосоциокультурной
компетенции.
Статья
содержит
несколько
современных методов и приемов формирования лингвосоциокультурной
компетенции для преподавателей иностранного языка по успешной
организации учебного процесса. Также в статье подчеркивается важное
значение лингвосоциокультурного компонента как стимула повышения
эффективности обучения учащихся на всех этапах общеобразовательной
школы.
Ключевые
слова:
преподавание
иностранного
языка,
лингвосоциокультурная компетенция, современный коммуникативный подход.
FORMATION OF LINGUISTIC SOCIO-CULTURAL COMPETENCE
IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
Abstract: The article analyzes the features of linguistic socio-cultural
competence in teaching a foreign language. The article contains several modern
methods and techniques for the formation of linguistic socio-cultural competence for
the successful organization of the educational process. The article also emphasizes
the importance of using a linguistic socio-cultural competence as an incentive to
improve the efficiency of student learning at all stages of the general education at
school.
Key words: foreign language teaching, linguo-socio-cultural competence,
modern communicative approach.
Современная методика обучения иностранным языкам ориентирована на
реальные условия общения, таким образом, формирование и развитие
коммуникативной компетенции является основной целью обучения
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иностранному языку. Чтобы эффективно изучать иностранный язык и свободно
владеть им, необходимо иметь представление об особенностях менталитета
носителей языка. Все это обуславливает необходимость формирования и
развития лингвосоциокультурной компетенции.
В настоящее время в качестве цели обучения иностранным языкам
выдвигается формирование лингвосоциокультурной компетенции и создание
«целостной культурно-языковой личности» [7, c. 24].
Гейл Робинсон, в частности, убежден что «без должной осведомленности
в языке, выступающем одновременно и культурным кодом, и продуктом
культуры, невозможно добиться органичного существования в чужой по
ментальности среде, и вместо понимания и уверенности человек обречен на
раздражение, стресс и даже агрессию» [9, c. 34]. По замечанию Нила Селье,
«язык есть шифровальная машина, помогающая нам постичь смысл послания,
закодированного в культуре» [10, c. 30].
Лингвокультурология - это новая отрасль науки, которая занимается
проявлениями культуры разных народов, которые закрепились и нашли
отражение в языке. Эта относительно новая область лингвистических
исследований представляет собой слияние двух различных дисциплин
лингвистики: социолингвистики и культурологии. Большой всплеск интереса к
культурологии и ее фактический подъем из состояния любительских
спекуляций в серьезную науку датируются концом 20-го века. Исследования в
этой области используют социолингвистические методы для объяснения
различных языковых явлений. Этот подход это особенно полезно, когда одни
только внутренние данные языка не в состоянии объяснить некоторые, казалось
бы, необъяснимые факты.
Лингвосоциокультурная компетенция направлена на тщательное
изучение языковых единиц в связи с историческим и социальным развитием
страны в разные периоды и, таким образом, обеспечивает общее широкое
понимание языка как сложной системы.
Байрам считает, что, когда люди разговаривают друг с другом, их
социальная идентичность неизбежно является частью социального
взаимодействия
между
ними.
В
преподавании
языка
понятие
“коммуникативная компетентность” учитывает это, подчеркивая, что
изучающие язык должны приобрести не только грамматическую
компетентность, но и знание того, что является “подходящим” языком [8, c. 9].
Лингвокультурологический подход в обучении английскому языку
фокусируется на семантическом понятии. С этой точки зрения процесс
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изучения английского языка подразумевает не только традиционное изучение
фонетики, грамматики и лексики, но и овладение английским языком через его
национальные
концепции.
Это
позволяет
учащимся
приобретать
взаимосвязанные этнокультурные знания о языке, культуре и истории, что
приводит к формированию лингвокультурных компетенция, представляющая
собой набор специальных навыков, необходимых для использования на
практике.
Лингвокультурологии приходится иметь дело с множеством вопросов,
связанных с языком, таких как роль культуры в формировании языковых
концептов, связь между языковым символом и культурным смыслом слова.
Важно определить культурную семантику, которая может быть получена в
результате взаимодействия двух различных областей - языка и культуры.
Языковые и культурные взаимодействия имеют взаимную взаимосвязь:
язык формирует культурные взаимодействия и культурные взаимодействия
формируют язык. Следует отметить, что взаимосвязь языка и культуры
сопряжена со многими сложными и противоречивыми проблемами. Одна из
проблем может возникнуть, когда культурная информация лингвистических
элементов в основном приобретает некоторый скрытый подтекст. Хорошо
известное выражение "French leave" (в интерпретации на русский язык – «Уйти
по-английски») означает 'leave or absence without permission' " (дословно - "уйти
или отсутствовать без разрешения". Первоначально он использовался как
термин, описывающий обычай, распространенный во Франции в 18 веке, но
считавшийся в Англии невежливым, покидать общественное мероприятие, не
попрощавшись с хозяином или хозяйкой. Это теперь используется для любого
несанкционированного отсутствия или ухода с места работы. Из этого примера
видно, что только зная происхождение лингвистического элемента, учащиеся
смогут полностью понять его значение и правильно использовать его в языке.
Более того, иногда значения некоторых слов могут меняться с течением
времени.
Среди
современных
методов
и
приемов
формирования
лингвосоциокультурной компетенции, применяемых в высшей школе
(по Дж. Хьюзику), можно выделить следующие:
1. Сравнительно-сопоставительный метод, включающий различного рода
дискуссии. На занятиях обсуждаются традиции, обычаи, которые в
значительной мере отличаются от родной культуры.
2. Метод «критических инцидентов», нацеленный на выявление различий
в вербальном и невербальном общении.
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3. Метод «культурных капсул». Акцентирует одно из различий в
культурах, например, различие между покупателями в Великобритании и
России.
4. Ролевая игра. В ходе игр происходит развитие психики, усваивается
содержание, формируется система значимых умений и навыков [7, с.48].
5. Метод «аудио-мотора» (по типу детской игры "Simon says"). Например,
группа учащихся получает задание: «Провести вечеринку, на которой будут
присутствовать гости другой культуры». Преподаватели не вмешиваются, а
вместе с остальными участниками не только наблюдают, но и критически
оценивают вербальную и невербальную коммуникацию группы студентов.
Кроме того, при формировании лингвосоциокультурной компетенции
немало важно использовать и работать с различными средствами массовой
информации, так как в них можно увидеть язык в действии. Также для
повышения эффективности можно дать задание обучающимся по работе со
СМИ по написанию статей на различные темы, что реализует живой опыт в
языковых ситуациях.
Новым, но уже распространенным методом ознакомления с
лингвострановедческой информацией является также метод проектов.
Проектная работа придает процессу обучения личностно-ориентированный и
деятельностный характер и в полной мере отвечает целям обучения. Она
создает условия, в которых процесс обучения иностранному языку по своим
основным характеристикам приближается к процессу естественного овладения
языком в аутентичном языковом контексте.
Формирование лингвосоциокультурной компетенции необходимо, т.к. без
лингвосоциокультурных знаний и умений нет практического владения языком.
Кроме того, лингвосоциокультурный компонент является стимулом повышения
эффективности обучения учащихся на всех этапах общеобразовательной
школы.
Итак, методика обучения иностранному языку не представляет
содержания
обучения
английскому
языку
без
включения
лингвосоциокультурного компонента в процесс обучения, сформировать
который поможет регулярное и систематическое использование перечисленных
выше методов и приемов обучения.
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ПРОГРАММНАЯ ОБУЧАЮЩЕ-КОНТРОЛИРУЮЩАЯ ОБОЛОЧКА
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
ПО МАТЕМАТИКЕ
Паршин Анатолий Васильевич
профессор, к.ф.-м.н., профессор кафедры математики
Тормосов Никита Владимирович
курсант
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
Аннотация: в статье обсуждается состав и функциональные
возможности специально разработанных на кафедре математики ВУНЦ ВВС
«Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
обучающе-контролирующих программ для выполнения в диалоговом режиме
на ПЭВМ лабораторных работ вычислительного практикума. Разработанные
программные продукты рекомендуются к внедрению в учебный процесс кафедр
математического профиля инженерно-технических вузов страны.
Ключевые слова: обучающе-контролирующие программы, выполнение
операций на ПЭВМ в программной оболочке, блоки программ, диалоговый
режим обучения, алгоритмы численных методов, ячейки памяти, линейка
прокрутки данных.
SOFTWARE TRAINING AND CONTROL SHELL FOR PERFORMING
LABORATORY PRACTICE IN MATHEMATICS
Parshin Anatoly Vasilyevich
Tormosov Nikita Vladimirovich
Abstract: the article discusses the composition and functionality of specially
developed at the Department of Mathematics of the VUNC of the Air Force "Air
Force Academy named after Prof. N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin" training and
control programs for performing laboratory work of a computing workshop in an
interactive mode on a PC. The developed software products are recommended for
implementation in the educational process of departments of mathematical profile of
engineering and technical universities of the country.
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Key words: training and control programs, program blocks, interactive
learning mode, algorithms of numerical methods, memory cells, data scrolling ruler.
На кафедре математики ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА») разработан
пакет специальных обучающе-контролирующих программ для выполнения на
ПЭВМ тринадцати лабораторных работ вычислительного практикума по
математике[1]-[3].
Обучающе-контролирующие программы состоят из трех блоков:
управляющего блока (реализует диалоговый режим обучения курсантов
алгоритмам численных методов), операционного блока (реализует выполнение
необходимых математических действий, осуществляет контроль правильности
выполнения шагов изучаемого алгоритма, регистрирует количество
допускаемых обучаемым ошибок и выполняет ряд других операций), блока
визуально-графического сопровождения (реализует визуальное сопровождение
выполнения лабораторной работы в виде построения графиков, диаграмм и
тому подобное).
При выполнении лабораторных работ обучаемому непосредственно
приходится взаимодействовать только с операционным блоком посредством
окна «Операционный блок». Данное окно открывается при активизации пункта
меню «Операционный блок» окна «Лабораторная работа». При этом данный
пункт становится доступным только после регистрации и чтения задания на
лабораторную работу.
Окно «Операционный блок» имеет вид, изображенный на рис. 1.
Операционный блок программной оболочки разработан таким образом,
чтобы с его помощью обучаемый смог освоить любой алгоритм математики,
предусмотренный практикумом.
Операционный
блок
предоставляет
пользователю
следующие
возможности:
1. Производить четыре арифметических действия: сложение, вычитание
умножение, деление.
2. Находить степень положительного числа с произвольным показателем.
3. Вычислять значения функций y  x 2 , y  x , y  e x , y  ln x , y | x | ,
а также ряда других функций, встречающихся в той или иной лабораторной
работе.
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Рис. 1. Окно операционного блока
4. Производить обычное суммирование и суммирование квадратов чисел,
находящихся в ячейках памяти данных.
5. Воспроизводить следующие константы: число π, число e.
6. Пользоваться датчиком случайных чисел, позволяющим генерировать
случайные числа в интервале от 0 до 1.
7. Присваивать имена ячейкам памяти данных для придания им
смыслового значения.
8. Пересылать числа из одной ячейки памяти в другую.
9. Вводить числа в ячейки памяти непосредственно (ручным набором).
10.Просматривать задание на лабораторную работу.
11.Выводить на экран монитора электронные варианты учебнометодических пособий к лабораторным работам вычислительного практикума
по математике.
12.Вызывать
инженерный
калькулятор
при
необходимости
осуществления самоконтроля правильности выполнения промежуточных
математических действий с сохранением текущего содержимого ячеек памяти.
13.Вызывать программную среду математической системы Derive для
продолжения выполнения в этой среде заданий лабораторных работ.
14.Переходить к следующему шагу изучаемого алгоритма в случае
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правильности выполнения текущего шага.
Отметим, что для удобства выполнения лабораторных работ их
визуальное сопровождение отображается в свободной (правой) части поля окна
«Операционный блок».
Кроме этого операционный блок в своем составе имеет ячейки памяти,
которые подразделяются на два вида.
1. К первому виду относятся ячейки памяти для хранения исходных
данных и промежуточных результатов вычислений (память данных),
организованные в виде таблицы, расположенной в левой части окна
операционного блока (рис. 1).
Каждая ячейка памяти данных имеет два поля ввода: «Имя», «Значение».
Первое поле ввода «Имя» служит, при необходимости, для разъяснения смысла
числа, занесенного в поле «Значение».
При загрузке обучающе-контролирующей программы все ячейки памяти
данных являются незаполненными. Так как количество ячеек памяти данных
равно 99, а в отведенном для их отображения месте помещается содержимое
только 10 ячеек, то справа от таблицы предусмотрена линейка прокрутки
данных. Она позволяет перемещать вверх или вниз видимую часть таблицы.
Линейка прокрутки состоит из полосы, двух кнопок со стрелками и
бегунка. Размер и положение бегунка указывают какая часть ячеек памяти и в
каком примерно месте (в начале, в середине, в конце) отображается в данный
момент на экране.
Запись числа в ячейку памяти можно осуществлять двумя способами:
непосредственно (ручным набором) и пересылкой содержимого из другой
ячейки.
Непосредственный ввод чисел в ячейку памяти данных осуществляется
следующим образом:
1) выделяем поле ввода «Значение» нужной нам ячейки памяти
однократным щелчком левой клавиши мыши. Выделенное поле приобретает
синий фон с желтой пунктирной линией по периметру;
2) открываем ячейку для ввода числа либо однократным щелчком левой
клавиши мыши еще раз, либо нажатием клавиши «Enter». В соответствующем
поле появится мигающая вертикальная черта – текстовый курсор;
3) набираем число, при этом в качестве разделителя целой и дробной
части числа используется точка;
4) завершаем ввод либо нажатием клавиши «Enter», либо щелчком левой
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клавиши мыши на другом поле.
Ввод имен ячеек памяти данных осуществляется аналогично.
Для пересылки содержимого из одной ячейки памяти любого вида в
другую необходимо выбрать курсором мышки ячейку – источник пересылки.
Далее нажать левую кнопку мышки, удерживая ее, перевести курсор мышки на
ячейку – получатель и отпустить кнопку.
Второй вид ячеек памяти – это операционные ячейки, не имеющие
изменяемых имен и расположенные в верхней части окна операционного блока:
«Первый операнд (X)», «Второй операнд (Y)», «Результат действия».
Операционные ячейки служат для получения и отображения результатов
математических действий.
Все вычисления в окне «Операционный блок» осуществляются с
использованием операционных ячеек памяти при помощи кнопок панели
инструментов, расположенной в верхней части окна.
На этой панели первыми слева расположены кнопки двуместных
операций (сложение, вычитание, умножение, деление, возведение
положительного числа в произвольную степень). Для выполнения этих
операций требуются два операнда: операнд X и операнд Y. Для получения
результата достаточно занести необходимые значения в операнды и нажать
кнопку выбранного действия. Результат вычислений будет помещен в ячейку
«Результат действия», причем предыдущее содержимое этой ячейки теряется.
Следующими на панели расположены кнопки, позволяющие выполнять
одноместные операции: возводить число в квадрат, извлекать из него
квадратный корень, вычислять значения экспоненциальной функции, находить
натуральный логарифм и модуль числа. Для выполнения этих операций надо
число, с которым производится действие, поместить в операнд X и нажать на
соответствующую кнопку панели. Полученный результат разместится в ячейке
«Результат действия».
Далее следует кнопка вычисления значений функций, используемых при
выполнении той или иной конкретной лабораторной работы. Функций может
быть несколько. Их список открывается после нажатия на правую часть
специальной кнопки (
).
Для операций обычного суммирования и суммирования квадратов
массива чисел исходными данными служат числа, занесенные уже в ячейки
памяти данных. Перед вычислением суммы и суммы квадратов необходимо
выделить те значения ячеек памяти данных, которые должны участвовать в
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суммировании. Для выделения этих значений надо переключиться в режим
выделения нажатием левой клавиши мыши на кнопку «Выделить элементы».
Наводим указатель мыши на значение первой, выбранной для суммирования
ячейки и, удерживая левую клавишу мыши в нажатом состоянии, перемещаем
указатель мыши к значению последней выбранной для суммирования ячейки,
после чего клавишу мыши отпускаем. Все выделенные ячейки отображаются на
экране синим фоном. Теперь нажатие кнопки «Сумма» приведет к появлению
суммы выделенных значений ячеек памяти данных в ячейке «Результат
действий», а нажатие кнопки «Сумма квадратов» приведет к вычислению
суммы квадратов выделенных значений. Далее, для перехода в обычный режим
работы мышки необходимо нажать на кнопку «Отменить выделение».
После кнопок, реализующих суммирование, расположены кнопки,
позволяющие воспроизводить число π, число e и генерировать случайные числа
в интервале от 0 до 1.
Следующими на панели инструментов расположены кнопки,
позволяющие: просмотреть вариант задания на лабораторную работу, вывести
на экран монитора электронный вариант учебно-методического пособия к
выполняемой лабораторной работе, вызвать инженерный калькулятор и
вызвать математическую систему Derive. Нажатие на любую из этих кнопок
приводит к появлению на экране соответствующего окна.
Последней на панели инструментов расположена кнопка «Контроль».
При нажатии кнопки «Контроль» происходит проверка на совпадение числа,
содержащегося в ячейке памяти «Результат действия» с числом, вычисленным
обучающе-контролирующей программой и являющимся ответом к заданию на
данном шаге алгоритма изучаемого численного метода. Формулировка этого
задания содержится в нижней части окна операционного блока.
В случае, если ответ не верен, ЭВМ издает звуковой сигнал, выводит на
экран окно с сообщением об ошибке и увеличивает на одну единицу
количество ошибок, регистрируемое программой. Окно с сообщением об
ошибке нужно закрыть нажатием на кнопку «OK», а свои вычисления
произвести на текущем шаге заново. В случае, если ответ верен, на экран
выводится окно с сообщением о правильности полученного результата и
необходимости занести его в бланк отчета. После закрытии этого окна
нажатием кнопки «OK» в нижней части окна операционного блока появится
формулировка нового задания, отражающая следующий шаг алгоритма
изучаемого численного метода.
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Разработанные программные продукты прошли многолетнюю апробацию
в учебном процессе кафедры математики ВУНЦ ВВС «ВВА» и могут быть
рекомендованы к внедрению в учебный процесс кафедр математического
профиля инженерно-технических вузов страны.
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УДК 537.31
РАСЧЕТ ПЛОТНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ РЕЗОНАНСНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА ТЕСЛА
Быковский Алексей Александрович
инженер-конструктор
филиал АО «НПО им. С.А. Лавочкина»
Аннотация: Рассмотрен вопрос расчёта плотности излучения
резонансного трансформатора Тесла (РТТ), предназначенного для резонансного
способа передачи электрической энергии. Приведена теория расчёта
параметров излучения (электрической и магнитной напряженностей, магнитной
индукции, плотности излучения) в зависимости от резонансной частоты.
Сопоставлены расчётные значения параметров излучения с нормативными
значениями безопасности излучения данных параметров, регламентированных
государственным стандартом и санитарными нормами и правилами.
Ключевые слова: Резонансный трансформатор Тесла, Резонансные
системы передачи электрической энергии, Электромагнитное излучение,
Плотность электромагнитного излучения, Потери на излучение.
CALCULATION OF THE RADIATION DENSITY
OF A RESONANT TESLA TRANSFORMER
Bykovsky Alexey Alexandrovich
Abstract: The issue of calculating the radiation density of the resonant Tesla
transformer, designed for the resonant method of transmitting electrical energy, is
considered. The theory of calculation of radiation parameters (electrical and magnetic
intensity, magnetic induction, radiation density) depending on the resonant frequency
is presented. The calculated values of the radiation parameters were compared with
the standard radiation safety values of these parameters, regulated by the state
standard and sanitary norms and rules.
Key words: Resonant Tesla transformer, Resonant power transmission
systems, Electromagnetic radiation, Electromagnetic radiation density, Radiation
losses.
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Как известно [1, глава 14; 2; 3], электрическую энергию можно
передавать от генератора к потребителю также и альтернативным резонансным
способом по однопроводниковой резонансной электрической линии (ОРЭЛ).
Основными преимуществами резонансного способа передачи электрической
энергии относительно классического способа являются:
а) фактическая сверхпроводимость при комнатной температуре
(возможность передачи по проводу малого диаметра большой электрической
реактивной мощности);
б) принципиальное отсутствие такого явления как короткое замыкание;
в) невозможность несанкционированного съема без применения
специальных технических средств электрической мощности с ОРЭЛ.
Сама резонансная система передачи электрической энергии включает в
себя два идентичных друг другу резонансных трансформаторов Тесла (РТТ) и
проложенную между ними ОРЭЛ. Один РТТ расположен у генератора, а
второй РТТ расположен у потребителя электрической энергии.
Для осуществления самой возможности такой передачи необходимо,
прежде всего, настроить все конструктивные элементы такой электрической
системы на единую для них резонансную частоту. И данную резонансную
частоту для всей резонансной системы задаёт именно РТТ. Резонансную линию
передачи, в свою очередь, подстраивают тем или иным способом под
резонансную частоту РТТ. А именно, на всей длине ОРЭЛ должно
укладываться целое нечётное количество четверть-волновых отрезков длины
электромагнитной волны. То есть посредством такой резонансной системы
передаётся
гармоническая
синусоидальная
электромагнитная
волна
переменного тока и напряжения. Фазы тока и напряжения в резонансной линии
сдвинуты относительно друг друга на четверть периода (900). Функцию такого
сдвига фаз задаёт также РТТ.
РТТ конструктивно состоит из двух соосно расположенных относительно
друг друга катушек индуктивности.
Основным конструктивным элементом РТТ является его катушкаосциллятор (КО РТТ) или, как её ещё называют, вторичная катушка. Сдвиг фаз
тока и напряжения в резонансной линии обусловлена тем, что длина провода
КО РТТ, равна ровно четверти длины волны всей резонансной системы.
Относительно конструкции КО РТТ разрабатывается катушка накачки
РТТ или, как её ещё называют, первичная катушка. Вся конструкция катушки
накачки РТТ проектируется из условия равенства резонансной частоты для неё
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самой и для КО РТТ. Таким образом, РТТ работает на единой для обеих его
катушек резонансной частоте.
Абсолютный частотный диапазон такого альтернативного способа
передачи электрической энергии лежит в диапазоне частот от 1 до 3000 кГц.
Наиболее оптимальный диапазон рабочих частот лежит в диапазоне от 5
до 40 кГц. То есть оптимальный рабочий диапазон резонансных частот РТТ на
два – три порядка ниже самой низкой частоты частотного радиодиапазона,
который начинается с частот
.
То есть оптимальный частотный диапазон однопроводникового
(буквально – по единственной токопроводящей жиле, без обратного
проводника) резонансного способа передачи электрической энергии можно
охарактеризовать следующим словосочетанием: уже не электротехника, но ещё
не радиотехника.
Вследствие как применения всё же повышенной частоты (частотный
диапазон между электротехническим диапазоном и радиодиапазоном), так и
протяжённости ОРЭЛ, в ней всё же будут наблюдаться эффекты повышения
потерь на излучение и потерь в диэлектрике. А в случае неизбежного
искажения синусоидальной формы электромагнитной волны и невозможности
идеального достижения смещения фаз тока и напряжения относительно друг
друга на 900 – ещё и потерь на непередаваемую мощность, или, другими
словами, потерь в проводнике. Однако эти потери именно на «непередачу»
части электрической мощности и не имеют ничего общего с джоулевыми
потерями и нагревом провода.
Подробнее об устройстве РТТ и резонансной системы передачи
электрической энергии см. [2, стр. 40-42; 3].
Таким образом, общие потери как в РТТ, так и в ОРЭЛ определяются
суммой трех разных видов потерь:
1) потерь в проводнике («непередача»), в РТТ это величина обратно
пропорциональная добротности КО РТТ;
2) потерь в диэлектрике;
3) потерь на излучение;
Данная статья рассматривает вопрос потерь на излучение в РТТ.
Как было показано в предыдущей авторской статье [4] все семь
параметров, характеризующих электромагнитное излучение (ЭМИ) в ОРЭЛ
находятся в пределах безопасных величин, регламентируемых ГОСТом [6] и
несколькими СанПиНами [7,8].
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Эти параметры следующие:
1. Плотность излучения ⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ [ ];
2. Магнитная напряжённость тока ⃗⃗⃗⃗ [ ]
3. Магнитная индукция

[

];

4. Электрическая напряжённость тока ⃗⃗⃗ [ ];
5. Уровень энергетической нагрузки по электрической напряженности
тока

[

];

6. Уровень энергетической нагрузки по магнитной напряженности тока
[

];

7. Уровень одновременного воздействия электрического и магнитного
полей

⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗

[

]

Данные параметры и их нормируемые безопасные величины приведены в
таблице 1. В 4 столбце таблицы 1 также приведены расчётные значения
параметров излучения РТТ, спроектированного под резонансную частоту 46
кГц (расчёт будет приведён ниже в статье).
Таблица 1
Сравнение нормируемых стандартами параметры излучения и расчётных
значений параметров излучения РТТ на резонансной частоте 46 кГц
№
п/п

1

Нормируемый параметр

Нормирующи
й документ

1
Плотность излучения
⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ [

2

2
[6]

Предельно допустимое
значение нормируемого
параметра
3
10

Расчетное
значение
параметра
4
0,13369

[6,7]

50

0,004868

[7]

6,25E-05

1,223E-08

[6,7,8]

500

219,711

]

Магнитная
напряжённость тока
⃗⃗⃗⃗ [ ]

3
4

Магнитная индукция
[ ]
Электрическая
напряжённость тока
⃗⃗⃗ [ ]
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Продолжение таблицы 1
5

Уровень энергетической
нагрузки по
электрической
напряженности тока
[

6

Уровень энергетической
нагрузки по магнитной
напряженности тока

⃗⃗⃗⃗

Требуется
экранирование
катушек РТТ

[6]

200

[6]

1

час.

]

Уровень одновременного
воздействия
электрического и
магнитного полей
⃗⃗⃗

20000

]

[
7

[6]

[

0,00989

]

В предыдущей авторской статье [5] были получены следующие
расчётные формулы, применимые для задачи определения излучения РТТ:
А)

Где

максимальное электрическое напряжение наверху КО РТТ,

В.;
количество витков КО РТТ, шт.;
Б)
Где
максимальная передаваемая мощность (без учёта потерь)
посредством резонансной системы, Вт.;
максимальное межвитковое напряжение по ТУ на провод, В.;
диэлектрическая проницаемость провода КО РТТ;
длина провода КО РТТ, м.
В)
(
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Где

значение тока смещения, А.;
межвитковое напряжение, В.;
значение диаметра жилы провода КО РТТ, м.;
значение диаметра жилы пров+-ода КО РТТ, м.;
удельное электрическое сопротивление жилы провода КО РТТ,

;
коэффициент увеличения электрического сопротивления провода
КО РТТ за счёт скин-эффекта;
коэффициент увеличения электрического сопротивления провода
КО РТТ за счёт серповидного эффекта;
высота КО РТТ, м.;
диаметр КО РТТ, м.;
коэффициент Нагаока (форм-фактора КО РТТ).
Г)

Где:

мощность излучения РТТ, Вт.;
коэффициент Карима Хайдарова.
На частотах до

Или также:
(

(

)

)

Определив формулу потерь в РТТ на частотах до

определим

плотность излучения [ ].
Так, длина РТТ всегда, вне зависимости от резонансной частоты, должна
быть в идеале равной четверти длины волны, т.е.

. Также из полученной

формулы потерь на излучение РТТ можно сделать вывод, что потери
пропорциональны приблизительно

.
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1. Соответственно, плотность излучения РТТ и на расстоянии 1 метра от
РТТ (с учётом синусоидальности электромагнитной волны) будет составлять
величину:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ [

]

(

)

2. Магнитная напряжённость тока РТТ составит величину:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ [ ]
Где

⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗
√

волновое сопротивление КО РТТ, Ом.
√

Так как на частотах до

, то:

√

3. Магнитная индукция РТТ, составит величину:
⃗⃗⃗⃗
[ ]
Где:

[ ]

магнитная постоянная;

магнитная проницаемость жилы провода ОРЭЛ (для меди

удельная
).

4. Электрическая напряжённость тока РТТ, составит величину:
⃗⃗⃗ [ ]

⃗⃗⃗⃗

Итак, все четыре основных параметра излучения РТТ, регламентируемые
стандартами, найдены.
Расчётные численные значения данных параметров излучения РТТ,
приведены в таблице 2. Данные для диапазона частот
.
Расстояние от РТТ – 1 метр.

154
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE INNOVATIONS – 2022
Таблица 2
Расчётные максимальные значения параметров излучения РТТ
в диапазоне резонансных частот 1 … 46 кГц
Длина ОРЭЛ, км

Резонансная частота, кГц

⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ [
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46

]

0,04054478
0,01400425
0,01860246
0,02694698
0,03869772
0,05273225
0,06891561
0,08764484
0,1091118
0,13369208

⃗⃗⃗⃗ [ ]

[

]

0,004326
0,002032
0,002171
0,002494
0,002889
0,003283
0,003672
0,004064
0,004461
0,004868

1,08728E-08
5,10783E-09
5,45741E-09
6,2678E-09
7,26006E-09
8,25167E-09
9,22813E-09
1,02141E-08
1,12128E-08
1,22344E-08

⃗⃗⃗ [ ]
74,97598
55,12564
68,53525
86,44199
107,1704
128,4886
150,1529
172,5265
195,6539
219,7112

Согласно [6] допустимые уровни воздействия электромагнитных помех
(ЭМП) радиочастот регламентируются от 60 кГц. В нашем рассматриваемом
случае резонансная частота составляет 46 кГц. Однако с уменьшением частоты
предельно допустимые значения уровней воздействия ЭМП могут только
увеличиваться. Поэтому не будет искажением действительности в худшую
сторону, если мы примем максимальные безопасные уровни ЭМП, которые
регламентируются [6] от частоты 60 кГц.
Итак, предельно допустимые уровни параметров излучения согласно [6]:
[ ]
[ ]

(

)

(

)

Также допустимые уровни энергетической нагрузки регламентируются в
[6] в зависимости от времени воздействия T (в часах), по формулам:

То есть, для

:

Это означает, что

обслуживающий персонал в непосредственной близости от РТТ, работающего
на передачу максимальной мощности на частоте 46 кГц, должен находиться не
более 24 минут. В случае нахождения обслуживающего персонала в течение
рабочего дня (8 часов) около РТТ, работающего на передачу максимальной
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мощности на частоте 46 кГц, необходимо находиться на расстоянии от РТТ не
менее 20 метров. При соблюдении этих условий уровни энергетической
нагрузки по электрической напряженности будут в пределах допустимого
значения.
Для

:

=8,439·

(

).

Т.е. уровень энергетической нагрузки по магнитной напряженности
исключительно мал, им можно абсолютно пренебрегать.
Исходя из довольно значительной расчётной величины
, катушки
РТТ целесообразно экранировать, предварительно обмотав их значительным
количеством витков электроизоляционной ленты для исключения
электрического пробоя между экраном и верхом КО РТТ с предельно высоким
электрическим напряжением (сотни киловольт).
Таким образом, осуществление экранирования РТТ создаст наличие как
внутреннего экрана (витки жилы провода), так и внешнего (металлизированная
плетёнка).
Для снижения уровней помеховых электромагнитных полей с целью
обеспечения условия электромагнитной совместимости возможно применение
широкого арсенала подавления и локализации помех.
В основу рекомендаций по улучшению помеховой обстановки по
электрической напряжённости целесообразно положить принцип «подавление
помехи у источника». Другими словами, необходимо обеспечить хорошее
заземление внешнего экрана от верхней части РТТ и внутреннего экрана от
начала провода КО РТТ (минимальное, в идеале, нулевое электрическое
напряжение).
Внутренний и внешний экран должны быть изолированы друг от друга по
всей высоте КО РТТ в верхней части РТТ и по всей высоте катушки-накачки в
нижней части РТТ.
В качестве внешнего экрана РТТ можно использовать плетёнку ПМЛ
ТУ 4833-002-08558606-95, либо более облегчённые плетёнки (уровень
экранирования чуть хуже).
В любом случае вопрос экранирования РТТ на предмет ЭМП актуален и
требует дополнительных исследований.
Также в [6] указано, что одновременное воздействие электрического и
магнитного полей следует считать допустимым при условии:
⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗
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(

)

Также в [6] регламентируется предельно допустимое значение плотности
потока энергии

,

.

).

((

Значения электрической и магнитной напряженности регламентируются
также в [7]. Значения такие же, как и в [6] и начиная от частот 30 кГц. Кроме
того, в [7] регламентируется максимально допустимое значение магнитной
(
)
индукции:
=
Кроме того, согласно [6], предельно допустимым уровнем в жилом
здании считается уровень напряжённости электрического поля 0,5
напряжённости выше 1

, а при

должны быть приняты меры по исключению

воздействия на человека ощутимых электрических разрядов. Однако данные
нормы применимы только к переменному току промышленной частоты 50 Гц.
Очевидно, что 219,7112

и существующая электрическая

напряженность вокруг РТТ на расстоянии от неё в 1 метр меньше той
электрической напряжённости, при которой могут появляться ощутимые для
человека электрические разряды.
Максимальная передаваемая электрическая мощность на резонансной
частоте 46 кГц согласно вышеуказанной формуле:
составит расчётное значение 41,68 кВт без учёта потерь.
Потери на излучение передаваемой электрической мощности в РТТ на
резонансной частоте 46 кГц согласно вышеуказанной формуле:

составит расчётное значение 0,16 Вт и составляет менее 0,0004% от
передаваемой мощности.
Необходимо отметить, что с уменьшением резонансной частоты передачи
(увеличение габаритов катушек РТТ) одновременно значительно возрастает
максимально возможная передаваемая электрическая мощность, так и в
абсолютном значении (даже не процентном) уменьшаются потери на излучение
РТТ.
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Таким образом, расчётные значения напряженности высокочастотного
магнитного поля РТТ в диапазоне частот от 1 до 46 кГц соответствуют
нормируемым значениям по СанПиН [5,6] и ГОСТ [4] на рабочих местах
персонала и по своей величине численно значительно ниже значений предельно
допустимых уровней.
Однако, расчётные значения напряженности высокочастотного
электрического поля РТТ в диапазоне частот от 1 до 46 кГц не в полной мере
соответствуют нормируемым значениям по СанПиН [5,6] и ГОСТ [4] на
рабочих местах персонала и требует мер по осуществлению экранирования
катушек РТТ.
Результаты разработки физической теории однопроводникового
резонансного способа передачи электрической энергии позволяют сделать
однозначный вывод, аналогичный тому, какой был сделан в научной работе [9],
о безопасности уровней ЭМП резонансной системы электропитания
мощностью до 170 кВт, работающей на резонансных частотах до 46 кГц при
условии соблюдения мер по осуществлению экранирования катушек РТТ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА В ПРОСТРАНСТВЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИНЕМАТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ЭЙЛЕРА
Складаный Максим Максимович
курсант
Научный руководитель: Зайцев Вячеслав Александрович
к.в.н, доцент кафедры «Механика и Инженерная Графика»
Филиал военной академии Ракетных Войск
Стратегического Назначения имени Петра Великого
Аннотация: Научная исследовательская работа посвящена актуальной
проблеме, направленной на исследование гироскопических явлений изучения
углов Эйлера при заданных параметрах в базисном пространстве. В работе
рассмотрены возможности создания трехмерной модели базисного
пространства движения динамической системы координат относительно
стационарной системы координат заданной декартовой системой координат.
Ключевые слова: Кинематические уравнения Эйлера, сферическое
движение, углы Эйлера, наземная навигационная система, гироскоп.
THE STUDY OF THE MOTION OF A RIGID BODY USING
EULER 'S KINEMATIC EQUATIONS
Skladany Maxim Maximovich
Scientific supervisor: Zaitsev Vyacheslav Aleksandrovich
Abstract: The scientific research work is devoted to an urgent problem aimed
at studying the gyroscopic phenomena of studying Euler angles at given parameters
in the basis space. The paper considers the possibilities of creating a threedimensional model of the basic space of motion of a dynamic coordinate system
relative to a stationary coordinate system given by a Cartesian coordinate system.
Key words: Spherical motion of a rigid body, Euler angles, Ground navigation
system, gyroscope.
Вращение твердого тела (совокупность точек с постоянным расстоянием
друг от друга) – перемещение тела, конечное положение которого образуется
путем поворота оси вокруг неподвижной прямой.
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Вращением твердого тела вокруг неподвижной точки - вращение, в
результате которого одна точка тела неподвижна. Это вращение называется
сферическим движением абсолютно твердого тела. Это название весьма
тривиально и объяснятся движением точек тела, которые располагаются на
поверхности сферы, которые происходят из неподвижной точки. Тело,
совершающее такое вращение, имеет три степени свободы, так как закреплены
одной точкой тела, образуя при этом угол собственного вращения, прецессии и
нутации. Главной задачей является нахождение величин, характеризующих это
движение или расчет углов Эйлера, угловой скорости и его ускорения.
В общем случае для определения положения свободного твердого тела
относительно одной системы координат O1x1y1z1 достаточно задать другую
систему координат относительно данной, положение которой определяется
системой O’1x’1y’1z’1. Данная система координат движется поступательно
относительно первой системы вместе с одной выбранной точкой O
рассматриваемого тела, и углы Эйлера, определяющие положение
стационарной системы Oxyz, скрепленной одной точкой движущегося тела,
относительно системы координат Ox’1y’1z’1 (рис. 1).

Рис. 1.
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Для упрощения рассматриваемого материала будем считать, что оси Ox’1,
Оy’1, Оz’1 параллельны осям O1x1, О1y1, О1z1. Определение нахождения
твердого тела в пространстве относительно изначальной O1x1y1z1 полностью
определяется, если относительно нее задать углы Эйлера с координатами
точки О, которые описываются кинематическими уравнениями, подвижной
системой Oxyz, прикрепленной к движущемуся телу, относительно системы
координат Ox’1y’1z’1, поступательно движущейся вместе с точкой О тела:
Кинематических уравнений движения свободного твердого тела в общем
случае шесть, так как столько же степеней свободы (по одному уравнению на
каждую степень свободы). Первые три уравнения определяют переносное
движение тела вместе с точкой О (зависят от выбора точки), вторые три
уравнения определяют вращательное движение вокруг этой точки (не зависят
от выбора точки).
Углы Эйлера и уравнения движения
Расчет углов Эйлера показывает поворот и положение объекта в
трёхмерной евклидовой системе. Здесь используются две несоосные
прямоугольные системы координат, имеющие общий центр: неподвижная и
подвижная системы. На (рис.2) неподвижная система координат - XYZ, а
подвижная - xyz. Углы Эйлера представляют собой углы, на которые
поворачивается подвижная система координат, связанная с объектом, до
совмещения с неподвижной системой (рассматривается угол отклонения от
заданной неподвижной системой).
Первый поворот происходит на угол α вокруг оси z, связанной с
объектом, до тех пор, пока не произойдет совпадение оси x, связанной с
объектом, c плоскостью XY неподвижной системы. Такое совпадение
произойдет по линии пересечения плоскостей XY и xy. Следующий поворот
осуществляется на угол β вокруг нового положения оси x, связанной с
объектом, до тех пор, пока не совместятся оси аппликат обеих прямоугольных
систем. При этом ось y, связанная с объектом, окажется в плоскости xy
неподвижной системы координат XYZ. Последний поворот производится на
угол γ вокруг нового положения оси аппликат подвижной системы координат
(она будет совпадать с такой же осью неподвижной системы), после чего оси
координат XY и xy совместятся.
Такие повороты не связаны друг с другом и происходят для каждой оси
отдельно, конечное положение зависит от порядка совершаемых поворотов.
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Рис. 2.
Если известны координаты вектора К (кx, кy, кz) в системе координат XYZ
и известны углы собственного вращения, нутации и прецессии подвижной
системы координат xyz относительно неподвижной, то можно вычислить
координаты этого вектора в неподвижной системе координат xyz и определить
положение тела в пространстве. Для этого следует построить и вычислить
матрицы трех поворотов осей на углы α, β и γ:

Перемножив эти матрицы, получим:
T=T1×T2×T3
Данная матрица преобразует координаты вектора К (кx, кy, кz) в
координаты вектора N (nx, ny, nz):
N = R×Т,
где N и R — матрицы-столбцы соответствующих координат.
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Углы Эйлера являются наглядными при операциях вращения объекта,
наблюдаемых в окнах трехмерной графической системы. Однако их введение в
компьютерную анимацию приводит ряд трудностей (необходимо правильно
определить последовательность поворота). Если повернуть объект сначала
вокруг оси абсцисс, затем вокруг оси ординат и оси аппликат, то это будет
совсем не тот поворот, если бы повернуть этот объект на те же углы, но в
другой последовательности.
Краткие выводы
Благодаря углам Эйлера описывается движение абсолютно твердого тела
в сферической системе координат относительно неподвижной точки. Также
находятся характеристики движения: распределение скоростей различных
точек тела, ускорений расположение тела в евклидовом пространстве.
Рассматривается и решается большой круг задач в области движения
гироскопа, что само по себе важно при применении в навигационных приборах
и приборах ориентации тела в пространстве.
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Парадигма сервисных технологий
Успехи применения ЭВМ в различных областях науки и техники,
естественным образом, стали формировать парадигму: «все есть сервис».
Термин сервис прочно вошел в компьютерную терминологию в 90-х годах.
Сервис — это то, за что можно брать деньги
Парадигма сервиса захватила умы широкого круга специалистов.
В терминах «Все есть сервис», можно выделить следующие направления:
 Everything as a Service - все как услуга.
166
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE INNOVATIONS – 2022
 Infrastructure as a service - инфраструктура как услуга.
 Platform as a service - платформа как услуга.
 Software as a service - программное обеспечение как услуга.
 Hardware as a Service - аппаратное обеспечение как услуга.
 Workplace as a Service - рабочее место как услуга.
 Data as a Service - данные как услуга.
 Security as a Service - безопасность как сервис.
Как любая парадигма завышено широкого спектра действия, концепция
сервиса
первоначально
содержала
больше
эмоциональности,
чем
конструктивности. С другой стороны, эта концепция — заявка на будущее: все,
что делается, должно быть бизнесом и приносить деньги. Возник тезис:
«Технологии, которые в перспективе прямо или косвенно не способны делать
деньги, обречены на «вымирание». В поддержку этого тезиса можно
перечислить ряд проблем развития и сопровождения программного
обеспечения.
В 1983 году Билл Гейтс, после выхода версии 2.0 MS DOS, объявил, что
фирма Microsoft будет выпускать полностью совместимые версии
операционной системы. Вся последующая история развития как MS DOS, а
потом и MS Windows — это не столько развитие компьютерных технологий,
сколько развитие бизнеса на базе стремления сделать ОС, удовлетворяющую
требованиям широкого круга пользователей. Именно Microsoft опробовала и
внедрила основные технологии маркетинга, продажи и сопровождения ОС, а
также сопутствующего ОС программного обеспечения.
С развитием Интернет-технологий, появился термин - software ondemand:
программное обеспечение по требованию. В дальнейшем, SoD стали трактовать
как SaaS — software as a service, а общая тенденция всех этих сервисных
движений ведет к давней мечте всех капиталистов — аутсорсингу.
Аутсорсинг (outsourcing: outer-source-using) - использование внешнего
источника/ресурса.
Аутсорсинг - передача организацией на основании договора
определённых бизнес-процессов или производственных функций на
обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей
области.
В отличие от услуг сервиса и поддержки, имеющих разовый,
эпизодический, случайный характер и ограниченных началом и концом, на
аутсорсинг передаются обычно функции по профессиональной поддержке
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бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры, на
основе длительного контракта (не менее 1 года).
Наличие бизнес-процесса является отличительной чертой аутсорсинга от
различных других форм оказания услуг и абонентского обслуживания.
Завершая обсуждение тенденций аутсорсинга и Интернет технологий,
можно сказать следующее:
• налицо стремление к интеграции различного функционала посредством
использования различных технологий и концентрация его в профессиональных
вычислительных центрах, обеспечивающих массовое обслуживание сервисов
на коммерческой основе;
• превращение клиентских персональных компьютеров в сетевые
графические станции, обеспечивающие интерактивное взаимодействие
пользователей с центрами сервисного обслуживания.
Указанные тенденции глобализации сервисов порождают обратное
явление, связанное с их специализацией и проникновением во все сферы
социальной и общественной деятельности. Не вдаваясь в подробности
указанных явлений, рассмотрим только аспекты, отражающие концептуальный
уровень самих технологий:
• модель SOA, - как теоретическую базу модели сервиса;
• www-технологии, - как основную технологическую базу ранней и
перспективной реализации модели сервиса;
• облачные технологии, - как коммерческую площадку для реализации
сервисов.
WWW-технологии и проект SOA
SOA (Сервисно-Ориентированная Архитектура, Service-Oriented
Architecture) — подход к разработке программного обеспечения, в основе
которого лежат сервисы со стандартизированными интерфейсами.
С помощью SOA реализуются три аспекта ИТ-сервисов, каждый из
которых способствует получению максимальной отдачи от ИТ в бизнесе:
• Сервисы бизнес-функций. Суть этих сервисов заключается в
автоматизации компонентов конкретных бизнес-функций, необходимых
потребителю.
• Сервисы инфраструктуры. Данные сервисы выполняют проводящую
функцию, посредством платформы, через которую поставляются сервисы
бизнес-функций.
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• Сервисы жизненного цикла. Эти сервисы являются своего рода
«оберткой», которая в большинстве случаев поставляет ИТ-пользователям
«настояшие сервисы». Сервисы жизненного цикла отвечают за дизайн,
внедрение, управление, а также за изменение сервисов инфраструктуры и
бизнес-функций.
Появление сервисно-ориентированного подхода произвело очередную
реформу в теории разработки программного обеспечения, оставив в прошлом
концепцию ООП. Действительно, как известно, повторное использование
программного кода упрощает разработку больших информационных систем. До
недавнего времени, для этой цели традиционно применялся объектноориентированный
подход,
подразумевающий
жесткое
объединение
компонентов и объектов приложения в одно целое.
В парадигме ООП от разработчика требуется знание прикладного
программного интерфейса, в котором объединены атрибуты и методы, сообща
реализующие необходимый функционал. Но поскольку объектные системы
обычно создаются на основе какого-то одного языка программирования (Delphi,
C++, C#, Java и других), а также фиксированных механизмов обмена
информацией между объектами и модулями информационной системы, то и в
ООП сохраняются все эти зависимости и ограничения. Такой подход — не
всегда удобен, поскольку он не позволяет оперативно реагировать на
оперативные
ситуационные
потребности,
например,
проектировать
новомодные системы, которые опираются на концепцию «ресурсы по
требованию». Кроме того, для модификации объектных систем нередко
приходится переписывать программное обеспечение, реализующее их объекты
и методы.
Cвести к минимуму указанные ограничения позволяет технология SOA,
которая многими уже признана как революция в технологии
программирования.
Наряду с очевидными преимуществами, модель SOA имеет и свои явные
недостатки, что можно выразить как «Проблемы обнаружения и поиска
нужного провайдера сервиса». Дополнительно, это формулируется в виде двух
вопросов:
• Как потребителю найти провайдера службы, которую он хочет вызвать?
• Как потребитель может быстро и надежно вызвать службу в медленной
и ненадежной сети?
Существует прямое решение указанных проблем с помощью подхода,
сокращенно называемого ESB.
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ESB (Enterprise Service Bus, Сервисная Шина Предприятия) —
связующее аппаратное и программное обеспечение, реализующее
централизованный и унифицированный событийно-ориентированный обмен
сообщениями между различными информационными системами на принципах
сервис-ориентированной архитектуры.
На момент теоретической проработки, основу реализации моделей SOA
составляли www-технологии. Соответственно, для целей передачи сообщений
был разработан специальный протокол взаимодействия объектов SOA,
названный SOAP. SOAP (Simple Object Access Protocol, Простой Протокол
Доступа к Объектам) - протокол обмена структурированными сообщениями в
распределенной вычислительной среде.
Для первой реализации SOAP была использована технология, названная
«SOAP over HTTP», что подчеркивает важность и значимость www-технологий.
Алгоритмическая суть реализации модели SOAP была представлена тремя
вариантами методов взаимодействия потребителя и провайдера сервиса:
• Синхронный прямой вызов;
• Синхронный вызов через посредника (брокера);
• Асинхронный вызов через посредника (брокера).
Облачные вычисления и «виртуализация»
Концепция облачных вычислений является одной из новомодных
современных концепций компьютерных технологий.
Облачные вычисления (cloud computing) - технология распределенной
обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности
предоставляются пользователю как Интернет-сервис.
Здесь термин «Облако» используется как метафора, основанная на
изображении сложной инфраструктуры, за которой скрываются все
технические детали ее реализации. Документы IEEE, опубликованные в 2008
году, указывают, что «Облачная обработка данных — это парадигма, в рамках
которой информация постоянно хранится на серверах в Интернет и временно
кэшируется на клиентской стороне, например, на персональных компьютерах,
игровых приставках, ноутбуках, смартфонах и тому подобных устройствах».
Для достижения согласованной работы ЭВМ, которые предоставляют
услугу облачных вычислений, используется специализированное программное
обеспечение, обобщенно называющееся «middleware control». Это решает
задачи:
• мониторинга состояния оборудования;
• балансировку нагрузки,
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• обеспечение ресурсов для решения других задачи.
Существенной
особенностью
облачных
вычислений
является
предположение о неравномерности потока запроса ресурсов со стороны
клиента(ов). Для сглаживания этой неравномерности, между ЭВМ, реально
обеспечивающих сервис, и middleware помещается еще один слой, задачей
которого является виртуализация серверов. Таким образом, серверы,
выполняющие приложения, виртуализируются и балансировка нагрузки
осуществляется как средствами программного обеспечения, так и средствами
распределения виртуальных серверов по реальным серверам.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ
Бахшецян Артём Григорьевич
магистрант
Научный руководитель: Стеганцев Николай Павлович
к.т.н.
Учебный центр Интеграции Московский авиационный институт
Аннотация: статья посвящена исследованию актуальных проблем в
информационной безопасности на основе нечёткой логики. Автором
рассматриваются
вопросы
реализации
управление
информационной
безопасности при помощи систем нечёткого вывода на основе экспертных
методов оценивания. В результате исследования предлагаются реализация
анализа и оценка рисков информационной безопасности в виде нечёткого
моделирования в среде MATLAB с использованием метода статистического
эксперимента для построения функций принадлежности нечётких переменных.
Ключевые слова: информационная безопасность, нечёткая логика,
анализ рисков, MATLAB, экспертные оценки.
ANALYSIS AND ASSESSMENT OF INFORMATION SECURITY RISKS
USING FUZZY LOGIC
Bakhshetsyan Artem Grigorievich
Scientific supervisor: Stegantsev Nikolay Pavlovich
Abstract: the article is devoted to the study of current problems in information
security based on fuzzy logic. The author discusses the implementation of
information security management using fuzzy inference systems based on expert
evaluation methods. As a result of the study, the implementation of the analysis and
assessment of information security risks in the form of fuzzy modeling in the
MATLAB environment using the method of statistical experiment to construct
membership functions of fuzzy variables is proposed.
Key words: information security, fuzzy logic, risk analysis, MATLAB, expert
assessments.
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Одна из самых глобальных проблем, с которой сталкивается современное
общество, - информационная безопасность. Широкое использование
информации в автоматизированных средствах тому причина.
Решение данной задачи по защите информации состоит из главных
элементов:
1. Конфиденциальность.
2. Доступность.
3. Целостность.
Задача, которая ставится при проектировании системы безопасности,
состоит в разработке процессов информационной безопасности, а также в
представление модели системы, которая позволяла бы на основе научных
методов аппарата и оценки эффективности защиты информации решать
поставленные проблемы.
Для определения эффективности защиты информации существует класс
защищённости автоматизированных систем. Класс играет роль набора
механизмов защиты, которые в свою очередь находятся в автоматизированных
системах. Однако такой подход не позволяет провести точную оценку защиты
информации самих механизмов и проверку условий изменения
функционирования систем защиты информации.
Оценка рисков информационной безопасности является важным
элементом в общем процессе управления рисками безопасности и позволяет
определить
достигнутый
уровень
информационной
безопасности
вычислительной системы. Значение рисков, как правило, задается высшим
руководством компании, а само действие состоит из четырёх основных этапов:
оценка рисков безопасности, тестирование и наблюдение, смягчение рисков и
операционная безопасность [1, с. 56].
Количественные
оценки
риска
информационной
безопасности
используют математические формулы для определения коэффициента
экспозиции и ожидаемую потерю от одной или каждой угрозы, а также
вероятности реализации угрозы, которая называется годовой скоростью
возникновения. Преимуществами использования этого подхода является
возможность количественно определить последствия возникновения
инцидентов, проанализировать затраты и выгоды при выборе средств защиты и
получения более точного определения риска. К недостаткам можно отнести
зависимость количественных показателей от их объёма и точности шкалы
измерения, неточности результатов, необходимость обогащения качественным
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описанием, большую стоимость проведения анализа, который требует
большего опыта и современных инструментов.
В настоящее время имеется несколько различных методик анализа рисков
информационной безопасности, в частности: CRAMM, ГРИФ, Risk Watch,
CORAS, OCTAVE, Microsoft, COBRA, CallioSecura 17799, RA2 the art of risk,
vsRisk, Proteus Enterprise.
Современные методики управления рисками для анализа каждого вида
риска используют вероятность реализации угроз и ущерб от негативных
последствий, но реально оценить вероятность реализации угроз и степень
наносимого ущерба затруднительно.
Для устранения недостатков методик анализа и оценки рисков
информационной безопасности предлагается использовать нечёткую логику,
применение которой эффективно в следующих случаях:
1. Недостаточность знаний об исследуемой системе.
2. Невозможность получения требуемого объёма информации.
3. Информация основана на экспертных данных, входные данные
некорректно представлены или не являются достаточно точными.
Экспертам в области информационной безопасности сложно дать точную
количественную оценку компонентам системы обеспечения информационной
безопасности организации, таким, например, как «низкий уровень
организационной защиты», «средний уровень программно-аппаратной
защиты», «высокая очевидность риска» и т.д. Поэтому необходимо
рассматривать эти компоненты с точки зрения нечётких множеств и
лингвистических переменных. Используя нечёткую логику для оценки рисков
информационной безопасности, можно получить как качественные
(выраженные в виде нечётких понятий), так и количественные характеристики.
Для создания методики оценки рисков необходимо разработать
экспертную систему, которая была бы реализована в виде системы нечёткого
вывода и позволяла определять величину риска на основе субъективных оценок
всех уровней информационной безопасности. Для моделирования экспертной
системы использовался программный инструментарий MATLAB –
высокоуровневый язык и интерактивная среда для программирования
численных расчётов и визуализации результатов, а также Fuzzy Logic Toolbox –
пакет расширения MATLAB, содержащий инструменты для проектирования
систем нечёткой логики.
В качестве входных переменных используются определённые
экспертным путём уровни информационной безопасности (табл. 1).
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Таблица 1
Уровни информационной безопасности
Обозначение.
X1

Наименование.
Программно-аппаратный
уровень защиты
(ПаЗ).

X2

Уровень организационно правовой защиты
(ОргЗ).

X3

Уровень инженерно технической защиты
(ИнжЗ).

Вид терм-множества.
Н – удовлетворительная для обеспечения
начального уровня защиты;
С – достаточная для базовой
информационной защиты;
В – высокий уровень обеспечения
информационной безопасности.
Н – удовлетворительная для обеспечения
начального уровня защиты;
С – достаточная для базовой
информационной защиты;
В – высокий уровень обеспечения
информационной безопасности.
Н – удовлетворительная для обеспечения
начального уровня защиты;
С – достаточная для базовой
информационной защиты;
В – высокий уровень обеспечения
информационной безопасности.

В качестве выходных лингвистических переменных будем принимать
(табл. 2):
1. Y1 – риск нарушения конфиденциальности информации.
2. Y2 – риск нарушения целостности информации.
3. Y3 – риск нарушения доступности информации.
Таблица 2
Обозначение входных и выходных переменных
Входные переменные.
Input1 – ПаЗ.
Input2 – ОргЗ.
Input3 – ИнжЗ.

Выходные переменные.
Output1 – конфиденциальность (Y1).
Output2 – целостность (Y2).
Output3 – доступность (Y3).

После определения данных нужно открыть редактор систем нечёткого
вывода (рис. 1).
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Рис. 1. Редактор систем нечёткого вывода
Далее добавляем переменные и присваиваем им имена (рис. 2).

Рис. 2. Входные и выходные переменные
Далее определяются термы и их функции принадлежности для входных и
выходных переменных системы нечёткого вывода. (рис. 3).
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Рис. 3. Редактор функции принадлежности
На следующем этапе определяются терм-множества для выходных
переменных. Где T = {Очень низкая очевидность риска (ОНОР); Низкая
очевидность риска (НОР); Средняя очевидность риска (СОР); Высокая
очевидность риска (ВОР); Очень высокая очевидность риска (ОВОР)} (рис. 4).

Рис. 4. Выходные переменные «терм-множества»
Далее определяются правила нечёткого вывода для методики оценкам и
анализа рисков (табл. 3).
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Таблица 3
Уровни влияния на возникновение рисков
Уровень/Риск. Конфиденциальность. Целостность. Доступность.
ПаЗ
3
1
2
ОргЗ
1
2
3
ИнжЗ
2
3
1

В матрице определены уровни влияния на возникновение рисков.
Например, на конфиденциальность информации в организации наибольшее
влияние оказывает уровень программно-аппаратной защиты, поэтому на
пересечении первой строки и первого столбца матрицы выставляется значение
3 (высокий). Далее все остальные уровни ранжируются по тому же принципу.
Каждый из термов будет соответствовать значению из матрицы: 1 – низкий; 2 –
средний; 3 – высокий. База правил нечёткого вывода, строится на основе этой
матрица и правил (рис 5).

Рис. 5. Правила нечёткого вывода
Команды для редактирования базы правил: Delete rule – удалить правило;
Add rule – добавить правило; Change rule – изменить правило (рис. 6).
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Рис. 6. Форма для создания правил
Благодаря исследованиям были рассчитаны уровни угроз для каждого из
уровня защиты:
1. ПаЗ = 0,81.
2. ОргЗ = 0,96.
3. ИнжЗ = 0,76.
Исходя из этих оценок, можно рассчитать значения классификаторов и
соответствия их лингвистическим переменным:
1. Уровень ПаЗ = 1 – 0,81 = 0,19 лингвистической переменной X1 –
«Программно-аппаратный уровень защиты» соответствует терму Н –
«Удовлетворительно для обеспечения начального уровня защиты».
2. Уровень ОргЗ = 1 – 0,96 = 0,04 лингвистической переменной X2 –
«Организационный уровень защиты» соответствует терму Очень Н –
«Недостаточный уровень защиты».
3. Уровень ИнжЗ = 1 – 0,76 = 0,24 лингвистической переменной X3 –
«Инженерно-технический уровень защиты» соответствует терму Н –
«Удовлетворительно для обеспечения начального уровня защиты».
По заданным условиям активизируются правила. Результирующее
значение классификаторов выходных переменных будут следующими (рис. 7)
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Рис. 7. Окно выводы (результирующие значения)
Из рисунка 7 видно, что при введённых значениях входных переменных,
выходные переменные принимают значения:
1. Риск нарушения конфиденциальности = 0,767, что определяет
значение лингвистической переменной Y1, равное ВОР – «Высокая
очевидность риска».
2. Риск нарушения целостности = 0,686, что определяет значение
лингвистической переменной Y2, равное COP – «Средняя очевидность риска».
3. Риск нарушения доступности = 0,803, что определяет значение
лингвистической переменной Y3, равное ОВОР – «Очень высокая очевидность
риска».
Графический интерфейс программного инструментария Fuzzy Logic
Toolbox позволяет получить график зависимости выходной величины от любой
из входных переменных. График показывает обратную зависимость величины
риска нарушения конфиденциальности от уровня программно-аппаратной
защиты, а также что значение классификатора выходной переменной
«конфиденциальность» не опускается ниже 0,25, что определяет значение
лингвистической переменной Y1, равное НОР – «Низкая очевидность риска»
(рис. 8).
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Рис. 8. Зависимость переменной «конфиденциальность»
от переменной ПаЗ
Интерфейс
Fuzzy
Logic
Toolbox
обеспечивает
возможность
контролировать «качество» механизма вывода. На рисунке 9 приведена
полученная поверхность зависимости выходной лингвистической переменной
от двух входных с фиксированным значением третей переменной для базы
правил нечёткой модели (рис. 9).

Рис. 9. Поверхность системы нечёткой модели
относительно входных переменных ПаЗ и ОргЗ
Подводя итого, можно сказать, что данная методика даёт возможность
оценивать риски информационной безопасности и использованием нечёткой
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логики на базе инструмента MATLAB и позволяет исследовать состояние
системы защиты информации, а также комплексно оценить возможные угрозы
безопасности и получить оценки информационных рисков.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ
С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Кочарян Григор Ромикович
бакалавр
Московский физико-технический институт
Аннотация: В данной работе рассматривается алгоритм оптимизации
граничных условий для уравнений в частных производных на примере
волнового уравнения. Алгоритм строится на основе искусственной нейронной
сети, имеющей слоистую структуру. В процессе работы был реализован
алгоритм на языке python и использован для численного решения краевой
задачи для волнового уравнения. После чего была произведена оптимизация
граничного условия для минимизации (максимизации) определенного
функционала, зависящего от выхода нейронной сети. В статье рассматривается
функционал, имеющий физический смысл работы сил трения в уравнении
колебания струны. Однако сам алгоритм универсален.
Ключевые слова: алгоритм, нейронные сети, оптимизация граничных
условий, волновое уравнение.
OPTIMIZATION OF BOUNDARY CONDITIONS
USING NEURAL NETWORKS
Kocharyan Grigor Romikovich
Abstract: In this paper, we consider an algorithm for optimizing boundary
conditions for partial differential equations using the wave equation as an example.
The algorithm is based on an artificial neural network with a layered structure. In the
course of work, the algorithm was implemented in python, and used to numerically
solve the boundary value problem for the wave equation, after which the boundary
condition was optimized to minimize (maximize) a certain functional from the output
of the neural network. The article considers a functional that has the physical
meaning of the work of friction forces in the equation of string vibration. However,
the algorithm itself is universal.
Key words: algorithm, neural networks, optimization of boundary conditions,
wave equation.
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Введение
Рассмотрим краевую задачу для волнового уравнения в области
(1)
(2)

,
с граничными условиями:

(3)
(4)
,

(5)
(6)

Численное решение было построено, следуя подходу из работ
[1, 2, 3, 4, 5], с помощью нейронной сети с двумя входами, на которые
подаются x и t, и одним выходом, который будем считать значением искомой
функции u. Для простоты воспользуемся сетью с двумя промежуточными
слоями с L нейронами в каждом. Такая сеть записывается в виде выражения
(

)

(

(

( )))

(7)

где
матрицы размера 𝐿 × 2, 𝐿 × 𝐿 и 1 × 𝐿 соответственно, а
– вектора длины 𝐿, 𝐿 и 1 соответственно. Символом « » обозначено
матричное произведение. Входом является вектор ( ) размера 2 × 1, а
( )
нелинейное преобразование
(
) действует на каждую
компоненту аргумента независимо.
Ниже приведены формулы расчёта ошибки внутри области и на границе.
∑(

)

∑(

∑

∑(
(

( )

)

(

(

)

)

)

(

)
)
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Решив задачу (1)-(6), получаем выход нейронной сети
верифицируем на численном решении
с помощью формулы
∑

(

. Далее

)

и получаем: 0.003404.
В данной работе рассматривается алгоритм минимизации работы сил
трения путем изменения левого граничного условия (
). Работу сил
трения можно рассматривать как некий функционал от выхода нейронной сети
(
) . То есть нужно изменить веса
таким образом, чтобы работа сил
трения минимизировалась, а невязка внутри области (1), на правой и нижней
границах не менялась. Этого можно добиться, изменяя веса
в
направлениях, ортогональных градиентам невязки в каждой точке. Таким
образом остаётся решением в линейном приближении по
, а граничное
условие (
) меняется. Это даёт возможность менять левую границу при
условии, что функция остается решением.
Рассмотрим минимизацию работы сил трения. В идеальном случае,
необходимо свести её к нулю, но так как работа сил трения отрицательная,
чтобы свести её к нулю, эту величину нужно максимизировать. Приведём
сначала формулу расчета работы сил трения, а также её численный вид
∬( )
∑( )

(

)

Для максимизации этой величины будет достаточно посчитать её
градиент по весам нейронной сети и двигаться в направлении этого градиента.
Для упрощения дальнейших действий полученный градиент по весам
записывается в вектор .
Однако, для того чтобы невязка не менялась, и остальные граничные
условия не нарушались, нужно двигаться по составляющей градиента
ортогональной подпространству , образованному градиентами ошибки для
каждой точки области по весам нейронной сети, кроме левой границы.
Получить эту составляющую можно, отняв от вектора градиента работы сил
трения его проекцию на . Для упрощения полученный градиент ошибки для
каждой точки также записывается в вектор ⃗⃗⃗⃗ , в сумме выходит
таких
векторов. Теперь для получения ортогональной составляющей градиента
работы сил трения достаточно воспользоваться формулой
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∑ (⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

) ⃗⃗⃗⃗

где (⃗⃗⃗⃗ ) - скалярное произведение. Теперь наш вектор весов смещается
согласно этому вектору
⃗⃗⃗ (
) ⃗⃗⃗ ( )
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
где это коэффициент. Важно отметить, что при
работа сил трения
зависит от величины d линейно, в то время как ошибка - квадратично. Это
можно заметить из формулы
(⃗⃗⃗⃗

)

(⃗⃗⃗⃗ )

( )
)
⃗⃗⃗⃗
где величина ошибки в одной конкретной точке. Можно заметить, что,
подставляя в эту формулу ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , второе слагаемое обнуляется и соответственно
ошибки зависит от величины d квадратично. На (рис. 1) можно увидеть график,
подтверждающий это.
(

Рис. 1. график зависимости изменения ошибки (потери на трения)
от величины
Важно отметить, что в процессе минимизации градиенты ошибки для
каждой точки, а также градиент силы трения, считаются заново на каждом
шаге. А условием окончания процесса минимизации является увеличение
ошибки вдвое.
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Полученные результаты
Ниже приведены результаты минимизации работы сил трения для задачи
(1)-(5) при 𝐿
,
и
.
Величина работы сил трения до и после: -1.403, -0.469
Величина ошибки до и после: 0.00971, 0.01943
Далее, на (рис. 2) приведен график работы сил трения, на (рис. 3) ошибки в процессе оптимизации. На (рис. 4) изображено изменение решения на
границе
, а на (рис. 5) - само решение до и после оптимизации.

Рис. 2. график работы сил трения по формуле (13)

Рис. 3. раздельно график внутренней и граничной ошибки
по формулам (8) и (9) - (12) соответственно
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Рис. 4. график изменения

в процессе оптимизации по формуле (7)

Рис. 5. график решения до и после оптимизации левой границы
по формуле (7)
Всего работа сил трения уменьшилась на 66.5%. Уменьшив величину ,
можно добиться лучших результатов. Также были получены промежуточные
результаты для
. Работа сил трения уменьшилась на 80%, в то время
как ошибка увеличилась ~10%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате данной работы был разработан и реализован алгоритм
оптимизации, позволяющий решать задачи оптимизации функционалов от
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нейронной сети на основе изменения весов в направлении составляющей
градиента оптимизируемого функционала, ортогональной градиенту невязки в
каждой точке сети. Было получено решение задачи оптимизации работы сил
трения в краевой задаче для волнового уравнения.
На основе полученных результатов оптимизации можно сделать вывод,
что на ~16000 итерации из-за фиксированного значения функция попадает в
другой ближайший минимум, тем самым значительно уменьшая работу сил
трения, но при этом увеличивая граничную ошибку (нарушая тем самым
начальное условие
). Этого можно избежать, уменьшая шаг в процессе
оптимизации. Итак, рассматривая полученный результат до нарушения
начального условия, получаем уменьшение работы сил трения на ~33%, в то
время как внутренняя и граничная ошибка увеличились на ~9.5% и ~0.6%
соответственно.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ
Гурбанмырадовна Дж.
Реджебова А.
Амангельдиев Ю.
преподаватели
Государственный энергетический институт Туркменистана
Аннотация: У Туркменистана имеются все возможности для того, чтобы
развивать промышленное производство водорода, многими рассматриваемого
как топливо будущего. О перспективах водорода, в частности, заявил Глава
Туркменистана. Автор в своей статье оценил потенциал развития водородной
энергетики.
Ключевые слова: водородной энергетика, природные ресурсы,
водородный потенциал, производства водорода.
FORMATION OF HYDROGEN ENERGY IN TURKMENISTAN
Gurbanmyradovna J.
Redzhebova A.
Amangeldiev Yu.
Abstract: Turkmenistan has every opportunity to develop the industrial
production of hydrogen, considered by many as the fuel of the future. The Head of
Turkmenistan, in particular, spoke about the prospects for hydrogen. The author in
his article assessed the potential for the development of hydrogen energy.
Key words: hydrogen energy, natural resources, hydrogen potential, hydrogen
production.
Богатый на природные ресурсы Туркменистан может стать одним из
лидеров в рамках формирования водородной энергетики. В рамках глобального
«круглого стола» ООН в мае 2021 года Президент Туркменистана выступил с
инициативой разработать Стратегию ООН по развитию водородной энергетики,
а также создать всемирную «Дорожную карту» водорода.
Одна из быстроразвивающихся отраслей экономики Туркменистана химическая промышленность, которая обладает огромным ресурсным
потенциалом.
Одним
из
перспективных
направлений
химической
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промышленности является выпуск продукции из водорода и развитие
водородной энергетики в целом. Запасы углеводородного топлива
Туркменистана позволяют развивать промышленное производство топлива
будущего.
У Туркменистана имеется огромный потенциал в производстве водорода,
что может дать существенный толчок к развитию национальной экономики.
Водород уже много лет применяется в нефтепереработке. Основным
источником энергии для производства водорода является природный газ.
Водород может быть получен различными путями с использованием
различных технологий. Некоторые из них используют установившиеся
промышленные процессы, тогда как другие находятся еще на лабораторной
стадии; некоторые могут вводиться немедленно для развития системы
снабжения водородом; другие требуют значительных исследований и развития
(табл. 1).
Процесс производства
водорода
Паровая конверсия
Парокислородная конверсия
Целевое производство
на НПЗ

Источник
энергии
Природный газ
Природный газ
Нефтяные фракции,
сухие газы НПЗ

КПД,
%
60–75
60–70
60–70

Температура,
К
1100–1300
1100–1200
1100–1200

Водород даже среди альтернативных видов топлива представляется
наиболее перспективным в плане возможностей использования. Он вносит
значительный вклад в решение трёх наиболее важных задач, касающихся
использования энергии: снижение выброса парниковых газов, повышение
энергетической безопасности и снижение загрязнения воздуха. Разработка
эффективных, экономически выгодных, конкурентоспособных и безопасных
технологий производства водорода является основой будущего водородной
энергетики.
В настоящее время более 68 процентов водорода получают из природного
газа, 16 процентов из нефти, 11 процентов — из угля и 5 процентов – из воды
методом электролиза. Наиболее дешевый метод получения водорода – из
природного газа, он в 5 раз ниже, чем при электролизе. Благодаря
неограниченным
ресурсам,
высокой
энергетической
насыщенности,
технологической гибкости и экологической чистоте процессов преобразования
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энергии водород рассматривается как наиболее перспективный энергоноситель
будущего.
Водород применяется главным образом в нефтепереработке и в
химической промышленности, в первую очередь при производстве аммиака и
метанола. Использование водорода открывает уникальный путь к
интегрированным «открытым энергосистемам», которые отвечают всем
основным требованиям экологически чистой энергетики и охраны окружающей
среды. Кроме того, в ближайшем будущем он может стать средой для хранения
энергии, в частности, электроэнергии. Одно из его преимуществ основано на
том, что почти любой источник энергии может быть конвертирован в водород,
давая возможность его локального использования в различных регионах Земли.
Этот газ признан мировым сообществом одним из главных факторов,
вызывающих эффект глобального потепления. Он превосходит все остальные
антропогенные факторы и сравним с мощными природными силами.
Интенсивное развитие процессов переработки углеводородов и твёрдого
топлива поставило перед человечеством проблемы, связанные с промышленной
безопасностью и защитой окружающей среды. Актуальными направлениями в
решении экологических проблем при добыче и переработке нефти и газа
является разработка «чистых технологий», предполагающих разработку
экологически чистых процессов и утилизацию отходов, очистку газовых
выбросов нефтехимических производств, сточных вод от нефти и
нефтепродуктов.
В настоящее время существует несколько методов промышленного
производства водорода, это повышает энергетическую безопасность и снижает
зависимость от отдельных видов ископаемого сырья. Основным источником
энергии для производства водорода является природный газ.
Топливно-энергетический
комплекс
Туркменистана
является
приоритетным направлением развития национальной экономики. Высокая
рентабельность,
благоприятные
макроэкономическая
ситуация
и
инвестиционный климат привлекают в нашу страну иностранных инвесторов.
Проекты по производству конкурентоспособной на мировых рынках
продукции - одна из стратегических задач развития нефтегазохимической
отрасли.
Масштабная индустриализация, переход к цифровой экономике,
формирование информационного общества, развитие рыночной экономики и
предпринимательства - основные критерии социально-экономической политики
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Президента Туркменистана, благодаря чему сохраняются стабильно высокие
темпы национальной экономики, а это значит – стабильное повышение уровня
жизни народа страны.
Туркменистан может стать лидером по производству «зелёного»
водорода и занять лидирующие позиции в формировании водородной
энергетики. И это очевидно, поскольку мировой спрос на традиционные
источники энергии начнёт падать с 2050 года, а у Туркменистана есть
современная
производственная
инфраструктура
нефтегазохимической
промышленности, и огромный ресурсный потенциал.
Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ)
планирует
построить
установку
по
производству
водорода.
На
Туркменбашинском
комплексе нефтеперерабатывающих
заводов
используются установки, позволяющие увеличить объёмы производства
продуктов углеводородной химии. В соответствии с «Программой развития
нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 года» в
контексте рационального использования углеводородных ресурсов ведётся
работа по производству высококачественной нефтегазохимической продукции.
В рамках проекта будет подготовлена техническая документация по
проектированию, строительству, выполнению пусконаладочных работ и вводу
в эксплуатацию новой водородной установки.
Её воплощение позволит в кратковременный период сформировать в
Туркменистане новую энергоотрасль со значительным мультипликативным
эффектом для всей экономики страны. Это даст возможность эффективнее
отвечать на остроактуальные вопросы внешнеэкономической повестки и
полностью согласуется с политикой Туркменистана в сфере экспортных
поставок, его стратегией в сфере экономики.
При применении водорода в качестве топлива электричество
вырабатывается при его электрохимическом окислении кислородом воздуха в
электрохимической ячейке, в отличие от традиционного генерирования
электричества по классической трехступенчатой схеме: химическая энергия —
термическая энергия — электричество.
Существует несколько методов производства водорода. Самый
популярный – из природного газа. Туркменистан располагает огромными
запасами «голубого топлива», значит имеет все шансы наладить добычу
водорода в промышленных масштабах.
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Водород – самая выгодная альтернатива природному газу. Согласно
прогнозам, до 2030 года водород уже будет составлять весомую конкуренцию
природному газу. Уже сегодня именно водород можно назвать самым
эффективным способом формирования долгосрочных энергетических
хранилищ.
Способы получения водорода
11%

5%

16%

68%

природнвй газ

Нефть

Уголь

Электролиз воды

Пиролиз метана – процесс получения водорода без выбросов СО2. Один
килограмм водорода, получаемого с помощью парового риформинга
природного газа, способствует образованию порядка 9 кг СО2экв.. Однако
предлагаемый ЕС целевой показатель углеродоемкости процессов получения
водорода составляет половину от этого значения. Следовательно, продолжение
использования обычного парового риформинга метана потребует масштабного
применения технологий улавливания, использования и захоронения диоксида
углерода, что несомненно отразится на себестоимости получаемого водорода,
так как инвестиции в создание дополнительной производственной структуры
возрастают в среднем на 16 %.
Существующий технологический задел, имеющийся в мире, способен
обеспечить низкоуглеродное производство водорода из природного газа
методом пиролиза. Пиролиз метана – это умеренно эндотермический процесс
разложения природного газа (органического сырья). Пиролиз метана является
альтернативным подходом к получению водорода из природного газа без
образования CO2 в ходе реакции: CH4 → C↓ + 2H2↑.
При пиролизе метана образуется водород, который может быть
использован в энергетике, транспортном секторе, в промышленных /
химических процессах и т.д. для снижения выбросов загрязняющих веществ и
парниковых газов, а также углерод в твердой форме.
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Для термического разложения метана необходимы высокие температуры
(выше 1000°C). Использование катализатора помогает увеличить скорость
реакции и таким образом снижает температуру, требуемую для конверсии
природного газа. Технологической особенностью такого процесса является
периодическое восстановление катализатора, что сопровождается выбросами
диоксида углерода и повышает «углеродный след» получения водорода. Поиск
дешевых катализаторов для исключения этапа восстановления – актуальное
направление исследований, результаты которых уже существуют. Потребность
процесса в тепловой и электрической энергии может покрываться за счет
получаемого водорода.
Плазменный пиролиз – это способ разложения метана в плазме
(например, сверхвысокочастотного разряда). В этом случае в качестве
источника энергии используется электроэнергия (сетевая или возобновляемая)
и, соответственно, процесс не сопровождается «прямыми» выбросами диоксида
углерода.
В настоящее время процессы получения водорода пиролизом метана не
выведены на промышленный уровень, но научные исследования ведутся по
всем четырем направлениям. Реализация утвержденного плана мероприятий
позволит создать в Туркменистане принципиально новую индустрию
низкоуглеродного производства, хранения и транспортировки водорода, его
использования в энергетике, транспорте и промышленности. Водород,
используемый сегодня в основном в химической и нефтехимической
промышленности, в перспективе способен стать одним из драйверов развития
энергетики и базой для формирования в стране водородной экономики.
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К ВОПРОСУ О ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЯВЛЕНИЯ
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Аннотация. Современный этап развития общества характеризуется
превращением знаний и информации в важнейшие факторы производства и
переходом на новый технологический уклад. Информация используется для
развития новых теоретических знаний, которые, в свою очередь,
материализуясь, приводят к появлению инноваций. Распространение знаний и
инноваций происходит быстро на основе использования новых передовых
технологий и, прежде всего, информационно-коммуникационных технологий.
В настоящее время цифровизация отраслей промышленности, приводящая к
качественно новому типу производственных отношений, является мировой
тенденцией.
Ключевые слова: цифровизация, промышленность, цифровые
технологии, промышленная революция.
TO THE QUESTION OF DIGITAL TRANSFORMATION:
SOME ASPECTS OF THE PHENOMENON
Begmyradova G.
Saryeva Sh.
Abstract: The modern stage of the development of society is characterized by
the transformation of knowledge and information into the most important factors of
production and the transition to a new technological system. Information is used to
develop new theoretical knowledge, which, in turn, materializes, leading to the
emergence of innovations. The spread of knowledge and innovation is happening
quickly based on the use of new advanced technologies and, above all, information
and communication technologies. Currently, the digitalization of the industrial
industry, leading to a qualitatively new type of production relations, is a global trend.
Key words: digitalization, industry, digital technologies, industrial revolution.
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Цифровая экономика связана с термином «цифровая трансформация».
Одно из первых значений термина «цифровая трансформация» (его узкий
смысл) – это переход от аналоговых данных к цифровым, что принято называть
цифровизацией. Процесс цифровизации экономики идёт нарастающими
темпами, поэтому для разных специалистов цифровая трансформация будет
иметь своё понимание и значение: для менеджера цифровая трансформация
будет связана с переосмыслением стратегии работы компании в новых
условиях цифровой экономики.
Поэтому с термином «цифровая трансформация» не всё так просто, как
кажется на первый взгляд. Ведь появившееся явление всегда требует
определения в чем его сущность, когда и как оно появилось, в чем можно его
измерить и как. Однозначного ответа на данные вопросы получить вряд ли
получится, поскольку точек зрения на явление «цифровая трансформация» в
разных публикациях несколько.
Так, А. Прохоров в работе «Цифровая экономика, цифровая
трансформация. Как определить, измерить, повысить?» указывает, что для
каждого исторического периода характерна своя цифровая трансформация, то
есть существует некая совокупность технологий, позволившая совершить
качественный скачок в развитии, поэтому цифровую трансформацию можно
увязывать с концепцией смены технологических укладов, опубликованной в
работе С.Ю. Глазьева «Великая цифровая экономика (вызовы и перспективы
для экономики ХХI века» и третьей кибернетической революцией, описанной в
работе Л.Е. Гринина, А.Л. Гринина «Кибернетическая революция и шестой
технологический уклад». Смена одного технологического уклада на другой
«завязана» на так называемые прорывные инновации (Disruptive Innovations),
конкурентный отбор которых и формирует новую технологическую
траекторию развития экономики в целом. Поэтому по мере появления новых
Disruptive Innovations цифровая трансформация будет иметь новую суть и новое
значение.
В ряде научных работ можно встретить разные мнения о сущности и
развитии явления «цифровая трансформация». По мнению одних, цифровая
трансформация имела достаточно долгий процесс своего развития и каждая
новая технология добавляла ей новую стадию развития. Такой подход к
описанию цифровой трансформации можно найти в работе Ю.И. Грибанова
«Ключевые аспекты теории и методологии цифровой трансформации
социально-экономических систем». Цифровая трансформация, по мнению
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Ю.И. Грибанова, обязана своим зарождением информационно-цифровой эпохе
(появлению первых ЭВМ) и прошла смену нескольких технологических
укладов, стала ассоциироваться с интенсивным поступательным развитием
ИКТ. По мнению других, цифровая трансформация связана с определённым
периодом развития ИКТ, определённым переломным моментом (набором
технологий, создавших платформу, с которой и был дан старт цифровой
трансформации). Если принимать во внимание точку зрения о наличии некой
цифровой платформы, созданной для начала цифровой трансформации
экономических процессов, то логично полагать, что оцифровку информации
целесообразно считать методом, посредством которого готовилась цифровая
трансформация.
К четырём технологическим основам, необходимым для создания
платформы, ведущей к выстраиванию процессов цифровой трансформации,
можно отнести: большие данные (подразумевающие взрывной рост
возможностей хранения и обработки данных во всех типах компьютерных
систем, основа искусственного интеллекта); социальность (необходимость
вовлечения большого числа пользователей, выполняющих различные роли);
мобильность (доступность информации из любой точки пространства);
облачность (способ хранения данных).
Представленное В. Месропяном определение цифровой трансформации,
как «…революционного изменения бизнес-моделей на основе использования
цифровых платформ, которые приводят к радикальному росту объемов рынка и
конкурентоспособности компаний», позволяет отнести его позицию к
сторонникам мнения о том, что цифровая трансформация связана с
определенным набором технологий, создавших платформу, с которой и
стартовала цифровая трансформация. Отдельным особняком в исследовании
цифровой трансформации будут стоять работы, основанные на изучении
данного явления для бизнес-процесса. В таких работах можно найти описание
моделей и инструментов цифровой трансформации и сервисизации для
организации (бизнеса).
Говоря о цифровой трансформации применительно к организации
(бизнесу), городу, региону, стране, её толкование тоже приобретет свою
специфику и окраску. Цифровая трансформация не могла не затронуть отрасли
права, породив оживлённые дискуссии о цифровом праве, информационном
праве.
Появилось множество нормативных правовых актов и нормативнотехнических документов для успешного проведения цифровизации общества.
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В работе А.В. Нестерова «Цифровое право против информационного
кодекса» цифровая трансформация представлена как «…инструмент, с
помощью которого создаётся виртуальная действительность, в которой
возникают общественные отношения…», по его мнению пока нормативная база
не будет систематизирована, не будут созданы информационные онтологии
предметных областей, а также отраслей законодательства, говорить об
успешности цифровой трансформации в разных секторах экономики (в том
числе и в её третичном секторе, к которому относится образование) сложно.
В работе Г.Д. Демичева «Стратегия цифровой трансформации высшего
образования: цели, задачи, направления развития», не только разъясняются
положения вышеуказанного документа, но и указывается, что «…внедрение
цифровой трансформации сталкивается с барьерами, связанными в том числе с
неоднородностью и неравенством исходного положения образовательных
организаций, а также с неравенством обеспечения и использования цифровых
технологий.
Преодоление технологического разрыва является базисом в процессе
цифровизации, однако повышение результативности работы образовательных
организаций связано с последующим устранением цифрового разрыва, который
возможен только в условиях полного устранения первого. Например, доля
вузов, у которых есть соответствующее и доступное для использования
обучающимися программного обеспечения для научных исследований и
виртуальных тренажёров, составляет 57% и 51% соответственно. Поэтому
продолжение технологической модернизации образовательных организаций
остаётся приоритетным направлением цифровой трансформации». Все это
правильно звучит, но вот как здесь учтены моральное старение и диффузия
инноваций?
В работе А.В. Голубева «Моральное старение и диффузия инноваций»
приведён хороший пример: «…инновации демонстрируют резкое сокращение
периода их жизненного цикла. Особенно это заметно в цифровых технологиях,
где идеи и продукты появляются и умирают за считанные годы, а иногда
месяцы, и даже дни. Например, дневная аудитория игры «Pokemon Go» за две
недели достигла половины уровня Твиттера, Фейсбук (принадлежит компании
Meta, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации)
за пять лет охватил 10% мирового населения, а компания Майкрософт силой
перевела сотню миллионов пользователей c Windows 7 на Windows 10, изменив
механизмы обновления».
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Поэтому внедрять в практическую деятельность «постулаты» желаемого
ускорения цифровой трансформации в разные секторы экономики – главная
проблема и главная возможность современного общества. Подводя итоги
вышеизложенному, констатируем.
1. Одно из первых значений термина «цифровая трансформация»
(его узкий смысл) – это переход от аналоговых данных к цифровым, что
принято называть цифровизацией.
2. Цифровизация экономики идет нарастающими темпами, поэтому для
разных специалистов цифровая трансформация будет иметь своё понимание и
значение.
3. Выделено три точки зрения на понятие «цифровая трансформация» в
работах разных авторов: первая точка зрения сводится к тому, что цифровая
трансформация – процесс, который длится десятилетия, и каждая новая
технология добавляет ему новые стадии; вторая точка зрения заключается в
том, что цифровую трансформацию следует связывать с определенным
периодом развития ИКТ, с появлением платформы (облака, мобильность,
социальные технологии, «большие данные»); третья точка зрения – в его
актуальности именно для бизнес-процесса.
4. Цифровая трансформация затронула отрасли права, породила
оживленные дискуссии о цифровом праве, информационном праве. Издано
множество нормативных правовых актов и нормативно-технических
документов для проведения цифровизации в разных секторах экономики (в том
числе и в её третичном секторе, к которому относится образование).
5. Внедрение и ускорение цифровой трансформации в разные секторы
экономики – процесс не простой, так как присутствуют сопутствующие
сложности: моральное старение и диффузия инноваций.
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Аннотация. Статья посвящена определению места возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) в новой промышленной революции. Особенностью
Четвертой промышленной революции, в отличие от предыдущих, является
особый учет антропогенного воздействия деятельности человека на
окружающую среду. Одним из путей снижения выбросов углекислого газа в
атмосферу является использование технологий возобновляемых источников
энергии. В статье обозначены предпосылки и перспективы развития
возобновляемой энергетики в мире. Рассмотрен мировой опыт использования
возобновляемой энергетики.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, альтернативная
энергетика, промышленная революция, технологический уклад.
IMPACT OF RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES
ON GLOBAL ENERGY EFFICIENCY
Gurbanova Sh.
Annaberdieva A.
Khodjanazarova M.
Abstract. The article is devoted to determining the place of renewable energy
sources (RES) in the new industrial revolution. A feature of the Fourth Industrial
Revolution, unlike the previous ones, is a special consideration of the anthropogenic
impact of human activities on the environment. One of the ways to reduce carbon
dioxide emissions into the atmosphere is the use of renewable energy technologies.
The article outlines the prerequisites and prospects for the development of renewable
energy in the world. The world experience of using renewable energy is considered.
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Несмотря на увеличение энергопотребления, в 2019 году впервые за
четыре десятилетия объем мировых выбросов углерода, связанных с
потреблением энергии, остался неизменным — на фоне роста глобальной
экономики. Эта стабилизация отчасти объясняется более широким
использованием возобновляемых источников энергии и повышением
энергоэффективности — оба процесса в последние годы значительно
ускорились.
Эволюция возобновляемой энергетики превзошла все ожидания.
Глобальный спрос на энергию, получаемую из возобновляемых источников,
неуклонно растет — так же, как и энергопотребление, особенно в
развивающихся странах. Глобальная установленная мощность всех видов
электростанций на основе возобновляемых источников и объем производимой
ими электроэнергии также увеличились, поскольку большинство технологий во
всем мире стали значительно дешевле, а на некоторых рынках был достигнут
паритет. Как сказано в докладе «Renewables 2020 Global Status Report» сети
РЕН 21, целевые показатели в области использования возобновляемых
источников энергии и политика поддержки уже вводятся по всему миру: на
настоящий момент их придерживаются в 164 и 145 странах соответственно.
Меры по повышению энергоэффективности также получают все более
широкое распространение во всем мире. В результате совокупный годовой
темп сокращения мировой энергоемкости в 1990—2020 годах составил около
1,25%, причем большинство регионов мира добились в течение этого периода
улучшения показателей совокупной энергоемкости. Введены целевые
показатели эффективности энергопотребления для всех уровней управления.
Стандарты и программы маркировки имеются не менее чем в 81 стране, а
стандарты электродвигателей для промышленного применения используются
как минимум в 44 странах. Кроме того, стандарты топливной экономичности
автомобилей охватывают приблизительно 70% глобального рынка автомобилей
малой грузоподъемности.
Подобно тому, как есть страны, находящиеся на переднем крае в деле
расширения использования возобновляемых источников энергии и разработки
стратегий поддержки возобновляемой энергетики, есть и такие, которые
отличаются более эффективным, чем у других, энергопотреблением, при этом
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масштабы потенциальной экономии в разных странах и регионах значительно
варьируются. Тем не менее во всех странах и секторах экономики возможен
рост взаимодополняемости мер по расширению использования возобновляемых
источников энергии и мер по повышению энергоэффективности; зачастую
усиление одного из этих компонентов усиливает и другой. При этом как в
техническом, так и в политическом контексте возобновляемая энергия может
позитивно влиять на эффективность энергопотребления — и наоборот.
Техническая взаимодополняемость
При предоставлении базовых услуг в области энергоснабжения
потенциальные потери заложены на каждом этапе — на стадии высвобождения
энергии, ее трансформации, транспортировки, передачи и конечного
пользования. Каждый из этих шагов заключает в себе возможности для
укрепления эффективности всей энергетической системы. И хотя этот феномен
является позитивным вне зависимости от первичного источника энергии,
между использованием возобновляемых источников энергии и повышением
эффективности энергопотребления существуют определенные отношения
взаимодополняемости.
Возобновляемые источники энергии могут играть тем большую роль в
производстве первичной энергии, чем более эффективно оказание услуг в
области энергоснабжения. По мере увеличения доли возобновляемых
источников в общей структуре энергопотребления для обеспечения одного и
того же уровня услуг по энергоснабжению будет требоваться все меньше
первичной энергии. Сочетание обеих тенденций содействует минимизации
общесистемных экологических и экономических издержек. Использование
возобновляемых источников энергии, не требующих расхода топлива, — таких
как ветер, солнце и вода, — само по себе повышает эффективность в связи с
отсутствием
необходимости
в
термальном
преобразовании.
Децентрализованное производство энергии из возобновляемых источников
вкупе
с
усовершенствованиями,
повышающими
эффективность
энергопотребления, снижает максимальную потребность в электроэнергии,
одновременно сокращая до минимума потери при передаче и «узкие места».
Использование возобновляемых источников энергии и принятие мер по
повышению эффективности энергопотребления в значительной степени
дополняют друг друга, обеспечивая такое использование энергии, которое при
иных условиях было бы технически или экономически невозможным, и давая
результат, превосходящий сумму своих слагаемых.
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Как было показано в анализе, недавно выполненном Международным
энергетическим
агентством
(МЭА),
инвестиции
в
использование
возобновляемых
источников
энергии
упрощают
энергообеспечение
энергосберегающих зданий, особенно когда эти возобновляемые источники не
подключены к энергосистемам. Энергосберегающие здания вкупе с локальным
производством энергии из возобновляемых источников снижают конечное
потребление энергии, перегрузки и потери энергосетей, а также затраты на
транспортировку топлива. По мере снижения требований к конечному
энергопотреблению возрастают возможности возобновляемых источников
энергии с низкой энергетической плотностью по удовлетворению
энергетических потребностей; то есть решение задачи по увеличению доли
возобновляемых источников энергии в общей структуре энергопотребления
ускоряется при одновременном принятии мер к повышению эффективности
энергопотребления. При снижении затрат на предоставление услуг конечным
пользователям
сэкономленные
средства
можно
использовать
для
финансирования дополнительных мер по увеличению энергоэффективности
и/или для перехода на возобновляемые источники энергии. Это явление общее
для всех секторов, оно распространяется также на сферы управления зданиями,
электротехнических услуг, транспорта и промышленности.
Дальнейший анализ технической взаимодополняемости был предпринят в
недавно вышедшем рабочем документе Международного агентства по
возобновляемым источникам энергии (МАВИЭ) и Копенгагенского центра по
энергоэффективности, где показано, как использование возобновляемых
источников энергии может влиять на эффективность энергопотребления 5.
Расширение использования возобновляемых источников энергии к 2030 году
может снизить энергоемкость некоторых стран на 5—10% по сравнению с
инерционным сценарием. Если учитывать одновременно и фактор
эффективности
энергопотребления,
и
потенциал
использования
возобновляемых источников энергии, общемировой спрос на энергоресурсы к
2030 году может снизиться на 25%. Такое снижение будет отчасти достигаться
за счет расширенного внедрения технологий электрификации, использования
современных, более эффективных кухонных плит (в два-три раза
увеличивающих эффективность преобразования энергии) и ускоренного
перехода к использованию энергии солнца и ветра, обеспечивающему более
высокую эффективность по сравнению с технологиями, требующими
термального преобразования. Во многих развивающихся странах имеется также
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необходимость в принятии мер по повышению эффективности автономных
гибридных
систем
и
систем
децентрализованного
производства
возобновляемой энергии.
Эффективность энергопотребления и использование возобновляемых
источников энергии также могут оказывать позитивное влияние на разработку
политики. Во все большем количестве стран вводятся целевые ориентиры по
использованию возобновляемых источников энергии и обеспечению
энергоэффективности, а также политика поддержки новых энерготехнологий.
Однако систематическое сопряжение обоих факторов в большинстве случаев —
дело будущего, порой они даже конкурируют друг с другом. Тем не менее
политические стратегии все чаще направлены на взаимоувязанное решение
задач по использованию возобновляемых источников энергии и по повышению
энергоэффективности — главным образом за счет стимулирования сектора
управления зданиями, а также установления целевых ориентиров и правил в
масштабах всей экономики. Сопряжение двух факторов чаще встречается на
местном уровне, однако появляется все больше данных о том, что и на
национальном уровне во все большем количестве стран происходит
согласование политики, оптимизация коммуникации и повышение уровня
информированности среди лиц, ответственных за разработку политики, и
заинтересованных сторон.
Возникло три основных стратегических подхода к сопряжению
использования возобновляемых источников энергии и эффективности
энергопотребления:
1. Параллельное стимулирование использования возобновляемых
источников энергии и повышения энергоэффективности.
2. Объединение
возобновляемой
энергетики
и
повышения
эффективности энергопотребления.
3. Требования по совместному осуществлению проектов по освоению
возобновляемых источников энергии и повышения эффективности
энергопотребления.
На всех уровнях управления, включая региональный уровень в случае
Европейского союза, были приняты комплексные целевые показатели по
возобновляемым источникам энергии и эффективности энергопотребления.
Кроме того, лица, ответственные за разработку политики, используют правила
и меры финансового стимулирования для достижения прогресса по обоим
направлениям — прежде всего в секторе управления зданиями. Кроме того,
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организации, уделяющие большое внимание устойчивому развитию,
практикуют стратегическое использование возобновляемых источников
энергии,
параллельно
повышая
эффективность
энергопотребления.
Международные организации также объединились в рамках инициативы
Организации Объединенных Наций «Устойчивая энергетика для всех» для
достижения триединой цели по обеспечению всеобщего доступа к
энергоснабжению, повышению показателей эффективности энергопотребления
и расширению использования возобновляемых источников энергии в
масштабах всего мира. Для достижения целей по доступу к энергоснабжению в
рамках инициативы «Устойчивая энергетика для всех» ускорение освоения
возобновляемых источников энергии должно реализовываться в сочетании с
принятием мер по повышению энергоэффективности: одно без другого
окажется недостаточным.
Кроме того, целевые ориентиры и политические меры по
возобновляемым источникам энергии имеют потенциал для стимулирования
инвестиций в реализацию мер по повышению энергоэффективности. Чем
амбициозное цели, намеченные по возобновляемым источникам энергии, тем
настоятельнее
необходимость
концентрации
на
эффективности
энергопотребления. Достижение все более амбициозных показателей в сфере
использования возобновляемых источников энергии будет проходить с
меньшими экономическими издержками при одновременной реализации мер по
повышению эффективности энергопотребления. Параллельное осуществление
мер по ускорению освоения возобновляемых источников энергии и повышению
энергоэффективности может снизить общий уровень затрат страны,
стремящейся достичь этих целевых ориентиров. Аналогичным образом в
сценариях МЭА эффективность энергопотребления играет ведущую роль в
ограничении роста глобальной температуры 2 градусами Цельсия к 2050 году:
на нее приходится около 40% снижения выбросов парниковых газов в
энергетическом секторе, в то время как использование возобновляемых
источников энергии обеспечивает 30%.
Несмотря на продемонстрированные в последнее десятилетие успехи в
глобальном переходе к чистой энергии, потребность в решительных и
настойчивых усилиях по-прежнему остается. Процесс сопряжения мер в сфере
использования возобновляемых источников энергии и повышения
энергоэффективности как в техническом, так и в политическом контексте
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необходимо ускорить. При реализации такого сопряжения для углубления
эффекта можно придерживаться определенных стратегий.
Для поддержания и повышения уровня инвестиций ответственные за
разработку политики лица могут принимать долгосрочные и стабильные
рамочные концепции, адаптируемые к изменяющимся условиям. Они могут
вводить в употребление и укреплять институциональные, финансовые,
правовые и регуляторные механизмы поддержки. При формировании
сопряжения между использованием возобновляемых источников энергии и
эффективностью энергопотребления необходимо уделять больше внимания
таким сферам, как отопление и охлаждение, транспорт и «энергосистемное
мышление». И наконец, повышение качества информации и осведомленности о
рынках децентрализованного производства возобновляемой энергии в
развивающихся странах, а также упрощение доступа к авансовому
финансированию должны сочетаться с дальнейшими мерами по повышению
энергоэффективности для расширения доступа к современным услугам в
области энергоснабжения.
Если мы намерены обеспечить устойчивую энергетику для всех, то для
дальнейшего ускорения развития позитивных тенденций, наметившихся в
последние годы, необходимо признать взаимодополняемость таких сфер, как
использование возобновляемых источников энергии и эффективность
энергопотребления.
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ФУМИГАНТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ:
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА
Трофимова Майя Александровна
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Аннотация: Исследование посвящено фундаментальным аспектам
энергоэффективной технологии синтеза этилформиата, фумиганта нового
поколения, который является безопасной альтернативой бромистому метилу,
т. к. не вызывает разрушения озонового слоя. При помощи методов газовой
хроматографии
и
ЯМР-спектроскопии
получен
комплекс
новых
экспериментальных данных о фазовом равновесии жидкость-жидкость и
химическом равновесии в системе с реакцией синтеза этилформиата (этанол ‒
муравьиная кислота ‒ этилформиат ‒ вода) при атмосферном давлении и
температурах ниже температур промышленного синтеза указанного сложного
эфира. Полученные экспериментальные результаты позволили провести
наглядную 3D-визуализацию термодинамических поверхностей системы с
реакцией синтеза этилформиата в концентрационном пространстве и тем
самым определить тенденции фазового поведения исследуемой реакционной
системы с ростом температуры. Разработаны фундаментальные аспекты
принципиальной схемы нового технологического процесса энергоэффективной
технологии синтеза этилформиата.
Ключевые слова: энергоэффективная технология, этилформиат, фумигант,
этерификация, фазовое равновесие, химическое равновесие
A NEW GENERATION FUMIGANT: DEVELOPMENT
OF FUNDAMENTAL ASPECTS OF ENERGY EFFICIENT
SYNTHESIS TECHNOLOGY
Trofimova Maya Alexandrovna
Abstract: The study is devoted to the fundamental aspects of energy-efficient
technology for the synthesis of ethyl formate, a new-generation fumigant that is a
safe alternative to methyl bromide, since it does not cause destruction of the ozone
layer. Using the NMR spectroscopy method, a set of new experimental data on the
liquid-liquid equilibrium in a system with reaction of ethyl formate synthesis (ethanol
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– formic acid ‒ ethyl formate ‒ water) was obtained at atmospheric pressure and
temperatures below the temperatures of industrial synthesis of this ester. The
obtained experimental results made it possible to carry out a demonstrative 3D
visualization of the thermodynamic surfaces of the system with reaction of ethyl
formate synthesis in the concentration space and thereby determine the trends in the
phase behavior of the reacting system under study with temperature increasing. The
fundamental aspects of a principal process diagram of an energy-efficient technology
for the synthesis of ethyl formate have been developed.
Key words: energy-saving technology, ethyl formate, fumigant, esterification,
phase equilibrium, chemical equilibrium
Until recent years, methyl bromide was one of the most common fumigants
that ensured compliance with quarantine measures and phytosanitary requirements
for almost all categories of goods (grain and grain products, cut flowers, fruits and
vegetables, lumber and wood-based materials, dried fruits, coffee, cocoa, etc.). In
addition, it was used for fumigation of premises: mills, feed-stuff integrated plant and
factories, warehouses and grain elevators, railway vehicles, cargo holds. However, at
present, due to the negative impact on the environment, the use of methyl bromide is
limited by the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer [1].
Following the UN recommendation to replace or reduce the use of methyl bromide as
a fumigant, new generation alternative fumigants that are harmless for the ozone
layer should be preferred. An analysis of the evaluation of the use of existing
fumigants and fumigation technologies by the Methyl Bromide Technical Options
Committee (MBTOC) showed that in many cases methyl bromide "can be replaced
technically with alternatives that are proven and available directly to the benefit of
the ozone layer" [2, p. 4]. Ethyl formate has been considered in the last twenty years
as an alternative new generation fumigant capable of replacing or reducing the use of
methyl bromide [3, 4].
The aim of the study is to develop fundamental sapects of an energy-saving
technology for the synthesis of a new generation fumigant, namely, the lowtemperature synthesis of a highly volatile ester ethyl formate, which is used for
fumigation as an alternative to methyl bromide that is safe for the ozone layer.
Conventionally, ethyl formate is obtained by direct acid-catalyzed esterification of
formic acid with ethanol and carbonylation of ethanol at temperatures above 150°C
[5, p. 6820], i.e. both processes are extremely energy intensive. In order to reduce the
pressure on the energy sector associated with the increased demand for ethyl formate
as an alternative fumigant, modification and/or optimization of existing technologies,
as well as the development and implementation of new energy-efficient ones for the
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synthesis of ethyl formate in the chemical industry, is required. The problem of
creating an energy-saving technology for the production of ethyl formate is a topical
issue of both fundamental and applied research in the field of chemistry and requires
a comprehensive physical and chemical study of phase and chemical processes and
equilibrium states that take place in a system with an ethyl formate synthesis reaction.
It should be noted that the inclusion of energy-saving processes in industrial
production comply fully the principles of green chemistry [6, p. 51] and such priority
areas of development of science, technology and engineering in the Russian
Federation as energy efficiency and smart use of natural resources [7].
The development of organic synthesis technologies for the chemical industry
requires detailed information on the structure and features of the topology of the
phase diagrams of reacting systems. For example, when organizing the industrial
synthesis of esters, it is necessary to take into account the mutual position on the
phase diagram of the solubility surface and the chemical equilibrium surface, since in
this case the kinetics of the synthesis reaction depends significantly on the region in
which the reaction proceeds: homogeneous or heterogeneous.
In the present study, a detailed analysis of the topology of the phase diagrams
of the reacting system formic acid – ethanol – ethyl formate – water, constructed on
the basis of experimental data, was carried out, which makes it possible to predict the
physicochemical characteristics and phase behavior of the system with the ethyl
formate synthesis reaction with a change of external parameters. Phase and chemical
equilibria in this system were studied in a wide range of reaction mixture
compositions at atmospheric pressure below the temperatures of industrial synthesis
of ethyl formate using gas chromatography (gas chromatograph Cromatek Crystall
5000.2 equipped with a Porapak® R packed column) and NMR spectroscopy (NMR
spectrometer Bruker 500 MHz Avance III).
Obtained experimental data on the compositions of coexisting liquid-liquid
phases and chemical equilibrium compositions made it possible to visualize the
surfaces of phase and chemical equilibrium as completely and clearly as possible in
the system under study in the concentration simplex, as well as to evaluate the course
of the reaction lines of the esterification reaction of formic acid with ethanol. Also,
the trends in the phase behavior of the studied reacting system were determined with
increasing temperature 15→45°C (for example, it was found that solubility increases
with increasing temperature). The obtained data show that when organizing the
technological process for the synthesis of ethyl formate in the temperature range of
15-45°C it is easy to to carry out the synthesis only in a homogeneous range of
compositions, which will help to reduce the energy intensity of the process.
Additionally, simulation of the synthesis process in a continuous reactor on an
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industrial scale was carried out. On the basis of a rigorous thermodynamic analysis of
the obtained experimental data and the results of simulation, a schematic diagram of a
new technological process of energy-saving technology for the synthesis of ethyl
formate is proposed.
The work was supported financially by the Committee for Science and Higher
Education of the Government of St. Petersburg.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО
ФРЕЗЕРОВАНИЯ ВАФЕЛЬНЫХ ОБЕЧАЕК ИЗДЕЛИЙ РКТ
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Аннотация: рассмотрено новое техническое решение, позволяющее
исключить операции объемного химического фрезерования крупногабаритных
изделий из технологического цикла изготовления вафельных обечаек изделий
РКТ, а также исключить потребность использования крупногабаритных ванн и
специализированного участка, применяемых в данной технологии.
Ключевые слова: вафельная обечайка, остаточная толщина полотна,
химическое фрезерование, локальная обработка, ракетно-космическая техника.
EQUIPMENT FOR LOCAL CHEMICAL MILLING
OF WAFFLE SHELLS OF RCT PRODUCTS
Shapurina Ekaterina Razilovna
Timokhov Fedor Sergeevich
Volodin Alexey Yurievich
Abstract: a new technical solution is considered, which makes it possible to
exclude the operations of volumetric chemical milling of large-sized products from
the technological cycle for manufacturing wafer shells of RCT products, as well as to
eliminate the need to use large-sized baths and a specialized section used in this
technology.
Key words: wafer shell, residual web thickness, chemical milling, local
processing, rocket and space technology.
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Несущие сухие оболочки – цилиндрические, конические, сферические, а
также панели называются вафельными, если они подкреплены сетками
монолитных пересекающихся ребер, обеспечивающих необходимую
конструктивную прочность и устойчивость отсеков изделий [1, с. 5].
Вафельные конструкции несущих оболочек обеспечивают оптимальное
сочетание прочностных и массовых характеристик, поэтому они получили
широкое распространение в изделиях ракетно-космической техники [1, с. 3].
Вафельные обечайки составляют существенную долю массы сухого изделия,
поэтому совершенствование технологии их производства, направленное на
повышение точности обработки ячеек (рис.1), всегда актуально.
Толщина полотна в ячейках является основным параметром вафельной
оболочки, так как её припуски оказывают превалирующее (почти 75%) влияние
на величины дополнительных масс изделия. Бесспорным достоинством
процессов химического фрезерования является их мобильность при наличии
соответственно оборудованного участка. Вместе с тем процессы химического
фрезерования обладают существенными недостатками:
- ненадежность
управления
процессом
вследствие
множества
технологических факторов;
- малая степень механизации процессов;
- большая трудоемкость и длительность технологического цикла;
- вредность для здоровья работающих.

Рис. 1. Ячейка вафельной обечайки
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Процессы химического фрезерования регламентированы отраслевым
стандартом ОСТ 92-1168. Процессы эти многооперационные, укрупненно они
состоят из шести групп операций: подготовка заготовок к покрытию, нанесение
временного покрытия, разметка, нанесение постоянного покрытия, травление
ячеек вафельных обечаек, удаление остатков покрытий [2, с. 14].
В настоящее время химическое фрезерование применяют в производстве
вафельных обечаек изделий РКТ только для выполнения вспомогательных
операций – доведение массы вафельной оболочки после механического
фрезерования до значений, заданных конструкторской документацией.
Для сокращения технологического цикла и повышения экологической
безопасности необходимо локализовать процесс химического фрезерования при
изготовлении вафельных обечаек изделий РКТ. Достичь данный результат
можно за счет установки оборудования для локального химического
фрезерования и фиксации его непосредственно в зону ячейки вафельной
обечайки.
Используя оборудование для локального химического фрезерования
ячеек вафельных обечаек изделий РКТ, существенно сокращается
технологический процесс изготовления. Отпадает необходимость в
дорогостоящем оборудованном участке для проведения химического
фрезерования, так как операцию можно будет проводить либо на станке для
механической обработки, не снимая изделие со станка, либо в
непосредственной близости со станком.
Оборудование для локального химического фрезерования не оказывает
вредность для здоровья работающих, так как все процессы в оборудовании
замкнуты и герметичны. Наиболее значимым экономическим параметром по
сравнению с аналогами, конечно же, является время изготовления вафельных
обечаек изделий РКТ. При использовании оборудования для локального
химического фрезерования отпадает необходимость в проведении таких
подготовительных операций, как подготовка заготовок к покрытию, нанесению
временного покрытия, разметка, нанесение постоянного покрытия,
межоперационная сушка покрытий и удаление покрытий после химического
фрезерования.
Оборудование состоит из приспособления, которое устанавливается
непосредственно в зону ячейки вафельной обечайки изделия РКТ за счёт
разжимных упоров, выполненных из прочного фторопласта, не подверженного
щелочной коррозии. На разжимных упорах имеются уплотнители для
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герметизации приспособления в процессе химического фрезерования. Также в
приспособлении имеется корпус с встроенными штуцерами для подвода и
отвода жидкости в процессе обработки. В оборудование для локального
химического фрезерования входит циркуляционный насос, ёмкость для водного
раствора едкого натра NaOH с концентрацией 300-400 г/л, нагревательный
элемент, который подогревает раствор едкого натра NaOH до температуры 60о90о С, ёмкость для жидкости, которая в последствии будет нейтрализовывать
раствор едкого натра после химического фрезерования, ёмкость для сливания
остатков нейтрализации, патрубки подвода и отвода жидкостей и пульт
управления процессом химического фрезерования. Ёмкость едкого натра NaOH
для локального химического фрезерования будет снабжена обратным клапаном
и
запорным
устройством,
позволяющим
максимально
обеспечить
экологическую защиту для рабочего персонала.
Новое техническое решение позволит существенно сократить
производственный цикл изготовления на выполнение таких подготовительных
операций, как подготовка изделия к покрытию, разметка, нанесение временного
покрытия, нанесение постоянного покрытия, межоперационная сушка и
удаление покрытий после химического фрезерования.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ТУРКМЕНИСТАНА: РИСКИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
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Аннотация. Цель – раскрыть необходимость потенциальных рисков
цифровизации для устойчивого развития аграрного сектора.
Методы – экономико-статистический, аналитический, оценки и
сравнения.
Результаты – рассмотрены реализуемые Министерством сельского
хозяйства Республики Туркменистан направления использования цифровых
технологий в агропромышленном комплексе страны. Определены риски,
сопровождающие цифровые процессы и их влияние на конкурентоспособность
агропромышленного производства. Показана важность совершенствования
методов государственного управления и самоуправления, основанного на
вовлечении хозяйствующих субъектов в это движение. Подчеркивается роль
применения информационных и коммуникационных систем, консолидирующих
государство, бизнес и социум в условиях глобальных социально-политических
и экономических преобразований.
Ключевые слова: аграрный сектор, цифровая трансформация,
хозяйствующие субъекты, производственный потенциал, конкурентные
преимущества, эффективное управление, инфраструктурное развитие, бизнеспроцессы.
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION
TURKMENISTAN: RISKS AND WAYS TO OVERCOME THEM
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Abstract. The goal is to reveal the need to take into account the potential risks
of digitalization for the sustainable development of the agricultural sector.
Methods - economic-statistical, analytical, evaluation and comparison.
Results - the directions of the use of digital technologies implemented by the
Ministry of Agriculture of the Republic of Turkmenistan in the agro-industrial
complex of the country are considered. The risks accompanying digital processes and
their impact on the competitiveness of agro-industrial production are identified. The
importance of improving the methods of state administration and self-government
based on the involvement of economic entities in this movement is shown. The role
of the use of information and communication systems that consolidate the state,
business and society in the context of global socio-political and economic
transformations is emphasized.
Key words: agricultural sector, digital transformation, business entities,
production potential, competitive advantages, effective management, infrastructure
development, business processes.
Одной из главных задач цифровизации в сельском хозяйстве является
минимизация общих затрат на производство продукции, а также повышение
конкурентоспособности и качества при рациональном использовании
природных ресурсов. В условиях агропромышленного комплекса можно
отметить два основных подхода: традиционный способ и цифровизация.
При традиционном подходе наблюдается прямая зависимость от
человеческого фактора. В данной концепции выражается низкая урожайность
при относительно высокой себестоимости продукции. В отличие от
традиционного подхода, цифровизация позволяет установить четкий фокус на
эффективности каждой операции.
Производство при использовании цифровизации отличается относительно
высокой урожайностью при низких затратах. Конкурентоспособность на рынке
достигается за счет повышения эффективного управления сельхозпредприятий
за счет использования цифровизации. Добиться этого помогает
цифровизированная сельхозтехника, сенсоры, беспилотные летающие аппараты
и прочие digital элементы.
220
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE INNOVATIONS – 2022
При этом управление производственными процессами автоматизировано.
Для принятия правильных управленческих решений используются системы
глобального позиционирования (GPS, GLONASS, GALILEO), аэрофотоснимки,
специальные датчики и программы на базе геоинформационных систем.
Технологии позволяют контролируемо перемещать агротехнику по полям.
Ведущие мировые компании – Monsanto, Bayer, Syngenta, John Deere –
налаживают производство цифровых платформ для систем умного сельского
хозяйства, построенные на сборе и обработке больших данных о климатических
условиях, состоянии почвы и т.п. для повышения качества принимаемых
решений.
Отдельным вопросом для выявления и получения эффективности, а также
выгод следует рассматривать новую систему управления при использовании
техники с навигационным оборудованием. Космические и аэрофотосъемки
открывают много нового для управления производством, а не только дают
возможность повышать урожайность сельхозкультур. Они представляют
наглядную картину состояния растений, границы полей, работу техники, ее
перемещение, показывают и другие значимые данные.
Поэтому в туркменской аграрной политике необходимо предусмотреть
меры по стимулированию внедрения элементов точного земледелия. Уже
сегодня элементы точного земледелия используют более 60 % фермеров ЕС и
США. Главная задача цифрового сельского хозяйства – перенос принятия
решений от агронома или ветеринара к интеллектуальной системе, онлайн
управляющей полями, теплицами, складами сельхозпродукции, умными
фермами Барьерами на пути цифровизации сельского хозяйства служат:
– слабое покрытие сельхозугодий сетями связей;
– отсутствие типовых отработанных ИТ-решений, готовых к внедрению.
Тем не менее, в Туркменистане уже накапливается, пусть и небольшой, опыт
работ по цифровому сельскому хозяйству.
Однако
недостаток
финансирования
этих
работ,
отсутствие
промышленного выпуска отечественными предприятиями навигационной
аппаратуры для спутниковой навигации, датчиков и рабочих механизмов, не
налаженность подготовки специалистов – все это сдерживает научные
исследования и практическое применение революционных аграрных
технологий в широких масштабах.
Экономические эффекты от цифровизации сельского хозяйства в
Туркменистане будут складываться из:
- оптимизации затрат на персонал;
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- сокращения потерь, в том числе в результате краж урожая;
- сокращения потерь ГСМ;
- увеличения выручки из-за роста урожайности от 10 до 20 % и качества
продукции. Массово внедряются технологии цифровой экономики (датчики
IoT) в «умных теплицах», удаленное управление которыми дает за счет
эффективного расхода удобрений, химикатов, воды, уменьшения персонала
эффективную экономию до 20–30 %.
Управление «умными складами» хранения сельхозпродукции снижает
потери до 20 %. Автоматическая система осуществляет мониторинг состояния
продукции и регулирует температурный режим, уровень влажности,
содержание углекислого газа. Широкое распространение в мире получает также
урбанизированное
сельское
хозяйство,
включая
полностью
автоматизированные «умные теплицы» и вертикальные поля в городах.
Повышение эффективности производства сельскохозяйственных культур
на основе технологий точного земледелия и точного животноводства вызвано
опережающим возрастанием затрат материально энергетических ресурсов.
Именно поэтому в качестве одного из наиболее результативных путей
повышения
эффективности
сельскохозяйственного
производства
рассматриваются ресурс и энергосбережение на основе точного земледелия,
которое создает существенный эффект за счет экономии ресурсов (удобрений,
пестицидов, посевного материала, горюче-смазочные материалов), сокращения
или замены технологических операций.
Отечественная аграрная наука и практика сельского хозяйства,
сельхозмашиностроение должны учитывать мировые тенденции и достижения
в цифровизации сельского хозяйства, целью которых является снижение
удельных энергозатрат на производство агропродукции и его издержек.
Цифровизация повысит конкурентоспособность и производительность труда,
обеспечит пищевую безопасность и привлечение инвестиций в отрасль.
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организации территории сельскохозяйственных организаций в условиях
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Abstract: The article presents the theoretical provisions and methodological
approaches to improve the use of land and the organization of the territory of
agricultural organizations in the context of ecologization of land use.
Key words: agricultural land, land management, crop rotation, organization of
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Анализ последних исследований и публикаций, в которых
рассматривались аспекты землепользования и землеустройства на территории
сельскохозяйственных предприятий, на которых основывались авторы,
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показывает нерешенные раньше части общей проблемы землеустройства.
На уровне отрасли и категорий земель рассматривал организацию
землепользования С.Н. Волков. Экологической направленностью организации
землепользования
занимались
З.Ф.
Кочергина,
Л.М.
Татаринцев,
В.Л. Татаринцев. Вопросы эффективности использования земель находят
отражение в работах Б.С. Кошелева, Ю.М. Рогатнева, С.А. Тимониной
[1, с.147].
В основу совершенствования использования земель и организации
территории сельскохозяйственных организаций в условиях экологизации
землепользования положены следующие общенаучные подходы: системный,
предполагающий при решении рассматриваемой проблемы учет зональности,
адаптацию составляющих сельскохозпроизводства к условиям местности;
природоохранной направленности сельскохозяйственного производства; учет
социально-экономической
и
экологической
целесообразности
совершенствования использования земель, организации территории и
экологизации
землепользования
сельскохозяйственной
организации;
экологической безопасности; учет взаимосвязи и взаимозависимости
совершенствования использования земель, организации территории и
экологизации землепользования сельскохозяйственной организации [2, с.120].
Для проектов землеустройства с целью проектирования севооборотов
основными исходными и результирующими геопространственными данными
являются: рельеф; агропроизводственные группы почв; сельскохозяйственные
участки (массивы сельскохозяйственных угодий); эколого - технологические
группы пахотных земель (учитывают потенциальную опасность проявления
эрозионных процессов и интенсивность использования земель). Все остальные
данные - промежуточные. Их стандартизацию можно не учитывать, поскольку
они имеют меньший вес. Все классы пространственных объектов при
необходимости могут быть дополнены необходимыми атрибутами.
Оптимальное решение задачи автоматизированного землеустроительного
проектирования и задачи по разработке проектов внутрихозяйственного
землеустройства возможно при использовании ГИС-технологий [3, с. 571].
Цель данной работы – совершенствование использования земель и
организации территории сельскохозяйственной организации (на примере ООО
СХП «Родник» Челно-Вершинского района Самарской области). Для
достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1) установили оптимальный, экологически сбалансированный состава
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угодий, разработали трансформацию угодий;
2) рассчитали поголовье на планируемый состав кормовых угодий;
3) запроектировали систему севооборотов с учетом потребности в
кормах;
4) определили эколого-экономическую эффективность;
5) разработали блог-схему последовательности составления проекта
организации угодий и севооборотов в целях совершенствования использования
земель.
Для достижения цели исследования была использована разработанная
геоинформационная модель для создания проектов землеустройства по
обеспечению
эколого-экономического
обоснования
севооборота
и
упорядочения угодий в работе [4]. Оптимальное решение задачи
автоматизированного землеустроительного проектирования и задачи по
разработке проектов внутрихозяйственного землеустройства возможно при
использовании ГИС-технологий [5, с. 46].
Результаты. Одним из важных и актуальных вопросов землеустройства на
современном этапе является определение оптимального соотношения
структуры угодий, которое формирует условия для ведения эффективность
земледелия и воспроизводства ресурсного потенциала земли [6]. Его мы
рассчитали для данного хозяйства для модельного агроландшафта с
преобладающими в нем почвами черноземами выщелоченными с учетом
модельных
соотношений
угодий
рассчитывается
биоэнергетические
потенциалы территории и пашни. По результатам расчета был построен график,
который показал, что распаханность земельных угодий в модельном
агроландшафте с черноземом выщелоченным должна составлять 56% [6, с. 62].
То есть 44% сельскозугодий в этом предприятии должны составлять
кормовые угодья (пастбища и сенокосы). И для того, чтобы они были
востребованы, земельные ресурсы использовались рационально, хозяйству
нужно иметь животных. Далее было рассчитано рекомендуемое поголовье в
условных головах, исходя из продуктивности сенокосов и пастбищ в этом
предприятии и потребности в зеленом корме и сене. А затем по традиционной
методике внутрихозяйственного землеустройства разработали систему
севооборотов и устройство территории. Уровень рентабельности производства
составит 75,1%.
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Рис. 1. Блог-схема последовательности составления проекта
Создание агрогеоинформационной системы, помимо ее предназначения
для проектирования агроландшафтов, имеет важное значение для
формирования региональной агротехнологической политики, планирования
производства сельскохозяйственными предприятиями, решения задач
оптимального размещения сельскохозяйственных культур и технологий их
возделывания, оценки потенциальной урожайности и качества продукции,
расчета потребности в производственных ресурсах и эффективности
инвестиций на разных землях. Реальное осуществление агроландшафтного
проектирования
возможно
только
при
учете
взаимной
связи
агропроизводственных систем всех уровней и организации единой системы их
управления [7, с. 51].
В работе предлагается Блог-схема последовательности составления
проекта организации угодий и севооборотов в целях совершенствования
использования земель (Рис.1). Предлагаем в классическую последовательность
разработки проекта внутрихозяйственного землеустройства добавить блок
«Расчет рекомендуемого поголовья животных на расчетные площади кормовых
угодий».
226
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE INNOVATIONS – 2022
Список литературы
1. Чижикова
Т.А.,
Юсова
Ю.С.
Совершенствование
сельскохозяйственного
землепользования
муниципального
района
//
Фундаментальные исследования. – 2019. – № 6. – С. 147-152.
2. Колмыков А.В., Пшибыш Е.В. Экологизация землепользования как
фактор повышения эффективности и конкурентоспособности сельского
хозяйства Е. В. // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной
академии. – 2011. – № 3. – С. 117-125.
3. Зудилин С.Н., Иралиева Ю.С. Автоматизации землеустроительного
проектирования на основе геоинформационного моделирования // Известия
Самарского научного центра Российской академии наук, т. 20, № 2(3), 2018. –
Самара: Издательство Самарского научного центра РАН, 2018. – С. 570-577.
4. Zudilin, S.N. Automation of Land Use Planning Based on Geoinformation
Modeling / S.N. Zudilin, Y.S. Iralieva // IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science, City of Vladivostok, 25–26 января 2021 года. – City of
Vladivostok, 2021. – P. 012039.
5. Новикова
А.Е.
Проблема
экологизации
землепользований
сельскохозяйственных
предприятий
//
Инновационное
развитие
землеустройства : сборник научных трудов Межвузовской студенческой н.-п
конференции. – Кинель : РИО Самарский ГАУ, 2019. – с. 45-47.
6. Новикова А.Е. Организация угодий и севооборотов ООО СХП
«Родник» Челно-Вершинского района Самарской области // Современные
проблемы агропромышленного комплекса : сборник научных трудов. – Кинель
: РИО Самарский ГАУ, 2020. – с. 60-62.
7. Лавренникова
О.А.
Использование
ГИС-технологий
для
агроландшафтного проектирования // Инновационные достижения науки и
техники АПК : Сборник научных трудов Международной научно-практической
конференции, Самара, 11–12 декабря 2019 года. – Самара: РИО Самарского
ГАУ, 2019. – С. 50-52.
© А.Е. Евсеева, А.С. Кащенко, 2022

227
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE INNOVATIONS – 2022

СЕКЦИЯ
ФИЛОСОФСКИЕ
НАУКИ

228
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE INNOVATIONS – 2022
УДК 215
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы душепопечения людей,
страдающих психическими расстройствами, анализируются различные
подходы комлаенса в системе религиозной жизни указанной категории людей с
позиций
современного
богословия,
предлагаются
механизмы
по
совершенствованию душепопечительской работы с душевно больными
людьми, дается краткий исторический экскурс по затрагиваемому вопросу.
Ключевые слова: психика, богословие, вера, психические заболевания,
комплаенс, душепопечение, человек, общество, религия.
TRENDS IN THE FORMATION OF MEDICAL ETHICS IN PSYCHIATRY
IN THE CONTEXT OF MODERN CHRISTIAN THEOLOGY
Abstract: The article deals with the issues of counseling of the lute suffering
from mental disorders, analyzes various approaches to compliance in the system of
religious life of this category of people from the standpoint of modern theology,
suggests mechanisms for improving counseling work with mentally ill people, and
gives a brief historical digression on the issue.
Key words: psyche, theology, faith, mental illness, compliance, counseling,
person, society, religion.
Настоящая статья направлена на рассмотрение проблематики некоторых
этических принципов в области психиатрии, основные тенденции и подходы к
оказанию психиатрической помощи лицам, имеющим клинические показания к
лечению психических расстройств с позиции современного христианского
богословия.
Следует отметить, что проблема психических расстройств возникла ещё в
доисторические времена с появлением вида homo. Уже в античную эпоху было
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известно о болезненных проявлениях личности отдельных людей, что отмечают
в своих работах Платон, Аристотель, Гиппократ и др. Также о проявлениях
психических расстройств личности имеются отдельные сведения в Ветхом и
Новом Заветах Священного Писания.
Период раннего средневековья характеризовался определённым
интересом к проблеме психических нозологий и центрами их внимания и
участия, как правило были монастыри и религиозные институты. Однако с
наступлением эпохи позднего средневековья, вследствие тотальной деградации
уровня образования в Европе, обусловленного феодальной раздробленностью,
пандемиями инфекционных болезней, изменением климата, неурожаями и
постварварским наследием, а также формировавшимся отношением Римской
церкви к проблемам психических болезней произошёл сдвиг в сторону
демонизации психических заболеваний и корреляцией их, как имеющих
потустороннюю этиологию. К ментальным больным отношение общества и
церкви колебалось от безусловного равнодушия до организации массовых
преследований и репрессий, закончившихся, как правило, трагическим
финалом [1].
С наступлением Нового Времени, к XVII–XVIII в. ситуация к проблемам
психических расстройств начала кардинально меняться, создаются
странноприимные дома, которые явились прообразами современных
психиатрических больниц [2]. Разумеется, методы курации психических
болезней были мало похожи на медико-ориентированный подход и сводились
скорее к ограничению прав больных на сколь какое-нибудь их участие в
общественной жизни, обусловленное фактическим запретом на их
социализацию.
Основоположником
современной
психиатрии,
как
считают
исследователи, является Филипп Пинель (фр. Philippe Pinel, 20 апреля 1745 - 25
октября 1823), он же заложил основу и для судебной психиатрии на фоне
гуманизации общественных отношений и вступления человечества в новую
формацию общественных отношений, вызванных изменениями в сознании
вследствие Великой Французской Революции. Продолжателем научного
подхода «школы Пинеля» был Жан-Этьен Доминик Эскироль (Jean-Étienne
Dominique Esquirol, 3 февраля 1773–12 декабря 1840) – французский психиатр,
который являлся автором первого научного руководства по психиатрии и
первым преподавателем психиатрии во Франции, известным реформатором
психиатрии. Именно Эскироль рассматривал вопрос помешательства как
государственно-организационный и являлся сторонником медикализации в
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ходе процесса лечения больных. Этот французский врач ввёл в научный оборот
диагностический термин «мономания», который характеризовал определённые
психические расстройства. Ж-Э. Эскироль также впервые подготовил и
опубликовал в 1838 году двухтомную работу «О душевных болезнях», которая
стала триггером «Закона 1838 года», который впервые в истории медицины
закрепил особый статус душевнобольных, изменил восприятие к ним со
стороны общества в сторону более гуманного отношения.
«Школа Эскироля» или «Сальпитриера» по наименованию «дома
злосчастья», основанного Эскиролем, породила множество учеников врачагуманиста во всей континентальной Европе, таких как: Г. Вуазен, Бриер де
Буамон, Г. Дамеров, Э-Ж. Жорже, А-Л. Фовиль (исследователя этиологии и
патогенеза альтернирующего синдрома и мании величия), Ж-П. Фальре-отец и
Ж-Г. Ф. Байярже (которые описали маниакально-депрессивный психоз) и
многие другие [3].
Отдельного внимания заслуживает краткий экскурс в развитии судебной
психиатрии в рамках «Островной школы», прежде всего Великобритании.
В связи с этим необходимо упомянуть имя известного британского психиатра
ирландского происхождения Джона Конолли (John Conolly, 27 мая 1774–5
марта 1866), который исповедовал принцип «No restraint», т.е. нестиснения
больного смирительными рубашками и приковыванием к кровати или стулу
(механической фиксации). Таким образом, в 1839 году заканчивается «эпоха
Пинеля-Эскироля» и наступает «эпоха Конелли».
Таким образом, к концу XIX — началу XX века сформировалась
психиатрия как академическое направление в медицине. Вместе с тем именно в
этот хронологический период психиатрия переживает глубокий кризис,
возникают новые концепции в психиатрической медицине, связанные с именем
Эмиля Крепелина (Emil Wilhelm Magnus Georg Kraepelin, 15 февраля 1856 – 7
октября 1926), которые некоторые исследователи называют «эпохой
Крепелина». Э. Крепелин являлся основоположником современной
нозологической концепции в психиатрии и классификации психических
болезней. Кроме того, он также был зачинателем учения о «dementia praecox»,
некоем диагностическом прообразе шизофрении, маниакально-депрессивного
психоза и паранойи. Очень интересно и познавательно отметить участие
доктора Крепелина в развитии теории в области судебной психиатрии. Так, ещё
будучи вольноопределяющимся в 1880 году, Крепелин, написал работу
«Об отмене заранее установленных сроков наказания». Уже в 1906 году
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Э. Крепелин опубликовал труд «Преступление как социальная болезнь». Эти
сочинения оказали существенное влияние на мировую судебную психиатрию, а
также юриспруденцию благодаря идее о наказании малолетних преступников,
не связанном с лишением свободы. Данный проект был завершён учеником
Э. Крепелина Г. Ашаффенбургом (Gustav Aschaffenburg, 23 мая 1866 – 2
сентября 1944) – именитым психиатром и криминологом. Густав Ашаффенбург
первым указал на то, что личность преступника соотносится со средой, в
которой он родился и воспитывался. Работы Ашаффенбурга показали, что чаще
всего преступники появляются в неблагополучных районах, в которых
беременным женщинам приходится вести асоциальный образ жизни,
выполнять тяжелую и низкооплачиваемую работу, находиться в нужде,
зачастую испытывать насилие, голод и т.д. Он тщательно проанализировал
индивидуально-наследственные и социально-экономические факторы, их
влияние на человека и как они могут сформировать в будущем преступное
поведение. Этот краткий исторический обзор был бы не полон, если бы мы не
рассмотрели также концепции врача-психиатра Чезаре Ламброзо (Cesare
Lombroso, 6 ноября 1835–19 октября 1919) – основоположника
антропологической теории в психиатрии, криминологии и юриспруденции.
Ламброзо был учеником и последователем взглядов Бенидикта Огюстена
Мореля (Bénédict Augustin Morel, 22 ноября 1809 – 30 марта 1873) – автора
теории о «моральном вырождении», исследовавшего вопросы помешательства
и значении наследственности для психических заболеваний. Основываясь на
собственных выводах о биологических особенностях, и прежде всего внешних
морфологических признаках (форма черепа, неправильное строение ушной
раковины и пр.), по его мнению, присущих преступникам, Ломброзо
утверждал, что нарушители правовых норм – люди ненормальной физической,
а потому и психической организации, люди особой породы и что преступление
является следствием их врождённых особенностей, результатом атавизма.
Ломброзо считал преступление для таких людей неизбежным и заявлял, что
наказание не может исправить их; исходя из суждения об опасности таких лиц
для общества, он считал необходимым заключение на неопределённо
длительные сроки и частое применение смертной казни. Людей, врождённо
склонных к преступным деяниям, он называл «homo delinquent» и заявлял, что
такие люди подлежат уничтожению. Данный подход вызвал широкую критику
среди психиатров и юристов, а сама теория Ламброзо на сегодняшний день не
является валидной и общепринятой.
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XIX век и первая половина ХХ века характеризуется наступлением
«психолого-психиатрической революции», появляются кардинально новые
методы и подходы в лечении психических расстройств, на арену выходят
поборники инновационного подхода к исследованию психических болезней [4].
Следует отметить, что весьма незначительное участие церковных институтов в
указанный
хронологический
период
обусловлено
доминированием
атеистических взглядов в среде учёных-психиатров и косностью взглядов
клерикальных кругов на проблему душепопечения психически нездоровых
людей.
Со второй половины XX века и вплоть до сегодняшнего дня на первый
план в психиатрии выходит активное развитие психофармакологических
подходов
в
клинической
психиатрии
и
активная
разработка
психотерапевтических методов в лечении преморбидных состояний у
пациентов, имеющих психолого-психиатрические проблемы. Данный период
характеризуется большим количеством работ в области психиатрии,
клинической (медицинской) психологии, психотерапии и развитием
психоаналитических школ, основоположником которых являлась плеяда
врачей-психиатров, таких как З. Фрейд, К.-Г. Юнг, А. Адлер и их
последователи [5].
Как следует из вышеизложенного, очевидно опосредствованное участие
церкви и её институтов в вопросах душепопечения людей, имеющих проблемы
с психическим здоровьем. Сегодня церковь сталкивается с новыми вызовами,
обусловленными стремительно меняющимся миром с его экономическими,
политическими
кризисами,
усиливающимися
неблагоприятными
эпидемиологической и экологической ситуациями. Так что же могут сделать
церковь, христиане в части совершенствования механизмов душепопечения
психически нездоровых людей? Мы полагаем, что христианская
общественность должна в корне пересмотреть вопрос отношения к людям,
отнесённым к проблемной категории, имеющей определённые психические
проблемы. Следует учитывать особенности ряда психических заболеваний и
типы личностей, страдающих таковыми. Так, для людей, имевших дебют
шизотипического расстройства или шизофрении характерны разного рода
мистические переживания и стремление приблизиться к духовному пониманию
мира и здесь, как нам кажется, участие христианского душепопечителя играет
значительную и позитивную роль [6]. Для людей, имеющих биполярные
атипические расстройства различных типов, необходима помощь и поддержка
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по стимуляции последних к качественному наполнению их духовной жизни [7].
Разумеется, душепопечитель не заменяет психотерапевта или психиатра в
терапевтическом сопровождении недуга, однако он может быть частью
комплаенса между специалистом и больным, т.е. быть частью позитивной
терапии, исключая любой элемент манипуляции. Таким образом, роль
душепопичителя сводится к духовной поддержке как молитвенной, так и
коммуникативной, основанной на Св. Писании, вере и любви к ближнему.
В Священном Писании – книгах Ветхого и Нового Завета имеется много
свидетельств о том, что болезнь посылается человеку Богом в основном как
наказание за грех. В одной из книг Ветхого Завета, например, Бог говорит к
своему народу через пророка: «Если не будешь стараться исполнять все слова
закона сего, написанного в книге сей, и не будешь бояться сего славного и
страшного имени Господа Бога Твоего, то Господь поразит тебя и потомство
твоё необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями
злыми и постоянными... И всякую болезнь и всякую язву, не написанную в
книге закона сего, Господь наведёт на тебя, доколе не будешь истреблён»
(Втор. 28: 58–61). «Но кто согрешает пред Сотворившим его, да впадёт в
руки врача!» (Сирах. 38:15). В Новом Завете Иисус Христос говорит
исцелённому Им человеку, находившемуся в болезни тридцать восемь лет:
«…вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего
хуже» (Ин. 5: 14). Болезнь, однако, не столько «кара Божия» за грехи, сколько
средство исправления грешного человека: «…страдающий плотию перестаёт
грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим
похотям, но по воле Божией» (1-е Пет. 4: 1–2). Это же удостоверяют и отцы
Церкви. В православной традиции Серафим Саровский учил: «Болезнь имеет
силу очищать нас от духовной скверны, заглаждать грехи, смирять и смягчать
нашу душу, заставлять одуматься, сознавать свою немощь и вспоминать о
Боге». Медицина и психология зачастую, к сожалению, проходят мимо этой
очевидной истины о несомненной пользе телесного страдания для духовного
оздоровления человека. Пси-науки стараются не замечать, что страдание имеет
смысл, причём высший, духовный смысл. Медицина и сама ориентирована на
избавление человека от болезней «любой ценой» и своих пациентов
настраивает на то же.
Академическая медицинская наука в целом и психиатрия в частности
рассматривает человека как целостную биопсихосоциальную систему, т.е. как
высокоорганизованное общественное животное, однако для нас, христиан,
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важно, что человек является трёхсоставным творением, состоящим из духа,
души и тела (1 Кор. 2:15; Гал. 6:1; 1 Кор. 2:14; 1 Кор. 3:2-3) [8]. В Первом
Послании к Фессалоникийской церкви апостол Павел писал: «Сам же Бог мира
да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душу и тело во всей целостности да
сохранит без порока пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23)
[8], таким образом для человека, обременённого психическим недугом
необходимо донести эту центробежную мысль апостола, основанную на любви
Спасителя, укрепив его в вере на исцеление посредством Духа Святого по
благодати Отца через Господа нашего Иисуса Христа. Приведённый нами тезис
не праздный, но имеющий определённое целеполагание, с одной стороны – это
духовно-нравственное исцеление (реабилитация) больного, с другой стороны –
это максимальное приятие человека с ментальными расстройствами в круг
общения, оказание ему полного содействия в интеграции здоровой части
сообщества верных.
Немаловажную роль в работе с рассматриваемой категорией лиц играют
духовные руководители религиозных христианских организаций: священники,
пасторы, служители дьяконий и миссий. От духовных лидеров прежде всего
зависит отношение к не вполне психически здоровым людям внутрицерковного
общественного мнения, членов приходов, общин, религиозных групп [9].
По нашему мнению, имеет смысл организация отдельного служения для людей,
страдающих психическими расстройствами, выражающегося в специальной
миссии, которая может стать отдельным проектом любой поместной церкви.
Важно понимать, что греховна не болезнь, а греховно отвержение человека,
пришедшего в церковь, пусть и не вполне здорового и быть может не совсем
адекватно воспринимающего реальность, тем не менее не отверженного,
жаждущего исцеления и готового принять слово Божье. Больной человек,
безусловно, может стать благословением для церкви [10], и сила единодушия
членов её и самого больного в деле его излечения есть во многом соборная
молитва и безусловная самоотдача каждого в надежде на избавление от любых
недугов. Ведь сказано апостолом Иаковом: «Болен ли кто из вас, пусть
призовёт пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его
елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его
Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:14) [8].
Исходя из изложенного, представляется целесообразным кардинально
новый коммуникативный подход к внутриобщинной церковной работе с
лицами, страдающими психическими заболеваниями, сопряженный с
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выработкой дорожной карты по их евангелизации и интегрированию в здоровое
общество с позиции рассмотрения болезней этих людей не как к греховным
проявлениям личности, а как к испытаниям с целью дальнейших исправлений
таких личностей, бремя которых лежит в том числе на сообществе верных.
Разумеется, вопрос подлежит дальнейшему изучению как в рациональном
ключе, так и в богословском. Таким образом, необходим конструктивный
диалог между академической наукой и богословием с целью оказания
эффективной помощи и поддержки людям, страдающим различными формами
психических расстройств.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
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Аннотация:

цель

исследования:

выявить

особенности

психофизиологического и психологического состояния юных баскетболистов,
влияющие на качество игровой деятельности. Обследовано 90 человек,
занимающихся баскетболом. Возраст юных баскетболистов составил 12-14 лет.
Выполнялась экспресс-методика «Теппинг-тест», разработанная Е.П. Ильиным.
Также применяли методику для диагностики кратковременных психических
состояний «САН». В результате проведенного данного исследования были
определены нейродинамические показатели, характерные для реализации
наилучших возможностей игроков с «сильной» и «слабой» нервной системой.
Игроки со «слабой» нервной системой имели достоверно меньшее количество
ошибок, достоверно больший объем памяти и более высокий уровень
восприятия образов; то есть они были более чувствительными к изменению
игровой обстановки, быстрее могли на неё реагировать, по сравнению с
группой игроков с сильной нервной системой.
Ключевые слова: юные баскетболисты, тип нервной системы (сильный,
слабый), психофизиологические показатели, психологические показатели.
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FEATURES OF THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL
STATE OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS THAT AFFECT THE
QUALITY OF GAMING ACTIVITY
Chen Yibo
V.I. Dunay
N.G. Arinchina
Abstract: the purpose of the study: to identify the features of the
psychophysiological and psychological state of young basketball players that affect
the quality of gaming activity. 90 people involved in basketball were examined. The
age of young basketball players was 12-14 years. The express method "Tapping test"
developed by E. P. Ilyin was performed. A technique was also used to diagnose shortterm mental states of "SAN". As a result of this study, neurodynamic indicators
characteristic of the realization of the best opportunities of players with a "strong"
and "weak" nervous system were determined. Players with a "weak" nervous system
had significantly fewer errors, significantly more memory and a higher level of
perception of images; that is, they were more sensitive to changes in the game
environment, could react to it faster, compared with a group of players with a strong
nervous system.
Key words: young basketball players, type of nervous system (strong, weak),
psychophysiological indicators, psychological indicators.
Введение.
Согласно данным литературы, основные свойства нервных процессов
(сила, лабильность, подвижность, динамичность, уравновешенность) и
состояние психоэмоциональной сферы организма во многом определяют
возможности адаптации игроков к игровой деятельности, а также влияют на
эффективность и психологическую подготовленность к соревновательной
деятельности, определяют особенности
индивидуального поведения
спортсмена в разных спортивных ситуациях [1,2,3,4]. Эта проблема особенно
актуальна для игровых видов спорта. В игровых видах спорта имеется
значительная моторная и психологическая сложность тренировочно соревновательной деятельности;
огромный объем информации, который
должен перерабатываться быстро и в условиях дефицита времени; а также на
фоне непрерывно изменяющейся ситуации. Все это требует от спортсменов 239
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баскетболистов высокой возбудимости и лабильности нервных центров, силы и
подвижности нервных процессов, развитой сенсомоторной способности,
оперативного мышления, большого объема и большого распределения
внимания,
способности
к
правильному
принятию
решений
и
быстрой
мобилизации
из
памяти
тактических
комбинаций
для эффективного решения тактических задач [5].
Результативность
игры
в
баскетбол
определяется
текущим
функциональным состоянием центральной нервной системы. В баскетболе
наилучшие возможности для игровой деятельности, по данным литературы,
выявлены у игроков, имеющих сильный тип нервной системы и высокую
подвижность нервной системы.
Цель исследования: выявить особенности психофизиологического и
психологического состояния юных баскетболистов, влияющие на качество
игровой деятельности.
Материал и методики исследования: обследовано 90 человек,
занимающихся баскетболом. Возраст юных баскетболистов составил 12-14 лет.
Мальчики составили 61%, девочки составили 39%.
Исследование проводилось с применением аппаратно-программного
комплекса Психо - тест (ООО «Нейрософт» г. Иваново) [6]. Выполнялась
экспресс-методика «Теппинг-тест», разработанная Е.П. Ильиным [1,6,7]. Также
применяли методику для диагностики кратковременных психических
состояний «САН» [8].
Результаты проведенного исследования.
Все обследуемые были разделены на две группы по показателю силы
нервной системы («сильный тип», «слабый тип»). В таблице 1 представлены
показатели оперативной памяти на образы у юных баскетболистов с учетом
силы нервной системы.
Таблица 1
Показатели памяти на образы у юных баскетболистов (мальчики, девочки)
Показатели

Правильные ответы
число выборов
Время выполнения, сек
Количество заданий

Обследуемые, n=90
Сильный тип
Слабый тип
Мальчики
Мальчики
11,24 ±0,15
11,59± 0,22
12,50 ± 0,31
12,27 ± 0,13
60
60
16
16
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Продолжение таблицы 1
Количество ошибок
Объем памяти
Объем памяти в баллах
Уровень восприятия образов
Подвижность нервной системы
Правильные ответы
число выборов
Время выполнения, сек
Количество заданий
Количество ошибок
Объем памяти
Объем памяти в баллах
Уровень восприятия образов
Подвижность нервной системы

1,64 ± 0,22
58,74 ± 0,28
3,40 ± 0,11
1,06 ± 0,11
6,20 ± 0,22
Девочки
10,67 ±0,12
12,33 ± 0,21
60
16
1,67 ± 0,22
56,27 ± 0,23
3,33 ± 0,11
1,09 ± 0,12
2,67 ± 0,22

0,88 ± 0,31*
66,92 ± 0,13*
3,35 ± 0,09
1,54 ± 0,11*
5,47 ± 0,09*
Девочки
13,54± 0,22
14,22 ± 0,11
60
16
0,78 ± 0,13*
79,18 ± 0,12*
4,56 ± 0,10
1,56 ± 0,11*
2,47 ± 0,11

Примечание: * отмечена достоверность отличий, P<0,05
Выявлено, что у юных баскетболистов (мальчиков и девочек) с сильным
типом нервной системы отмечалось достоверно большее количество ошибок;
они имели несколько меньший объем памяти и более низкий уровень
восприятия образов по сравнению с юными баскетболистами со слабым типом
нервной системы.
Известно, по данным литературы, что способность баскетболистов в
процессе игровой деятельности удерживать в поле зрения мяч противников,
своих партнеров и других объектов, находящихся на площадке, успешность
реализации технико-тактических приемов в условиях дефицита времени
определяется объемом внимания и особенностями памяти. Внимание и память
имеют большое значение в баскетболе, поскольку спортсменам во время игры
необходимо извлекать нужную информацию на фоне сильных помех или
большой неопределенности времени поступления сигнала при одновременном
торможении реакции на все остальные стимулы, которые в данной ситуации
незначимы.
Нами представлены в таблице 2. особенности нейродинамических
показателей у юных баскетболистов с учетом силы нервных процессов.
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Таблица 2
Нейродинамические показатели у юных баскетболистов с учетом силы
нервных процессов (мальчики, девочки)
Показатели

Средняя частота ударов
Общее число ударов
КСНС
Коэффициент утомления
Начальный темп
Конечный темп
Работоспособность
Сила нервной системы, баллы
Подвижность нервной системы, баллы
Лабильность нервной системы, баллы
Средняя частота ударов
Общее число ударов
КСНС
Коэффициент утомления
Начальный темп
Конечный темп
Работоспособность
Сила нервной системы, баллы
Подвижность нервной системы, баллы
Лабильность нервной системы, баллы

Обследуемые, n=90
Сильный тип
Слабый тип
Мальчики
Мальчики
6,24 ±0,15
6,77± 0,22*
186,20 ± 4,37
202,27 ± 6,13*
185,80 ± 6,02
-37,06 ± 10,22*
-0,21 ± 0,03
0,11 ± 0,02*
24,24 ± 0,22
35,17 ± 0,37*
29,40 ± 0,28
31,71 ± 0,33*
40,60 ± 1,20
-13,35 ± 1,07*
7,06 ± 0,26
4,34 ± 0,11*
6,20 ± 0,22
5,47 ± 0,09*
2,60 ± 0,24
6,06 ± 0,16*
Девочки
Девочки
6,11 ± 0,37
6,81 ± 0,15
182,33 ± 2,92
203,44 ± 1,63*
125,00± 5,25
-61,11 ± 2,61*
-0,18 ± 0,09
0,18 ± 0,09*
24,67 ± 0,15
37,56 ± 0,26*
29,00 ± 0,18
31,11± 0,21*
23,67 ± 1,10
-24,56 ± 1,21*
6,43 ± 0,26
3,84 ± 0,10*
4,67 ± 0,27
5,33 ± 0,33
3,30 ± 0,15
6,67 ± 0,23*

Примечание: * отмечена достоверность отличий, P<0,05
Выявлено, что у игроков с сильным типом нервной системы в процессе
нагрузки растет работоспособность при малом утомлении; для них была
характерна средняя подвижность нервных процессов; низкая лабильность(3-2
балла); у игроков со слабым типом нервной системы в процессе игры
работоспособность быстро падает при развитии утомления. Для них была
характерна высокая подвижность нервной системы, высокая лабильность.
Анализ результатов теппинг-теста показал, что у большинства детей,
занимавшихся в секции баскетбола, преобладающим являлся слабый тип
нервной системы (60% у мальчиков; 69% у девочек). Сильный тип нервной
системы отмечался только у 10% девочек и 16% мальчиков. В остальных
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случаях у юных баскетболистов отмечался средний по силе тип нервной
системы.
По литературным данным [9,10] в баскетболе обычно отмечались
следующие закономерности: среди атакующих защитников - чаще всего
сильный и средний тип; среди разыгрывающих защитников –
большинство (40%) – слабого типа; среди легких форвардов –
большинство (50%) – среднего и слабого типа; среди тяжелых форвардов –
большинство – (40%) –промежуточного и слабого типа; среди центровых –
большинство (50%) – слабого типа.
В результате проведенного данного исследования были определены
нейродинамические показатели, характерные для реализации наилучших
возможностей игроков с «сильной» и «слабой» нервной системой.
Игроки с «сильной» нервной системой имели больше ошибок, у них был
снижен объем памяти, отмечался низкий уровень восприятия образов. У них
отмечался высокий уровень работоспособности при развитии незначительного
утомления, средняя подвижность нервных процессов, низкая лабильность.
Игроки со «слабой» нервной системой имели достоверно меньшее
количество ошибок, достоверно больший объем памяти и более высокий
уровень восприятия образов; то - есть они были более чувствительными к
изменению игровой обстановки, быстрее могли на неё реагировать, по
сравнению с группой игроков с сильной нервной системой.
Применение такого методического подхода к совершенствованию
процесса физической подготовки юных баскетболистов может обеспечить
динамический контроль за показателями основных психических процессов
баскетболистов и уровнем нейродинамических показателей; может обеспечить
повышение эффективности индивидуальных действий игроков при учете
типологических свойств нервной системы для оптимального подбора игрового
амплуа.
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САПРОБНОСТЬ TREBOUXIOPHYCEAE ОЗЕР КАБАН
ПО МАРКЕРНОМУ ГЕНУ rbcL
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студент
Научный руководитель: Фролова Людмила Леонидовна
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Аннотация: В данной работе приведены результаты исследований
индикаторной значимости зелёных водорослей Trebouxiophyceae трёх
пресноводных озёр Кабан (Верхний Кабан, Средний Кабан, Нижний Кабан)
г. Казани по маркерному гену rbcL гидробионтов на основе молекулярнофилогенетического анализа.
Ключевые слова: сапробность, озёра Кабан, маркерный ген rbcL,
молекулярная филогения, зелёные водоросли.
SAPROBITY OF KABAN LAKES TREBOUXIOPHYCEAE
BY rbcL MARKER GENE
Sverdrup Antoniy Elias
Scientific adviser: Frolova Ludmila Leonidovna
Abstract: This paper presents the results of studies on the bioindicator
saprobity of Trebouxiophyceae green algae of three freshwater Kaban lakes (Verhniy
Kaban, Sredniy Kaban, Nizhniy Kaban) in Kazan city by molecular phylogenetic
analysis of the rbcL marker gene of hydrobionts.
Key words: saprobity, Kaban Lakes, rbcL marker gene, molecular phylogeny,
green algae.
Озёра Кабан – система из трёх пресноводных водоёмов – Верхний Кабан,
Средний Кабан и Нижний Кабан. Озёра представляют большой интерес для
научных исследований из-за их расположения в черте крупного города и
поэтому значительного и разностороннего (как коммунального, так и
промышленного) антропогенного воздействия.
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В данной работе приведены результаты молекулярно-филогенетического
анализа
зелёных
водорослей
Trebouxiophyceae
по
первичным
последовательностям маркерного гена rbcL, полученным методом
секвенирования нового поколения. Ген rbcL кодирует большую субъединицу
рибулозобисфосфаткарбоксилазы/оксигеназы (RuBisCO) – ключевого фермента
темновой стадии фотосинтеза, одного из важнейших и наиболее
распространённых ферментов в природе – и обладает высокой
консервативностью, в связи с чем часто используется в филогенетических
исследованиях
фотосинтезирующих
организмов
[1,
с.478-488].
Trebouxiophyceae
–
класс
зелёных
водорослей,
преимущественно
одноклеточных – пресноводные и наземные, реже морские микроводоросли
[2, с.1-320].
Ниже на рис.1. приведено филогенетическое дерево по маркерному гену
rbcL Trebouxiophyceae с бутстреп-значениями [3, с.783-791], построенное
методами Neighbour-Joining и Maximum Parsimony [4, с.1547-1549; 5, с.406-425]
и с указанием сапробности индикаторных видов по В. Сладечеку [6, с.1-218].

Рис. 1. Филогенетическое дерево по маркерному гену rbcL Trebouxiophyceae
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При расхождении сапробностей гидробионтов в списках разных авторов,
приоритет отдавался сапробностям гидробионтов из списка В. Сладечека, т.к.
метод Пантле и Букка в модификации Сладечека используется для оценки
качества воды до настоящего времени [7, с.151-160].
Как видно из рис. 1, на молекулярно-филогенетическом дереве выявлено
3 кластера с высоким бутстреп-значением, содержащих индикаторные виды
гидробионтов разных зон сапробности и виды, не имевшие ранее статус
индикаторных:
Кластер 1: виды Micractinium pusillum и Actinastrum hantzschii –
b-индикаторы – сгруппированы с неиндикаторными видами Chlorella singularis
и Chlorella sorokiniana с бутстреп-значением 50%. В табл. 1 приведено
таксономическое положение сгруппированных организмов.
Таблица 1
Таксономическое положение сгруппированных гидробионтов
Таксономия
Domain
Kingdom
Phylum
Class
Order
Family
Genus, Species

Виды-индикаторы
Eukaryota
Plantae
Chlorophyta
Trebouxiophyceae
Chlorellales
Chlorellaceae
Micractinium pusillum
Actinastrum hantzschii

Виды-неиндикаторы
Eukaryota
Plantae
Chlorophyta
Trebouxiophyceae
Chlorellales
Chlorellaceae
Chlorella singularis
Chlorella sorokiniana

Как видно из табл. 1, кластер содержит организмы, близкие по
таксономическому положению до семейства Chlorellaceae. Сравнительный
анализ сапробностей организмов из списков индикаторных видов гидробионтов
В. Сладечека (1973) и С. Бариновой (2006) [8, с.1-498] показал близкие к bмезосапробности значения для организмов Micractinium pusillum и Actinastrum
hantzschii (табл. 2). Таким образом, вид Chlorella singularis для озера Средний
Кабан и вид Chlorella sorokiniana для озёр Верхний Кабан и Нижний Кабан
могут
также
рассматриваться
как
индикаторы
b-мезосапробности
с вероятностью 50 %.
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Таблица 2
Сапробность гидробионтов из списков разных авторов
Виды
Micractinium pusillum
Actinastrum hantzschii
Chlorella singularis
Chlorella sorokiniana

Сапробность
В. Сладечек
b
b
-

Сапробность
С. Баринова
a-b
b-a
-

Сапробность
по кластеризации
b
b

Кластер 2: вид Chlorella vulgaris – p-a-индикатор – сгруппирован с
неиндикаторным видом Chlorella variabilis с высоким бутстреп-значением 76
%. В табл. 3 приведено таксономическое положение сгруппированных
организмов.
Таблица 3
Таксономическое положение сгруппированных гидробионтов
Таксономия
Domain
Kingdom
Phylum
Class
Order
Family
Genus, Species

Виды-индикаторы
Eukaryota
Plantae
Chlorophyta
Trebouxiophyceae
Chlorellales
Chlorellaceae
Chlorella vulgaris

Виды-неиндикаторы
Eukaryota
Plantae
Chlorophyta
Trebouxiophyceae
Chlorellales
Chlorellaceae
Chlorella variabilis

Как видно из табл. 3, кластер содержит организмы, близкие по
таксономическому положению до рода Chlorella. Сравнительный анализ
сапробностей
организмов
из
списков
разных
авторов
(табл. 4) показал близкие к а-мезосапробности значения для организма
Chlorella vulgaris. Таким образом, вид Chlorella variabilis для озёр Средний
Кабан и Нижний Кабан может рассматриваться как индикатор p-a-сапробности
с вероятностью 76 %.
Таблица 4
Сапробность гидробионтов из списков разных авторов
Виды
Chlorella vulgaris
Chlorella variabilis

Сапробность Сапробность
В. Сладечек С. Баринова
p-a
a
-
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Кластер 3: вид Auxenochlorella pyrenoidosa – p-индикатор – сгруппирован
с неиндикаторными видами Closteriopsis acicularis и Dicloster acuatus с
высоким бутстреп-значением 100 %. В табл. 5 приведено таксономическое
положение сгруппированных организмов.
Таблица 5
Таксономическое положение сгруппированных гидробионтов
Таксономия
Domain
Kingdom
Phylum
Class
Order
Family
Genus, Species

Виды-индикаторы
Eukaryota
Plantae
Chlorophyta
Trebouxiophyceae
Chlorellales
Chlorellaceae
Auxenochlorella pyrenoidosa

Виды-неиндикаторы
Eukaryota
Plantae
Chlorophyta
Trebouxiophyceae
Chlorellales
Chlorellaceae
Closteriopsis acicularis
Dicloster acuatus

Как видно из табл. 5, кластер содержит организмы, близкие по
таксономическому положению до семейства Chlorellaceae. Сравнительный
анализ сапробностей организмов из списков разных авторов (табл. 6) показал рсапробность для организма Auxenochlorella pyrenoidosa только из списка В.
Сладечека. Таким образом, вид Closteriopsis acicularis для озёр Верхний Кабан
и Нижний Кабан, вид Dicloster acuatus для озера Верхний Кабан могут
рассматриваться как индикаторы p-сапробности с вероятностью 100 %.
Таблица 6
Сапробность гидробионтов из списков разных авторов
Виды
Auxenochlorella pyrenoidosa
Closteriopsis acicularis
Dicloster acuatus

Сапробность
В. Сладечек
p
-

Сапробность
С. Баринова
b
-

Сапробность по
кластеризации
p
p

Как видно из вышеприведённого анализа, кластеры содержат организмы,
близкие по таксономическому положению до семейства Chlorellaceae класса
Trebouxiophyceae.
Таким образом, в результате исследования получено 5 новых видовбиоиндикаторов, относящихся к зонам сапробности: b-мезосапробы (Chlorella
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singularis, Chlorella sorokiniana) – организмы сильно загрязнённых вод; p-aсапробы
(Chlorella
variabilis)
–
организмы
переходной
зоны
«сильно загрязнённые – сточные анаэробные воды»; p-полисапробы
(Closteriopsis acicularis, Dicloster acuatus) – организмы собственно сточных вод,
что соответствует известным экологическим оценкам озёр Кабан.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКИИ ВАНТОВОГО МОСТА
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ЧЕРЕЗ РЕКУ ОБЬ
Гамзаев Хаджимурад Магомедович
студент
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Аннотация: Вантовые мосты являются украшением многих современных
городов мира. Более величественные и красивые сооружения, созданные
человеческими руками, трудно представить. В них аккумулируются все: от
сложнейших инженерных расчетов до тончайшего архитектурного мастерства.
Ванты обладают рядом непростых достоинств по сравнению с другими
системами. Они могут прекрывать сверх большие пролеты, высоко
экономичны, то есть минимальный расход материала на 1 м 2 полезной площади
моста и также обеспечивают разнообразие конструктивных форм, что
определяет архитектурно-эстетические достоинства данных мостов, их
современный вид. Также новый 4 мост через реку Обь буде спроектирован
вантовым однопилонным, который несет название «Центральный».
«Центральный» мост был сложным проектом, так как правом берегу
располагался парк «Городское начало». Поэтому со стороны правого берега на
подходе к русловой части сооружения было запроектировано вантовое
пролетное строение комбинированной системы с одним пилоном. Другой
непростой задачей, в том числе из-за большого количества подземных
коммуникаций в границах пересечения. В этой статье мы рассмотрим
особенности конструктивных элементов моста «Центральный».
Ключевые слова: вантовый мост, вантовый однопилонный мост, мост
«Центральный», четвертый мост через Обь, «Н» образный пилон.
CONSTRUCTION FEATURES OF THE CABLE-STAYED BRIDGE
«CENTRAL» ACROSS THE OB RIVER
Gamzaev Khadjimurad Magomedovich
Abstract: Cable-stayed bridges are the jewel in the crown of many modern
cities around the world. It is hard to imagine more majestic and beautiful
253
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE INNOVATIONS – 2022
constructions created by human hands. They accumulate everything: from the most
complex engineering calculations to the finest architectural craftsmanship. The
battens have a number of difficult advantages compared with other systems. They can
bridge extra-large spans, are highly economical, i.e. minimum material consumption
per square meter of the bridge usable area and also provide a variety of constructive
forms, which determines the architectural and aesthetic qualities of these bridges,
their modern look. Also, the new 4th bridge across the Ob River will be designed as a
cable-stayed single-beam bridge, which bears the name "Central". The "Central"
bridge was a complex project, because the right bank was the park "Urban
Beginnings". That is why a cable-stayed span of a combined system with a single
pylon was designed on the right bank at the approach to the channel part of the
structure. Another challenging task was the large number of underground utilities
within the crossing. In this article we will look at the peculiarities of the structural
elements of the bridge "Central".
Key words: cable-stayed bridge, cable-stayed single pylon bridge, bridge
"Central", the fourth bridge across the Ob, "H" shaped pylon.
Пролетное строение моста через Обь представляет собой различные
конструкции. Русловая и левобережная часть – балочная стальная ортотропная
плита для перекрытия судоходных пролетов и смежная сталежелезобетонная со
стороны левого берега. Правобережная часть – вантовый мост. Новый вантовый
однопилонный мост через реку Обь в Новосибирске будет носить название
«Центральный» (Рис. 1.). Общая длина моста составляет 1554 метров с
центральным пролетом, поддерживаемыми металлическими тросами, длиной
380 метров[1]. Мост будет обеспечивать выходы на федеральные трассы
«Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». На данный момент на объекте
работают около 1063 человека и 158 единиц техники. Проезд на мосту будет
платным. На мосту будут установлены пункты оплаты проезда, цена проезда
составит 100 рублей [1]. Всего проектом предусмотрено 18 опор моста на обоих
берегах, а также в самом русле реки. Стоимость строительства транспортной
инфраструктуры составит 37 млрд. рублей. Расчетная скорость движения по
мосту будет 100 км/ч, а количество полос для движения автомобилей будет
6[1]. Первые этапы строительства моста начались 3 февраля 2020 г., и
продолжается по сей день. Сейчас это самый крупный инфраструктурный
проект в регионе. Строительство моста сократит время проезда автомобилей с
одного берега на другой на 30 % тем самым снихит загруженность
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существующих мостов на 20%. Итогом проект станет серьезное обновление
всей транспортной системы Новосибирска, увеличение транспортной
доступности разделенных рекой части города, разгрузка существующих мостов
и улично-дорожной сети [2]. Было разработано два варианта будущего моста:
вантовый однопилонный и балочный. Второй вариант был экономичнее, однако
первый выиграл в архитектурном плане. Сдача моста в эксплуатацию
планируется в 2023 году.

Рис. 1. «Центральный» мост
Основные технические характеристики.
Проект будет включать не только саму переправу через Обь, но и
транспортные развязки на обоих берегах, автомобильные и пешеходные
эстакады, два тоннеля под железной дорогой [1]. Главная особенность нового
моста это 114 метровый бетонный пилон в виде буквы «Н» (Рис. 2.), который
будет поддерживать пролет с помощью вант.

Рис. 2. «Н» образный пилон
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Конструкция пилона представляет собой две монолитные опоры,
соединенные нижней бетонной и верхней стальной поперечной балкой «перемычками». Нижняя раположена на высоте 15 метров. Именно на нее
будет опираться пролет длиной 380 метров и весом 6000 тонн. Он получится
комбинированным: 230 метровый участок – это металлическая плита,
сваренная из продольных ребер и поперечных балок; 150 метровый – это ровно
такая же конструкция из стали и железобетона, как и надвинутая над руслом
[3]. Держать пролетное строение будет 70 стальных вант, прикрепленных к
пилону. Ширина моста «Центральный» составляет 32 метра. Планируются
укладку литого асфальта на пролетное строение моста. Срок эксплуатации
такого асфальтного покрытия составляет около 30 лет.
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